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ВАРИОЛбПД лёгкая форма натуральной сепія; 
в наиболее лёгких случаях похожа на ветряную оспу. 
В. заразителен и может быть источником тяжёлого 
заболевания натуральной оспой.

ВАРИОЛЯЦИЯ — известная на Востоке еще до 
нашей ары прививка содержимого пузырьков нату
ральной оспы здоровым людям в целях предохране
ния их от заболеваний тяжёлой формой оспы. В 
России В. применялась в 18 в. В начале 19 в. была за
прещена как опасная для прививаемого и заменена 
вакцинацией (см. Впкцинт. Оспопрививание).

ВАРИОМЕТР АВИАЦИОННЫЙ пилотажный і 
контрольно-измерительный прибор, указывающий I 
скорость подъёма и спуска самолёта. В. а. представ- 
ляет собой высокочувствительный диффереициаль- ; 
иый манометр (етл.), помещённый в сосуде и измеряю- I 
щий разность давления воздуха атмосферы и воздуха і 
в сосуде (корпусе прибора), сообщающемся с атмосфс- I 
рой капилляром. Ута разность давлений возникает 
при изменении высоты полёта, вследствие торможе
ния прохода воздуха через капилляр, и исчезает, 
когда самолёт летит па постоянной высоте.

ВАРИбМЕТР ГРАВИТАЦИОННЫЙ — прибор для I 
измерения различий напряжения силы тяжести в го- 
ризоитальной плоскости, дающий также характер»- ; 
стику кривизны уровенной поверхности силы тяже- ; 
сти. Изобретён в конце 19 в. венгерским физиком I 
Р. Этвешем. Первоначально применялся лишь для і 
изучения местных геометрических особенностей уро- I 
венных поверхностей. Позже получил применение в і 
геологоразведочных работах. В. г. в СССР начал 
применяться в 1921 для разведки залежей железной 
руды в районе Курской магнитной аномалии, затем 
стал широко использоваться и разводке на соль 
и нефть.

Основная часть В. г. представляет собой видоизме
нённые крутильные весы Кулона, состоящие из лёг
кого горизонтального стержня (коромысла), подве
шенного за середину на очень тонкой упруіоп лити. 
В В. г. первого рода (рис. 1,«), более не применяемых, 
на обоих концах коромысла прикреплены рапные 
по массе тяжёлые грузики; у В. г. второго рода іру- 
зпки находятся на разных уровнях (рис. 1,6, в, ,-), 
напр. один, нопрежиему, на конце коромысла, 
а другой спущен на несколько дециметров вниз и 
подвешен к другому концу коромысла на проволочке 
(рис. 1,6). В современных моделях В. г., получивших I 
в СССР большое применение, разная высота грузи- 1 
ков достигается наклонным коромыслом (рис. 1 ,е) 
в модели 8-20 (рис. 2) либо ломаным коромыслом 
в модели 7-10. Крутильная пить делается ив ири
дистой платины или вольфрама толщиной около 
40 |л и длиной ок. 25 см. К коромыслу прикреплено 
зеркальце или призма, отражающая свет, идущий от 
лампочки и дающий на фотопластинке или шкале 

световую точку, с помощью к-рой регистрируется 
угол отклонения коромысла под действием грави
тационных сил. При этом важно, чтобы вся крутиль
ная система совершенно 
магнитных веществ, так

га 8»
о б

не содержала никаких

О

Рис. 2.

возникающие магнитные силы но много раз превос
ходят весьма слабые — гравитационные. Для ослаб
ления изменений внешней температуры и дру
гих воздействий крутильная система заключена в 
металлич. футляр с тройными 
стенками. При производстве 
наблюдений В. г. устанавли
вают в нужном пункте, на
правляя коромысло по опре
делённому исходному азимуту, 
обычно в меридиане. Но истече
нии 20—(50 мин., в зависимо
сти от модели прибора, коро
мысло успокаивается и при
нимает положение равновесия, 
которое регистрируется фото
графически или визуально. За
тем В. г. автоматически пово
рачивается по азимуту па 72° 
и вновь оставляется па такой 
же промежуток времени и т. д., 
вока прибор через пять пово
ротов ио азимуту не повернёт
ся ¡¡а полный оборот, чем и 
заканчпваеіся наблюдение. Со
временные приборы для уско
рения наблюдений содержат 
два коромысла, расположенные 
одно относительно другого на 
180', т. е. параллельно друг 
другу, 110 повёрнутые в од,ну 
ложными концами. Такой двойной прибор требует 
наблюдений всего в трёх азимутах, с поворотом 
через 12О').

Маіемъ пчсская теория В. г. показывает, что угол 
закручивании коромысла зависит от вторых производных 
потенциала силы іигьесіи ѴК, от упругих свойств пити и 
моментов і:і:егц»ш кргтильной системы. В. г. первого

сторону противопо-
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рода позволяет по наблюдениям в трёх азимутах опре
делить значения в топке наблюдения производных 
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если ось z направлена ио вертикали. 9ти производные 
характеризуют кривизну )ревенной поверхности силы 
тяжести и поэтому называются г р а д и е н т а м и и р п- 
в и з н ы. В. г. второго рода даёт дополнительно ешё 

(VW д2\Ѵзначения производных —и -т-—- , к-рые называются ()xdz dydz
г о р и з о п т а л в н ы м и г р а д и е и т а м и е и л ы 
тяжести я путём интегрирования дают разноси, 
ускорении силы тяжести в близких между еооой пунктах.

В т. и. г р а д и о м е т р е крутильная система со
держит три грузика, расставленные ио а.шмуп на 12(і°; 
из них два на одном уровне. Зтот прибор даёт только один 
горизонтальные градиеігіы из наблюдении в дв\\ взаимно 
перпендикулярных азимуіах. Вторые производные от W 
определяются с помощью В. г. в единицах 1(і~и сен.--2, 
называемых от ве те м, с точностью до нескольких от
вешен.

Показания В. г. в сильной стешчш зависят от гра
витационного притяжения близких масс, в частности 
образующих рельеф местности: поэтому действие 
этого рельефа приходится детально учитывать. Вроме 
того, учитывается ещё притяжение всей эллипсои
дальной Земли в целом. Остающееся влияние при
надлежит действию т. н. аномальных масс, скрытых 
в земной коре, плотность к-рых отличается от пло'і 
нести окружающих пород: зачастую такими аномаль
ными массами являются залежи полезных ископае
мых: солей, нефти, угля, руды. Из наблюдений с 
В. г. удаётся при известиых условиях определить 
глубину н конфигурацию залегания этих масс. В 
последние годы применение В. г. в разведке полезных 
ископаемых сильно сократилось в связи с развитием 
бол (ч> ирон вводи тельных приборов - г/яіинмет/іт^см.).

Лит.: !)тв(*ц[  I'. ф о п, Опыты изд тягенчіпем н
земным магнетизмом, в ни.: Гборник рефератов н пере
водных статен по геодезическим вопросам, (11 Г>, 191 о, 
(приложенне к ч. 63 <<Заииеок ІЗосііію-Тиняі’рафіон'СК'Н'о 
управл'чши*);  •' го я: е, Определение, градиентов силы 
тяжееіи неё поверхностей уровни при иомощн нру і нл иных 
весок, там riu’j И и к в ф о р о в II. М., Физические осно
ва и пн і'раілгі анионного ме года горной разведки, ^Изве
стия Инетитчта прикладной геофизики-», 1923, вын. 1- 2; 
М и х а й л о п А. A., hspe гравиметрии и 'ісорпн фи
гуры Земли, 2 изд., М., 1939; U о р о к и и Л. В., І<\рс 
гравиметрии и гравіімстріічеешиі разведки, М. ,1.. ІСЛ; 
'Г к е р с к о и 11. П..1\\рс геофизики, зпзд.. У. I., 
1936.

ВАРИОМЕТР РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ катуш
ка переменной индуктивности, применяемая для 
постройки радиотехнических устройств. Катушка 
состоит из двух частей неподвижной наружной 
(статор) и иодішжной внутренней (ротор) с последо
вательно соединёнными обмотками, магнитные поля 
к-рых складываются геометрпческн. 11вменение ин
дуктивности достиіается поворотом ротора на тот 
или иной ѵго.ч.

ВАРИОМЕТРЫ МАГНИТНЫЕ приборы, изме 
ряющие изменения земного магнитного ноля отно
сительно пункта, в котором ноле ) словно считается 
нулевым. В. м. измеряют изменения ноля как в 
пространстве (от пункта к пункту), так и во времени. 
Первые применяются для поисков полезных ископае
мых (магниторазведка) и дли геомагнитных измере
ний, вторые - на магнитных станциях е целью изуче
ния изменении земного магнитного поля во времени.

В. м. для изучения магнитного ноля в простран
стве бывают двух типов: для измерения горизонталь
ной составляющей земного магнитного ноля (11 -варио
метр) и для измерения вертикальной составляющей 
земного магнитного поля (Z-вариометр). Принцип нх 
действия основан па уравновешивании магнитной и 
гравитационной сил, действующих на магнитную си
стем)' (рис.). Магнитная система АА, жёстко скреп
лённая с кварцевой призмой, весьма похожа на ко

ромысло весов. Конны призмы опираются па кварце
вые подушки. Нод влиянием вертикальной составляю
щей магнитного ноля система стремится установить
ся северным концом вниз. Груз (г) на юж. стороне 
системы закрепляется на таком расстоянии от оси

Ііарпомеір м а г 11 и г 11 і.і и. Разрез /-вариометра.

вращения, чтооы система расиоложилшч. горпзон-
I талыіо. Так как сила тяжести 6’ является постоянной 

(после тоі о, как груз закреплён), а сила Z перемен
ной, то наклон системы относительно горизонтальной 
плоскости зя вне нт только от изменений Z. Зеркало (з), 
(■креплённое с системой магнитов, отражает прозрач
ную неподвижную шкалу, к-рая помещается над ним.

! Обе шкалы одновременно рассматриваются н окуляр.
Но смещению подвижной шкалы относительно не
подвижной определяют величину и знак изменения 
/-составляющей. Различие межд\ В. м., применяе
мыми для измерений вертикальной и горизонтальной 
составляющих магнитного ноля, состоит в неодина
ковом положении магнитных систем внутри корпу
сов вариометров: в первом приборе она почти 
горизонтальна, во втором — почти вертикальна. 
Про пзучеини изменений поля во времени измеряют 
изменения трёх з.-іементов земного магнитного поля: 
изменения вертикальной и горизонтальной соста
вляющих напряжённости магнитного ноля и изме
нения склонения. Соответственно атому имеется 3 
вариометра: Z, H, 1). Принцип работы Z-нарио- 

1 метров такой же, как у В. м. для цроетранствеіі- 
j пых изменений ноля. В 1)-варпометре магнит, под

вешенный на тонкой нити, принимает положение, 
I параллельное магнитному меридиану места, и при 
I изменении направления меридиана следует за ним. 
I Зеркало, ci;реіыёиное с магнитом, отбрасывает 
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луч на шкалу. Н-варіюметр отличается от 1)-ва- 
риометра тем, что если у О-вариометра магнит 
свободно располагается пдоль меридиана, то для 
измерения //-составляющей пить, на которой под
вешен магнит, закручивается, т. е. па магнит дей
ствует вращающий момент, стремящийся повернуть 
его на нек-рый угол по отношению к магнитному 
меридиану. Магнит под действием силы закручи
вания лити и горизонтальной составляющей маг
нитного ноля поворачивается на нек-рый угол 
(обычно равный !КГ)- Первая из этих двух сил по
стоянна во времени, а вторая изменяется, почему 
паи равней ио равнодействующей, а, следовательно, 
п угол отклонения магнита отражает возрастание 
пли уменьшение //-составляющей. И мен »тс я спе
циальные приспособления, позволяющие вести не
прерывную запись изменений элементов земного 
магнитного ноля.

дит.: 3 а б о в о в с к и й II., Геофизические ме
тоды разведки, 1М. -1932; Г, а х у р и н II. М. [и 
Пр.], Курс магнитной разведки, М.— Л., 1933; Берсуд- 
с н ий Л. Д. |и Др.], Куре, магниторазведки, Л. — АІ., 
1940; Розе ІІ. В. | и др. ], Земной магнетизм и магнит
ная разведка, ч. 1, Л.- М.» 1934; Я н о в е к л и Б„ №.. 
Земной магнетизм, Л.- М,, 1941.

ВАРПСЦЙ ГіСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ складча 
тесть горных пород, образовавшаяся в конце палео
зойской эры, преимущественно в каменно-угольном 
и пермском периодах. См. Гг/щинсна.ч складчатость.

ВАРКПЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ — соглашение. за- 
к. почёл ное 12 февраля 1915 в Варкпзе (близ Афин) 
между реакционным греческим правительством анг
лийских ставленников и делегацией национально- 
освободительного фронта (ЗАМ), возглавлявшейся 
предателем Сантосом, о прекращении вооруженной 
борьбы греческой народно-освободительной армии 
(!Ы.АС) против английских интервентов и пх мо
нархо-фашистских ставленников. В. с. было заклю
чено при участии английских официальных предста
вителей; оно являлось частью разработанного англ, 
премьером Черчиллем плана, направленного на по
давление пациопа.іыіо-оевободіітелыіого движении 
н Греции, установление в стране монархо-фаипгет- 
екого режима и превращение І’ренііи в военный 
плацдарм англ, империализма на Балканах. С этой 
целью в октябре 1944 в Грецию были введены бри
танские войска. Однако вскоре они оказались иод 
угрозой разгрома. Тогда английские империалисты | 
прибегли к пепыталпым ими средствам веролом
ству н обману. Использовав предательство тогдаш
него секретаря ЦК греческой компартии и военного 
руководителя ЗЛАК Сяптоса, эмиссары Черчилля 
в Греции Макмилап и .'Іиііер но время переговоров 
в Карнизе договорились о капитуляции ЗАМ и ]>аз- 
оруженпи народно-освободительной армии, осуще
ствлявшей в тот период контроль над всей террито
рией страны, за исключением Афин. Для обмана 
широких народных масс в В. с. были включены обе
щании восстановить в стране гражданские свободы, 
объявить амнистию, провести чистку государствен
ного аппарата от фашистов, включая органы госу
дарственной безопасности: провести в обстановке 
полной свободы плебисцит по вопросу о государ
ственном строе и выборы в У вредительное собрание 
для выработки повой копсти-гуппи. Как только 
ЭЛАС демобилизовалась и разоружилась, греческая 
реакция и английские интервенты нереш.ііі к систе- 
матич. террору против демократических элементов, 
установив в стране кровавую диктатуру. Согласно 
плану Черчилля, оружіи', сданное частями ЭЛ АС, 
было использовано для вооружения монархо-фа
шистских банд и обращено против народа. Лрово- 

димая английскими интервентами и их ставленни
ками политика фашизации Греции и превращения её 
н очаг войны на Калканах создала серьёзную угрозу 
миру и демократии. На Берлинской конференции 
1945, ряде совещаний министров иностранных дел 
и заседаний Организации Объединённых Наций 
Советское' правительство обращало внимание прави
тельств США и Англии на положение, создавшееся 
в Греции, и требовало демократизации страны и не
медленного вывода войск интервентов из Греции. 
Но предложения Советского правительства неиз
менно отклонялись империалистич. правительствами 
США п Англии. Греция была превращена империа
листами в базу для нападения па Советский Союз и 
народно-демократические страны Восточной Европы. 
Народ Греции, руководимый компартией, к-рая на
чала после XII пленума ЦК (июнь 1945) исправлять 
предательскую и ревизионистскую линию Сяптоса, 
не примирился с капитуляцией в Варкизе и в марте 
194(1 снова взялся за оружие (см. Греция, Историче
ский очерк).

ВАРЛАМОВ, Александр Егорович (1801—48) — 
русский композитор, автор широко популярных 
романсов и песен. С 10 лет -- певчий Придворной 
певческой капеллы в Петербурге. Впоследствии 
учитель певчих, а затем ка
пе, іьмепстер и «композитор 
музыки» московских театров. 
Кроме того, В. давал уроки 
пепин и выступал п концер
тах как певец (реже как ди
рижёр). Самоучкой играл па 
скрипке, гитаре, фортепиано, 
виолончели. В 1834 35 изда
вал потный журнал «Полова 
арфа» (вышло 10 номеров). 
В 1810 вышла его «Полная 
школа пения» - - первое ру
ководство но вокальному ис
кусству на русском языке. В 
1848 В. издал серию обрабо
танных им для голоса с фортепиано народных песен 
вод названием «Русский пенен» (вышли 43 песни). В. 
сочинял музыку для театра (в т. ч. «Песнь Офелии» 
к трагедии В. Шекспира «Гамлет», музыка к спек
таклю «Эсмеральда» по роману «Собор Парижской 
богоматери» В. Гюго, к «Двумужііпіц» А. Шахов
ского и др., а также балеты «Забавы султана», 1834, 
«Мальчик с пальчик», 1837, последний совместно 
с А. Гурьяновым), хоры, вокальные ансамбли, пьесы 
для фортепиано.

Наиболее значительная и ценная часть творчества 
В. — песни и романсы, появляющиеся с начала 30-х гг. 
(свыше 150). Многие его песни стали народными 
(«Красный сарафан», «Вдоль ио улице метелица 
метёт»), В своей вокальной лирике В. ярко выразил 
настроения острой неудовлетворённости, смутного 
беспокойства и напряжённого порыва, характерные 
для разі іоч 11 и по-демократи чес к и х слоёв русского об
щества в период 30 -40-х гг. Средн многочисленных 
авторов текстов его романсов и песен наиболее близки 
ему но настроениям А. Кольцов («'Гак и рнётсядуша»), 
М. Лермонтов («Белеет парус одинокий»), 11. Цы
ганов («Красный сарафан»). К стихам этих поэтов 
В. обращался неоднократно.

В глубоко искренней музыке В. претворены и 
получили дальнейшее развитие, интонации, ритмы 
и жанры, типичные для городского музыкального 
быта. .Мелодика В, отличается замечательной пла
стичностью и широтой дыхания. Выросшая на поч
ве русской народной песни, она сыграла заметную



Варламов К. Л. в ролях: 1 -- і ородничий — и і ¡оцени ронка по вести II. В. Гоі о ля «Как поссорился Иван Ивано
вич с Иваном Никифоровичем»; С' ---Осип — «Ревизор» II. В. Гоголя; 3 — Ахов — «Не всё коту масленица» 
А. II. Островского; 4--Берендей- «Снегурочка» А. II. Островского; 5 — Столбцов — «Повое дело» В. И. Неми

ровича-Данченко; 6 - Сганарепь • «Дон-Жуан» Мольера.
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штадте, затем играл

роль в формировании национального мелодиче
ского языка.

С оч. В.: Полное собрание сочинений, т. 1 —12,; СПБ. 
изд. Стелловсний, [1 861 — 1864]. позже перепад. Гутхейль.

Лит.: Сатин X., Александр Егорович Варламов. 
(Материалы к биографии), «Советская музыка», 1948, № 8; 
Тынянова К., На заре русского романсового твор
чества. там же; Б улич С. К., А. Е. Варламов. Не
сколько новых данных для его биографии, «Русская музы
кальная газета*,  19ü 1, Ав 45 47, 49; Асафьев Б. В.
(И. Глебов), «Евгений Онегин». Лирические сцены 11. И. 
Чайковского, М,- Л.. 1944 (стр. 13 —18).

ВАРЛАМОВ, Константин Александрович (1848 — 
1915) — русский драматический актёр. Сын компо
зитора А. Е. Варламова. Дебютировал в 1867 в Кроп- 

в провинции. С 1875 до коп
ца жизни - актёр петер
бургского Александрине ко
го театра. Одни из круп
нейших актёров-реалистов 
русской сцепы, обладавший 
замечательной интуицией и 
жизненной наблюдательно
стью, В. в условиях идейно
го и художественного кри
зиса казённого (император
ского) театра не всегда мог 
уберечься от влияния бур
жуазно -обывательского ре
пертуара, толкавшего актё
ра к поверхностному, благо
душному отношению к дей
ствительности. Лучшие ка

чества В. раскрывались в русском классическом 
репертуаре -- здесь проявлялись его гуманизм, 
органическое пониманіи' русского народного харак
тера, способность глубоко сливаться с внутренним 
миром персонажа. Ярким народным типом был его 
Грозной («Правда хорошо, а счастье лучше» А. Ост
ровского). Сказочно-поэтическое выражение русско
го народного характера дал В. в лирическом обра
зе Берендея («Снегурочка» Островского). Творческий 
диапазон В. был исключительно широк. В. умел 
создавать драматические образы, замечательные но 
своей психологической глубине и выразительности. 
Игра В. в ролях Муромского («Свадьба Крсчинского» 
А. Сухово-Кобы.іиііа), Русакова («Не в своп сани 
не садись» А. Островского) и др. отличалась под
линным трагизмом. Ярких сатирических обобщений 
достиіал В. в таких ролях, как Варравип («Дело» 
А. Сухово-Кобылпна), Яичница («Женитьба» JI. Го
голя), Волынов и Ахов («Свон люди — сочтёмся» 
и «Во всё коту масленица» Островского) и др. Ма
стерство В. в русской и западноевропейской клас
сической комедии характеризовалось неистощимой 
весёлостью, темпераментом, богатством фантазии, 
сочным народным юмором (Осин - «Ревизор» 
II. Гоголя, роли в комедиях Шекспира, Мольера, 
Лоне де-Вега и др.). Множество ярких реалпстич. 
типов создал В. в драмах п комедиях из современ
ной жизни (Столбцов — «Новое дело» В. Лемиро- 
вича-Дапчонко и др.), в одноактных сценках и 
водевилях.

Редкий по своей красоте, богатый, гибкий голос 
и высокая культура речи помогали В. преодолевать 
специфичность его внешних данных,ограничивавших 
возможности сценического перевоплощения (большой 
•рост и непомерная полнота). За свою жизнь В. 
сыграл свыше 1000 ролен. В. был крупнейшим 
комедийным актёром на русской и европейской 
сцене своего времени. К. С. Станиславский считал 
искусство В. примером правды и органичности 
актёрского творчества. Огромную реалистическую 

силу дарования В. отметил С. М. Киров (газета 
«Терек», 1915, 4 августа).

.’fum.: Старк 0., Царь русского смеха К. А. Вар
ламов, П., 1916; Крызиикий Г., Константин Алек
сандрович Варламов, М.—Л., 1946.

ВАРЛАМОВ, Леонид Васильевич (р. 1907) —
русский советский кинорежиссёр. В 1931 окончил 
Государственный институт кинематографии в Моск
ве. Хроникально-документальные фильмы В. отли
чаются большим тематическим разнообразием («Ком
сомолия», 1929, «Земля и климатические пояса», 
19.43, «Наш Серго», 1936, «Лётчики», 1938, «Аркти
ческий рейс», 1940, «Победа на юге», 1944, и мп. др.). 
В фильмах В., посвящённых Великой Отечественной 
войне, запечатлены победы Советской Армии и тор
жество сталинского военного искусства. Послевоен
ные фильмы В. отражают жизнь советских людей и 
борьбу трудящихся зарубежных стран за мир и де
мократию. В 1950 группой советских киноопера
торов под руководством В., в сотрудничестве с ра
ботниками Пекинской киностудии, был снят цветной 
фильм «Победа китайского парода». За участие в 
создании документальных фильмов «Разгром не
мецких поиск под Москвой», «Сталинград», «Поль
ша» и «Победа китайского парода» В. четыре раза 
(1912, 1943, 1949, 1951) присуждены Сталинские 
премии. В. награждён орденом «Знак Почёта», 
орденом Отечественной войны 2-й степени и ме
далями.

ВАРЛЕ, Жан (1764 — год смерти неизвестен) — 
видный деятель французской буржуазной револю
ции копца 18 века, один из вождей «бсшеныт» 
(ем.), выражавших интересы городской и сельской 
бедноты. В 1789 был служащим почтового ведомства. 
Член Клуба кордельеров и Клуба якобинцев, В. 
принял деятельное участие в подготовке свержения 
монархии и в борьбе против жирондистов. Был 
одним из вождей народного восстания 31 мая — 
2 нюня 1793, приведшего к установлению диктатуры 
якобинцев. Он требовал избрания всех долж
ностных лиц первичными собраниями избирателей, 
нрава отзыва депутатов, отделения церкви от госу
дарства и т. 11. В вопросах соцпалыіо-экоіюмич. 
политики В. настаивал па необходимости «уничто
жить путем справедливых мер громадную неравно
мерность состояний», предлагал «организовать об
щину, каждый член которой должен получать 
лишь в меру того, что он ей дает». В сентябре 1793 
за резкую критику политики якобинской диктатуры 
был арестован, но вскоре освобождён. После кру
шения якобинской диктатуры В. был арестован тер
мидорианцами и пробыл в тюрьме до осени 17У5. 
Позднее активного участия в политической жизни 
не принимал.

ВАР.ЛЕН, Луи .Эжен (1839- 71)- - французский 
революционер, выдающийся деятель Парижской 
Коммуны 1871. По профессии рабочий-переплётчик. 
В январе 1865 В. вошёл в парижскую органи
зацию Международного товарищества рабочих 
(1-го Интернационала) и вскоре стал одним из наи
более активных организаторов и руководителей 
его секций в Париже. В том же году В. участвовал 
в Лондонской конференции 1-го Интернационала, 
где познакомился с К. Марксом. В 1866 В. — 
делегат Женевского, в 1869 -- Базельского кон
грессов Интернационала. Находясь вместе с боль
шинством членов парижских секций Интернацио
нала иод влиянием учения мелкобуржуазного со
циалиста Прудона (ем.), В. был, однако, сторон
ником активной полптич. борьбы и захвата власти 
рабочими и возглавил т. и. левых прудонистов. В. 
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вёл большую работу по созданию профессиональных 
союзов и непосредственно руководил рядом стачек 
в Париже и провинции. В. сыграл видную роль 
в переходе Парижского бюро Интернационала тіа 
путь активной политич. борьбы протии Второй

империи п деятельной поддержки стачечною движе
ния, развернувшегося во Франции в 186(5—-(59. 
В. провёл в 18(59 объединение всех профсоюзных 
организаций Парижа в Федеральную палату рабо
чих союзов. В апреле 1870 В. была создана федера
ция парижских секций Интернационала, председа
телем к-рой он был выбран. Репрессии правитель
ства заставили В., уже дважды привлекавшегося 
к суду (в 1868 и в феврале 1870), эмигрировать в 
Бельгию. После крушения Второй империи (4 септ. 
1870) В. возвратился во Францию. В качестве ко
мандире! одного из батальонов Национальной гвар
дии, а затем члена Центрального комитета Нацио
нальной гвардии он принял деятельное участие в 
борьбе против предательского правительства «па- 
цноналыюй обороны». Через В. осуществлялось 
влияние Интернационала на Центральный комитет 
Национальной гвардии. Активный участник револю
ции 18 марта 1871, В. был избран в Повет Париж
ской Коммуны, где стал членом комиссии финансов, 
а затем военной комиссии и развернул большую 
практическую деятельность по снабжению военных 
сил Коммуны боеприпасами и продовольствием. 
В Коммуне В. примкнул к прудонистскому мень
шинству. После вторжения нереальней в Парна; 
В. стал во главе обороны (5-го и 11-го округов 
Парижа и в течение всей «кровавой недели» 
21 — 28 мая героически сражался на баррикадах. 
После гибели Делеклю.ш (см.) В. в течение послед
них 3 дней Коммуны занимал пост военного деле
гата. 28 мая В. был схвачен и зверски убит вер- 
сальцами.

В. И. .Пенин высоко оценивал заслуги В. перед 
рабочим классом. В статье «К десятилетнему юби
лею „Правды » (1922) он писал, что большевизм стал 
международной силой и уже «родились новые чар
тисты, новые Варлены, новые Либкнехты» (см. Соч., 
4 изд., т. 33, стр. 313).

С оч. В. в рус. пер.: Во:н;іі> рабочих перед судом ка
питалистов. (Речь Варлена), вер. под ред. А. В. Луначар
ского, 3 изд., II., 1918.Лиш.: Арпу А., Мертвецы коммуны, пер. с франц.. 
II., 1918; Керженцев И. М., Истории Парижской 
Коммуны 1871 г., М., 1941); Д о м м а и ;и е ІИ., Коммунар 
Варлёи (1839-- 1871), иер. е франц, под ред. и с иредпел.
A. Молока, Л., 1927; F а 1 I 1 е t Е.. ВI одга pliie rte Ѵат- 
lif’.. 1’., 1889; «La vie ouvrière», P.. 1913, № 87.

ВАРЛПХ, Гуго Иванович (1856—1922) — дири
жёр и скрипач. Родился в Касселе (Германия). 
С конца 70-х гг. работал в России; играл па альте 
в квартете, дирижировал оперными спектаклями 
музыкально-драматического кружка и летними кон
цертами в Петербурге. В 1888—1918 --дирижёр 
симфонии, оркестра (Придворного, с 1917*  * Госу
дарственного). Проводил никлы концертов «Музы
кальные новости», в к-рых исполнял произведения 
современных авторов. Ііекоторое пріема дирижиро
вал также духовым оркестром А. Д. Шереметева. 
Инструментовал для духового оркестра отрывки из 
балетов Чайковского и русские народные песни.

Juni.: 25-лрті!ий лютней Г. И. Варлихп, <-1’уесі;ая м>- 
зыкалміая газета», 1913, Лу 18—-19.

ВАРМПІІГ, Евгений (1841 —1924) — датский бо
таник- (эколог и систематик), профессор Копенга
генского ун-та (1883 -1911). В. --один из основа
телей экологического направления в ботанике, изу
чающего формы реагирования и приспособления к 
среде обитания как отдельных растений, так и их 
естественных группировок. В «,Экологической гео
графии растений» (1895) В. дал широкую картину 
разнообразных морфолого-анатомических пріісііо- 
соблешій растений к условиям среды обитания, 
описал много различных «жизненных форм» и уста
новил основные классы «сообщесті », подразделяю
щиеся па многочисленные, более мелкие «формаціи ».
B. считал, что растения способны приспособляться 
к изменившимся условиям среды обитания, приоб
ретать новые свойства, полезные для жизни в из
менившихся условиях, и что эти ноноііриобретёіпіые 
признаки передаются потомству. В конце 19 и 
начале 20 ни. в России был широко распространён 
учебник В. для высших школ - - «Систематика ра
стений» (1879), дающий большой морфологии, ма
териал и содержащий классификацию растении. Па 
русский язык переведён также учебник ботаники В. 
для средней школы «Растение и его жизнь» (1911).

BÁPHA — крупный портовый город в Болгарии; 
но просьбе трудящихся в 1949 был переименован 
в город Сталин (см.).

ВАРНА (на языке санскрит — качество, цвет 
и др.) - наименование четырёх общественных групп 
в рабовладельческой Индии: брахманов (жрецы), 
кшатриев (военная знать), вайшиев (основная мас
са свободных общинников) и шудр (лица, находив
шиеся вне общины). Согласно религии брахманизма 
(см.), принадлежность к соответствующим ішрпам 
определялась врождёнными качествами человека. 
.Эта религия освящала привилегии трёх высших 
вари. Буржуазные историки Индии, произвольно 
выбрав из всех значений слова «В.» одно (цвет), 
безуспешно пытались построить на этом основании 
расовую теорию происхождения индийских вари.

BAPHÁBIIHO — село, цент]> Варнавинекого райо
на в Горьковской области РСФСР, в 30 км к северу 
от железнодорожной станции Вет.чужская. Расно-
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кого и С,. (1. Щукина.

А. Г. Варне к. Авто
портрет. Фрагмент.

ложепо на р. Ветлуге. Центр крупного лесозагото
вительного района; в В. - 3 леспромхоза. Име
ются средняя и семилетняя школы, Дом культуры, 
кинотеатр, библиотека. В районе — стекольный за
вод. Возникновение В. относится к началу 17 века.

BÁPHKK, Александр Григорьевич (1782—1813) — 
русский живописец-портретист. В 1795- 1803 учился 
в Петербургской академии художеств у Д. Г. Левиц- 

(’. 1810 — академик и препо
даватель, с 1831 — профессор 
Академии художеств. Не по
рывая с академической тра
дицией парадного портрета, 
В. внёс в свое творчество ряд 
ромаіітич. черт. В его про
изведениях и роя вились сво
бода и разнообразие замыс
ла, .меткость н острота инди
видуальной характеристики. 
Ряд работ В. отличается тёп
лым золотистым колоритом 
и мягкостью светотени. Осо
бенно смелы и реалистичны 
его автопортреты. Характер
ны для пего также жанровые 
портреты («Скрипач», «.Маль
чик с болонкой»). Большое 

место в творчестве В. занимают портреты артистов 
(Е. И. Колосова), художников (И. 11. Мартос, Н. 11. 
Уткин) и деятелей Академии художеств (В. II. Гри
горович, А. 11. Оленин, А. С. Строганов и др.). Со
временники высоко ценили портреты В. за их прав
дивость, большое сходство с оригиналом и тщатель
ность исполнения.

BÄPHEK, Николай Александрович (1821- 7(1)— 
русский биолог. В 1844 окончил Петербургский 
университет. В 1846— 4!) преподавал ботанику и 
зоологию в Институте горных инженеров. С 1849— 
адъюнкт, а с 1852 по I860 - - профессор Московско
го университета по кафедре сравнительной ана
томии и физиологии. Изучая моллюсков, В. первый 
(1850) описал процессы, происходящие при опло
дотворении у животных,-- выделение направляющих 
телец в яйце (см. Редукционное деление) и слияние 
двух ядер, происхождение к-рых ему, однако, оста
лось неизвестно.

Сеч. Вл Печень речного р;ін;і в ;ііпітомическом и фи- 
.знологическом зи.ічрпіііі, С,КБ. 1847; Über die Bildung und 
Entwicklung des Embryos bei Gnsteiopoden, «Вюллечс.иь 
Московского об-ва испытателен природы», 1850, т. 23, 
выв. 1.

.Нии.: Некрасов X. Д., Оплодотворение в живот
ном царстве, М., 11'30; Б о г д а н о п А. Н., Материалы 
для истории научной II прикладной деятельности в России 
но зоологии и соприкасающимся е нею отраслям знании, 
т. 1, И., 1888; Биографический словарь профессоров п 
п fie иода Интеле и Московского университета, ч. 1, М., 1855.

ВАРНЕКА БУХТА — небольшой залив у южного 
берега о-ва Вайгач, в проливе Югорский Шар. 
Названа по имени начальника русской гидрогра
фической экспедиции 1902 А. И. Барвена. 11а бе
регу В. б. - населённый пункт Варпек.

ВАРНЕМЮПДЕ пригород и аванпорт города 
Ростока в Германской демократической республике 
(в Мекленбурге). Ок. 6,5 тыс. жит. Рыболовный и 
торговый порт, связанный ж.-д. паромом с Гессером 
(Дания). Во время фашистекого режима был круп
ным самолётостроительным центром.

ВАРНИЦА (с о л е в а р и я) --- промысловая уста
новка для выделения поваренной соли из раство
ров, предварительно сгущённых и очищенных в 
особых устройствах — градирнях. Выварка соля
ного раствора в В. производится на больших желез
ных сковородах.

9
ВАРНОЙ — pinta в Германии. Длина 130 клі; 

площадь бассейна около 3 2-40 км2. Начинается 
на Мекленбургском озёрном плато, течёт через ряд 
озёр и у г. Ростока образует озеровидпое расшире
ние, к-рое у г. Варнемюиде открывается в Меклен
бургскую бухту Балтийского моря. Морские суда 
поднимаются до г. Ростока.

2 б. с. э. т. 7.

ВАРНГДОРФ — город па севере Чехословакии 
в Лпберецкой области. Железнодорожная станция. 
15 тыс. жит. (1947). Обработка льна, хлопка, круп
нейшая в стране фабрика чулок.

ВАРОЛИИ, Костанцо (1543--75) — итальянский 
анатом, профессор анатомии сначала в Болонье, а 
затем в Риме (1573—75). В истории анатомии известен 
как исследователь головного мозга и черепномоз
говых нервов. Его именем названа часть ствола 
мозга (варолиев мост), связывающая с. одной сто
роны ножки мозга с продолговатым мозгом, а с дру
гой мозжечковые полушария между собой.

С о ч. И,: V а г о 1 і о С., De nervis opticls nonnulliis- 
qнс alii is prneter coinniiincin opinionein in lluinano capita 
oli.-civiilis epistolae, Padua, 1573.

BAPIIAXOBIKIIH, Николай .Аркадьевич (1862— 
1909) — русский ихтиолог. В 1885 окончил Казан
ский университет. Заведовал рыбными и зверобой
ными промыслами Архангельской туб. Б. изучал 
пресноводных рыб России и рыбный промысел. На
печатал работы о рыбах Азиатской России, Казан
ской, Нижегородской губ., озёр Ильмень и Телец- 
кого, рек Печоры и Оби, а также очерки по рыбо
ловству.

Гоч. В.; Определитель пресноводных рыб Евроііеіі- 
eiioit России. CUB, 1898.

ВАРРАНТ свидетельство, выдаваемое товар
ным складом, о приёме товаров на хранение; 
является одним из видов товаро-распорядительного 
документа (именного или на предьявителя). В. мо
жет быть ііередан посредством передаточной над
писи: именной или бланковой (см. Бланковая над
писи). Передача его означает передачу права собствен
ности на принятый па хранение товар.В. может быть 
заложен, что означает залог принятого на хранение 
товара. Посредством двойного В., состоящего из 
собственно складочного свидетельства и залого
вого свидетельства, может быть осуществлена про
дажа заложенного имущества с. переводом долга. 
В СССР В. применялся в 1925 30. После проведе
ния кредитной реформы 1930 В. не используется 
в гражданском обороте СССР и применяется лишь 
при нек-рых операциях по внешней торговле. 
В капііталистпч. обороте В. широко используется 
гл. обр. для всякого рода спекулятивных сделок.

БАРРОН, Марк Теренций (116—27 до и. а.)— 
римский писатель и учёный, автор многочисленных 
(до 74) трудов в различных областях знания. Кон
серватор и сторонник сенатской олигархии. По пору
чению Цезаря организовал первую в Риме государ
ственную библиотеку. В. уделял особое внимание 
изучению истории Рима и исследованию латинского 
языка. Главные труды - «Древности» (41 ки.) и 
«О латинском языке» (25 кн). Результаты анти
кварных, хронологических и историко-литературных 
изысканий В. пользовались в Риме почти канони
ческим признанием. Популярный характер имели 
«Дисциплины» — первый энциклопедический свод 
общеобразовательных знаний, и «Седьмицы» — сбор
ник 700 биографий знаменитых людей. В художе
ственно-дидактических «Менивиовых сатирах» В. 
выступал в защиту старинных нравов и практиче
ской житейской мудрости.

Из произведений В. сохранились лишьчасть трак
тата «О латинском языке» и диалог «О сельском хо- 
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гяйстве», дающий картину рабовладельческого име
ния Италии 1 в. до н. э. Трактат «О сельском хозяй
стве» состоит из 3 книг: 1—«Земледелие» (полеводство, 
садоводство и виноградарство), 2 иЗ—«Животновод
ство».-Работа В. составлена в форме диалогов и носит 
характер скорее научного трактата, чем практиче
ского руководства. В пей широко использованы 
различные литературные источники, особенно ра
боты .Теофраста, Аристотеля, Катона и Магона. 
В вопросах земледелия В. ограничивался главным 
образом общими положениями. Он определял задачи 
земледелия как науки «необходимой и великой», 
к-рая «учит нас, что па каком ноле следует сеять 
и делать, чтобы земля постоянно приносила са
мые большие урожаи». В своём трактате В. высту
пал как сторонник сидерационной системы земле
делия, основанной на периодической запашке в почву 
зелёных растений для повышения её плодородия. 
В. писал также, что при обработке почвы, посеве
с. -х. культур и др. необходимо учитывать особенно
сти почв и погоду. Значительно подробнее разработа
ны вопросы животноводства, что отвечало интересам 
крупного римского рабовладельческого хозяйства.

С оч. В.: Va г г о М. Terre n ti us, Opera omnia, 
Durdrechti, 1619; переводы произведений В. в ип.: Ка
тон, Варрон, Колумелла, Плииии о сельском хозяйстве, 
М.—Л., 1937, и в кп.: Античные теории языка и стили, 
М,— Л., 1936.

Лит.: Покровский М. М., История римской 
литературы, М. — Л., 1942; Тройский И. М., История 
античной литературы. Л., 1947; II о м я л о в с к и й
И. В., Марк Теренций Варрон Реатинский и Меивииова 
сатура, СПБ, 1869.

ВАРСАНОФЬЕВА, Вера Александровна (р. 1890)— 
советский геолог и общественный деятель, первая 
советская женщина, получившая учёную степень 
доктора геолого-минералогических наук. В 1914 
В. окончила Высшие женские курсы в Москве. 
В 1916—20 преподавала на Пречистенских рабочих 
курсах в Москве. В 1925—29 — профессор 2-го Мо
сковского университета, а с 1930 — Московского 
государственного педагогического института имени 
В. 11. Лепина. В 1942 была избрана вице-президен
том Московского общества испытателей природы; с 
1945 — ответственный редактор геологической серии 
«Бюллетеней» этого общества. (1 1921 В. изучает 
стратиграфию палеозойских отложений бассейна 
верхней Печоры, а также геоморфологию четвертич
ных отложений Сев. Урала. В. обобщила геологи
ческие данные по четвертичным отложениям всего 
Сев. Урала и провела первый анализ развития ре
льефа его западного и восточного склонов. На запад
ном склоне Среднего Урала В. впервые установила 
развитие континентальных третичных отложений и 
описала карст Уфимского плато. В. известна такжо 
своими работами по истории русской геологии и 
истории преподавания геологических дисциплин в 
России. В. показала тесную связь советской геологии 
с социалистическим строительством.

С о ч. В.: Геоморфологические наблюдения па Север
ном Урале, «Известия Гос. Географического об-ва», 1932,
т. 64, вып. 2—3; Геологическое строение территории ІІе- 
чорско-Ылычского гос. заповедника, «Труды ІІеч.-ІІлыч. 
заповедника», вып. 1, М., 1940; А. II. Павлов и его роль 
в развитии геологии, 2 изд., М., 1947; Сталинские нншлетки 
и развитие научной геологической мысли в СССР, «Бюл
летень Моск, об-ва испытателей природы. Отд. геол.», 
1950, т. 25, вып. 1.

ВАРТА — река в Польше, правый, самый большой 
приток реки Одры (Одер); длина 760 км\ площадь 
бассейна 54 тыс. клі2. Протекает через Лодзинское 
и Познаньское воеводства. В. начинается на зап. 
окраине Малопольской (Южнопольской) возвышен
ности (на выс. 350 м) и пересекает в узкой долине 
Краковско-Велюньские горы в основном па С.-З. 

Выйдя на Польскую равнину, В. течёт то в древних 
широких и заболоченных долинах, то, прорезая воз
вышенности, — в узкой долине. В нижнем течении, 
в так называемом Вартском прорыве, В. принимает 
р. Нотец. Впадает в Одру ниже г. Костшиня. Глав
ные притоки: справа — Нер, Нотец, слева — Просна, 
Сев. Обра. Среди других рек Полыни В. отличает
ся относительно постоянным уровнем; на протя
жении 350 км опа регулируется шлюзами. Глав
ный судоходный приток В.—р. Нотец — соединён 
Быдгощским каналом с Вислой. Мосипьский канал 
соединяет В. с другим притоком Одры — с р. Об
рой. На В. стоят города Ченстохов и Познань.

ВІРТВУРГСКОЕ СОСТЯЗАНИЕ (или «в а р т- 
б у р г с к а я война») — состязание средневе
ковых поэтов-миннезингеров, происходившее, по 
преданию, в 1206 или 1207 в горном замке Варт
бург при дворе ландграфа Германа Тюрингенского. 
Предание называло среди участников этого состя
зания не только реальных исторических лиц, но 
и вымышленные имена (волшебник Клингсор, ле
гендарный Генрих фон Офтердинген). В. с. известно 
лишь по анонимному средневековому стихотворению 
(«Вартбургская война», ок. 1300), содержащему 
указание па соперничество не только миннезинге
ров, но и феодальных политических группировок. 
Легенда о В. с. была использована Р. Вагнером 
(см.) него опере «Тангейзер» и немецким писателем- 
романтиком Новалисом (см.) в романе «Генрих фон 
Офтердинген» (1802).

ВАРУЖАН, Даниель (1884—1915) — армянский 
поэт. Родился в Турции в крестьянской семье. 
Основные темы творчества В. — угнетённое положе
ние армян в султанской Турции, стремление армян
ского народа к воссоединению (сб. стихов «Сердце 
племени», 1909). Однако освобождение армян В. не 
связывает с революционным движением в России.
B. идеализирует Древнюю Армению, деревенскую 
жизнь и обычаи армянских феодалов (сб. стихов 
и поэм «Языческие песни», 1912), противопоставляет 
патриархальную деревеш-кую жизнь каппталистпч. 
обществу (сб. «Песнь хлеба», 1921, посмертно). 
В стихотворениях, посвящённых западноевропей
ским рабочим («Перерыв», «Умирающий рабочий», 
«Машины», «Работница», «Первое мая» и др.), В. 
неверно толковал революционное движение проле
тариата как стихийную разрушительную силу, не 
сумел увидеть в этом движении путь к освобожде
нию человечества. В. пал жертвой армянского по
грома в султанской Турции в 1915.

С о ч. В-: Т'шЬ/іД/, ЬР1{Ьр, ЬрЬшЪр
1946>

Лит.: Поэзия Армении с древнейших времен до наших 
дней, под ред. В. Брюсова, М., 1916; Антология армянской 
поэзии с древнейших времен до наших дней, иод ред.
C. С. Арутюняна и В. Я. Пирпотина, М., 1940; Кири о- 
т и н В., Поэзия армянского народа, М., 1938.

ВАРУНА — в ведической религии бог небесного 
свода, повелитель богов и людей, хранитель миро
вого порядка и страж морали. Позднее, в индуизме, 
В. теряет это место в сонме божеств и становится 
богом вод и хранителем западной части мира.

ВАРУНЦЯН, Исай Сергеевич (р. 1898) — совет
ский учёный-селекционер, действительный член- 
академик Всесоюзной Академии с.-х. наук имени 
В. И. Ленина. Первые урожайные сорта хлопчат
ника В. начали внедряться в производственные по
севы с 1930. Сортами, выведенными В., в Закав
казье ежегодно засевается почти вся площадь, от
водимая под культуру хлопчатника. В годы Вели
кой Отечественной войны был внедрён созданный 
В. сорт хлопчатника «1298» — скороспелый, высоко
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урожайный, устойчивый против болезней, к-рый 
высевается в Закавказье, а также в районах непо
ливного хлопчатника в РСФСР и УССР. За выведе
ние новых сортов хлопчатника в 1949 В. присуж
дена Сталинская премия. В. работает также в обла
сти селекции других технических культур и продви
жения субтропических культур в более северные 
районы.

С о ч. В.: Проект сортового районирования хлопчат
ника на 2 пятилетку в ЗСФСР, «Труды Закавказского п.-и. 
хлопкового ин-та», 1933, вып. 43; Селекция хлопчатника 
в ЗСФСР, «Труды Всесоюзной Акад. с.-х. наук им. Лепина*.  
1936, выи. 43; Генетическая наука и селекция хлопчат
ника, «Яровизация», 1 940, Кв 2; Искусственная полипло
идия хлопчатника, «Агробиология», 1 946, № 1; Об аккли
матизации цитрусовых культур в новых районах, «Совет
ская агрономия», 1949, № 2.

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ — .массовая розня 
гугенотов (см.), произведённая католиками в Париже 
в ночь под праздник св. Варфоломея, 24 анг. 1572.

Варфоломеевская ночь, с гравюры 18 в.

Выла организовала королевой-матерью Екатери
ной Медичи, фактически правившей страной при 
Карле IX, и католической партией, возглавляв
шейся Гиаами (см.). В. п. означала изменение прово
дившейся до того королевской властью политики 
лавирования между релпгиозпо-иолптичеекпми пар
тиями католиков и гугенотов и была вызвана бо
язнью усиления дворян-гугенотов (в особенности в 
связи с их политикой сближения с Нидерландами 
и поддержки нидерландской революции в силу её 
направленности против Испании). В В. н. было 
предательски уничтожено ок. 30 тыс. гугенотов (в 
том числе их вождь Колиныі), что вызвало новую 
войну между католиками и гугенотами (см. Гугенот
ские войны).

ВАРШАВА — столица и крупнейший по населению 
город народно-демократической Полыни, большой 
транспортный узел, важнейший политический и куль
турный центр страны и один из её крупнейших про
мышленных центров. В.—административный центр 
Варшавского воеводства п самостоятельная админи
стративная единица. Площадь В. составляет 141 км2; 
площадь варшавского жилищного комплекса, охва
тывающего также прилегающие к В. местности, до
стигает 400 леи2. В. расположена в центре Мазовец- 
кой равнины, у пересечения р. Вислы многочис
ленными экономически важными сухопутными доро
гами, соединяющими Восточную и Центральную 
Европу. Большая часть В. расположена на возвы
шенном левом берегу Вислы, меньшая часть города— 
Прага — па низком правом береіу реки.

До второй мировой войны В. была значительным 
индустриальным и соответственно крупным проле- 
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I тарски.м центром. В. была богата архитектурными 
памятниками разных эпох. Средневековый центр В. 
Старе-Място с небольшой Рыночной площадью 
расположен в сев. части центрального района горо
да. Его лучший памятник — старейший в В. готиче
ский храм св. Яна (14 в., перестроенный в 19 в.) — 
хранил гробницы князей Мазовецких, типичные для 
позднего средневековья. Расположенный южнее Ко
ролевский замок был выстроен в 17 в., когда В. 
стала общепольской столицей (с 1596). В последую
щие века в городе и вокруг него были построены 
дворцы: Вилянув (арх. И. Белотти, 17 в.), Лазенки 
(арх. Д. Мерлипп, 18 в.) и мн. др. Лучшие классиче
ские здания 1-й половины 19 н. (архитекторы Я.Ку- 
бицкий, А. Корацци, Г. Маркони, А. Идзьковский, 
II. Айгнер п др.) свидетельствуют о связи с пере
довой русской архитектурой того времени. В. укра
шается мраморными колоннадами, садами и пар
ками (Лазенковский, Саксонский), памятниками вы
дающимся людям Польши (II. Копернику, А. Миц
кевичу, Ш. Шопену п др.). К середине 19 в. окон
чательно складывается своеобразный архитектур
ный облик города. Национальные особенности поль
ского зодчества характеризовались сочетанием па
радной торжественности и изящества пропорций. 
В Варшаве были сосредоточены крупнейшие высшие 
учебные заведения, лучшие музеи и театры Полыни. 
В. была одним из красивейших городов Европы и 
насчитывала в 1939 около 1,3 млн. жит. Вместе с 
тем В. была городом резких социальных контра
стов. В 1939 68,6% всех квартир В. состояло из 
1—2 комнат, и в них проживало в среднем ок. 
4 чел. па 1 комнату: в то же время в квартирах 
с 6 и более комнатами на каждую комнату приходи
лось в среднем менее 1 чел. Рабочие предместья 
(Грохув, Воля, Таргунек и др.) были лишены эле
ментарного благоустройства и находились в ужа
сающих антисанитарных условиях.

Во время второй мировой войны В. подверглась 
беспримерному в истории преднамеренному разруше
нию со стороны гитлеровских захватчиков; свыше 
540 тыс. жителей В. было убито во время уличных 
боёв или в концентрационных лагерях. Остатки 
населения В. были выселены гитлеровцами из го
рода в конце 1944. Немецкие оккупанты разрушили 
св. 75% всего жилого фонда города, 90% всех пред
приятий, храмов и история, памятников; было взо
рвано 11 мостов и виадуков. Целые районы В. были 
разрушены настолько, что в них не осталось даже 
следов улиц.

Несмотря па огромные разрушения, народно-демо
кратическое правительство Польши немедленно по 
освобождении В. войсками Советской и польской армий 
в начале 1945 приняло решение о сохранении В. 
столицей польского государства. Польская объеди
нённая рабочая партия возглавила всенародное 
движение за восстановление и реконструкцию В. 
Огромную помощь н возрождении В.оказал Советский 
Союз. Бойцы Советской Армии разминировали тер
риторию города, навели первые временные мосты 
через Вислу. В первые же дни после освобождения 
В. из СССР были поставлены продовольствие для 
голодавшего населения, сборные дома, троллейбусы; 
лучшие советские специалисты приняли непосред
ственное участие в восстановлении средств связи, 
водопровода, канализации, в разработке планов 
реконструкции города. На стройках В. в 1945—49 
самоотверженно работали молодёжные бригады из 
Болгарии, Чехословакии и других стран.

По мере восстановления городского хозяйства и 
роста политического, хозяйственного и культурного 
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значения В. быстро увеличивалось её население. 
В январе 1945 в В. проживало 162 тыс,.чел., в январе 
1946—уже 474 тыс., в начале 1950 — 640 тыс., в мае 
1951—760 тыс. чел. Благодаря осуществлённому 
народно-демократическим правительством Польши 
повышению материального уровня жизни трудя
щихся смертность населения В., составлявшая в 
1937 11,3 чел. на 1000 жит. и увеличившаяся в 
1945 до 19,6 чел., сократилась в 1947 до 8,8 и в 1949 
до 8,1 чел. на 1000 жит. Шестилетний план развития 
польской экономики па 1950—55 предусматривает, 
что в 1955 население В. достигнет примерно 1 мли. 
чел. как за счёт дальнейшего роста населения, так 
и за счёт включения в городскую черту новых тер
риторий. В. снова становится крупным индустриаль
ным центром с многочисленным рабочим классом. 
Количество рабочих и служащих, занятых в промыш
ленности и строительстве В., составлявшее в 1946 
54,4 тыс. чел., должно увеличиться к 1955 до 200 
тыс. чел., т. е. составит ок. 40% всего трудящегося 
населения В.

Городское управление. На основании закона от 
20 марта 1950 органом государственной власти 
В. является Рада Пародова, избираемая её гражда
нами. Рада Пародова (Национальный совет) поддер
живает постоянную связь с трудящимися массами. 
Порядок и сроки выборов, число членов Рады На- 
родовой, количество районов В. устанавливаются 
специальными закопами. Рада Пародова В. имеет пол
номочия воеводских рад народовых и находится 
под верховным надзором Государственного сове
та и непосредственным контролем Совета мини
стров Польской республики (см. По.іьиіа, Государ
ственный строй). Исполнительно-распорядительным 
органом Рады Пародовой В. является её прези
диум, состоящий из председателя, его замести
телей, членов и секретаря; президиум избирается 
Радой Пародовой и в любое время может быть ею 
заменён. При президиуме Рады Пародовой В. 
имеются отделы по различным отраслям управле
ния, находящиеся в двойном подчинении — пре
зидиума и Рады Пародовой, с одной стороны, и со
ответствующих министерств — с другой. Рада Па
родова В. осуществляет контроль за деятельно
стью рад народовых, избираемых в районах города.

Новая планировка и архитектурный облик города. 
Работы по строительству в В. ведутся в соответ
ствии с генеральным планом социалистической ре
конструкции города, сочетающим традиции поль
ской национальной культуры с достижениями со
временной техники и использующим богатый строи
тельный опыт Советского Союза. Основные магистра
ли новой В.—«Восток — Запад», реконструируемая 
Маршалковская улица, проходящая с севера ва юг, 
трасса II—С («Север—Юг»), Центральные площади В., 
вместе с повой большой Марша,іковекой площадью 
и соединительными артериями, составят единый ар
хитектурный ансамбль, в состав к?рого войдут но
вые общественные здания — Дом культуры, Дом 
профсоюзов, Национальная библиотека и др. Одна из 
лучших улиц В. получила название аллеи Сталина. 
Великолепная магистраль «Восток--Запад», к-рая 
была сдана в эксплуатацию в 1949, проходит через 
центр В. и новый Силезско-Домбровский мост, со
единяя район Воли с Прагой. Общее протяжение ма
гистрали — 6,7 км; часть трассы ее проходить тонне
ле, из к-рого ведёт к улице Краковское Предместье 
первый в Польше эскалатор — дар Москвы трудя
щимся В. Новая Маршалковскаяулица,соединяющая 
район Жолибуж на севере В. с районом Мокотув на 
юге, имеет протяжение св. 10 г,и. В период 1950— 

1955 значительная часть нового жилищного строи
тельства будет сосредоточена в центральном районе 
В. вдоль Маршалковской улицы, где будет соору
жён также ряд общественных зданий. В уцелевшем 
дворце Бельведер находится резиденция прези
дента Польской республики. В юго-восточной части 
центрального района города, над высоким откосом, 
возвышающимся над Вислой, в 1948—49 начато 
сооружение нового монументального здания сейма, 
па стыке Иерусалимской аллеи и улицы Новы Свят, 
переходящей далее к югу в аллею Сталина,— 
здания ЦК Польской объединённой рабочей пар
тии. К 3. и (2-3. от этого комплекса намечено строи
тельство и частью уже выстроены здания мини
стерств, банков, общественных организаций и дру
гих учреждений.

Правительственный и деловой центр окружён 
жилыми районами города. В 1949 в основном был 
закончен период восстановления жилых домов, и ре
шающе«! значение приобрело новое строительство. 
Застройка была сосредоточена на примыкающих к 
основным магистралям наиболее удобных для жилья 
территориях (Млыиув, Мирув, Муранув, Мокотув, 
Сельце, Коло, Охота, Сталинградская улица в Пра
ге, Грохув и др.), где сооружались в 1948—19 
благоустроенные, светлые и просторные дома для 
трудящихся столицы. По шестилетнему плану наме
чен общий объём жилищного строительства В. в 
размерах ок. 12 млн. .и3, запланировано сооружение 
100 тыс. новых жилых комнат.

Восстановлены парк в Лазейках, Саский парк, нар
ки им. Жеромского, Дрешера и др. В 1949 начаты об
ширные работы ио созданию бульваров и Централь
ного парка культуры и отдыха вдоль Вислы, озеле
нению трассы «Восток — Запад» и других маги
стралей, а также районов нового жилищного стро
ительства. Шестилетний план намечает озеленитель
ные работы и В. на территории 1100 га, в резуль
тате выполнения к-рых В. будет окружена зелё
ным поясом. Восстанавливаются исторические па
мятники — Замок, ансамбли Краковского Пред
местья, Старе-Място Повемнстского района. В 
1949 реставрированы древняя «колонна Зигмупта» 
и ряд храмов и дворцов. Восстановлены памятники 
Копернику и Мицкевичу, сооружены новые—бойцам 
Советской Армин, повстанцам гетто. С развитием 
национальных традиций польской архитектуры В. 
получает совершенно новый архитектурный облик, 
соответствующий столице строящегося социалисти
ческого государства. Замечательная работа ио вос
становлению и строительству В. была отмечена 
в ноябре 1950 Золотой Медалью Мира.

Промышленность. Транспорт. Городское хозяй
ство. (’.1947 территория В. превратилась в гигант
скую строительную площадку. Ведущей отраслью 
промышленности В. является машиностроение. Вос
становлены и выстроены заново предприятия элек
тротехнической, металлообрабатывающей, швейной, 
кожевенной, пищевой промышленности; в приго
роде В,—У рсуе выстроен первый в Польше трактор
ный завод. Шестилетипп план предусматривает об
ширное новое промышленное строительство в В. 
В 1948— 49 начато сооружение первого в Польше 
завода легковых автомобилей, в 1950 закончено 
строительство крупного полиграфического комби
ната: запланировано строительство новых предприя
тий машиностроительной, электротехнической, лёг
кой и пищевой промышленности, а также расширение 
существующих предприятий. Новые предприятия 
будут размещены в плановом порядке на специально 
выделенных для этой цели территориях, в основном



Варшава: 1 — улица Краковское Предместье. Восстановленное здание, в котором поминается Л1 иниетерство финансов. На переднем плане -
Н. Копернику; памятник советским воинам вблизи мост;» имени Понятовского; 3— жилые дома в районе Жолибуиц у_ .здание сейма

вленнос в 1946.
памятник 
восстало-
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в районах Воля (в западной левобережной части 
города), Жерань (к северу от Праги) и Служевец 
(к югу от города). Валовая продукция промышлен
ных предприятий В. должна к 1955 увеличиться в 
сравнении с 1949 в 4,5 раза.

На новостройках В. многие передовые рабочие, 
используя опыт советских строителей, установили 
в 1949 общегосударственные рекорды производитель
ности труда. Достижения строителей В. стали исход
ным пунктом для внедрения передовых методов 
труда и массового социалистического соревнова
ния на новостройках всей Польши.

В.— важнейший в Польше узел железных и авто
мобильных дорог, связывающих её со всеми района
ми Польши и имеющих крупное значение для меж
дународного транзита. Весь варшавский ж.-д. узел 
электрифицируется. В пригороде Саска-Кемпа рас
положен порт В. Шести летний план намечает со
оружение в районе Жерань нового речного порта, 
к-рый будет соединён глубоководным каналом с 
низовьем реки Еуг. В. имеет крупный аэропорт в 
районе Оконце. По шестилетнему плану предусмот
рено значительное увеличение капиталовложений; 
в дополнение к трамвайному, автобусному и трол
лейбусному сообщению в В. начато в 1951 строитель
ство метрополитена. К концу 1956 по решению пра
вительства Польской республики должны быть сда
ны в эксплуатацию линии метрополитена протяжён
ностью в 11 км. Сообщение через Вислу осуществляет
ся по 4 мостам — Северному железнодорожному, 
новым — Силезско-Домбровскому и Диаметральному, 
и восстановленному мосту им. Понятовского; запла
нировано сооружение ещё 1 моста на севере города.

На восстановление и реконструкцию В. в 1946—49 
было израсходовано более 10% всех капиталовло
жений Полыни за этот период. С целью увеличения 
средств был организован Общественный фонд вос
становления столицы. Весь парод принял активное 
участие в сборе добровольных взносов в этот фонд. 
Шестилетний план ставит перед трудящимися Поль
ши задачу дальнейшего строительства новой В. — 
благоустроенной столицы социалистической Польши.

Медико-санитарное состояние и медицинские уч
реждения. До установления народно-демократиче
ского строя В. была одним из наиболее неблагопо
лучных в санитарном отношении городов Европы. 
Большая скученность населения в рабочих райо
нах, нищета, хроническая безработица, отсутствие 
медицинской помощи способствовали высокой общей 
и детской смертности, в частности смертности от ту
беркулёза. В 1939 на всю В. имелось только 7 бань. 
Число больниц (в 1938—61 с 8366 койками) было со
вершенно недостаточно для обслуживаниянаселения; 
высокая стоимость больничного и врачебного обслу
живания пе позволяла неимущим слоям прибегать к 
медицинской помощи. В 1945 смертность в В. возрос
ла, ио сравнению с довоенным временем, на 73,5%.

В 1946 благодаря мерам, принятым народно-демо
кратическим правительством Польши, смертность 
снизилась на 7% против довоенной, в 1947 — па 
22%, а в 1948 — на 28,5%. Благодаря помощи СССР 
стали восстанавливаться, наряду с жилым фон
дом, также больницы. Ликвидированы эпидемии 
брюшного тифа и других остро-инфекционных за
болеваний. Ведётся упорная борьба с туберкулёзом 
и венерическими болезнями. Организовано меди
цинское обслуживание рабочих на предприятиях. 
В В. имеются медицинский факультет при универ
ситете, государственная школа гигиены, противо
раковый институт, станция для переливания крови, 
станции скорой помощи, многочисленные туберку

лёзные и венерические диспансеры. Система здраво
охранения быстро развивается.

Народное образование, культурно-просветитель
ные и научные учреждения. Вслед за освобожде
нием В. от немецких захватчиков Министерство про
свещения и демократическое учительство под ру
ководством Польской объединённой рабочей партии 
приступили к строительству новой, демократической 
системы образования. Декретом от 23 ноября 1945, 
утверждённым Крайовой Радой Народовой, была 
ликвидирована разнотипность народной школы; шко
ла стала единой и общедоступной. Из народной 
школы учащиеся получили возможность поступать 
в гимназию (срок обучения в к-рой был сокращён с 4 
до 3 лет) и затем в 2-годичный лицей. Демокра
тические силы столпцы, преодолевая сопротивление 
внешней и внутренней реакции и огромные труд
ности послоноенного периода, создали в В., как и 
по всей стране, новую школу, призванную воспи
тывать будущих строителей социализма. В 1947/48 
учебном году в В. уже было 106 народных, 35 
общеобразовательных и 121 профессиональная шко
ла (разных типов), 82 детских сада, 9 высших учеб
ных заведений. Имелось 13 специальных школ для 
слепых и глухонемых. Развёрнута сеть учебных за-

Количество о буча в ш и х с я и педагог о в 
в 1 947/48 учебном год у.

Дет
ские 
сады

Народ
ные 

школы
Сред
ние 

ШН ОЛЫ
Проф. 
школы

Выс
шие 

школы

Детей, учащихся, сту
дентов .................. 6 79G 58 616 11 276 1 5 558 18258

Воспитателей, пре
подавателей .... 285 1 588 1116 295 1 785

ведений для взрослых (народные и средние обще
образовательные школы, народные и воскресные 
университеты). В октябре 1947 Государственным 
советом был принят закон о демократизации выс
шей школы; в 1948/49 учебном году проведена ре
форма средней школы. В В. — И средних педаго

гия. учебных заведений, университет, высшая шко
ла планирования и статистики, высшая политехни
ческая школа, высшая инженерная школа, глав
ная сельскохозяйственная школа, школа дипломати
ческой службы, медицинская академия, академия ис
кусств, академия физического воспитания, консерва
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тория. Кроме того, при ЦК Польской объединённой 
рабочей партии есть высшая партийная школа, цент
ральная партийная школа и институт научных кадров. 
В. уже в первые годы послевоенного возрождения 
Польши стала центром науки и искусства народно- 
демократической республики. Здесь работает около 
15 научных обществ, среди к-рых: Варшавское на
учное, Польское анатомическое, Польское филоло
гическое, Польское физическое и другие общества. 
При Министерстве просвещения находится научно- 
исследовательский институт, занимающийся вопро
сами теории педагогики и строительства новой шко
лы. Несмотря на разграбление музейных фондов ок
купантами, в В. уже в 1945 был открыт ряд му
зеев (Национальный, Польского войска, Государ
ственный археологический музей, I Іочвоведения и др.). 
Работают научные и публичные библиотеки: библио
тека университета, Национальная, Варшавская 
публичная, Центральная медицинская.

Печать и радиовещание. Быстрое восстановление 
города, осуществляемое при дружеской помощи 
СССР, сказывается и на росте газет, журналов, 
книжно-издательского дела вообще. О влиянии 
демократической печати свидетельствует тот факт, 
что издания Польской объединённой рабочей пар
тии выходят огромными тиражами. Так, крестьян
ский популярный журнал «Громада», основанный 
в 1949, уже в 1950 имел тираж 1 млп. экз. Почти 
миллионный тираж имеет издающаяся в В. газета 
«Трибуна люду» (см.)— центральный орган Рабочей 
партии. «Трибуна люду», как и другие, особенно 
крестьянские издания партии, получает огромное 
количество писем, статей своих читателей. Среди 
других газет и журналов, рассчитанных на самые 
различные круги читателей и издающихся в В., 
следует отметить газеты: «Глос нраци», «Жице 
Варшавы» (городская газета), «Воля люду» и др. 
Издательство «Чителыіик» выпускает многочислен
ные научные, общественно-политические, экономи
ческие, научно-популярные журналы. В Варшаве 
издаются иллюстрированный еженедельник «Іішек- 
руй», женский журнал «Пшияцюлка», армейский — 
«Жолнеж вольности» и др. Важное место в издатель
ском деле занимает издательство Польской объеди
нённой рабочей партии «Ксёнмска-Ведза» (см.). Пе
чать столицы, как и всей страны, обслуживается 
Польским агентством печати (1ІАІІ).

В освобождённой В. радиовещание началось с, 
20 июля 1945, когда был введён в действие мощный 
(50 кет) передатчик, построенный с участием со
ветских инженеров. В 1949 В. располагала уже мощ
ными заново построенными радиостанциями, сту
диями, радиоприёмниками и прочей аппаратурой, 
созданной руками польских, в т. ч. варшавских 
рабочих, широко применяющих богатейший опыт 
СССР. 22 июля 1949 введена в эксплуатацию мощная 
(200 кет) длинноволновая радиостанция.

Театр. В 1037 в В. был создан придворный театр. 
К 18 в. относятся здания театр;» в Померанцевой 
оранжерее и театра на острове в Лазейках. В 1765 
основан Национальный театр, с к-рым была связа
на деятельность В. Богуславского (см.) - - родона
чальника польского сценического реализма. В 1775 
открыт оперный театр. Позднее возникли: Театр 
разнообразия (1829), Польский театр (1913), театр 
имени Богуславского, театр Атенеум и другие, сосре
доточившие в себе большие творческие силы. Не
смотря на деятельность ряда прогрессивных режис
сёров и актёров, в художественной практике теат
ров В. в 20 в., особенно в 20—30-е гг., отразился 
кризис польской буржуазной культуры. Во время 

фашистской оккупации театры В. были разгромлены. 
В новой, демократической Польше созданы условия 
для широкого развития польского реалистического 
театра. В Варшаве работает 13 театров. Видное 
место в их репертуаре занимают современные поль
ские, советские и чехословацкие пьесы. 'В 1949 
в В. состоялся фестиваль советской драматургии.

Исторический очерк. Первые сведения о В. отно
сятся к началу 13 в., когда В. была еще дерев
ней. В конце 13 в. В. — город, центр феодального 
удела князей Мазовецких. 1’ост В. определялся 
её выгодным географическим положением — па пе
ресечении важных торговых путей. Особенно быстро 
начала расти В. после вхождения Мазовецкого 
княжества в 1526 в состав Польского государства. 
Создание Речи Посполитой (см.), укрепление 
польско-литовской унии и присоединение Поморья 
превращали В. в естественный центр страны. Со 
2-й половины 16 в. В. стала обычным местом созыва 
сеймов. В 1568—73 в В. был построен первый мост 
через Вислу в её среднем течении. Начиная с 1573 
в В. происходили выборы королей. В 1596 в В. была 
официально перенесена из Кракова королевская 
резиденция. Однако вскоре на В. тяжело отразился 
общий упадок польских городов, вызванный подры
вавшей экономику страны шляхетско-магнатской 
диктатурой. В период 1655—57 В. троекратно 
захватывали и грабили войска шведов, Бранден
бурга и семиградского князя Ракочи. Экономиче
ский упадок города ещё больше усилился после 
новой шведской оккупации в 1702—09.

Экономическое оживление в Речи Посполитой кон
ца 18 в., связанное с появлением первых зачатков 
капиталистической мануфактуры, коснулось и В. 
Число жителей, составлявшее в 1780 90 тыс. чел., 
достигло в 1792 уже 116 тыс. Варшавская буржуа
зия становилась немаловажной силой, па неё опи
ралась т. н. патриотическая партия, осуществив
шая в период четырёхлетнего сейма 1788—92 (см.) 
ряд прогрессивных реформ. Буржуазия и городское 
плебейство В. принимали активное участие в вос
стании, руководимом Костюшко (см.), — последней 
попытке отстоять независимость Речи Посполитой. 
После подавления восстания и 3-го раздела Речи 
Посполитой в 1795 В. была захвачена Пруссией. 
Прусское господство тяжело отразилось на В. 
К 1799 в ней осталось всего 65 тыс. жителей, резко 
сократились ремесло, торговля. В конце 1806 В. 
была занята войсками Наполеона I и превращена 
в центр Варшавского герцогства (см.). В 1813 в гер
цогство вошли русские войска, преследовавшие 
остатки разбитой в России франц, армии. В. стала 
столицей образованного по решению Венского кон
гресса 1814—15 (см.) Королевства Польского —■ 
части Российской империи.

1815—30-е годы — годы быстрого развития В.— бы
ли ознаменованы ростом каииталистич. мануфакту
ры. Открытие Варшавского университета, политех
нической школы, агрономического ин-та способ
ствовало превращению В. в крупный культурный 
центр. В. являлась основной базой польского осво
бодительного восстания 1830—31 (см.). С 30-х гг. 
ускорилось внедрение машин в производство, об
условившее переход от мануфактуры к фабрике. В 
1§45—47 была построена первая железная дорога — 
от В. до Вены. В 1861 завершено строительство же
лезных дорог от В. до Петербурга и от В. до Быд
гоща. Получили развитие разные отрасли пром-сти, 
в особенности металлообрабатывающая пром-сть.

В период революционного подъёма конца 50- 
начала 60-х гг. В. являлась центром национально-
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освободительного движения в Королевстве Польском. 
Здесь в 1860—-61 происходили крупные патриотиче
ские манифестации, находился тайный Центральный 
национальный комитет; в В. на протяжении поль
ского освободительного восстании 1863 (см.) находи
лось тайное повстанческое национальное прави
тельство. Ремесленники и пролетариат В. принима
ли активное участіи' в национально-освободитель
ном движении.

В конце 1!) в. В. уже полностью приобретает 
черты крупного капиталистического города. Окон
чательно складывается и выступает со своими 
классовыми требованиями пролетариат. В 70-е гг. 
в В. происходили первые рабочие стачки. В 1882 в 
В. под руководством 11. Нарынского (см.) была соз
дана польская рабочая партия «IIролетариат». В 
1890 в В. была проведена первая в истории поль
ского рабочего движения первомайская сходка. С 
конца 90-х гг. в В. развернулась деятельность социал- 
демократической партии. В это же время в В. 
начала подвизаться реакционная социал-пацпопа- 
листпческая «Польская социалистическая партия». 
В период первой русской революции 1905-07 В. 
являлась одним из крупнейших центров революци
онной борьбы рабочего класса. 1 мая 1905 в В. про
исходила мощная пролетарская демонстрация, орга
низованная Ф. 3. Дзержинским (см.). Значитель
ную роль в политическом восиитаиин рабочего клас
са сыграли действовавшие в В. группы большеви
ков. Во время первой мировой войны, 5 авг. 1915, 
В. была захвачена германскими войсками. Оккупан
ты учредили в В. ряд марионеточных органов, опи
равшихся на поддержку «Польской социалистиче
ской партии» и нек-рых буржуазно-помещичьих 
организаций. Победа Великой Октябрьской социа
листической революции, вызванный ею революцион
ный подъём в Польше и Германии привели к краху 
немецкой оккупации. Незадолго до эвакуациіт войск 
окку панты передали власть своему агенту Пилсуд
скому. Буржуазно-помещичий, антинародный режим 
11 плсудского вызвал в В. массовые выступления, воз
главлявшиеся коммунистической партией Польши, 
образованной в декабре 1918. В конце 1918--начале 
1919 в В. были организованы Советы рабочих депу
татов. Однако с помощью правых соцналиетов- 
пплсудчиков и иностранных империалистов власть 
в В. и во всей Польше сохранилась за буржуазией 
и помещиками, проводившими антинациональную, 

антисоветскую политику. В мае 1926 В. явилась 
главной ареной государственного переворота, про
изведенного Пилсудским, установившим в стране 
фашистскую диктатуру. Под руководством комму
нистов в В., ставшей центром антифашисте кой борь
бы, непрерывно происходили массовые выступления 
против реакционного, фашисте кого режима «санации».

После нападения гитлеровской Германии на 
Польшу 1 септ. 1939 и бегства польского фашистско
го правительства, во главе обороны В. стали ком 
муііисты. Столпца Полыни героически оборонялась 
вплоть до 28 септ. 1939. В период пациоиа. іі.по- 
оевободителыіой борьбы, развернувшейся в Польше 
иод влиянием Великой <Ітечественной войны Совет
ского Союза против гитлеровской Германии, В. 
играла роль крупнейшего центра народно-освобо
дительного движения.

В январе 1942 в В. в условиях подполья комму
нистами была создана Польская рабочая партия. 
В апреле ■-мае 1943 произошло восстание населе
ния еврейского гетто, созданного в В. гитлеровца
ми. Ото восстание способствовало дальнейшему рас
ширению борьбы польского народа с оккупантами и 
связанными с ними силами польской реакции. 
В ночь па 1 января 1944 в варшавском подполье обра
зовался центральный орган, возглавивший народ- 
но-освободптелыіую борьбу, - Прабово, Рада Наро- 
дова (см.). В августе 1944, вскоре после освобождения 
Советской Армией восточной части Польши от гит
леровского ига, польские реакционеры спровоци
ровали население В. па неподготовленное, авантю
ристическое, пе согласованное с действиями Совет
ской Армии, восстание против немецко-фашистских 
оккупантов. Организаторы восстания стремились 
предотвратить освобождение В. Советской Армией, 
захватить польскую столпцу, создать в вей буржу
азно-помещичье правительство, призвать в Польшу 
англо-американских интервентов и развязать в стра
не гражданскую войну. После того, как Советская 
Армия освободила правобережную часть В. — Прагу, 
фашистские главари восстания перебежали к гит
леровцам и предали повстанцев. Оккупанты истре
били большую часть сохранившегося населения и 
почти полностью разрушили город.

17 яив. 1945 части Советской Армии, при участии 
польского войска, в результате ожесточённых боёв 
освободили разграбленную и разрушенную В. от 
немецко-фашистской оккупации. СССР немедленно 
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(Оказал разностороннюю безвозмездную помощь на
селению В. Вскоре после освобождения Полыни в 
В. началась деятельность КрайовойРады Народовоп 
и Временного правительства Польской республики.

Рабочий класс В. играет крупнейшую роль в 
упрочении сложившегося в Польше строя народной 
демократии и развитии страны по пути к социализму. 
В декабре 1945 в В. состоялся съезд Польской ра
бочей партии, в декабре 1948 — объединительный 
съезд польских рабочих партий. В сентябре 1947 
в В. происходило совещание представителей нек-рых 
коммунистических партий, образовавшее Инфор
мационное бюро коммунистических и рабочих пар
тий (см.). В июне 1948 в столице Польши происхо
дило совещание министров иностранных дел (см. 
Варшавское совещание министров иностранных дел). 
6 июня 1950 в В. было подписано соглашение меж
ду Польшей и Германской демократической респуб
ликой о демаркации польско-германской государ
ственной границы ио Одеру — Пейсе (Западной). 
16—22 ноября 1950 в В. заседал Второй Всемирный 
конгресс сторонников мира, присудивший городу 
В.— символу мирного восстановления — почётную 
премию мира.

Лит.: Варшава обвиняет. Путеводитель по выставке, 
организованной Бюро восстановления столпцы, Варшава. 
1945; Bierut В., Przemöwienie... na sakonezenle obrail 
konterenc.ii warszawskiej, «Tribuna Lu<lu», 1949, № 187, 
10/7; Берут Б., 6-летций план восстановления Вар
шавы, Варшава, 1 949; III амур и и ІО., Старая Вар
шава и ее окрестности, М., 1015; Roezntk stalystyezny, 
1 947, Warszawa, 1947; Szkolnictwo w loku szk. 1 947/48, 
wllczbacli tymczasowycli. Ze.szyt 1, Warszawa, 1948.

ВАРШАВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ — конвенция, под
писанная 29 мая 1849 в Варшаве представителями 
Австрии и России; оформила посылку царских войск 
против венгерской революции 1848—49. После про- 
возглашения независимости революционной Веііг- 
рии (14 апр. 1849) австрийский император Франц 

" j Иосиф обратился за помощью к Николаю I. Опасаясь, 
что победы венгров приведут к новому взрыву ев- 
ропейской революции, к-рая захватит и Королев- 

Ч ство Польское, Николай I согласился послать войска 
на подавление революции(см. Венгрия,Исторический 
очерк). Интервенция царизма против революцион
ной Венгрии вызвала глубокое возмущение прогрес
сивных кругов России. Великие русские революци
онные демократы А. И. Герцен и И. Г. Чернышев
ский заклеймили преступную политику царизма и 
выразили свою солидарность с революционной 
Венгрией.

ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР 1768 — соглашение 
между Россией и Речью Посполитой, заключённое 
24 февраля по поводу так называемого диссидент
ского вопроса. Признавая католическую религию 
господствующей в Речи Посполитой, В. д. предостав- 

• лил диссидентам, т. е. православным и протестан
там, свободу вероисповедания, полностью уравни
вал их в гражданских правах с католиками и от
крывал доступ ко всем государственным должно
стям. Россия гарантировала неприкосновенность 
территории и незыблемость государственного строя 
Речи Посполитой. Польским сеймам запрещалось в 
будущем изменять основные законы республики. 
Смягчение В. д. глубоких национальных и ре
лигиозных противоречий, являвшихся одним из 
источников политич. слабости многонациональной 
Речи Посполитой, имело известное положительное 
значение. Против условий В. д. выступили магнат
ско-шляхетские католич. круги, стоявшие за сохра
нение своих привилегий, за оставление в бесправном 
положении народных масс Литвы, Белоруссии, Пра
побережной и Зап. Украины. Магнаты и шляхти-

3 Б- С- Э т- 7- I МХП-СССР
I Гвигізисівлаыи Чпцатвті 
I Химич, ский завод 
I Техническая биГдиог. к . 

чи — противники В. д. — организовали в г. Баре 
конфедерацию (вооружённый союз) против России, 
опираясь в своей борьбе па внешних врагов Рос
сии — Францию и Турцию. Барская конфедерация 
(см.) была разгромлена царскими войсками.

Л ит.: Полное собрание ’.ншонов России оной империи. 
Собрание 1, т, 18, С11Б, 1830 (№ 13071); Иван и и к и й 
С. Ф.» Первый период Барской конфедерации, «Ученые 
записки [Ленинградского гос. иед. ин-та им. А. II, Гер
цена]», 1941, т. 45; С о л о в ье в С. М., Истории падении 
Полыни, Собр. соч.» СПБ, [1900].

ВАРШАВСКОЕ ВОЕВОДСТВО — административно- 
территориальная единица в Польше. Площадь 
25,2 тыс. к.я2. Население 2033 тыс. чел. в 1951 
(площадь и население даются без города Варшавы, 
который выделен в самостоятельную администра
тивно-территориальную единицу).

П р и ]> од а. В. в. расположено на обширной рав
нинной Польской низменности по среднему тече
нию Вислы и её притокам: Зап. Бугу с Пареном и 
Бзуре. К Ю. от Вислы лежит Низкая Мазовия (ок. 
80 м над ур. моря), к С. — Высокая Мазовия (до 
200 м). Умеренно-континентальный климат (средняя 
температура января -3,4°. июля +19°, осадков 
550 мм). Почвы подзолистые, супесчаные на возвы
шенных местах, суглинистые и заболоченные в до
линах. Сосново-широколиственные леса занимают 
1/6 площади В. в.

X о з я й с т в о. Политическое и экономическое 
значение В. в. в значительной степени опреде
ляется наличием в его пределах столицы Поль
ши — Варшавы. Осуществление народно-демократи
ческой властью новой Польши ряда коренных пре
образований обеспечивает быстрое хозяйственное 
развитие воеводства, особенно пострадавшего от гит
леровской агрессии: вовремя второй мировой войны 
гитлеровцы варварски разрушили Варшаву со 
всеми её культурными ценностями, превратили го
род в руины. Наиболее развитыми отраслями про
мышленности в В. в. являются машиностроение 
(тракторостроение в г. Урсус, станкостроение в г. 
Прушкув, сельскохозяйственное машиностроение и 
судостроение в г. Плоцк и др.), химическая (производ
ство искусственного шёлка в г. Ходакув), тек
стильная (обработка льна, хлопка в г. Жирардув, 
шёлка в г. Миланувек), а также деревообрабатыва
ющая, бумажная, пищевая промышленность, про
изводство стройматериалов, стекла и керамики. В 1948 
начато строительство крупнейшей в Польше спи
чечной фабрики. В 1949 вступила в строй пер
вая в Польше фабрика по производству пеницилли
на. По шестилетнему плану развития экономики 
Польши па 1950—55 предусмотрены индустриали
зация В. в., увеличение наловой промышленной 
продукции в 3,5 раза и строительство новых круп
ных промышленных предприятий, в т. ч. завода 
качественных сталей, станкостроительного, целлю
лозно-бумажных и других предприятий.

Под сельское хозяйство занято 74,1% всей тер
ритории (58,4% — земли под пашню, 0,9% — под сады 
и огороды, 7,2%—под луга, 7,6%—под пастбища), 
леса занимают 15,8%, прочие земли—10,1%. В 
результате аграрной реформы, осуществлённой и 
1944—46, у помещиков было изъято на территории 
В. в. 441,4 тыс. га; землёй наделены безземельные и 
малоземельные крестьяне. Ведущими культурами 
являются рожь и картофель. В соответствии с ше
стилетиям планом увеличивается удельный вес пше
ницы, технич. культур (сахарной свёклы, маслич
ных), кормовых, расширяется животноводство. В 
1950 в В. н. возникли первые сельскохозяйственные 
производственные кооперативы. Крупное значение 
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имеют в В. в. пригородные государственные и ком
мунальные хозяйства (со специализацией на овоще
водство, плодоводство и откорм свиней), обслужива
ющие Варшаву. Лесные массивы В. в. в прошлом 
были в значительной степени вырублены; по плану 
1950—55 намечаются крупные работы по расшире
нию лесных площадей в воеводстве.

Территория В. в. обслуживается железными доро
гами, в основном радиально расходящимися от Вар
шавы.Значительная часть ж.-д. участков, примыкаю
щих к Варшаве, в настоящее время электрифициро
вана. Реки Висла, Буг и Нарев в пределах В. в. 
судоходны.

В В. в. расположен ряд курортов и дачных мест, 
обслуживающих в основном население Варшавы: 
Отвоцк, Милану век и др. В Внлапуве и нек-рых 
других местностях находятся пригородные дворцы, 
являющиеся культурно-историч. памятниками (в 
наст, время — национальные музеи). В районе Же- 
лязова-Воля — дом-мѵзей Шопена.

ВАРШАВСКОЕ ГЕРЦОГСТВО (к и я ж о с т в о)— 
вассальное государство в системе наполеоновской 
империи; было образовано в 1807 по Тильзитскому 
мирному договору (см. Тильзитский мир 1807) и 
уничтожено решением Венского конгресса 1814—15 
(см.). Используя польское пационалыю-освободн- 
тельное движение в интересах своей завоевательной 
политики и выдвигая польский вопрос как средст
во дипломатического давления в отношении дер
жав — участниц раздела Речи Посполитой, Наполе
он I менее всего заботился о польских национальных 
интересах. В состав созданного по его настоя
нию в соответствии с Тильзитским миром В. г. 
была включена лишь незначительная часть находив
шихся под властью Пруссии польских земель; В. г. 
не получило выхода к морю. Само название нового 
государства подчёркивало (в угоду Александру I, 
заключившему в Тильзите союз с Наполеоном), 
что речь идёт не о восстановлении Польши. Престол 
В. г. был передан покорному вассалу Наполеона 
саксонскому королю Фридриху Августу I. В. г. 
стало передовым форпостом наполеоновской Фран
ции па востоке Европы, средством держать под 
контролем Пруссию и выгодным плацдармом против 
России и Австрии. Конституция В. г., продиктован
ная Наполеоном 1, представляла собой сколок с 
конституции Французской империи 1804 и воспро
изводила характерное для неё ограничение права 
законодательной инициативы и права обсуждения 
законопроектов. Администрация В. г. была постро
ена по французскому образцу; в В. г. был введён 
кодекс Наполеона. Социально-экономический строй 
В. г. полностью сохранял свои феодально-крепо
стнические черты; признание права личной свобо
ды не вносило никакого существенного облегче
ния в положение крестьянства; за помещиками 
было признано (и широко применялось) право сгона 
крестьян с земли. Включение В. г. в систему напо
леоновской континентальной блокады способствовало 
зарождению и развитию в нём каниталистич. мануфа
ктуры, по па Экономикс В. г. пагубно отражалось 
хищническое хозяйничанье франц, «попечителей». 
В. г. эксплуатировалось Наполеоном не только в фи
нансово-экономическом, по и в военном отноше
нии. Армия В. г., достигавшая 30 тыс. чел., прини
мала участие в австро-французской войне 1809 (см.) 
и отвлекала на себя значительные австрийские силы; 
польские воинские части принимали участие в воен
ных действиях Наполеона против Испании. По 
Венскому мирному договору 1809 (см.) территория 
В. г. была увеличена за счёт земель, захваченных 

Австрией при третьем и частичпо (Замойский округ) 
еще при первом разделе Речи Посполитой.

Особое значение В. г. приобрело при вторжении 
Наполеона в Россию. Оно стало основным районом 
сосредоточения и снабжения наполеоновских войск. 
Армия В. г. была увеличена до 60 тыс. чел. Начиная 
войну против России, Наполеон I демагогически 
назвал её «второй польской войной», рассчитывая 
па поддержку со стороны польской шляхты в Лит
ве и Белоруссии. Совместно с «великой армией» На
полеона в России Пыли разбиты и уничтожены основ
ные вооружённые силы В. г. После разгрома напо
леоновской армии в Отечественной войне 1812 В. г. 
было занято русскими войсками.

По решению Венского конгресса часть территории 
В. г. иод названием Познаньского герцогства (кня
жества) Пыла передана Пруссии. Город Краков с 
небольшим округом был превращён в республику 
под протекторатом России, Австрии и Пруссии. 
Остальная территория В. г. была присоединена к 
России под названием Царства (Королевства) Поль
ского (см. также Польша, Исторический очерк).

ВАРШАВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (23—24 июня 1948)—сове
щание министров иностранных дел СССР, Албании, 
Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Поль
ши и Югославии, разоблачившее сговор англо- 
американских и французских империалистов о пре
вращении Зан. Германии в очаг новой агрессии и 
провозгласившее программу превращения Германии 
в единое, демократическое, миролюбивое государство. 
Постановления В. с. м. и. д. явились ответом 
на решения по германскому вопросу, принятые 
в Лондоне в начале июня 1948 на сепаратном се
кретном совещании трёх держав — США, Англии и 
Франции — при участии стран т. н. Бенилюкса (Бель
гия, Нидерланды, Люксембург). Самый созыв сепа
ратного Лондонского совещания представлял собой 
нарушение постановлений Крымской конференции 
1945 (см.) и Берлинской конференции 1945 (см.), 
возложившей рассмотрение вопросов, касающихся 
Германии, на Совет министров иностранных дел 
СССР, США, Англии и Франции. В Лондонском се
паратном совещании не участвовали такие погра
ничные с Германией государства, как Польша, Че
хословакия, а также другие, непосредственно заин
тересованные страны. Созыв Лопдопского совеща
ния по германскому вопросу свидетельствовал о том, 
что правительства США, Великобритании и Фран
ции поставили своей целью ликвидацию созданного 
на Берлинской конференции Совета министров 
иностранных дел, а также ликвидацию четырёхсто
роннего контрольного механизма в Германии.

Решения, принятые Лондонским сепаратным не
законным совещанием, имели целью пе предупреж
дение возможности новой германской агрессии, а, 
наоборот, превращение зап. части Германии в 
плацдарм новой агрессии, направленной против 
Советского Союза и стран народной демократии. 
Признав невозможность втянуть в военно-стратеги
ческие планы США и Англии всю Германию, уча
стники Лопдопского совещания решили сделать 
базой осуществления этих планов западные зоны 
Германии, отрывая эти зоны от остальной Герма
нии. В Лондоне было решено завершить раскол и 
расчленение Германии путём создания на антидемо
кратической основе западногерманского федерали- 
стического государства и образования марионеточ
ного сепаратного правительства, что противоре
чило законным требованиям германского народа 
о единстве и демократизации Германии. Прове-
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дение политики раскола и расчленения Германии 
предусматривало срыв заключения мирного до
говора с Германией, без чего не может быть по
копчено с затянувшимся состоянием войны, окку
пационным режимом, с закабалением населения за
падных зон Германии. Сепаратная денежная реформа 
в зап. зонах Германии, начатая 18 июня 1948, со
здала новые многочисленные трудности для восста
новления народного хозяйства Германии, обеспе
чила выгоды крупных монополий и привела к 
резкому ухудшению материального положения тру
дящихся Зап. Германии. Лондонское совещание 
подготовило введение в зап. зонах Германии т. и. 
оккупационного статута. Как указывает заявление 
В. с. м. и. д., правительства США, Великобритании 
и Франции не хотят допустить скорою заключения 
мирного договора с Германией, они стремятся на
вязать западным золам Германии т. и. оккупацион
ный статут, чтобы произвольно продлить оккупацию 
Германии, накладывая на долгие годы на немец
кое население тяжесть оккупационных расходов. 
Лондонское совещание пытается отбросить Германию 
назад и навязать германскому пароду федсралисти- 
ческос устройство государства. .')т<іт план пресле
дует цели расчленения Германии, что ведіт к уни
чтожению самостоятельного германского государ
ства. Осуществление этого плана отдаёт идею един
ства Германии в руки немецких шовинистов и ре
ваншистов, стремящихся к восстановлению Герма
нии как страны милитаристической и господствую
щей над другими народами. В результате этого уси
лится шовинизм, для которого в Германии имеется 
благоприятная почва, и создадутся условия для появ
ления новых бисмарков пли даже новых гитлеров. 
Политика США, Англии и Франции ставит экономи
ку Зап. Германии в зависимость от проведения плана 
Маршалла, подчиняет её экспансионистским планам 
иностранного капитала, который ни в какой мере 
не считается с интересами демократической Германии. 
В отношении Рура было принято особое, такое же 
незаконное решение, к-рым обеспечивался односто
ронний контроль США и Англии над экономикой 
этой области с расчётом восстановить, ла основе 
сделок с магнатами германской промышленности, 
военный потенциал Германии и создать очаг новой 
агрессии. Лондонские решения углубили раскол 
всего мира па противостоящие друг другу лагерь 
империализма и лагерь демократии. В целом поли
тический курс, взятый на Лондонском совещании, 
привёл к подчинению экономики Западной Германии 
американо-английским империал истин. планам, к 
срыву заключения мирного договора с Германией и 
поощрению немецких шовинистов л реваншистов, с 
особой злобой ведущих кампанию за пересмотр поль
ско-немецкой границы на Одере и Западной Непсе, 
являющейся, как это подчёркнуто в заявлении уча
стников В. с. м. и. д., незыблемой границей мира.

В. с. м. и. д. восьми стран, наиболее постра
давших от германского милитаризма и жизненно 
заинтересованных в недопущении повой агрессии, 
разоблачило перед всем миром антидемократиче
скую, империалистическую сущность решений 
Лондонского сепаратного незаконного совещания. 
В. с. м. и. д. торжественно заявило, что отказывает
ся признать за решениями Лондонского совеща
ния законную силу и какой-либо моральный авто
ритет. Незаконным лондонским решениям В.с.м.и. д. 
противопоставило следующую проірамму действий, 
основанную целиком на постановлениях Крымской 
(Ялтииской)и Перлине кой(ІІотсдамской)конференций 
и гарантирующую создание единой, демократичен кой, 
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миролюбивой Германии. «Первое. Проведение, ио со
глашению между Великобританией, СССР, Францией 
и США, мероприятий, обеспечивающих завершение 
демилитаризации Германии.— Второе. Установление 
па определенный срок контроля четырех держав — 
Великобритании, СССР, Франции и США над рур
ской тяжелой промышленностью, с, целью развития 
мирных отраслей рурской промышленности и недо
пущения восстановления поенного потенциала Гер 
мании.— Третье. Образование, но соглашению меж
ду Правительствами Великобритании, СССР, Фран
ции и США, временного демократического миролю
бивого общегерманского правительства из предста
вителей демократических партий и организаций 
Германии — в нолях создания гарантии от повторе
ния германской агрессии. —Четвертое. Заключе
ние мирного договора с Германией д соответствии с 
JI отсдамс ними решениями с тем, чтобы оккупационные 
войска всех держан были выведены из Германии в 
годичный срок после заключения мирного догово
ра. — Пятое. Выработка мероприятий но выполне
нию Германией её репарационных обязательств перед 
государствами, пострадавиіими от германской агрес
сию» (см. газ. «Правда», 1948, 25 июня, JVa 177, 
стр. 1). Значение этой программы охарактеризовал 
В. М. Молотов ла митинге, происходившем на Вар
шавском аэродроме 25 июня 1948, указан, что она 
«отвечает интересам всех народов в действительно 
служит делу мира, демократии и социализма» 
(Молотов В. М., Вопросы внешней полити
ки, 1948, стр. 574).

Решения В, с. м. и. д., направленные на созда
ние прочного мира в Европе, неуклонно проводятся 
в жизнь правительствами государств — участников 
В. с. м. и. д., за исключением фашистского прави
тельства Югославии, открыто перешедшего в лагерь 
американо-английских поджигателей войны. После 
образования в октябре 1949 Германской демократи
ческой республики её правительству, согласно ре
шению Советского правительства, Советская военная 
администрация передала принадлежавшие ей функ
ции управления. 6 июня 1950 между Польшей и 
Германской демократической республикой было 
подписано соглашение о демаркации іюльско-гер
манской государственной границы по Одеру—Нейсе 
(Западной). Дальнейшим развитием политики укреп
ления мира и международной безопасности, выра
женной В. с. м. и. д., явилось заявление Пражского 
совещания министров иностранных дел восьми го
сударств 1950 (см.), состоявшегося в октябре 1950.

ВАРШАВСКОЕ СРДЖЁНИЕ 1920 — боевые дей
ствия войск Западного фронта Красной Армии против 
белополяков во время третьего похода Антанты 
(см.) па молодую Советскую Россию, В. с. явилось 
заключительным этапом операции Западного фронта, 
начатой в июле, когда войска фронта приближались 
к Варшаве (август 1920) и армии папской Польши 
были накануне полного поражения. «По подозри
тельные действия Троцкого и его сторонников в глав
ном штабе Красной армии сорвали успехи Красной 
армии. Наступление красных войск на западном 
фронте, н сторону Варшавы, проходило — по вине 
Троцкого и Тухачевского — совершенно неоргани
зованно: войскам не давали закреплять завоеванных 
позиций, нередовые части были заведены слишком 
далеко вперед, резервы и боеприпасы были оставлены 
слишком далеко в тылу, передовые части были остав
лены, таким образом, без боеприпасов, без резервов, 
линия фронта была удлинена до бесконечности и, сле
довательно, был облегчен прорыв фронта» [История 
131<І1(б). Краткий курс, стр. 230—231]. В результате
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предательства Троцкого и командующего фронтом 
Тухачевского небольшая группа польских войск 
прорвала советский фронт на левом фланге .Запад
ного фронта, и войска последнего, не имея боепри
пасов. вынуждены были отступить. Возможная по
мощь могла быть оказана наступлением соседнего 
Юго-Зап. фронта иа Львовском направлении. Но это 
наступление было также сорвано Троцким, навязав
шим вместо этого советским войскам отход от Льво
ва и оказавшим этим прямую помощь польским па
нам и Антанте (см. Польско-советская война 1920).

варшАвгко-ивангорйдская операция 
1914 — операция русской армии против немцев, про
исходившая с 28 сентября по
8 ноября. Иначе называется опе
рацией па рр. Сан и Висла.

В результате 13осточію-Прус
ской операции 1914 (см.) рус
ские 1-я и 2-я армии вынужде
ны были отойти на линию Ков- 
по — Гродно— р. Бобр —р. На
рва. В районе к Ю. от Гродно со
средоточивалась 10-я армия, а 
в результате разгрома австро- 
венгерских армий в Г ал иции (ем. 
Галицийская битва 1911) рус
ские 4-я, 9-я, 5-я и 3-я армии 
вышли на р. Сан. Немецкое ко
мандование, обеспокоенное ус
пехами русских войск в Гали
ции, угрожавших вторжением 
в Моравию и Верхнюю Силе
зию, в середине сентября реши
ло сорвать русское наступле
ние ударом на Варшаву и Иван- 
город, где у русских были не
значительные части прикрытия 
(кавалерийский корпус и от
дельные части). К наступлению 
привлекались вновь созданная 
9-я нем. армия (12,5 пехот
ных и 1 кавалерийская диви
зии) и 1-я австр. армия (11,5 пе
хотных и 5 кавалерийских ди
визий). Русское верховное ко
мандование, связанное русско
французской конвенцией, чтобы 
оказать помощь французам, вы
нуждено было перенести своп 
усилия непосредственно про
тив Германии. С этой целью про
изведена была рокировка 4-й, 
'5-й и 9-й армий с р. Сан на 
среднюю Вислу и с р. Нарев 
И район Варшавы. 28 сентяб
ря австро-немецкие войска на
чали наступление с рубежа во
сточнее Новорадомск — Кра
ков. Не встречая серьёзного со
противления со стороны конни
цы русских, они к 1 октября 
достигли линии Томашов — 
Конек — Келыіы—Ниичов и к
9 октября вплотную подошли 
к средней Висле и устью ре
ки Сая.

К этому-времени у русских в 
районе Варшавы было всего 
.около 2,5 армейских корпусов
и 1 кавалерийский корпус прикрытия. 4-я и 9-я ар
мии заканчивали переброску, а из состава 5-й армии

начинали прибывать только части 17-го армейского 
корпуса. Убедившись в невозможности форсировать 
Вислу и Саи, командующий 9-й нем. армией (Гин
денбург) организовал наступление на Варшаву груп
пы ген. Макѳнзена (3,5 корпуса и 1 кавалерийская 
дивизия), возложив на группу геи. Гальвица (2,5 
корпуса) задачу не допустить переправы русских 
войск через Вислу у Ивангорода. С утра 10 октября 
на подступах к Варшаве и Ивангороду завязались 
ож ■сточенные бои. Немцам удалось частично по
теснить русские войска, прикрывавшие Варшаву, 
но 14 октября контратаками немцы были отброшены. 
К 14 октября рокировка русских армий была закон-
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I чена, и они перешли в контрнаступление. Войска
I Северо-Западного фронта (2-я и 5-я армии под
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командованием ген. Рузского —18 пехотных и 6 кава
лерийских дивизий) и Юго-Западного фронта (4-я 
и 9-я армии под командованием ген. Иванова — 23 
пехотные и 5 кавалерийских дивизий) наносили удар 
с фронта — от Ивангорода и во фланг — от Варшавы, 
создавая угрозу окружения 9-й нем. армии. Удар 
русских армий был осуществлён столь успешно, что 
9-я нем. армия вынуждена была начать поспешный 
отход, і-я австр. армия 21 — 26 октября пыталась 
наступать на Ивангород, по под ударами 9-й и 4-й 
русских армий вынуждена была отступить с боль
шими потерями. К 27 октября положение австро
германских войск под Варшавой и Ивангородом 
стало критическим, и нем. командование отдало 
приказ об общем отходе. Русские армии пресле
довали австро-гермавцев, ио вследствие безпници- 
ативпости старших войсковых начальников и него
товности тыла преследование велось вяло, вслед
ствие чего нем. войскам, понесшим большие по
тери (до50%), удалось избежать полного пораже
ния. К 8 ноября русские армии вышли на линию 
р. Варта — Мехов — Тарнов, непосредственно угро
жая проникновением в глубь Германии.

В.-11. о. отвлекла внимание австро-германского 
командования от западноевропейского театра войны 
и сковала крупные силы германской армии на 
вост, театре. Русские войска показали в опера
ции высокие боевые качества, умело осуществили ро
кировку и нанесли противнику крупное поражение.

К о л е п к о в с к и и А., Маневренный период 
первоіі мировой империалистической войны 1914 г., М., 
Г.'4и; з а й о и ч к о в с к и й А., Мировая война 191 4-- 
1918 іт., 3 изд., т. 1, N.. 1938; Т алей с к и й II. А., 
Порван мировая война (1914 —1918 гг,), |М. 1, 1944.

ВАРШАВСКО-ПбЗНАНЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ Г.ІІЛ 
(14 января—3 февраля) — наступательная оно 
рация па Варіпаво-Позпаііь-Кюстрипском направ
лении войск 1-го Белорусского фронта (командую
щий Жуков Г. К.). В.-II. о. — часть крупной насту
пательной Висло-Оде рекой операции 1<н5 (см.), к-рая 
проводилась по плану зимнего стратегического на
ступления Советской Армии в январе — феврале 
1945. Ото наступление развернулось па 1 200-кило
метровом фронте от Балтийского моря до Карпат, 
под общим руководством Верховного Главнокоман
дования. После прорыва помпами англо-американ
ского фронта в Арденнах, поставившего войска 
Англии и США перед катастрофой, правительство 
Англии обратилось за помощью к II. В. Сталину. 
В связи с этим наступление было начато вместо 
20 января 12 января.

В задачу войск 1-го Белорусского фронта входило: 
разгромить крупную Варшавскую группировку 
противника и нанести решительный удар на По
знань, Кюстрин. Наступление происходило во взаи
модействии с войсками 2-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов.

В результате В.-II. о. советские войска в короткий 
срок прорвали семь оборонительных рубежей, раз
громили 35 немецких дивизий, освободили Варшаву 
(17 января), значительную часть Полыни и 3 фев
раля главными силами вышли к р. Одер, захватив 
плацдармы на западном берегу. В итоге этой же опе
рации были окружены крупные гарнизоны против
ника в Познани и Шнейдемюле и очищены от врага 
восточная часть Бранденбургской и южная часть 
Померанской провинций. Немецко-фашистское 
командование было вынуждено прекратить наступле
ние в Арденнах и начать срочную переброску войск 
с Запада против Советской Армии.

«ВАРШАВЯНКА» — одна из любимейших и са
мых распространённых боевых песен русского и 

польского революционного пролетариата. Появилась 
в 1883. Первоначальный (польский) текст при
надлежал поэту Вацлаву Свепцицкому. С появле
нием в 1897 русского текста Г. М. Кржижановского, 
вполне самостоятельного, <В.» приобретает зна
чение боевой песни-марша рабочего класса и стано
вится любимой песней революционного студенчества.

Вих-ри враждеб-ны-е . ве-ют над на - ми,

Нас е-щесудь-бы без - вест -ны - е ждут.

2. На бой кро-ва-вый, свя - той и пра-вый,

Марш (2) впе-ред, ра - бо - чнй на-роді

Зна-мя ве-ли - кой борь - бы всех иа-ро-дов 
На бой кро-ва - вый, свя-той и пра-вый,

Марш (2) впе-ред, ра - бо - чий иа-род!

Первые известные русские издания текста (в ли
стовках) относятся к 1902. Исполненная героиче
ского революционного пафоса, «В.» получила осо
бенно широкое распространение в период революции 
1905—07, Опа постоянно звучала вовремя демон
страций и стачек вплоть до Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 и стала ещё бо
лее популярной в годы гражданской войны как 
массовая песня революционного парода. Яркие обра
зы героической борьбы и интернациональной соли
дарности рабочих, активные, динамические инто
нации напева «В.» оказали заметное влияние на на
родное революционно-несенное творчество и нашли 
отклик в песнях советских композиторов и поэтов.

ВАРЬІНСКИИ, 2ІЮДВИК (185В—89) — выдающий
ся деятель польского социалистического движения, 
основатель и руководитель первой революционной
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бы пролетариата и

партии польского рабочего класса — «Пролетариат». 
В 1875 поступил в Технологии, ин-т в Петербурге. 
В кружках революционных русских студентов позна

комился с. социалистически
ми учениями. В 1875 за уча
стие в студенческих волне
ниях был уволен из инсти
тута и выслан из Петербур
га. В 1876 В. создал в Вар
шаве революционный кру
жок и привлёк его членов к 
активной пропаганде среди 
рабочих. В 1878 он составил 
программу польских социа
листов, известную под назва
нием Брюссельской програм
мы. В этой программе ярковы- 
ражена идея классовой борь- 

нтернациопализма в рабочем 
движении. Однако она не была свободна от элемен
тов анархизма. В октябре 1878 В. эмигрировал 
во Львов, а затем переехал в Краков, где создал 
нелегальную революционную организацию. Привле
чённый австрийскими властями вместе с другими 
галицийскими социалистами к суду, В. на краков
ском процессе (1880) с большой смелостью отстаивал 
идеи социализма. После краткосрочного ареста был 
выслан из Австро-Венгрии и переехал в Женеву, где 
изучал труды К. Маркса и Ф. Энгельса. В. основал 
социалистическую группу и журнал «Равенство», 
на страницах к-рого вёл решительную борьбу с поль
скими социал-шовинистами. Вернувшись нелегально 
в Варшаву, В. сплотил уцелевших от арестов рабо
чих-социалистов и основал «Польскую социально
революционную партию—„Пролетариат“» (1882).Нод 
влиянием В., убеждённого и горячего сторонника 
братского содружества с русским рабочим классом, 
«Пролетариат» установил тесные связи с русским 
революционным движением. В 1883 В. был аресто
ван и в 1885 по процессу «Пролетариата» присуж
дён к 16 годам каторжных работ. В 1889 В. умер 
в заключении в Шлиссельбургской крепости. Дея
тельность В. положила начало лучшим традициям 
в польском рабочем движении, традициям пролетар
ского интернационализма и боевого союза польского 
рабочего класса с русским.

Лит.: Кон Ф. Я., Пролетариат. 1885 — 1930, N.. 
1931; его же. За пятьдесят лет, т. 1—А, М., 1932 — 36; 
Daniszewski Т., Wielkl Proleiaiiat, Warszawa, 1 949.

BAPbETÉ (от лат. varíelas — разнообразие) — 
род театра «малых форм», в к-ром в течение одного 
спектакля чередуются различные виды сценического 
искусства. Истоки В. лежат в народном театре: в ис
кусстве жонглёров, в представлениях бродячих цир
ков, балаганов ит. и. Первоначально представления 
В. носили не только развлекательный, но и сатирич. 
характер. В начале 19 в. возникли различные формы 
стационарных В. (первые мюзик-холлы в Англии, 
театр В. в Париже), к-рые быстро утратили свой 
прежний характер и превратились в театры лёгкого 
жанра или просто кафе-шантаны, рассчитанные в пер
вую очередь па вкусы богатой и праздной публики. 
Попытки «реформировать» В. кончались неудачей 
(«Ша нуар» в Париже, «Летучая мышь» в дорево
люционной России и др.).

«ВАРЯГ» — русский крейсер, отличившийся в бою 
против японской эскадры 27 января (9 февраля) 1904. 
Крейсер был спущен па воду в 1899, вступил в 
строй в 1901; водоизмещение 6500 т, скорость 
хода 23—24 узла; вооружение: 12 пушек 152-лілг, 
12—7 5-.«.в, 8—47.«ч, 2—37-лі.и и 6 торпедных аіша- 

ратов. «В.» был лучшим крейсером в миро. Утром 
27 января (9 февраля) 1904 командир крейсера «В.», 
находившегося на стоянке в нейтральной гавани Че
мульпо в Корее, капитан 1-го ранга Руднев получил 
от контр-адмирала Урио, командира японской эскад
ры, накануне появившейся перед Чемульпо с целью 
заблокирования и последующего захвата русских ко
раблей, официальное уведомление о начале войны и 
требование покинуть рейд до полудня под угрозой, 
в противном случае, атаковать русские корабли на 
рейде. Па состоявшемся тогда же совещании 
командиров всех иностранных кораблей (англий
ского, американского, итальянского, французского 
и др.), стоявших в Чемульпо, было заявлено Руд
неву, что если русские крейсер «В.» и канонер
ская лодка «Кореец» не уйдут с рейда до 12 часов 
дня, то иностранные корабли, «сохраняя собствен
ную безопасность, уйдут в море». Командир крей
сера «В.», несмотря па громадное численное превос
ходство противника, решил вместе с канонерской 
лодкой «Кореец» прорваться в Порт-Артур и начал 
выходить с рейда. Путь русским кораблям вскоре, 
был преграждён сторожившей их японской эскадрой 
в составе 1 броненосного крейсера, 5 лёгких крейсе
ров и 8 миноносцев. В 11 час. 50 мин. разгорелся не
равный бой, в результате к-рого на «В.» был повреж
дён руль, сбиты нее прикрытия на верхней палубе, 
подбиты 10 орудий 152-льи, 7—75-льи и все 47-иьи, 
убиты 1 офицер и 30 матросов, ранено 6 офицеров,

включая командира корабля, и 85 матросов. Вскоро 
на крейсере, получившем опасные подводные про
боины, начался пожар. Потопив японский мино
носец и повредив 2 японских крейсера («Азима» 
и «Такачио»), в 12 час. 15 мин. «В.» и «Кореец» по
вернули обратно для следования в гавань Чемульпо. 
В связи с тем, что быстро исправить повреждения не 
представлялось возможным, а командиры иностран
ных судов готовились уходить с рейда и тем дать 
возможность японцам атаковать пострадавшие рус
ские. корабли, по решению Руднева «Кореец» был 
взорван, а на «В.» были открыты кингстоны, и он 
затонул. Экипажи русских судов были приняты 
на иностранные корабли и через нейтральные пор
ты доставлены в Россию, где героям-морякам была 
устроена торжественная встреча.

Крейсер «В.» был поднят японцами, отремонти
рован и введён в строй под названием «Сойя». В 
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1916 Россия купила его у Японии, и он получил 
прежнее название. По пути из Японии н Россию 
«В.» зашёл для ремонта в Англию, где после Вели
кой Октябрьской социалистической революции 
был захвачен английскими интервентами. «В.» по
гиб в Ирландском море в 1918.

ВАРЯГИ — 1) дружины норманнов, совершавшие 
в 9—1Ü вв. грабительские походы в Западную Ев
ропу в поисках славы и добычи; 2) наёмники-скан
динавы (шведы, норвежцы, датчане), служившие 
в 9—И вв. русским князьям или греческим импе
раторам (¿ам-рр1) і> роли воинов в дружинах и вы
полнявшие иногда различные их поручения п ка
честве «слов» (послов) и «гостей» (купцов). В скан
динавских сагах они выступают под названием 
Vacringjar. От русских и греков это слово перешло 
в арабский язык (варапг) и латынь (varing). Про
исхождение слова «варяг» до сих пор окончательно 
не установлено. Обычно его связывают со сканди
навским словом «ѵаг», употребляющимся во множе
ственном числе («varar») со значением «клятвы». 
Такое значение подходит к отношениям дружин
ника к вождю или князю и к взаимным обязательст
вам, соединяющим членов военно-торговых дружин
ных объединений.

В древнерусском словоупотреблении термин «ва
ряг» имел несколько значений. В ряде диалектов 
русского языка еще в 19 в. термин «варяг» встре
чался в обозначении мелкого торговца-разносчика 
(отсюда глагол «варяжить», т. е. заниматься мел
кой торговлей в разнос). Это значение термина 
«варяг» восходит к очень отдалённому времени, 
когда на Руси торговали с «варяжскими» (скан
динавскими) купцами. Отсюда произошло название 
важнейшего торгового пути Руси «из варяг в греки».

В древнерусских литературных произведениях 
церковного характера термин «варяжский» означает 
римско-католический («варяжская вера», «варяжский 
поп», «варяжская церковь»),

В летописи («Повести временных лет») и нек-рых 
других русских источниках термин «варяги» вы
ступает как этнографический и географический: им 
именуются шведы, норвежцы, англичане, готы (жи
тели острова Готланда). («Варяжское море» русских, 
«Бахр-эль-Варапг» арабских источников — Бал
тийское море). В языке самих скандинавов термин 
«vacringjar» имел весьма ограниченное распростра
нение, применялся только но отношению к воину- 
наёмнику, служившему в Византии, и встречался 
почти исключительно в языке поэзии скальдов. В 
топонимике он также почти не отразился. В Визан
тии под названием варягов выступали воины-наём
ники — как скандинавы, приходившие из Руси и 
жившие там, так и русские, поступавшие па служб)' 
в войска императора (собственно скандинавов в 
Византии называли «жителями далёких островов 
на севере»).

Вопрос о роли варягов па Руси лежал в основе 
лживой и антинаучной норманской теории (см. Нор
манисты), сторонники которой искажали летопис
ные известия и аргументировали летописным рас
сказом о призвании трёх братьев-варягов Рюрика, 
Синеуса и Трувора, якобы положивших начало і’ус- 
скому государству. Еще М. В. Ломоносов дал реши
тельный отпор норманистам. Полнейшая антииауч- 
ность реакционной «норманской теории» окончатель
но разоблачена советскими учёными. В наст, время 
твёрдо установлено, что государственные образова
ния па территории славян существовали значительно 
раньше т. и. «призвания варягов» (Б. Д. Греков, 
11. П. Третьяков и др.), а братья-варяги, имена 

к-рых сохранила летопись, были такими же на
ёмниками, как и многие другие. Скандинавы, по
лучив отпор со стороны славянских (русских) и не
славянских племён (чуди, мери, веси), уже со вто
рой половины 9 в. вынуждены были прекратить на
беги па русские земли и выступали в качестве вои
нов-наёмников и купцов. На Руси варяги очень 
быстро смешались со славянами, что видно из их 
браков и их имён.

Советскими историками доказана несостоятель
ность отождествления варягов с Русью. Русь —древ
нее наименование Киевской земли, страны полян 
(И. И. Тихомиров). Исследования советских архе
ологов (Л. В. Лрциховского, Б. А. Рыбакова, Я. В. 
Станкевича, Д. Л. Авдусина и др.), полностью опро
вергнув легенду о норманском характере древних 
дружин, многочисленности варягов па славянской 
территории, высоте их культурного развития, по
казали, что варяги ла Руси были малочисленны, 
жили только в городах и быстро ославяиились. Срав
нительный анализ социальной и политической жизни, 
культуры и нравов Скандинавии и Руси даёт осно
вания утверждать, что скандинавы 9—11 вв. в об
ласти культуры и общественной жизни стояли ниже 
русских. Варяги не повлияли пи на русскую куль
туру, ни на русский язык. Наоборот, известны заим
ствования в скандинавских языках из русского 
(«торг», «палаты», «лодья», «Гюрги», то есть Георгий, 
Юрий и др.). В Скандинавии той поры был распро
странён стиль русского художественного ремесла 
и искусства. Известно влияние Руси на политич. 
жизнь Швеции, Норвегии и Дании.

В скандинавских сагах Русь выступает как стра
на бесчисленных городов (Гардарики), несметных 
богатств, дорогих товаров, искусно изготовлен
ных вещей, величественных зданий. Поэзия скаль
дов воспевает славу и богатство русской земли. 
Служба русским князьям сулила В. обогащение.

Варяги-наёмники но были и не могли быть соз
дателями Русского государства, возникшего за
долго до варягов в результате общественного раз
вития славянских племён, известных древним ис
торикам (Прокопий и др.) своим демократическим 
строем.

Лит.: Ломоносов М. В.» Древняя российская 
история, СПБ, 1776 (стр. 41—47); Г р с к о в Б. Д_, О 
роли варягов в истории Руси. По иоподу статьи шведского 
профессора Туре Аире, «Повое время», 1947, № 30; его 
ж о. Борьба Руси за создание своего государства, М. — Л.,
I 94 5; е г о ж е, IÍ невская Русь, 5 изд,, М., 1949; Ге д е о-
II о в С. С., Варяги и Русь, ч. 1—2, СПБ, 1876; Т и х о- 
мири в М. II., Происхождение названии «Русь» и «Рус
ская земля», в об.: Советская этнография, т. 6 — 7, М., 1947; 
М а в р о ji и п В. В., Образование древне-русского госу
дарства, Л., 1945; Базилевич К., Из истории обра
зина пня древнерусского государства, «Большевик», 1947,

5 (рецензия); К> ш к о в С. В., К вопросу о происхож
дении русского государства, «Ученые записки Московского 
юрндич. ин-та», 1940, вып. 2; А в д у с и н Д. А., Варяж
ский вопрос по археологическим данным, «Краткие сооб
щения о докладах, и нолевых исследованиях Института 
истории материальной культуры», 1949, т. 30; К л ю- 
ч е веки и В. О., Курс русской истории, ч. 1, М., 1 937.

ВАРЯЖСКИЙ ЗАЛИВ — русское название Ва- 
рангер-фьорда (с.м.), расположенного на границе 
СССР и Норвегии.

ВАРЙЖСКИИ ПУТЬ так сторонники реакци
онной норманской теории называли славянский 
«путъ из варяг в греки и из грек по Днепру» (см.), 
упоминаемый в летописях.

BÁCA (В а з а) — город в Финляндии, порт па бере
гу Ботнического залива, соединён железной дорогой 
с Хельсинки, 38 тыс. жит. (1946). Лесопильная, 
деревообрабатывающая и судоремонтная промыш
ленность. Вывоз леса и лесоматериалов.
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ВАСАДЗЕ, Акакий Алексеевич (р. 1899) — совет
ский актёр и режиссёр. Народный артист СССР. Член 
ВКІІ(б) с 1939. Депутат Верховного Совета Гру
зинской ССР 1-го и 2-го созывов. Начал сценич. дея-

тельность в 1917 в кутаисском 
театре; учился в театральной 
студии в Тифлисе. В 1920 по
ступил во вновь организован
ный Театр грузинской драмы 
(ныне Государственный дра- 
матич. театр им. Руставели). 
С 1933 — художественный ру
ководитель этого театра. Как 
актёр В. сформировался иод 
руководством К. А. Марджа
нишвили. Развивая традиции 
грузинского национального 
реалистич. искусства, В. обо
гатил своё творчество глубо

ко усвоенным опытом русской советской театральной 
культуры. Среди сыгранных им ролей — образы пе
редовых советских людей: Береста («Платон Кречет» 
А. Корнейчука), Пантелеева («Победители» Г>. Чир- 
скова), Чадунели («Начальник станции» II. Моса- 
швили) и героев прошлого Грузии — Анании Глаха 
(«Измена» А. "
Крцаниси» С. Шаншиашвили). Вместе с тем В. 
отличный ----- ---------- ------------ ----
Клавдий и Яго («Гамлет» и «Отелло» В. Шекспира),

Сумбатова), Ираклия Л («Герои 

исполнитель отрицательных ооразов:

Франц Моор («Разбойники» Ф. Шиллера), Василий 
Шуйский («Великий государь» В. Соловьёва), Абдул- 
Садык («Нотопленные камни» И. Мосашвилп). Ко
медийное дарование В. проявилось в грузинских 
комедиях (современных и классических), в пьесах 
Островского и др. Богатое мыслью и темпераментом, 
творчество В. тяготеет к большим драматическим 
обобщениям. Высокая художественная культура, 
мастерство социальной типизации, острота и отто
ченность выразительных средств, характерные для 
искусства В., позволили В. И. Немировичу-Данченко 
назвать его великолепным мастером сцепы. В своих 
постановках В. стремится к широкому раскрытию 
исторической темы и её героическому драматически- 
напряжённому развитию («Арсен» С. Шаншиашвили, 
«Из искры...» Ш. Дадиани, «Богдан Хмельницкий»
A. Корнейчука, «Во имя грядущего» М. Чиаурели и 
II. Павленко и др.). За исполнение главной роли в 
спектакле «Киквидзе» В. Дарасели (1941), за спек
такли «Великий государь» В. Соловьёва (постановка 
спектакля и исполнение роли Василия Шуйского, 
1945) и «Потопленные камни» И. Мосашвили (1950)
B. был трижды удостоен Сталинской премии. Награ
ждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Лит.: Варда ипдве Г., Блестящий мастер совет
ского театра, «Заря Востока». 1947, 6 февраля, № 29;

» Ь » (I д (о., 03030 ддіоосід, „Ьо&^пспо 
со&о<^оЬо, 1940. № 2/3.

ВАСИЛЁВ, Орлип (р. 1904) — болгарский писа
тель. Еще будучи учеником, В. принимал участие в 
рабочем движении Болгарии. Был членом рабочего 
союза молодёжи, руководил нелегальными учениче
скими кружками. С 1924 В.—член Болгарской комму
нистической партии. В 1928 вышел первый сборник 
рассказов В. «Дни и ночи», а через год — первый 
роман «Белая тропа» о восстании 1923 в Бол
гарии, к-рому позднее В. посвятил более зрелое 
произведение — роман «Огненный обруч» (1936). 
Реалистическое мастерство В. развивалось под влия
нием русской советской литературы, к-рую он из
учал и переводил на родной язык. Он перевёл «Цу

симу» А. Новикова-Прибоя, «Разгром» А. Фадеева, 
«Великий или Тихий» В. Лидина, составил «Антоло
гию советских писателей». Творчество В. очень раз
нообразно. Ои — автор исторических романов 
«Страхил» (1937), «Зуб за зуб» (1943). После осво
бождения Болгарии 9 сентября 1944 написал пьесу 
«Тревога», посвящённую антифашистской борьбе 
(получила премию им. Димитрова в 1948), и ряд 
рассказов. В. изнестен также как автор книг для 
детей.

Во время второй мировой войны был членом ре
дакции нелегальной газеты «Патриот». Принимал 
участие в сентябрьском восстании 1944. В 1945 В. 
посетил Советский Союз.

С о ч. В.: Василев Ор л ин, Хайдутин майка не 
храни. Роман, Софин, 1937; Дивата гора. Правдоподобна 
история за малки и големи, 2 изд., София, 1945; Зьб за 
зъб. Роман, Софин, 1945; Тревога. Драма в 3 действия, 
София, 1948.

ВАСИЛЕВИЧ, Глафира Макаровна (р. 1895)— 
русский советский этнограф и языковед; специалист
ио языку эвенков, получивших письменность после 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
С целью изучения быта эвенков, говоров и собирания 
лексики с 1923 по 1948 провела 9 научных экспедиций 
па советский Север, в необследованные районы, 
населённые эвенками. В результате были созданы 
первые эвенкийские словари. Начиная с 1926 В. 
опубликовала более 50 книг — норных учебников 
для эвенкийских школ и пособий для учителей, 
а также ряд статей по этнографии. Ею сделаны 
первые переводы русской общественно-политической 
и художественной литературы па эвенкийский язык.

С о ч. В.: Очерк грамматики эвенкийского (тунгус
ского) языка. Л., 1940; Очерк диалектов эвенкийского 
(тунгусского) языка, Л., 1 948; Сборник материалов по 
эвенкийскому (тунгусскому) фольклору, выи. 1, Л.,
1936; Эвенкийско-русский (тунгусско-русский) словарь, 
М., 1949; Русско-эвенкийский (русско-тупі-усский) словарь, 
М., 1 948; Эвенкийско-русский (тунгусско-русский) диалек
тологический словарь, Л., 1934.

ВАСИЛЕВСКАЯ, Ванда Львовна (р. 1905) — вы
дающаяся советская писательница и обществен
ный деятель. Депутат Верховного Совета СССР 
1-го, 2-го и 3-го созывов. Родилась В. в семье 
польского публициста и по
литического деятеля. С юно
шеских лет принимала уча
стие в революционном движе
нии в Кракове, затем в Вар
шаве. Окончила Краковский 
университет, получив звание 
доктора философских наук. 
В 1921 выступила в печати 
со стихами. С 1933 печатала 
очерки из рабочей жизни. В 
1934 вышла её первая книга 
«Облик дня». Обличительный 
реализм этой книги, изобра
жающей обездоленность ра
бочих масс в Польше, их борьбу, рост их револю
ционного сознания, вызвал враждебное отноше
ние к писательнице со стороны польских властей и 
реакционной прессы. В 1935 В. опубликовала роман 
«Родина», рисующий жизнь польских батраков, бо
ровшихся за независимость Польши и попавших в 
«независимой» буржуазно-шляхетской Польше в та
кое же рабство, как и во время царского самодержа
вия. Роман «Земля в ярме» (1938) посвящён жизни 
польского крестьянства, разоряемого и бунтующего 
против своих угнетателей. Одновременно с литера
турной деятельностью В. работала в левых про
грессивных газетах и журналах Польши («Дзенник 
популярны» и др.), была активным членом МОПР’а,
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организовала забастовку учителей в 1937, активно 
участвовала в борьбе за предоставление амнистии 
для политзаключённых в Польше (1935), была членом 
правления «Лиги защиты прав человека и граждани
на». Писательнице грозила тюрьма. В сентябре 1939, 
но время нападения на Польшу фашистской Герма
нии, В. пришла в советский Львов. В. приняла совет
ское гражданство. В 1940 в первый раз избрана депу
татом Верховного Совета. В 1941 вступила в ВКП(б).

В Советском Союзе в 1940 В. опубликовала книгу 
«Пламя па болотах», изображающую национальный 
гнёт, которому подвергались в Польше Пилсудского 
украинцы, их яростную борьбу. Книга была напи
сана еще в Польше.

Все написанные в Польше книги В. — это обви
нительный акт против капиталистической Польши, 
все они зовут к борьбе, к революции. Беспощадный ре
ализм, ненависть к капитализму во всех его проявле
ниях, любовь и уважение к народу делают эти книги 
выдающимся явлением в демократической литературе.

В период Великой Отечественной войны В. рабо
тала в Политуправлении Юго-Западного фронта в 
звании полкового комиссара, а потом пропаганди
стом Главного политического управления Советской 
Армии в звании полковника. Одновременно активно 
выступала в советской прессе («Правда», «Красная 
Звезда», «Известия» и др.) со статьями и очерками, 
многие из к-рых были изданы во время Бели кой 
Отечественной воины отдельными брошюрами.

В 1912 вышла новость В. «Радуга», показывающая 
несгибаемое мужество, стойкость и героизм рядо
вых советских людей, украинских колхозников, 
временно цопавших под звериную власть фашизма. 
Книга удостоена Сталинской премии, переведена на 
языки народов СССР и на многие иностранные язы
ки, как и большинство её книг. По книге «Радуга» 
сделан одноименный фильм. В 1943 В. стала во гла
ве Союза польских патриотов в СССР и была одним 
из организаторов польской армии в СССР. В 1944 В. 
была заместителем председателя комитета нацио
нального освобождения Польши. В 1944 напечатана 
повесть В. «Просто любовь» (удостоена Сталинской 
премии в 1948). В 1945 вышла написанная накануне 
войны книга «Песнь над водами». В книге «Когда 
загорится свет» (1946) В. изображает восстанов
ление страны, показывает великое значение твор
ческого труда в жизни советского человека, роль 
крепкой семьи в жизни советского общества.

В 1949 вышли очерки В. о современной Франции 
и Италии, рисующие картину колонизации этих стран 
амер, империализмом и героич. борьбу франц, и итал. 
народов против отечественного и иностранного 
империализма. В. написан также ряд детских книг 
(«Комната на чердаке», 1940, «Вербы и мостовая», 1940, 
рассказы и др.).Либретто В. (совмістно с А. Корней
чуком) оперы «Богдан Хмельницкий» содержало 
идейно-художественные ошибки. Произведения В. 
отличает страстная публицистичность, яркая эмо
циональность языка.

В. является членом Всемирного Совета Мира, 
членом Международного жюри ио премиям мира и 
членом Всесоюзного комитета сторонников мира в 
Москве. Опа — активный борец против поджига
телей войны, против мирового империализма. На
граждена орденом Ленина, четырьмя медалями 
Советского Союза и многими орденами Польской 
демократической республики.

• С о ч. В.: Избранное, М., 1947; Когда загорится
свет [роман], М., 1947; Песнь над водами, М., 1 946; В 
Париже и вне Парижа. Очерни, М., 1949; Lata które mi- 
nely. (Wspo'Hinienia), Kijów, 1941.
• Лит.: Усиевич E., Ванда Василевская, M., 1941.

4 Б. С. Э. т. 7.

ВАСИЛЕВСКИЙ, Александр Михайлович (род. 
30 септ. 1895) — один из виднейших полководцев 
Советской Армии и организаторов Вооружённых Сил 
СССР; Маршал Советского Союза (с февраля 1943), 
Военный министр СССР. Член ВКП(б)с 1938. Депутат 
Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов.

В. — уроженец с. Новопокровского, Кинешемского' 
района, Ивановской обл. Военную службу начал 
в старой армии во время первой мировой войны*  
1914—18. В Советской Армии в период гражданской 
войны В. командовал ротой, батальоном, стрелко
вым полком. В мирное время, до 1931, командовал 
стрелковым полком. С 1931 ио 1936 был на руково
дящей работе в органах боевой подготовки Народ
ного Комиссариата обороны и Приволжского воен
ного округа.

В 1937 В. окончил Академию Генерального штаба и 
был зачислен в Генеральный штаб, где успешно вы
полнял особые задания Главного командования и Со
ветского правительства. В период Великой Отече
ственной войны В. был заместителем начальника Гене
рального штаба (с 1941), начальником Генерального 
штаба Вооружённых Сил СССР и первым заместите
лем Народного комиссара обороны СССР (с 1942), 
командующим войсками 3-го Белорусского фронта 
(с февраля 1945) и главнокомандующим войсками на 
Дальнем Востоке (с июня 1945). В 1942—44 В. ПО' 
заданию Ставки Верховного Главнокомандования 
почти всё время находился иа фронтах в качестве 
представителя Ставки и осуществлял координацию 
боевых действий фронтов па важнейших стратегиче
ских направлениях. Выполняя личные указания 
И. В. Сталина, В. организовал проведение ориги
нальных по замыслу и блестящих ио своим резуль- 
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тэтам стратегия. операций многих фронтов. Как пред
ставитель Ставки Верховного Главнокомандования В. 
руководил осуществлением исторического плана 
И. В. Сталина по окружению и разгрому у Сталин
града 330-тысячной немецко-фашистской группиров
ки. В. принимал участие в руководстве крупнейшими 
операциями по освобождению от немецко-фашист
ских захватчиков Донбасса, Южной Украины и 
Крыма, Белоруссии, Литвы, Латвии. Командуя 
войсками 3-го Белорусского фронта, В. в февра
ле-апреле 1945 успешно завершил одну из круп- 
шйіиих операций Великой Отечественной войны 
по овладению Восточной Пруссией и городом-кре
постью Кёнигсбергом (ныне Калининград). В сентя
бре 1945 В. руководил операциями по разгрому 
японских войск в Маньчжурии, на Сахалине и 
Курильских островах, осуществлёнными войсками 
трёх фронтов во взаимодействии е военно-морским 
флотом.

В. принадлежит к составу новых руководящих 
советских военных деятелей, полководцев сталинской 
школы, вынесших на своих плечах вею тяжесть 
войны с 1 ермапией и её союзниками, предста
вителем тех военных кадров, которые за время 
Великой Отечественной войны подобрал, воспитал 
и выдвинул на ответственные посты 11. В. Сталии. 
Глубоко усвоив сталинскую военную науку и ме
тоды сталинского руководства Советскими Вооружён
ными Силами в военной и мирной обстановке, В. 
показал себя достойным учеником Генералиссимуса 
И. В. Сталина. За умелое выполнение заданий 
Верховного Главнокомандования по руководству 
боевыми операциями стратегического масштаба, в 
результате которых были достигнуты выдающиеся 
успехи в разгроме немецко-фашистских захват
чиков и японских империалистов, В. был дважды 
удостоен звания Героя Советского Союза и награж
дён четырьмя орденами Ленина, двумя орденами 
«Победа», двумя — Красного .Знамени, двумя — Суво
рова 1-й степени, орденом Красной Звезды и мно
гими медалями, а также рядом высших наград 
различных иностранных государств. В марте 1946 
В. вновь был назначен начальником Генераль
ного штаба и первым заместителем министра Воо
ружённых Сил СССР. С 1949 В. — министр Воо
ружённых Сил СССР, с 1950 — военный министр 
СССР.

ВАСИЛЁК (Centaurea) — род травянистых рас
тений семейства сложноцветных. Цветки собраны в 
небольшие соцветия-корзинки, похожие на одиноч
ные цветки. Корзинки снаружи одеты обёрткой 
из прижатых черепитчатых листочков, снабжён
ных на вершине перепончатым или колючим при
датком. Краевые цветки в корзинках более круп
ные, воропковидные, бесплодные; внутренние — 
трубчатые, обоеполые. Окраска цветков — пурпу
ровая, розовая, голубая, жёлтая. Имеется ок. 
500 видов В., распространённых в Европе, умеренных 
и субтропич. широтах Азии, северных и тропич. широ
тах Америки и Австралии (один вид);особенно много 
В. в средиземноморских странах. В СССР более <80 
видов. Чаще встречается В. голубой, Cen
taurea cyanus, яровой или озимый сорняк в посе
вах хлебов (гл. обр. в озимой ржи и пшенице) 
и льне, а также среди пропашных культур и кормо
вых трав. Мерой борьбы является тщательная очист
ка семян перед посевом. Цветки употреблялись 
в народной медицине при болезнях глаз и как про
тиволихорадочное средство.

В. луговой (С. jacea) — многолетнее растение 
с лиловато-пурпурными цветками, встречающее

ся всюду в ('.ССР на лугах и между кустарни
ками. В. шероховаты й, С. асаЬіоза, с тёмно
красными цветками, перисто-рассечёнными листья
ми, растет там же, где и 
В. луговой. Многие виды 
В. введены н культуру как 
декоративные: например, 
В. голубой, В. горный, С. 
montana, с цветками раз
ных колеров— синими, фи
олетовыми, розовыми, бе
лыми (у разных сортов); 
южнорусский В., С. ruthe- 
ціса, кавказский серебри
стый В., С. dealbata, с бе- 
ловойлочпыми с нижней 
стороны листьями и розо
выми цветками, В. круп
ноголовый, С. inacrocepha- 
1а, с очень крупными кор
зинками жёлтых цветков, 
В. далматский, С. ragusi- 
па, с белоопушёпными ли
стьями и желтовато-крас
ными цветками, В. аме
риканский, С. americana, 
крупный (до 2 .«), В. пе- ВасилВк луговой. ! — кор

зинка в разрезе; 2 -- труб
чатый цветок; 3 — коронча

тый цветок; 4 — плод.
редис - азиатский, С. inos 
chata, с мускусным арома 
том, и многие другие.

В. засухоустойчивы и 
обильного полива. Размножаются

в культуре не требуют 
посевом семян и

делением кустов. Применяются для посадки на 
каменистых участках и в рабатках.

ВАСИЛЕНКО, И пап Фомич (р. 1894) — совет
ский учёный, специалист в области с.-х. машино
строения и механизации с. х-ва; действительный член 
Всесоюзной академии с.-х. паук им. В. И. Лепина. 
Окончил сначала Петербургский технологический, 
а затем Киевский политехнический институты. С 
1932 по 1940 руководил лабораторией зерноубороч
ных комбайнов Всесоюзного научно-исследователь
ского института с.-х. машиностроения (ВІК'.ХОМ); 
с 1940 — заведующий кафедрой уборочных машин 
Московского института механизации и электри
фикации сельского хозяйства им. В. М. Молотова.

В.—один из видных учеников и продолжателей 
работ В. II. Горячкина (см.). Выполнил многочис
ленные научные и экспериментальные исследова
ния в области уборочных машин, гл. обр. — зер
новых комбайнов (теория режущих аппаратов жат
венных машин, теория обмолота и сепарирования 
в комбайнах, энергетика и усовершенствование 
зерновых комбайнов). Результаты исследований В. 
положены в основу создания новых зерновых ком
байнов, отвечающих требованиям мичуринской агро
биологии. За разработку конструкции зернового 
комбайна «Сталинец-6» В., вместе с группой сотруд
ников, в 1947 присуждена Сталинская премия.

С о ч. В.: Зерновые комбайны, в кн.: Машиностроение. 
Энциклопедический справочник, т. 12, М., 1948 (раздел 4); 
Об агротехнических требованиях и новых конструкциях 
комбайнов, в кп.: О новых машинах для социалистиче
ского сельского хоз-ва, выл. 3, М., 1 948 (стр. 4 — 10).

ВАСИЛЕНКО, Сергей Никифорович (р. 1872) — 
советский композитор и дирижёр. Народный артист 
РСФСР и Узб. ССР, лауреат Сталинской премии. 
Родился 18(30) марта в Москве, в семье педагога. 
Окончил юридич. факультет Московского ун-та 
(1895) и Московскую консерваторию (1901), где 
учился у С. И. Танеева, В. И. Сафонова, М. М. Иппо
литова-Иванова.
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Начало творчества В. отмечено увлечением обря

довой символикой и лепчідарио-архаическими сю
жетами. Образы древней Руси трактованы В. в 
плане модернистской стилизации; старинные крю
ковые напевы (церковные песнопения) сочетаются 
г утончённой импрессионистской звукописью [дип
ломная работа — опера-кан
тата «Сказание о граде вели
ком Китеже и тихом озере 
Светояре», поэмы «Вирь» и 
«Вдова» для голоса с орке
стром, музыка к пьесе Си
меона Полоцкого «Пещное 
действо» («О Повходоносоре, 
о теле злате и о триех от- 
роцех, в пещи не сожжен
ных»), 1-я симфония и др.]. 
В годы реакции после ре
волюции 1905 в творчестве 
В. усиливаются модернист
ские черты, особенно замет
ные в вокальных произведе
ниях па тексты поэтов-символистов К. Бальмонта,
A. Блока, В. Брюсова и др. («Маорийские песни», 
«Экзотическая сюита») и симфонических поэмах («Сад 
смерти» по О. Уайльду, «Полёт ведьм»). Мрачная 
мистика, характерная для этих поэм, уступила в 
дальнейшем место более светлой фантастике (сим
фоническая сюита «В солнечных лучах», 2-я сим
фония и др.), не изменив, однако, общего эстетски- 
импрессиоиистского характера творчества В. этого 
периода.

Вместе с тем В. вёл в эти годы широкую музыкаль
но-просветительную деятельность, к-рая являлась из
вестным противовесом к модернистским установкам 
его творчества. Значительный след в музыкальной 
жизни Москвы оставили руководимые им общедо
ступные воскресные утренники симфопич. музыки 
(«Исторические концерты», 1907—17), для к-рых
B. делал многочисленные обработки и инструмен
товки старинной музыки. В. много выступал как 
дирижёр в России и за границей.

С первых лет Советской власти В. активно 
участвует в развитии новой музыкальной культуры 
в качество организатора концертов, дирижёра, 
лектора в клубах, военных госпиталях, универси
тете, радиокомитете. Общение с новой массовой 
аудиторией способствует перелому в творчестве В., 
заставляет его обратиться к реалпстич. томам, обра
зам советской действительности, подлинному народ
ному творчеству. Однако по сразу В. удаётся осво
бодиться от модернистских влияний. Импрессионист
ская манера письма и тяга к экзотике, преимуще
ственно «восточной», сохранились еще у В. и в 20-гг. 
[балеты «Нойя» (1923) и «Иосиф Прекрасный» 
(1925); вокальные циклы — «восточные», «японские», 
«индусские», «сингалезские» мелодии; «Китайские 
сюиты» для оркестра; «Японская сюита» для квар
тета деревянных духовых инструментов и ксило
фона] .

С конца 20-х гг. В. обращается к русскому му
зыкальному фольклору (в 1929 издан первый сбор
ник русских народных песен в обработке В., позд
нее ещё три сборника). Он пишет несколько круп
ных произведений для русских народных инстру
ментов, в т. ч. концерт для балалайки с симфони
ческим оркестром, 3-ю («Итальянскую») симфонию 
для оркестра народных инструментов. В творчество 
В. входит современная тема [«Арктическая симфо
ния» (4-я), посвящённая челюскинской эпопее (1934), 
«Красноармейская рапсодия», «Славянская рапео- 
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дня» для симфопич. оркестра], а также тема герои
ческого прошлого русского парода (опера «Суво
ров», 1941, постановка 1942). В. привлекают сю
жеты русской классической поэзии (балет «Цыга- 
ны» но Пушкину, романсы на стихи Лермонтова 
“ дір)-

Тема Востока продолжает занимать большое ме
сто в творчестве В., по она наполняется новым со
держанием. Еще в 1929 появляется онера В. «Сын 
солнца» на сюжет из истории боксёрского восста
ния в Китае в 1900. Позднее В , совместно со своим 
учеником, узбекским композитором М. Апірафи, 
пишет оперы «Буран» (1938, постановка 1939) — на 
тему о народном восстании в Средней Азии в 1916 и 
«Великий канал» (1940, постановка 1941) — о строи
тельство Ферганского капала в Советском Узбеки
стане. Экзотические стилизации восточной музы
ки уступают место подлинным национальным моти
вам советских пародов, мастерски разработанным В. 
в названных операх, балете «Акбиляк» (на узбек
ские темы, 1942), симфонических сюитах «Туркмен
ские картины» и «Советский Восток», камерных 
ансамблях и др.

В. — превосходный мастер оркестра, красочно и 
эффективно звучащего во всех его произведениях. 
Мастерским использованием инструментальных тем
бров отличается и камерио-инструмепталыіое твор
чество В. для ансамблей различных составов.

Среди соч. В.: пять симфоний, балеты «Лола» 
(1926, музыка этого произведения в своей значи
тельной части вошла в поставленный в 1943 балет 
«Лола», имеющий новый сюжет — из времён борь
бы испанских партизан против наполеоновских 
войск) и «Мираидолипа» по комедии К. Гольдони 
«Хозяйка гостиницы» (1946, постановка 1948) и др. 
За «Балетную сюиту» (1946) В. удостоен Сталинской 
премии.

С 1907 В. — профессор Московской консерва
тории. Его учениками являются: А. В. Александров,
A. П. Александров, П. (1. Голованов, В. В. Нечаев, 
Л. А. Половинкин, Д. Р. Рогаль-Левицкий и др.
B. награждён двумя орденами Трудового Красного 
Знамени и медалями СССР.

Соч. В.: Страницы воспоминаний, М.— Л., 1948.
Лит.: 11 о л я я о в с к и й Г., С. II. Василенко, N.— 

Л., 1 947.
ВАСИЛИЙ I Мак е д о н я іі и н (813—886)— 

византийский император 867—886, первый из Ма
кедонской династии. Сын крестьянина из Маке
донии, В. I сумел получить доступ ко двору импе
ратора Михаила III, стал его фаворитом, а в 866 
соправителем. Убив Михаила, захватил престол. 
Проводил политику в интересах складывавшегося 
класса феодалов, способствовал усилению мона
шества, беспощадно преследовал еретическую секту 
павликиаи, (см.).

Лит.: Успенский Ф. И., История Византийской 
империи, т. 2, ч. 1. Л., 1927; Д ил ь III., Византийские 
портреты, пер. с франц., иып. 1, М., 1914.

ВАСИЛИЙІІБолгаробойца (957—1025)—• 
византийский император 976—1025 из Македон
ской династии. В 1018 подчинил болгарское цар
ство, жестоко расправившись с болгарским народом. 
Большие завоевания сделал в Закавказье. В целях 
укрепления феодального государства стремился за
конодательными мерами ограничить чрезмерно уси
лившуюся власть крупных феодалов. Стремясь обес
печить себе поддержку киевского князя Влади
мира, выдал за него замуж свою сестру Анну.

Лит.: Успенский Ф. И.. История Византий
ской империи, т. 2, ч. 1, Л., 1927; Диль 111., Византий
ские портреты, пер. с франц., выл. 1, М., 1914.
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ВАСИЛИЙ I ДИМЙТРИЕВИЧ (1371—1425)—ве
ликий князь московский (с 1389), старший сын ве
ликого князя Димитрия Донского. Деятельность 
В. I Д. была направлена к дальнейшему расшире
нию территории Московского княжества: им бы
ли присоединены Суздальско-Нижегородские земли, 
Муром и Тарусса, что имело большое значение для 
обороны южной границы Московского княжества.

Княжение В. I Д. проходило в обстановке борьбы 
русского народа против литовской и татарской аг
рессии. Опасность со стороны Орды вынудила 
В. I Д. заключить союз с литовским великим князем 
Витовтом, скреплённый его браком с дочерью Витовта 
Софьей. Внешняя политика В. I Д. не оправдала 
себя: союз был нарушен агрессивными действиями 
со стороны Литвы, и Смоленск оказался присо
единённым па долгое время к Литовскому великому 
княжеству (1404); не было предотвращено и опу
стошительное нашествие татарского князя Едигея 
(1408) па русские земли. Несмотря на тяжёлую 
обстановку, в период княжения В. I. Д. Москва 
начала превращаться в общерусский культурный 
центр.

Лит.: 'Г и х о м и р о в М. II., Древняя Мосина (XII — 
XV вв.), М., 1947; История СССР, под ред. Б. Д. Грекова 
Іи др.], т. 1, 2 изд., N.. 1948.

ВАСИЛИЙ II ТЁМНЫЙ (1415—62) — великий 
князь московский с 1425, внук Димитрия Донского 
(см.), сын Василия I Димитриевича. В. II Т. первым 
из московских князей получил великокняжеский 
престол при жизни братьев. Это обстоятельство 
послужило поводом к жестокой войне коалиции 
удельных князей во главе с дядей В. II Т. Юрием 
Галицким, претендовавшим па московский стол, и 
его сыновьями Василием Косым и Димитрием Ше- 
мякой (см.) с централизующей властью московского 
князя. Война осложнялась вмешательством казан
ских татар, в бою с к-рыми подле Суздаля (1445) тя
жело раненный В. II Т. попал в плен и был отпущен 
за огромный «окуп», лёгший страшной тяжестью на 
Плечи народа. Противники В. II Т. несколько раз 
овладевали Москвой (тогда же, в 1446, В. II Т. был 
ослеплён Д. Шемякой, отсюда его прозвище), но 
никто из князей не сумел удержаться в Москве, 
т. к. не находил опоры в населении города. Жители 
московского посада, большинство феодалов и цер
ковь в лице митрополита Попы — первого русского 
митрополита, избранного без утверждения констан
тинопольского патриарха, поддерживали В. II Т. 
Несмотря на многие неудачи, В. II Т. победил своих 
соперников. Победа В. II Т. была победой центра- 
лизаторской политики московских князей над от
жившим порядком феодального дробления. В ре
зультате этой победы княжеские уделы внутри 
Московского великого княжества (Галицкое, Мо
жайское, Серпуховское) были ликвидированы. Уси
лилось и положение московского князя относительно 
других самостоятельных русских земель. Яже.і- 
бицкий мир 1456 ограничивал самостоятельность 
Великого Новгорода, в Пскове появился московский 
наместник, в вассальную зависимость попало Ря
занское княжество. Таким образом была подготов
лена почва для объединения всех русских земель 
под главенством Москвы.

.'him.: Соловьев С. М.» История Россия е древ
нейших времен, кн. 1, т. 4, СПБ, 1911; Тихоми
ров М. II., Древняя Москва (XJI— XV вв.), М., 1947; 
Черепн и н Л. В., Русские феодальные архивы Х1Ѵ — 
XV веков, ч. 1, М.—Л., 1 948.

ВАСИЛИЙ III ИВАНОВИЧ (1479—1533) —ве
ликий князь московский с 1505, сын Ивана III и 
Софьи Палеолог. Продолжатель политики Ивана 
III, направленной на укрепление образующегося 

централизованного феодального государства. Ста
раясь усилить свою власть внутри государства, 
В. III И. ограничивал правакруппыхфеодалов: управ
лял с помощью дьяков и незнатных людей, решая все 
вопросы «сам третей у постели», брал с княжат (см.) 
клятвенные записи о неотъезде из пределов Москов
ского великого княжества. В своей внутренней 
политике В. III И. опирался на «осифлян» (см. 
Иосифляне).

При В. Ill И. было завершено объединение рус
ских земель вокруг Москвы. В 1510 без военных 
действий был присоединён Псков, вскоре за ним 
Рязанское, Новгород-Северское княжества, Волоц- 
кий удел. Стремясь закрепить свою власть в при
соединённых землях, В. III И., подобно Ивану III, 
переселял в Москву представителей местной знати 
и купечества.

Основными линиями внешней политики В. III И. 
были: борьба за воссоединение русских земель и за 
окончательное избавление от татарской опасности. 
В результате войны с Литвой (1507—08 и 1512—22) 
был присоединён Смоленск (1514) — древний рус
ский город и крупный стратегический и торговый 
центр. В. III И. строит каменные кремли в Туле, 
Коломне, Пижіісм-ІІовгороде. К концу княжения 
В. III 11. борьба с Казанским ханством стала осо
бенно упорной, т. к. казанская политика тесно смы
калась с турецко-крымской агрессией в Восточной 
Европе. В. Ill II. посадил па казанский престол сво
его ставленника (Шах-Али в 1519—21, Джаи-Али 
с 1532) и построил крепость Василыурск (см.). При 
В. III И. значительно расширились внешнеполити
ческие связи Русского государства и укрепился его 
авторитет. Псковский инок Филофей (см.) в посла
нии кВ. III И. сформулировал теорию мирового 
величия Русского государства: «Москва —- Третий 
Рим». Деятельность В. III И., в княжение которого 
произошло объединение всего русского народа в еди
ном государстве, подготовила дальнейшие преобра
зования Ивана Грозного (сына В. Ill И. и Елены 
Глинской).

Лит.: История СССР, под ред. Б. Д. Грекова [и др.], 
т. 1, 2 изд., М., 1948; Соловьев С. М., История Рос
сии с древнейших времен, кн. 1, т. 4, СИВ, 1911; С м и р- 
II о в И. И., Восточная политика Василия III, «Историче
ские записки», 1948, т. 27; Пресняков А. Е., Заве
щание Василия III, в кп.: Сборник статей по русской исто
рии, посвященных С. Ф. Платонову, II., 1922.

ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИН — псевдоним одного или 
нескольких химиков, опубликовавших в Лейпциге 
в 1599—1604 ряд книг. Из них наиболее известна 
«Триумфальная колесница антимония» (1604), в 
к-рой подробно описаны получение, свойства и ме
дицинское применение (для лечения сифилиса) мно
гих соединений сурьмы, нек-рых соединений вис
мута, получение «соляного спирта» (соляной кис
лоты), выделение меди железом из раствора медно
го купороса. В книгах В. В. говорится, что он буд
то бы жил в пач. 15 в. Современные же историки 
химии полагают, что сочинения В. В., в к-рые вклю
чены большие извлечения из работ Парацельса 
(см.), составлены врагами последнего в конце 16 в. 
с целью доказать, что всё, написанное им, было из
вестно уже в 15 в.

С о ч. В. В.: Basilius Valentinus, l’liyini- 
sclie Schrilten alle, su viel deren vorhanden ist, I3d 1— 3, 
Hamburg, 1740.

ВАСИЛИЙ ВЕЛЙКИЙ —см. Василий Кесарийский.
ВАСИЛИЙ ВЛАДЙКА (ум. 1352) — архиепископ 

Новгородский (1331—52), играл большую роль в 
общественно-политической жизни Новгорода, вы
ступал противником объединительной политики 
великих князей московских Ивана Калиты и Се-
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мйпа Гордого. С именем В. В. связано строительство 
белокаменной крепостной стены, восстановление 
моста через Волхов, строительство и украшение 
новгородских церквей. В церковной литературе 
извістно его «Послание к Федору, епископу Твер
скому» («Послание о рае»), направленное на защиту 
церковных догматов.

Лит.: Порфнридов II. Г.. Древний Новгород. 
Очерки из истории рус. культуры XI — XV вв., 
1947 (стр.169 — 71).

ВАСИЛИЙ КЕСАРИЙСКИЙ, пли В е л и к и й 
(ок. 329—379),—епископ Кесарии Каппадокийской (с 
370), один из т. и. «отцов церкви», сыграл крупную 
роль в процессе оформления христианства в рели
гию господствующего класса. Вместе с аристокра
тами вост, провинций Римской империи выступал 
против арианства (см!); содействовал росту монаше
ства; своими сочинениями способствовал складыва
нию православной догматики.

С о ч. И. К. и ин.: Migue J. Р., I'atrologlле cur
sus completus (Series graeca), t. 29— 32, 2 изд., I1., 1885 — 88.

ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ (Васи л и й Ива и о 
и и ч III у й с к и й, 1552—1612) — русский полити
ческий деятель конца lß — начала 17 вв. и царь 
в 1(>06- -10. В. Ш. происходил из старого рода 
суздальских князей. В. Ш. был одним из самых 
хитрых, ловких и аморальных политиков Руси 
того времени. Во времена разгрома рода Шуйских 
Борисом Годуновым (см.) в 1587 В. Ш. уцелел, 
но долго не занимал при дворе важных постов. 
После появления ставленника польско-литовских 
магнатов Лжедимитрия I (см.) В. Ш., убедившись 
в непрочности положения Годуновых, перешел па 
сторону самозванца (июнь 1605). Однако вскоре 
начал против него агитацию, был схвачен и приго
ворён к смерти, ио помилован (30 июня) и сослан с 
братьями в галицкие пригороды. Затем В. Ш. сно
ва возглавил боярский заговор. Народное восстание 
(17 мая 1606), во время к-рого был убит Лжедимит- 
рий I, было использовано боярами-заговорщика
ми для провозглашения царём В. 111. (19 мая). То
гда же В. Ш. дал «крестоцеловалыіую запись», 
содержавшую обязательство править, следуя воле 
боярской думы. В своей правительственной деятель
ности новый царь выступал как ставленник и по
литический лидер княжеско-боярской реакции, что 
вызывало острое недовольство широких народных 
масс, а также дворянства.

Время царствования В. III. было ознаменовано 
широким антифеодальным движением крестьян и 
холопов. В октябре 1606 армия восставших, под 
руководством Болотникова (см.), осадила Москву. 
В. Ш. возглавил силы феодалов, но подавить восста
ние ему удалось лишь после огромных усилий к 
октябрю1607. Для этой цели он провёл ряд мероприя
тий, содействовавших сплочению всего господствую
щего класса феодалов в борьбе с восставшими кре
стьянами и холопами (Уложение 9 марта 1607, уси
ливавшее закрепощение крестьян, щедрые награды 
деньгами и поместьями были даны наиболее жесто
ким усмирителям восстания и т. д.).

Консолидация госиодстгнующего класса вокруг 
В. Ш. нарушилась сразу же после подавления вос
стания Болотникова. Обстановка осложнилась 
в связи с дальнейшим расширением иностранной 
интервенции. Еще летом 1607 в Стародубе появился 
новый ставленник польских панов самозванец 
Лжедимитрий II (см.), к-рый вскоре двинулся на 
Москву. Это было продолжением начавшейся еще 
в 1605 польской интервенции. 1 мая 1608 Лжедими- 
трием II были разбиты войска царских воевод Д. 
Шуйского и В. В. Голицына. Армия самозванца

— ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ

подошла к Москве и расположилась в с. Тушино. 
Несмотря на неудачные попытки Лжедимптрия 11 за
хватить столицу, положение В. Ш. оставалось крити
ческим. Многие из бояр перебежали в Тушинский 
лагерь, войска колебались. Угроза иноземного по
рабощения, грабежи и насилия интервентов вызы
вали против них широкое народное движение. 
К концу 1609 оно уже охватило Поморье, Заволочье 
и Замосковный край. Вместо того чтобы опереться 
па растущее народное движение против польской 
интервенции, В. III. заключил в феврале 1609 до
говор со Швецией, по к-рому шведы направили 
15-тысячный отряд в пределы Русского государ
ства. Этим было положено начало шведской интер
венции.

Победы племянника царя М. В. Скопина-Шуй
ского (см.) над «Тушинским царьком» лишь па ко
роткий срок укрепили положение В, Ш. Оно снова 
значительно осложнилось, когда в сентябре 1605 
польский король Сигиимунд III (см.) открыто начал 
войну против Русского государства и осадил Смо
ленск. Внезапная смерть (ио слухам отравлен
ного) Скопина-Шуйского (25 апреля 1610) лишила 
московское правительство талантливого и популяр
ного полководца. Во главе царских войск встал без
дарный Д. Шуйский, проигравший решительное 
сражение под Клушипом (24 июня). Военные пора
жения В. Ш. обострили и без того сложную обста
новку.Политика В. III., проводившаяся в интересах 
реакционного боярства, вызвала в конечном счё
те открытое возмущение не только народных 
масс, но и широких кругов дворянства и верхов 
посада. 17 июля в результате переворота, возглав
ленного 3. Ляпуновым, В. Ш. был свергнут и на
сильно пострижен в монахи. Позднее В. Ш. вместе 
с братьями был захвачен поляками, доставлен в 
Варшаву (август 1611) и заключён в Гостьгнский за
мок, где вскоре умер.

Лит.: Истории ('(’СР, под ред. Б. Д. Грекова [и др. ], 
т. 1, 2 изд., М., 1 948; І> а з и л е в и ч К. В., Истории 
СССР. От древнейших времен до копца XVII в., М., 
1 949; Смирнов И. 11., Восстание Болотникова 1606 — 
1607, Л., 1949; Савич А. А., Борьба русского народа 
е польской интервенцией в ііач. XVII века, М., 1 939; Ку
ше в а 14. 11., 11з истории публицистики Смутного вре
мени XVII века, «Ученые записки Саратовского гос. им. 
Н. Г. Чернышевского ун-та», 1926, т. 5, вып. 2; Пла
тонов С. Ф., Очерки ио истории смуты в Московском 
государстве XVI—XVII вв., М., 1937; Костомаров 
Н. II., Василий Шуйский, в его ив.; Русская история 
в жизнеописаниях ее главнейших деятелей, кн. 1, 6 изд., 
СПБ, 1912; Цветаев Д. В., Царь Василий Шуйский 
и место погребении его в Польше. 1610—1910 гг., т. 1, 
М. — Варшава, 1910.

ВАСЙЛИКИ, или базилики, — обнародован
ное при византийском императоре Льве Философе 
(886—912) систематическое изложение на греческом 
языке юстиниановых юридических сборников (см. 
Корпус Юрис Цивилис), в особенности тех правил 
этих сборников, которые не утратили своего зна
чения ко времени составления В. Василиям отрази
ли процесс закабаления свободных и крестьянских 
хозяйств, развивавшийся в то время в Византии. 
В. делятся на 60 книг, состоящих из титулов. В каж
дом титуле В. содержатся соответствующие извлече
ния из Институций, Дигест, Кодекса Юстиниана, 
Новелл.

Лит.: Ваяііісогиш 111>г1 ЬХ, тгапві. ІаИпаш ег абпсЯа- 
Цопеш сгіЦсапі а(ЦесН С. 11. Е. ІІеіпіЬасЬ, ѵ. 1—7, Гір- 
зіае, 1 833—97; Левченко М. В., История Византии, 
М — Л., 1 940 (гл. 6).

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ (И р е к р а с и а я)— 
персонаж русских фантастических сказок. А. М. 
Горький, перечисляя в своём докладе на Первом Все
союзном съезде советских писателей (1934) наиболее

29.
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глубокие и художественно совершенные типы геро
ев, созданные фольклором, называет и В. II.

Известно более пятидесяти записей сказок о В. П. 
В большинстве из них В. II. дочь морского царя или 
Кощея, опа наделена мудростью, обладает способ
ностью превращения, умеет возвести хрустальный 
мост, вырастить чудесный сад, при её помощи герой 
преодолевает козни морского царя и бежит от него 
вместе с В. II. В вариантах этой сказки В. И. назы
вается иногда Марьей царевной, Марьей Моренной, 
Еленой Прекрасной.

Лит.: Афанасьев А. Н., Народные русские 
сказки, т. 2, [М.—Л.]. 1938 (сказки № 21 9—226); Еле
онская Е., Сказка о Василисе Прекрасной и группа 
однородных с нею сказок, «Этнографическое обозрение», 
1900, № 3 — 4.

ВАСИЛИСКИ (ВавіГшсив) — род ящериц из се
мейства игуан (см.), ^иапійае. Обладает сжатым 
с боков туловищем, хорошо развитыми длинными 
ногами и очень длинным хвостом. У взрослых 
самцов па затылке — высокий клиновидный кожа
ный вырост; вдоль спины и передней трети хвоста— 
кожный гребень, поддерживаемый удлинёнными 
остистыми отростками позвонков. Известно не менее 
четырёх видов, распространённых в тронич. Аме
рике. В. живут па деревьях, преимущественно по 
берегам рек; спасаясь от преследования, прыгают 
в воду, хорошо плавают. III л о м оно с н ы й В. 
(В. аіпегісапи») достигает в длину 80 см, из к-рых 
более 2/3 приходится на хвост; распространён в 
Коста-Рике и Панаме.

ВАСИЛЙСТНИК (Тйаіісігшп) — род многолетних 
травянистых растений семейства лютиковых. Листья 
очередные, перисто-рассеченные, цветки мелкие,

с простым четырёх
листным околоцветни
ком и многочислен
ными длинными ты
чинками. Цветки со
браны в метельчатые 
соцветия. Ок. 80 ви
дов в Европе, Азии, 
Америке и Африке. В 
СССР—19 видов, из 
них наиболее широ
ко распространеныіВ. 
жёлт ый, Th.flavum, 
встречающийся почти 
повсюду па влажных 
лугах; В. у з к о л и - 
с т и ы й, Th. angiisti- 
folium, растущий в 
Европейской части Со
юза ССР на влажных 
лугах; В. малы й, 
Th. minus,—па сухих 
холмах, в степях, лу
гах, по лесным опуш-

Василистиии водосборолистиый: ,!аМ’ В. В О д О с б О 
1 — цветок; 2 — лист; 3 — со- р О Л и С т II ы и, Т11. 

цветке. ациі^ііоіішп, — на
Севере и в централь

ной части СССР, в лесах и кустарниках. Нек-рые 
виды В. культивируются в садах как декоратив
ные. Чаще всего в культуре встречается в несколь
ких формах В. водосборолистиый и В. двукрылый, 
ТІі. (ііріегосагритп. Размножают В. семенами и 
делением корней. В. жёлтый и В. малый содержат 
красящие вещества: экстрактом из корней первого 
красят шерстяные ткани в жёлтый цвет, а экстрак
том из надземных частей второго — в разные от-
тенки оливковых тонов.

ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО ХРАМ, или Покров
ский с о б о р, «ч т о па р в у»,— замечательный 
памятник русского национального зодчества. Со
оружён в 1555—60 на Красной площади в Москве 
в ознаменование победы над Казанским ханством— 
одного из важнейших событий эпохи становления 
централизованного Русского государства и превра
щения его в многонациональное. В величественном 
и радостном архитектурно-художественном образе 
храма ярко выражен мощный патриотический 
подъём, торжество победы над врагом. По глубокой 
идей по-художественной выразительности, своеобра
зию и смелости композиции, неповторимому богат
ству убранства, В. Б. х. является выдающимся 
произведением русского зодчества, имеющим миро
вое значение. Строители В. Б. х.— русские зодчие 
Парма и Постник (см.), имена к-рых, также как 
и другие сведения о построении В. Б. х., сохрани
лись в летописях.

В. Б. х. отражает блестящий расцвет русской 
архитектуры 16 в., её народность, новаторство; 
его художественному образу присущи огромная 
мощь и идейная глубина. Новые композиции и фор
мы русской архитектуры 16 в., коренятся в на
родном деревянном зодчестве, в столпообразных 
и шатровых храмах. В. Б. х. является высшей 
ступенью в развитии архитектуры эпохи; он во
площает и объединяет в себе всё лучшее, что было 
достигнуто в древнерусском зодчестве и, в частности, 
в непосредственно предшествовавших ему выдающих
ся произведениях первой половины 16 в.— в одно
столипом шатровом храме Вознесения в с. Коломен
ском и в иятистолпной церкви в с. Дьякове (под 
Москвой).

Сооружению каменного храма предшествовала 
постройка в память важнейших этапов войны семи 
деревянных церквей вокруг восьмой — каменной 
(первая — «обетная» — была сооружена в 1553). Из 
этого комплекса и родилась многостолппая компо
зиция В. Б. х. Собор представляет собой сооруже
ние из девяти столпов-храмов, стоящих па подкле- 
те (цокольном этаже) и объединённых между собой 
внутренними сводчатыми переходами и обходной 
галлереей (первоначально открытой; современное по
крытие её на кирпичных сводах добавлено в конце 
17 в.). В центре композиции, господствуя над ней, 
возвышается восьмигранный столп, переходящий 
ярусами полуциркульных «кокошников» во второй, 
меньший восьмерик, увенчанный шатром с малень
кой главкой наверху. Здесь помещался храм По
крова, по к-рому и был назван собор; придел Василия 
Блаженного (московского юродивого, современника 
Ивана IV, похороненного здесь), по имени к-рого 
утвердилось общепринятое название храма, — при
строен в 1588. Центральный шатровый столп окру
жён восемью меньшими столпами, увенчанными 
луковичными, разнообразно оформленными глав
ками (четыре осевых столпа — большой, а четыре 
диагональных — меньшей высоты). Архитектурно
декоративное убранство здания (восьмериков, коко
шников, купольных глав) поражает разнообразием 
форм и деталей. Каждый столп, сохраняя общую 
основную композицию, имеет своё индивидуальное 
убранство. Глубоко народный характер памятника 
выражен в близости архитектурных и декоратив
ных форм к русскому народному зодчеству, в на
родном характере применённых орнаментальных 
мотивов.

Композиционные особенности храма свидетельст
вуют о топком мастерстве русских зодчих. Главный 
фасад В. Б. х. обращён к кремлёвской стене. Глав-



Василия Блаженного храм: 1 — разрез храма; 2 — реставрированный западный портал центрального столпа собора; 3 — план собора- 4 — северное і-рылыго 
после реставрации (пристроено в конце 17 в.); 5 — внутренний вид верхней части восточного столпа после реставрации; в — роспись 17 в на лестнипр 

южного крыльца- ' 4
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ный столп собора стоит ие в центре композиции, а 
сдвинут в сторону Кремля. Этим избегнута сухость 
симметрии, внесена в композицию живописность и, 
главное, подчёркнута связь храма с кремлёвским 
ансамблем. Два парадных симметричных крыльца 
главного фасада (северное и южное) ведут на^ тер
расу, а оттуда в обходную галлерею собора. Силь
ный контраст создаёт переход из тёмной низкой гал
лереи в стремительно уходящие ввысь белые стол
пообразные храмы. При сооружении собора было 
проявлено исключительное техническое и конструк
тивное новаторство русских мастеров и зодчих. 
В частности, оно выразилось в применении плоских 
кирпичных перекрытий, в системе кирпичного де
кора, в к-ром при обилии и разнообразии форм 
использовано ограниченное количество стандартов 
лекального кирпича.

Первоначальная расцветка храма снаружи пред
ставляла сочетание естественных цветов красного 
кирпича и белого камня, применённого в цокольной 
части и в выступающих декоративных деталях. Стол
пообразные храмы внутри были побелены и укра
шены кирпичным орнаментом в куполах. Порталы 
е, исключительным богатством отделаны резным 
красным кирпичом. Роспись внутри храма ис
полнена во второй половице 17 в.; тогда же распи
санія крыльца и возведены над ними шатровые 
черепичные кровли. Несколько изменён был общий 
план храма пристройкой ещё двух небольших при
целов. Первоначальная звонница была заменена со
хранившейся поныне шатровой колокольней. Рос
пись храма снаружи относится, по одному пред
положению, к 17, а по другому — к 18 в.

В. Б. х. был одним из наиболее значительных 
звеньев в огромном архитектурном ансамбле 16—17 
вв., включавшем Кремль, Китай-город и Белый го
род. Интересны сохранившиеся старинные изобра
жения В. Б. х.: три в «Лицевом своде» времени 
Ивана Грозного и замечательная миниатюра 70-х 
годов 17 века. На протяжении нескольких веков 
храм вызывал восхищение всех путешественников, 
часто зарисовывавших его в своих путевых альбомах 
фОлеарий, Мейерберг и др.). В. Б. х. — первый 
•большой московский храм, выстроенный па посаде, 
хоть и вблизи Кремля,— был связан с самыми раз
нообразными событиями московской жизни. Под- 
■клет В. Б. х. служил местом хранения казны, а 
также денег и ценностей богатых горожан; это едва 
не послужило и 1595 причиной поджога Москвы, 
-во время к-рого должно было совершиться гото
вившееся ограбление В. Б. х. В 17 в. на площади 
у В. Б. х. происходили традиционные массовые 
религиозные процессии.

Во время польско-шведской интервенции 1612 
собор жестоко пострадал от огня и грабежей. Мо
сковские пожары 17—18 вв. уничтожили все дере
вянные части здания и его внутреннюю отделку. 
В 1812 В. Б. х. был ограблен наполеоновскими вой
сками и обращён ими в конюшню. Реставрационные 
работы, проводившиеся разновременно в 17, 18 и 19 
вв., приводили к существенным изменениям и иска
жениям первоначальных архитектурных форм зда- 
•ния и его отделки.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции В. Б. х. обращён в музей (филиал Го
сударственного Исторического музея). Ведётся боль- 
.шая работа ио научно обоснованной реставрации 
В. Б. х. под руководством архитектора, члена- 
корреспондента Академии архитектуры СССР 

_Д. II. Сухова; в процессе реставрации выявляется 
шервоначальный план и восстанавливается во всём 

блеске архитектурно-художественное оформление 
памятника. В. Б. х. органически вошёл в совре
менный ансамбль Красной площади (см.). В пред
ставлении советских людей В. Б. х. — художествен
ное олицетворение героического прошлого русского 
народа и его творческого гения — неразрывно 
связан с величественным обликом Красной пло
щади наших дней, центром столицы социалистиче
ского государства, местом всенародных торжеств 
и демонстраций.

Лит.: Грабарь И., История русского искусства, 
т. 2 — История архитектуры, М., [б. г.] (стр. 38 и след.); 
Кузнецов И, 11., Покровский (св. Василия Бла
женного) собор в Москве, М., 1901); Суслов В. В., 
Церковь Василин Блаженного в Москве (Покровский со
бор), СПБ, 1912; Сухов Д., Повое в архитектуре 
Василия Блаженного, в ни.: Вопросы реставрации. Сб. 
Центральных гое. реставрационных мастерских, под ред. 
И. Грабаря, 1, М.,1926 (стр. 179 — 85); С н е г и р е в В. Л., 
Московское зодчество. Очерки но истории русского зод
чества XIX' —XIX вв.. LM. ], 1948; Соболев H. II., 
Василий Блаженный (Покровский собор), под ред. Д. 11. 
Сухова, М., 1949 (Памятники русской архитектуры,
выи. 1).

ВАСИЛЬЕВ, Александр Алексеевич (1882—ок. 
1918) — один из выдающихся русских лётчиков 
начального периода развития авиации. Звание пи
лота-авиатора получил в 1910. Совершил многочис
ленные перелёты. Победитель первого русского 
большого перелёта Петербург — Москва в июле 1911.

С о ч. В.: В борьбе с воздушной стихией. Перелет Пе
тербург — Москва, М„ 1912.

Лит.: Воробьев Б., Перелет Петербург — Москва, 
«Вестник Воздухоплавания», 1911, № И, 12.

ВАСИЛЬЕВ, Александр Васильевич(1853—1929)— 
русский математик, с 1875 — приват-доцент и с 
1887 — ординарный профессор Казанского универ
ситета. В.— один из основателей Казанского физико- 
математического общества, автор книг и брошюр, 
знакомивших с новейшими достижениями научной 
мысли, редактор известных сборников «Новые идеи 
в математике» (№.№ 1 —10, 1912—15). Особенное 
значение имела широкая пропаганда В. геометриче
ских идей H. II. Лобачевского, начатая им в 90-е гг. 
В. принял участие в издании «Полного собрания 
сочинений по геометрии» Н. И. Лобачевского (2 тт., 
1883—86) н опубликовал ряд статей о Лобачев
ском, среди них ценную его биографию (1914). Ряд 
трудов В. относится к истории математики других 
периодов.

С о Ч.В.; Теория отделениякорпейсистем алгебраических 
уравнений, Бизань, 1884; О фуикцинх рациональных, ана
логичных с функциями двояко-периодическими, Казань, 
1880; Систематический каталог книг по чистой математике 
фундаментальной библиотеки Казанского университета, 
Казань, 1880; Математика, вып. 1 (1725 —1826 —1863), II.. 
1921 (Русская наука); Целое число. История, очерк, 11., 
1922; Николай Иванович Лобачевский, СПБ, 1914; Мате
матика за последние пятьдесят лет, «Математическое об
разование», 19 28, .V 1—2.

ВАСЙЛЬЕВ, Александр Гордеевич (1878— 
1948) — советский музыкант (фаготист). Заслужен
ный деятель искусств РСФСР. Музыкальное обра
зование получил в Придворной певческой капелле. 
С 1897 играл в оркестре Александринского театра 
в Петербурге, с 1907 и до копца жизни — в симфо
ническом оркестре (Придворном, с 1917 — Госу
дарственном, с 1921 — оркестре Петроградской, 
позднее Ленинградской филармонии). Отличный му
зыкант, обладавший замечательным по красоте и 
выразительности звуком, В. был также крупным 
педагогом. В 1923—,30 преподавал в 1-м Государст
венном музыкальном техникуме в Ленинграде. С 
1927—профессор Ленинградской консерватории (с 
1931 заведовал кафедрой деревянных духовых 
инструментов). Был награждён орденом «Знак 
Почёта».
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ВАСИЛЬЕВ, Александр Семёнович (1868 —1947)— 

советский астроном и геодезист, В 1899--1900 при
нимал участие в градусном измерении на о-ве Шпиц
бергене в качестве заместителя начальника рус
ской экспедиции. Описи,л её работы в книге «Па 
Шпицберген и по Шпицбергену во время градусного 
измерения» (1915). С 1903 беспрерывно работал иа 
Пулковской обсерватории. Исследовал на пассаж
ном инструменте колебания широты по наблюдениям 
прохождений звёзд через плоскость первого вер
тикала.

С о ч. В.: Влившіе формы и приливов земной атмо
сферы на зенитные рассюиння светил, «Известии 1'оссіні- 
свой акад, наук», 1919, т. 13, ч. 1, № 3; Нереальная опен
ка точности ннвеллированпй горизонтальной оси п пассаж
ных инструментах, «ІІ.чвестпи Акад, паук Отд.
фаз.-мат. наук», 1928, ДтЛ» 2, 3, 4 5; У7слонин падеік-
пого шівеллнронашін горизонтальной осп в пассажных 
инструментах, там же, Аіі 4- 6; Колебания шпроты Пул
кова в 1896,3—1902,3 гг. по наблюдениям А. Д. Педа- 
шелко в первом вертикале на иасеаяіном ипструмеше, 
«Труды Главной астрономія!, обсерватории в Пулкове», 
1936, Sere, 2, ѵ. 48.

ВАСИЛЬЕВ, Васи,тип Павлович (1818 1900) -вы
дающийся русский языковед-китаист. Сын мелкого 
чиновника. В 1837 окончил отделение, восточных
языков историко-филологического факультета Ка-
запского университета. В 1810 В. был прикоман

дирован к русской духовной 
миссии в Некине, где изучал 

‘ санскрит, китайский, мон
гольский, тибетский н мапьч-
/Курскпй языки. С 1851- про
фессор Казанского, с 1855 
Петербургского университе
тов. В 1866 был избрав чле
ном-корреспондентом Акаде
мии наук, с 1866 - академик. 
В. отдал много сил и энергии 
педагогии, работе и способ
ствовал улучшению препода
вания востоковедческих дис
циплин. В. знал также ко
рейский, японский и иекото-

рые тюркские языки. Крупнейшие заслуги принад
лежат В. в области изучения буддизма. Владея ти
бетским и китайским языками, которыми не вла
дел одновременно пикто из его предшественников 
и современников, В. проделал огромную работу по 
изучению и переводу с этих языков буддийских
текстов.

Не менее значительны заслуги В. и в китаеведении. 
Он составил первые в мире пособия для изучения 
китайского языка в виде хрестоматии в трёх выпу
сках с. подробными примечаниями: «Очерк истории 
китайской литературы» (1880), первый в Воееии опыт 
китайско-русского словаря ио поной научной си
стеме [«Графическая система китайских иерогли
фов. Опыт первого китайско-русского словаря» 
(1867)]. В двухтомной работе «Анализ китайских 
иероглифов» (1866—84) В. впервые в Европе дал 
очерк фонетики, морфологии и письменности Витая.

Ряд работ В. посвятил географии и истории 
Китая и стран восточной части Средней Азии. Его 
интересовали также вопросы китайской филосо
фии и религии. Он впервые перевёл конфуциан
ский канонический труд «Лунь-юй» (1868), напи
сал ряд работ о конфуцианстве, даосизме и буд
дизме. Для своих трудов В. привлекал огромный 
материал. Но, будучи идеалистом, В. не вскрыл 
социальной сущности философских и религиозных 
систем изучавшихся им китайских мыслителей, не 
понял социальных корней и социальной роли ре
лигий и философских школ. Во богатству факти-

веских материалов из китайских источников труды 
В. до сих пор не потеряли своего значения.

(' о ч. В.: Буддизм, его догматы, история и литера- 
тура, ч. 1 и 3, (11Б, 1857- 69; Сведения о Маньчжурии во 
времена династий Юань и Мин, СНБ, 186.3; О движении 
магометанства в Китае, в ни.: Годичный торжественный 
ант в С.-Петербургском университете [2 ноября 1866 г.], 
СПБ, 1867; Графическая система китайских иероглифов, 
(’11В, 1856; Религии Востока: конфуцианство, буддизм 
и даосизм, СПБ, 1873.

Лит.: Мате риалы дли биографического словаря дей
ствительных членов Академии наук, ч. 1, II., 1915 (Ими. 
Академия паук 1889-1914, т. ,3).

ВАСИЛЬЕВ (настоящая фамилия К и р и л л о в), 
Владимир Иванович (1828—1900) — русский истец 
(бас). Окончил Петербургское театральное училище. 
13 1856—81 пел на петербургской оперной сцепе под 
іімепри Васильева 1-го. У В. был звучный и краси
вый голос (низкий бас). С особенным успехом В. 
выступал в характерных ролях. Выл первым испол
нителем партий Элеакпма, Добрыми, Ильи («Юдифь», 
«Рогнеда», «Вражья сила» А. Серова), Жемчужного, 
короля Карла («Опричник», «Орлеанская дева» 
II. Чайковского), Пимена («Борис Годунов» М. Му
соргского) и др. Среди многочисленных (до 130) 
партий В. в русском и западноевропейском репер
туаре - Лепорел.то («Дон Жуан» В. А. Моцарта), 
Марсель («Гугеноты» Дж. Мейербера) и др.

.'Ііин.: L..B. И. Васильев 1 (Некролог), «Русская музы
кальная газета», 1900, .X« 37.

ВАСИЛЬЕВ, Иван Васильевич (1810-е—1870-е 
гг.) — певец, гитарист, композитор, руководитель 
хора московских цыган. Воспитанник популярней
шего в пушкинскую эпоху цыганского хора Ильи 
Соколова. В. брал уроки игры па гитаре у 
М. 'Г. Ііысотскоги (см.). После смерти П. Соколова 
(1848) В. руководил его хором, собрав в нём наиболее' 
выдающихся цыганских певцов — знатоков русских 
народных песен. В 5(1- —70-е іт. хор В. славился в 
Москве исполнением русских песен и бытовых роман
сов в своеобразной хоровой маноре московских 
цыган. Мсло.шелие песен было лишено оттенка вуль
гарности, к-рый приобрели позднее цыганские хоры. 
Хор высоко ценили А. Островский, Н. Горбунов, 
Ап.' Григорьев, А. Фет и др. Островский записал 
от В. ряд старинных русских песен; одна пз них — 
«Исходила м.тадепька» — использована М. Мусорг
ским в опере «Хованщина» (песня Марфы «Исходила 
младёшевька»), В. был автором популярных в быту 
русских романсов и песен.

:ічт.: Да видов 11. И., Из прошлого, ч. 1, М.,
1913 (стр. 48 — 49).

ВАСИЛЬЕВ, Михаил Николаевич (1770—1847)— 
русский мореплаватель, вице-адмирал. По окон
чании кадетского корпуса плавал в Балтийском, 
Чёрном и Средиземном морях. С 1819 по 1822— 
начальник кругосветной .экспедиции на шлюпах «От
крытие» (командир В.) и «Благонамеренный» (коман
дир Г. С. Шитмар'рв, см.), составлявших «Северную 
дивизию».Вторая, «Южная дивизия», была под началь
ством Ф. Ф. Ві’.і.іинсгаузена. (см.). Обе «дивизии» были 
организованы для проведения изысканий «в боль
ших широтах Северного и Южного океанов». Основ
ной задачей экспедиции М. 11. Васильева и Г. С. Шиш
марёва было изыскание северного морского пути 
из Тихого океана в Атлантический, так называе
мого северо-западного прохода. Экспедиция, до
стигнув Бразилии, прошла в Сидней и оттуда к Бе
рингову проливу. В 1820 В. дошёл иа С. до 71°06' се
верной широты и 166° западной долготы, т. с. про
двинулся па 45 км далее /(ж. Пука. В течение двух 
лет (с зимовкой в Сап-Фраициско и у Гавайских 
о-вов) экспедиция пыталась пройти во льдах от Бе-

б Б. С. 5. т. 7.
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рингова пролина па В. и па 3. по Ледовитому ок. 
Несмотря на то, что экспедиция не открыла сев,-зап. 
прохода, она внесла большой вклад в географии, 
науку: сняла на карту и описала часть побережий 
сев.-вост. Азии и часть берегов Аляски, а также 
нек-рые о-ва Берингова м., открыла о-в Нунивок, 
мысы Головнина и Рпкорда на Аляске, внесла 
исправления в прежние карты, а в Южном полу
шарии открыла архипелаг из 16 коралловых о-вов 
(8° ю. іи. и 178°20' в. д.). На обратном пути экспеди
ция обогнула Южную Америку с. юга. Во время 
плавания участники экспедиции проводили гидро
графии. исследования, метеорологии, наблюдения, 
изучали природу океанов и суши, быт и хозяйство 
местного населения. Были собраны богатые геологи
ческие, зоологические, ботанические и этнографи
ческие коллекции.

С о ч. В.: Замечания о Новой Южной Валлийской 
земле, «Заниски Адмиралтейского департамента», 1823, ч. 5; [Протест па мичмана Хромченко и морехода этол ина 
по поводу приписываемого ими открытия острова ІІуші- 
вока], там же, стр. ЬСѴІІ.

Лит.: Лазарев А. II., Записки о плавании воен
ного шлюпа «Благонамеренного» в Берингов пролив п 
вокруг света для открытий в 1819—1822, М.—Л., 1950.

ВАСИЛЬЕВ, Николай Алексеевич (1871 — 1918)— 
русский учёный, основатель науки о процессах 
прядения. В 1896 окончил Московское высшее тех
ническое училище, затем в течение 4 лет работал 
инженером на Ярославской мануфактуре. С 1900 
по 1904 читал курс механической технологии во
локнистых веществ в Харьковском технологиче
ском институте, а с 1906 — в Московском высшем 
техническом училище. С 1913 — профессор кафедры 
механической технологии волокнистых веществ 
в этом же училище.

Несмотря па более чем столетнее существование 
механического прядения, еще к началу 20 в. оно 
базировалось не столько на научной, сколько на 
эмпирической основе. Русской науке в лице В. 
принадлежит честь создания теоретических основ 
современных процессов прядения. В. первым в мире 
дал научное объяснение явлениям, происходящим 
при вытягивании волокон [в работах «Приложение 
теории вероятностей к процессу сложения в прядиль
ном производстве» (1902), «Процесс вытягивания в 
механическом прядении» (1915)], В. доказал, что 
движение каждого волокна определяется движением 
окружающих его волокон и напряжением поля сил 
трения. Анализ движения волокон позволил ему 
установить основные положения расчёта нагрузок 
вытяжных валиков прядильных машин и разводок 
между вытяжными парами, причины возникновения 
неравномерности вытягивания, дать формулы разло
жения общей вытяжки па частные, создать основы 
теории распрямления волокон, дать научное дока
зательство уменьшения неравномерности продукта 
в результате сложения исходных полуфабрикатов. 
В. установлены научные принципы построения 
планов прядения, изложенные им в работе «Планы 
прядения» (1914). В. открыл и обосновал также 
выравнивающее действие кардочесальпой машины, 
теоретически осветил ряд вопросов, касающихся 
трепания, гребнечесания волокон, кручения и нама
тывания нити на машинах периодического и непре
рывного действия.

Ряд работ В. касается вопросов текстильного 
материаловедения. В. принадлежат также боль
шие заслуги в деле улучшения подготовки ин
женеров-технологов д;ія текстильной промышлен
ности России.

С о ч. В.: Мсхаиичеек.'ш технология волокнистых 
веществ. Бумагопрядильное произвол« тви. Огд. 1 -При

готовительный, Харьков, 1902; Вопросы теории прядения. 
Об. статей, М.--Л., 1932.

Лит.: Б у д н и к о в В. II., Основатель науки о про
цессах в ряде пин, «Текстильная промышленность», 19 48, 
№ 10.

ВАСИЛЬЕВ, Пётр Васильевич (р. 1899) — со
ветский рисовальщик и живописец, заслуженный 
деятель искусств РСФСР. В 1926 окончил Одесский 
художественный институт. С 1931 работает в Москве.

Творчество В. посвящено образам В. II. Ленина и 
II. В. Сталина. Основываясь па тщательном изуче

нии документально-историче
ских материалов, художник 
ставит своей задачей отобра
жение величия гениев револю
ции. Он стремится запечатлеть 
В. И. Ленина—вождя и глубо
чайшего мыслителя, его рево
люционную деятельность, его 
нерушимую связь с пародом 
(рисунки «В. И. Ленин в дин 
Октября», 1943, «В. 11. Ленин, 
II. В. Сталин и В. М. Молотов 
в редакции газеты „Ираида“», 
1937 и 1941, «Выступление 
В. И. Ленина перед красно- 

Октября в Смольном», 1943,
«Ленин беседует с, крестьянами в Горках в 1923», 
1943, картина «Выступление В. II. Ленина па 
Красной площади в 1919 году», 1949, и др.). В. изо
бражает его также и в редкие минуты отды
ха — в момент задушенной беседы, слушающим му
зыку, играющим в шахматы («В. И. Ленин и
A. М. Горький слушают пианиста па квартире Е. II. 
Пешковой», 1949, и др.), с большой теплотой пере
давая исключительное обаяние Владимира Ильича. 
Произведения В., отражающие богатство, многогран
ность образа В. И. Ленина, отличаются большой жиз
ненной убедительностью.

Образ высокой дружбы двух величайших людей 
пашей эпохи — В. И. Лепина и И. В. Сталина — за
нимает центральное место в творчестве В. (серия ри
сунков—«Ленин и Сталин», М. — Л., 1940, картина — 
«В. И. Ленин и И. В. Сталин», 1949, и др.).

В создаваемых им образах И. В. Сталина В. стре
мится передать мудрость и простоту вождя, его 
величие и глубокую человечность. В работе над 
образом И. В. Сталина Васильев, кроме истори
ко-документального материала, использует зарисов
ки с натуры, что придаёт его произведениям особен
ную ценность.

В годы Великой Отечественной воины В. сделал 
большое число зарисовок, посвящённых теме героин, 
труда рабочих уральской промышленности. Произ
ведения В. отличаются законченностью рисунка, 
ясностью формы. Реалистич. метод делает произ
ведения В. доступными и понятными для массового 
зрителя. В 1947 за произведения графики, посвя
щённые жизни и деятельности В. И. Ленина, В. был 
удостоен Сталинской премии. Произведения худож
ника, репродуцированные массовыми тиражами, 
имеют большое политико-воспитательное значение. 
Работы В. хранятся в Третьяковской галлерее и 
в Центральном музее В. И. Лепина в Москве.

Лчш..- В а сильев II., Мол работа над образом
B. И. Ленина, «Искусство», 1947, № 6.

ВАСЙЛЬЕВ, Сергей Александрович (р. 1911)— 
русский советский поэт. Окончил Литературный ин
ститут Союза советских писателей. Верный сборник 
стихов В. вышел в 1933. Многие его стихи посвя
щены труду советских рабочих. В книге «Под
московный уголёк» (1948) В. даёт портреты горня-
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кон Подмосковья, в книге стихов «Москва Совет
ская» (1947) рисует еоцна.чнетпческую перестройку 
столицы. В поэме«Первый в мире» (ІІІоО) В. стремился 
воспроизвести образ русского учёного Л. Ф. Мо
жайского. Наиболее удачны стихи В. эпически-бал 
ладного характера: «Улица Ленина», «Молодой 
человек», «Гвардеец Фёдор Воянов» и др. Значи
тельное место в его творчестве занимают литератур
ные пародии и эпиграммы.

С о ч. В..- Портрет партизана. Трилогия в стихах. 
М., 1944; Избранные, стихи, М., 1949.

Лит.: В о л к о в А., Сергеи Ваеи.иев. Стихи и поамы 
1934 — 19,44, «Згезда», 1946. Ді 4.

ВАСИЛЬЕВ, Фёдор Александрович (1850 —73) — 
пыдающыйся русский художник-пейзажист реа
листического направления, близкий к передвиж
никам (см.). Художественная деятельность В. про 

до.тжалась всего несколько 
лет, но в этот педоліпй срок 
ОН успел спадать ряд произ
ведений, имеющих огромное 
значение в развитии русско
го национального пейзажа, 
внесших в пего понос каче
ство, которое художник II. И. 
Крамской определил, как 
«поэзию при натуральности 
исполнения».

В. родился в семье мелко
го почтового служащего. 
Учился в рисовальной школе 
Общества поощрения худо
жеств в Петербурге. С І866

ому помогал в овладении мастерством пейзажной жи
вописи II. II. Шишкин, в то время уже известный 
художник. В 1868 В. познакомился с И. II. Крам
ским, с к-рым был затем до копца жизни снизан тес
ной творческой дружбой. Крамской давал В. неп- 
ныесоветы, по и сам испытывал на себ;1 влияние мо-
лодого талантливого художника. Несмотря на недо
статочное художественное образование, талант В. 
развивался необычайно быстро. Ужо в 1869, особен
но в картине «Перед дождём», живопись В. обретает 
тс характерные черты, которые делают её выдаю
щимся явлением русского искусства: одухотворённое, 
ярко эмоциональное воссоздание природы, преиму
щественно в её тревожные, напряжённые момен
ты. Большое значение для творчества В. имела 
летняя поездка по Волге в 1870, совместно с 
И. Е. Гениным и Е. К. Макаровым. Эта поездка описа
на в воспоминаниях Ренина, из к-рых видно, каким 
большим художественным авторитетом был для пего 
20-летний Васильев. Репин отмечает поразительную 
.лёгкость и верность его «магического карандаша», 
неутомимо зарисовывавшего всё, что встречалось 
по пути, богатейшую намять, чувство пластической 
красоты деталей и, наряду с. этим, умение «обобщать 
картину до грандиозного впечатления». В. всегда 
добивался законченности пещи, любовно прораба
тывал каждый кусок картины и, по словам Репина,
не выносил неряшливого, размашистого письма. 
Широта и раздолье Волги обогатили творчество 
В. Плодом поездки было полотно «Вид на Волге. 
Баржи» (1870) и множество зарисовок.

Картина «Оттепель» (1871) доставила В. извест
ность. Это был пейзаж, который поднимался но 
своему содержанию до картины большого соци
ального звучания, до обобщённого образа старой 
деревенской России: необъятно широкая равни
на, бедные избы, дорога среди тающего снега, 
по которой в сумерках уныло бредёт путник с ре
бёнком.

В 1871 В. заболел туберкулёзом и должен был 
переселиться и Ялту. 1 Іторнаипоеть от .любимой им 
среднерусской природы и от кипучей художествен
ной жизни Петербурга очень тяюти.іа художника. 
Но старым этюдам и по воспо.мппаииям В., живя 
в Крыму, написал картину «Мокрый луг» (1872), н 
к-рой дал величественный и торжественно-радост
ный образ русской природы: прекрасно переданы 
влажность воздуха, искристость поверхности воды, 
скользящая тень тучи и общее впечатление освещён
ности, обновлённое™ лугов после дождя. Также ио 
прежним наброскам В. написал и небольшую по
этическую картину «Заброшенная мельница» (1872—■ 
1873). Последняя картина В., иаипсаниая им неза
долго до смерти,- - «В Крымских горах» (1873), по
лучила премию Общества поощрения художеств, но 
знание классного художника, которого В. добивался, 
ему так и не было присуждено из-за пустых фор
мальностей. В картине «В Крымских горах» В. 
изобразил суровый горный пейзаж Крыма, вло
жив в картину большое элегическое чувство. I Іей- 
заж этот произвёл огромное впечатление па 
II. II. Крамского, увидевшего в картине «симфонию» 
величия природы.

Начало 7()-х гг., когда протекала деятельность В., 
было временем подъёма русского реалпстпч. иску; - 
і тва. Проблема национального пейзажа в эти годы 
решалась с исключительной шпротой и глубиной. 
Произведения Шишкина, Саврасова, Купиджи из
менили ранее, преобладавшее в некоторых (особей 
по академических) кругах представление о русской 
природе, как лишённой ярких красок и несколько 
однообразной, показали сё в новом свете, раскрыли 
её: разнообразие и красоту. Созданные в это время 
произведения В. составили своеобразный яркий 
вклад в правдивое раскрытие образа русской при
роды. В отличие от спокойной эпичности Шишкина, 
они внесли в пейзажную живопись поту романтпч. 
пафоса и драматизма.

В творчество В. с. особенной остротой проявилось 
свойственное мастерам русской реалпстпч. пейзаж 
ной живописи 60 70-х гг. стрем.іічіие преодолеть
понимание пейзажа как декоративного зрелища, 
преодолеть пассивное воспроизведение видов при
роды, и сделать его одухотворённым, волнующим, 
пробуждающим в зрителе высокие, благородные 
гражданские чувства. Вопрос о действенной, воспи
тывающей роля пейзажного искусства представлял
ся В. исключительно важным: он неоднократно за
трагивал его в своих письмах.

.’Іиі».: Стасов В., Некролог 'I*.  А. Васпліен», 
Себр. сеч., т. 2, СНГ,. 1894; К р а м <■ к о іі И., Из писем 
II. Н. Крамского. (Несколько слов о риском искусстіе п 
биография пейзаишета Василіев.'і), «Х>д< жесть,еішый жур
нал», 1 887, т. 10; Иван Николаевич Ир; чекой, его жиіші., 
переписка и художестіеішо-ііріітичесіше статьи, СИВ, 
1 888; Д а л ь к е в и ч М., Ф. А. Ваепліен, его жизнь 
и значение в самостоятельном развитии р>сского пейзажа, 
«Искусство и художестнеишш промышленность», 19о|, 
январь; Внесен 11., ІІамнііі самородка, «ІІзісчтии об
щества преподавателей графических искус: т в», 191.3, 7;
М и хеев В,, Ф. А. Весил t ев. Виографичсснпй этюд. 
«Артист», 1894, декабрь; Ге іі п и И., Далекое - близ
кое, М,- Л., 1 949 (гл. «Гпрлаші на Воліе»); Ф. Василиев 
I письма и документы]. Ветл и. ст. и подіотоіша ищем 
к печати А. А. Федорова-Давыдова, М.. 1937; Ф е. д о р о в- 
71 а в ы д о и А., Федор Іяексаидрыппі Васильев, М,- Л., 
1947; М ал ь не в а <!>., Федор Ві.си.иег, «Иекѵество», 
1948, Л» 5.

ВАСИЛЬЕВА, Пипа Алі ксаіі,і)>овна (р. 1926)— 
стерженщица стахановка .пггейшио цеха Москов
ского автозавода им. II. В. Сто.шил, один из ини
циаторов соревнования за досрочное освоение про
грессивных норм выработки в машиностроительной 
пром сти СССР.

б*
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В 1941 окончила школу-семилетку. В 1943 посту
пила стерженщицей на автозавод им. 11. В. Сталина. 
Уже в 1948, вместе с другими членами своей бригады, 
начала борьбу за освоение проектных норм 1950. 
С этой целью В. усовершенствовала производствен
ный процесс, нашла резервы, сократившие время, 
затрачиваемое па отдельные операции: разработала 
новый маршрут движения изделия, ио-новому стала 
укладывать сушильные плиты, устанавливать стер
жни на этажерке сушильного конвейера. Сократив 
время на каждой операции на 10 -15 секунд, В. 
добилась высокой производительности труда; вме
сто 228 стержней для форм корпуса карбюратора 
изготовила за смену I 100, что составило ок. 4 норм. 
Вскоре опа перекрыла свои показатели, изготовив 
1500 изделий. Почни В. был подхвачен всей брига
дой, общая выработка которой составила около 
180%. В 1948 В. была награждена орденом Ленина. 
За широкое внедрение в производство новых ста
хановских методов труда В. вместе с другими пе
редовыми рабочими в 1950 присуѵкдепа Сталин
ская премия.

ВАСИ. [ЬЕ В- ВО РО EÔIIÎ1К И И, Се р гей ( Іте 11 а и о в 11 ч 
(р. 1907) — якутский советский поэт. Окончил педа
гогический техникум в Якутске. Начал печататься 
с 1928. В творчесі'ве В.-В. нашли отражение кол
лективизация якутской деревни и социалистическая 
перестройка её быта: поэмы «Артель Романа» (1929). 
«Семь журавлей» (1934). Патриотическая поэма 
«Клятва» (1941) и прославляющая советское ору
жие символическая поэма «Сабля» (1942) принадле
жат к его лучшим произведениям. В.-В. успешно 
продолжает традиции устной народной поэзии.

С о ч. В.-Г».: Васи л ь е. в - В <> Р <> г о и с и и it С. С.. 
Талыллыбыт айымньылар, Якутск, 1948; в рус. пер. - 
Северные поэмы, Якутск, 1948; [Стихотворения], в сія: 
Под северным сиянием. Сборник поэтов Якутии, 3!., 1947.

ВАЕЙЛЬЕВ-ЬУГЛАИ, Дмитрий Степанович 
(р. 1888) - советский композитор. Заслуженный
деятель искусств РСФСР. Сын железнодорожного 
стрелочника; музыкальное образование получил в 

московском Синодальном учи
лище. Со времени граждан
ской войны ведёт работу с хо
ровыми коллективами. Ма
стер хоровой музыки, В.-1І. 
явился одним из первых авто
ров советской революционной 
песни, зачинателем различ
ных её жанров. Среди ранних 
его произведений: песни-гим
ны массового тина («Марш 
коммунаров», «Красная моло
дёжь»), популярная песня 
«Как родная меня мать про
вожала» (обработка украин

ской народной мелодии, слова Д. Иодного), песни 
«Завет», «Гибель Чапаева», ряд антирелигиозных и 
антикулацких песен на тексты Д. Водного. Харак
терен для В.-Т>. жанр частушки («Урожайная плясо
вая»), Известны также песни В.-В. периода Ве
ликой Отечественной войны: «Гой ты, силушка пар
тизанская», «колхозная дума о Сталине», обработки 
народных песен. В 40-х гг. В.-В. написал ряд хоро
вых произведений в большой форме: кантата «Во- 
родино» (но Лермонтову), оратории «Полтава» (но 
одноименной поэме Пушкина и киносценарию 
«Петр I» А. II. Толстого) и «Девушка н смерть» 
(но М. Горькому), музыка па стихи Маяковского 
и др. В 1951 удостоен Сталинской премии за песни 
«Лети в Москву, соловушка...», «Па просторах Ва- 

ренцона моря». «Горный орёл», «Гибель Чапаева», 
«Урожайная плясовая».

Лит.: Брюсова II., Д. С. Васильев-Буглай. (К 
Мі-летшо творческой деятельности), «Советская музыка», 
1948, 2.

ВАСИЛЬЕВКА — посёлок городского типа, центр 
Васильевского района Запорожской области УССР. 
Расположен у ж.-д. ст. Чокрак (на линии Москва — 
Севастополь). Посёлок возник в 1784. Промышлен
ность местного значения — предприятия по изго
товлению мебели и разработке известняка. За годы 
Советской власти построены Дом культуры, больни
ца, средняя школа. В районе развиты садоводство 
и виноградарство.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ, Василий Григорьевич (1838— 
1899) -- историк, один из виднейших представителей 
русского буржуазного византиноведения. Профессор 
ГІетербу pre кого ун-та, с 1890—академик. В 1890—99— 
редактор «Журнала Министерства народного просве
щения». Впервые в буржуазной исторической лите

ратуре приступил к изучению 
внутренней, преимущественно 
аграрной, истории Византии. 
Его работы, посвящённые по
ложению византийского кре
стьянства: «Законодательство 
иконоборцев» (1878), «О сино
дальном списке Эклоги импе
раторов Льва и Константина 
и о двух списках Земледель
ческого закона» (1879), «Ма
териалы для внутренней исто
рии византийского государст
ва» (1879 -80) и др. - свиде
тельствуют об обширной эру 

диции автора и его выдающемся таланте исследова
теля. В противовес западноевропейской историогра
фии, В. подчёркивал огромную роль славян в обще
ственном строе Византин. Целый ряд трудов В.: 
«Варяго-русская и варяго-английская дружина в 
Константинополе XI и XII веков» (1874—75), «Рус
ско-византийские отрывки» (1875—78), «Русско- 
византийские исследования» (1893) и др. —связав с 
историей пашей родины и содержит богатый мате
риал для характеристики международного значения 
и силы Киевского государства. В. внёс, много нового 
в область византийского источниковедения, издал 
ряд памятников, наир. т. и.«Советы и рассказы ви
зантийского боярина XI века» (1881 и 1896), «Хро
ника Логофета па славянском и греческом» (1895). 
Организовал и редактировал «Византийский вре
менник» (с 1894). Но консерватизм политических 
убеждений п идеалистическая позитивистская методо
логия В. привели к тому, что в его работах со
держится ряд совершенно порочных положений: 
трактовка феодализма, как совокупности юридиче
ских институтов, недооценка роли классовой борьбы 
в общественном развитии, игнорирование классовой 
природы государства и идеализация монархии, 
преувеличение роли религии и ми. др. Не создав 
обобщающего труда, В. ограничивался исследо
ваниями отдельных частных вопросов истории 
Визаптпи.

Соч. В.: гГрУДьК г. 1 4. C11B--JI., 1908 — 30.
Лиш.: Г р е к о в Б. Д., Истерия древних славяя и 

Руси в работах акад. В. Г. Васильевского, «Вестник древ- 
пей истории», 1 939, т. 1 (6); Список трудов В. I'. Василь
евского, «Византийский временник», 1899, т. 6; Шве
дова О. II., Историки СССР. Указатель печатных 
списков их трудов, М., 1941.

ВАСИЛЬЕВЫ — семья русских актёров. 1) П а- 
в е л В а с и л ь е в и ч (1832 —79) — русский актёр,
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произволу 
В. уехал в

началье

один из крупнейших представителей сцениче
ского реализма, продолжатель демократических 
традиций искусства А. Е. Мартынова (см.). Окон
чил Московское театральное училище и был но 

і зачислен в балет. Вскоре 
но, где получил известность 

как исполнитель характер- 
| иых и комических ролей. С 
1 1860 - актёр Александрий

ского театра (Петербург).
| Демократический характер 

творчества В. шёл вразрез с 
обшпм направлением Алек- 
сап дрпііского театра того пе
риода. Несмотря на горя
чее признание публики, В. 
подвергался грубым гоне 
пням со стороны дирекции. 
После напряжённой борь
бы В. вынужден был в 1874 
уйти из казённого театра, 

провинции и в московских 
частных театрах. В 1887 он ещё раз пытался вер
нуться на императорскую сцену, но получил отказ. 
Следствием пережитых' потрясений явились тяжё
лая болезнь и ранняя смерть артиста. В. превос
ходно знал русскую народную жизнь, особенно
сти нравов и быта русского крестьянства и купе
чества. Он умел глубоко проникать в душевный 
мир действующего липа и создавать простыми, 
чуждыми всякой внешней эффектности, средствами 
живые, сложные образы. Критика подчёркивала 
способность В. везде «отыскивать человека», вызы
вать к нему чувство горячей любви, жалости или 
негодования. Подлинным гуманизмом отличалась 
игра В. в роли Любима Торцова («Водность не порок»

11. В. Васильев в ролях: 7 - Любима Торпов.-і и с - - 
Бальзаминова в пьесах А. 11. Островекоі о «Бедность не 

порок» il «За чем пойдешь, то и найдёшь».

A. Островского), где он создал образ человека, 
погубленного социальной средой, В роли Краснова 
(«Грех да беда на кого не живет» А. Островского)
B. с глубокой страстностью и трагизмом показал 

гибель нравственно чистой и гордой натуры, не 
вынесшей окружающего обмана. В роли Бальза
минова («За чем пойдёшь, то и найдёшь» А. Остров
ского) смелый комизм игры актёра, основанный па 
топкой психология. правде, раскрывал страшную 
картину умственной и нравственной деградации че
ловека. Вреди лучших ролей В. были также Кузов- 
кип («Нахлебник» ГІ. Тургенева), Распліоев («Свадь
ба Кречинского» А. Сухово-Кобылииа), Осин («Ре
визор» И. Гоголя), Тихон («Гроза» А. Островского) 
и др. 2) С е р г е й В а с п л к е в и ч, но сцепе Ва 
сильев 1-й (1827 —62) — брат предыдущего. Один из 
крупнейших представителей
демократического реализма в 
искусстве Малого театра. На
чал играть в 1844, после окон
чания Московского театраль
ного училища. Выл блестя
щим исполнителем роли Хле
стакова («Ревизор» И. Гого
ля), но особенно глубоко рас
крылся талант В. в пьесах 
А. Островского. Его исполне
ние роли Тихона в «Грозе» 
отличалось большой траглч. 
силой. Сдержанность, про
стота, верность передачи быта 
и характера во всех внеіпних
деталнх игры характеризовали реалистическое 
искусство В. Способность В. заставлять зрителей 
плакать над судьбами маленьких людей — жертв 
«тёмного царства» — позволяла А. Островскому ста
вить В. в один ряд с М. С. Щепкиным и 
А. Е. Мартыновым. 3) Е кате р и и а 11 и к о- 
л а е в и а (1829 -77) - - выдающаяся артистка Ма
лого театра. Жена артиста С. В. Васильева. При
надлежала к поколению актёров московской сце
пы, воспитанных школой М. С. Щепкина. Прекрас
но играла роли молодых героинь: Софьи («Горе 
от ума» А. Грибоедова), Офелии («Гамлет» В. Шекс
пира); позже стала превосходной исполнительни
цей характерно-бытовых ролей в репертуаре 
Островского, Гоголя, Мольера и других. 4) 11 а- 
д е ж д а С е р г е е в и а (1832 -1920) - - драмати
ческая артистка, дочь С. В. и Е. II. Васильевых. 
Свою артистическую деятельность начала в Малом 
театре в 1870. С І878 состояла в труппе Алексан
дрийского театра. В молодости мастерски играла 
водевильные и комедийные роли; позднее стала одной 
из лучших пеполпптельпиц характерно-бытового 
репертуара (Гурмыжская в «Лесе» А. Островского, 
Анна Андреевна в «Ревизоре» И. Гоголя и др.).

Лот.: Напел Васильевич Васильев. (АвтоПиографип) 
•■Суфлер», 188U, № 5, 7, 8; Филиппова И., П. В. 
Васильев 2-11. Жизнь и творчество, в ни.: Труды Госу
дарственного Центрального театрального муііен имени 
А. Бахрушина,М. — Л., 19-51; К о р о и ч е в с к и и Д. А., 
Сергей Васильевич Васильев, «Ежегодник ими. театров, 
сезон 1895—96 гг.<>, 1897, приложение 1, кн. ,4.

ВАСИЛЬЕВЫ, Георгий Николаевич (1899—1946) 
и Сергей Дмитриевич (р. 1900)— советские киноре
жиссёры и кинодраматурги, однофамильцы, извест
ные иод псевдонимом братьев Васильевых. Г. 11. - 
заслуженный деятель искусств РСФСР, учился в 
Варшавском технологическом институте; С. Д,— 
иародпый артист СССР, учился в Институте экран
ного искусства в Ленинграде. До 1922 В. были в ря
дах Красной Армии. С 1924 В, начали свою деятель
ность в кино в качестве режиссёров-монтажёров. 
Первые фильмы: «Подвиг во льдах» (1928), «Спящая 
красавица» (1930), «Невероятно, но факт» (1931), 
«Личное дело» (1932).



К статье Г. Н. и С. Д. Васильевы (кинорежиссёры). Кадры из фильма «Чапаев».
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В 1934 на экраны страны вышел фильм бр. Ва

сильевых «Чапаев» (но одноименному произведению 
Дм. Фурманова, в главной роли артист В. А. Бабоч
кин), заслуживший всенародное признание. Проник
нутая героическим революционным пафосом, нова
торская но своему художественному стилю, эта 

Васильев Г. II. Васильев С. Д.

картина явилась выдающимся произведением социа
листического реализма и сыграла большую роль 
в дальнейшем развитии советского киноискусства. 
«Чапаев» высоко оценён И. В. Сталиным как лучший 
из фильмов, «прославляющих ... величие истори
ческих дел оорьбы за власть рабочих и крестьян 
Советского Союза...» (ем. газ. «Правда», 1933, 
И января, Аі; 11, стр. 1). Фильм получил всемирную 
известность и оказал огромное, влияние на зарубеж
ную прогрессивную кинематографию.

В 1937 В. создали фильм «Волочаевские дни», 
посвящённый борьбе Советской страны е японскими 
оккупантами в годы гражданской войны. В 1941 
они осуществили постановку фильма «Оборона Ца
рицына». В нём ярко воплощён образ 11. В. Сталина 
(в исполнении артиста М. Геловани) - руководителя 
обороны Царицына. Во время Великой Отечествен
ной войны В. поставили фильм «Фронт» (1943) по 
одноименной пьесе А. Корнейчука. За фильмы «Ча
паев» и «Оборона Царицына» В. были дважды (в 
1941 и 1942) удостоены Сталинской премии. Г. И. Ва
сильев был награждён орденом Ленина и орденом 
Красной Звезды; С. Д. Васильев - - орденом Ценина, 
орденами Трудового Красного Знамени и Красной 
Звезды.

Лит.: Д о л п н с іі и и II., Чапаев. Драматургия, 
М.. 194 5.

ВАСИЛЬЕВ (псевдоним М и л я е в а , Василия
Степановича; р. 1393) -советский актёр, режиссёр, теа

тральный педагог. Народный 
артист СССР. Продолжатель 
пародно-реалпстичееких тра
диций своих учителей 11. К. 
Саксаганекого, М. К. Занько- 
вецкоіі, М. К. Садовского. На
чал сценическую деятельность 
в 1912. Играл в украинских 
социально-бытовых пьесах И. 
Карненко-Карого, М. Кролив- 
ницкого, М. Старпцкого. Соз
дал яркие образы в пьесах 
.советских драматургов: Гло
ба («Русские люди» К. Симо
нова), Бублик («Платон Кре

чет» А. Корнейчука) и др. Как режиссёр начал ра
ботать с 1920. Среди лучших постановок В.- - «Реви
зор» и «Женитьба» II. Гоголя, «Егор Булычёв и дру
гие» М, Горького, пьесы А. Корнейчука, «Любовь

Провал» К. Тренёва и др. В. организовал в ряде 
городов УССР театральные студии, в Киеве осно
вал Музей театрального искусства Украины. С 1948 
В. — главный режиссёр Одесского драматического 
театра имени Октябрьской Революции. В. награждён 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

ВАСИЛЬКОВ—город, центр Васильковского райо
на Киевской обл. УССР. Ж.-д. станция на линии 
Киев — Фастов, в 3(і н.и от Киева. В. расположен 
на р. ('.тугие (приток Днепра). За годы Советской 
власти созданы крупные кожевенные и обувные за
воды, заводы но производству майолико-керами
ческих изделий, сельскохозяйственных машин, ду
бильных экстрактов, ряд предприятий пищевой и 
лёгкой индустрии. Имеются три средние школы, би
блиотека, Дом культуры, четыре клуба, стадион. В. 
основан в 988 киевским князем Владимиром. Изве
стен как один из центров организации восстания де
кабристов в 1823.

ВАСИЛЬКОВ!1 КП И, Сергей Иванович (1834 - 
1917) - выдающийся украинский живописец реали
стического направления. Учился в петербургской 
Академии художеств (187(1—83). После пребывания 

за границей в качестве пенсионера Академии (1886— 
1.888) жил и работал в Харькова и Полтаве. В. разви
вал лучшие традиции украинской и русской реа- 
лнстич. пейзажной живописи и являлся одним из са
мых проникновенных художников, изображавших 
природу Украины. Отличающиеся поэтическим на
строением лучшие пейзажи В. передают жизненный 
трепет природы, окутанной тонкой вибрирующей воз
душной дымкой. Они правдиво воспроизводят харак-
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терние для украинского пейзажа мягкие цветовые 
сочетания («На пастбище», «Ромодапский шлях», 
«На Донце» и др.). Человеческие фигуры придают 
особую жизненность и теплоту пейзажным работам 
художника. Часто его произведения с изображением 
природы перерастают в эпически звучащие истори
ческие картины. В. работал также над жанровыми 
произведениями («На ярмарку» и др.), картинами 
на темы истории Украины («Выборы полковника 
Пушкаря», «Казаки в степи» и др.), стенными рос
писями, зарисовками украинской архитектуры и 
орнамента. Художник создал свыше трёх тысяч 
произведений.

Лит.: Сергій Іванович Васильківсышй. 1854 1917.
Каталог виставки, Харнів, 1938 (Укра'іііська картинка 
галерея); О ф і, Мотііви украшського орнамента С. Ва- 
сильнівського, «Снін», 1912, 15(28) серпня; Из украин
ской старины. Рисунки академиков С. Л. Васильковского 
и Н. С. Самокиша. Пояснительный текст Д. И. Эваршіц- 
кого, СПБ, 1900.

ВАСИЛЬСУРСК — посёлок городского типа в Во
ротынском районе Горьковской обл. РСФСР. Па
роходная пристань па Волге, при впадении в неё 
р. Суры, в 94 км к С.-В. от ж.-д. станции Сергач. 
Затон с судоремонтными мастерскими. Рыболовство 
(сурская стерлядь). Средняя школа, школа живот
новодства. Открыты дома отдыха и детский костно
туберкулёзный санаторий. В. расположен в живо
писной местности, привлекающей художников-пей
зажистов, здесь работали И. И. Шишкин, И. И. 
Левитан и др. В 1899 в В. отдыхал М. Горький.

В. основан в 1523 великим князем Московским 
Василием III в период военных действий против ка
занского хана Сагиб-Гирея как опорный пункт для 
дальнейшей борьбы с Казанью.

Лит.: Смирнов II. И., Восточная политика Ва
силия III, «Исторические записки», 1948, т. 27.

ВАСИЛЬЧЕНКО (II а н а с е и к о), Степан Василь
евич (1878 —1932) — украинский советский писатель. 
Родился в семье деревенского сапожника. В 1898 
окончил учительскую семинарию. За революционную 
агитацию среди крестьян в 1906 был арестован, под- 

вергся тюремному заключе
нию, после к-рого жил част
ными уроками, литературной 
работой. В годы первой ми
ровой войны был на фронте. 

Писать В. начал в 1900, од
нако в печати произведения 
его появились лишь в 1910. В 
1911 вышел сборник расска
зов «Эскизы», в 1915 — книга 
«Рассказы». Ряд дореволюци
онных произведений В. был 
издан только после Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Демократи

ческая направленность рассказов В., в которых от
чётливо ощущается влияние русской литературы 
(прежде всего Горького, Чехова, Короленко), их 
оптимистичность, высокое художественное мастер
ство, сразу же завоевали автору широкую популяр
ность. Основные образы и темы В. взяты из кресть
янской жизни. В ряде, его произведений отражены 
мечты бедняков о земле («Мужицкая арифметика», 
1911), участь народных талантов, прозябающих в 
условиях капиталистпч. строя («На хуторе», 1915, 
«Талант», 1924), тяжёлое положение сельской школы 
(«Свёкор», 1915, «Басурман», 1919), революционные 
настроения крестьянской молодёжи.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции В. активно включился в строительство 

советской культуры. Он учительствовал в Киеве 
и много писал. В своих произведениях, написан
ных свежим, образным языком, В. изображал глав
ным образом жизнь детей, становление новых, со
ветских форм быта, новую мораль («Приблуда», 
1925, «Авиационный кружок», 1925, «Оловянный пер
стень», 1927). Последние годы жизни В. работал над 
биографией Т. Г. Шевченко, к-рую не окончил. Пер
вая часть её (повесть «В бурьянах», 1938, посмерт
но) — одно из лучших произведений о детстве вели
кого поэта. В. принадлежит также ряд пьес (наи
более известны — «На первой гулянке», 1911, «Не
доросток», 1913, «Кармелюк», 1927, и др.) и записи 
осетинских сказок, впервые ознакомившие украин
ского читателя с творчеством осетинского народа.

С о ч. В.: Васильченко С., Повна збірна 
творів, т. 1--4, 2 вид., Харків— Киів, 1928 — 30; ІІо- 
віеті та оповідашш, Киів, 1949 (с цредисл. В. Кураше- 
воіі); Незібрані твори, Киів, 1941.

Лит.: Мурашова В. С., Творчість Степана Ва- 
сильчепка радяпсьпого часу. (За новими архівпими мате
ріалами), «І’адянське літературознавство», 1948, 9; Гр у д- 
н и и i. к а М., Пездійсиеиі твори, задуми, незакіичеві 
твори С. Васильчепка, «Вісиик Акад, наук УРСР», 1949, 
№ К).

ВАСИЛЬЧИКОВ, Александр Илларионович, князь 
(1818—81) — крупный помещик, дворянский земский 
деятель, экономист и публицист либерально-поме
щичьего направления. Пыл уездным и губернским 
предводителем дворянства Новгородской губернии, 
гласным губернского земства. Последние десять лет 
жизни был председателем основанного по его ини
циативе Петербургского комитета кредитных и ссудо- 
сберегательных товариществ. Б. опубликовал 
ряд работ по аграрному вопросу, местному само
управлению, кредиту и др. Важнейшие из ннх:«О са
моуправлении» (3 тт., 1869—71), «Землевладение 
и земледелие в России и других европейских госу
дарствах» (2 тт., 1876), «Сельский быт и сельское 
хозяйство в России» (1881). В своих произведениях 
В. отстаивал консервативные взгляды на деревен
скую общину, видя в ней средство к устранению 
классовой борьбы в России. Характеризуя В. как 
«народничеетвующего помещика», В. И. Лепин 
подчёркивал, что «Васильчиков, каки все народники, 
своими практическими мероприятиями представляет 
интересы одной лишь мелкой буржуазии» (Соч., 
4 изд., т. 3, стр.,168, и т. 1, стр. 428).

BÁCKO ДА FÁMA (1469--1524) - - португальский 
мореплаватель, открывший морской путь в Индию. 
Еще в 1415 (после взятия арабской крепости Се
уты) с целью открытия этого пути португальцами 
предпринимались экспедиции вдоль побережья 
Африки. Африканское золото и негры-невольни
ки, торговлю которыми португальцы начали с 1442, 
служили в этих экспедициях не меньшим стиму
лом, чем искание пути в Индию. В 1486 Бартоло
меу Диас (см.) достиг южной оконечности Аф
рики и открыл мыс Доброй Надежды. Таким 
образом, задача была уже наполовину разрешена, 
и оставалось только найти дорогу через Индий
ский океан. Эта задача была выполнена В. да Г. 
8 июля 1497 эскадра из 4 кораблей под 
командой В. да Г. вышла из Лисабона. Одним из 
кораблей командовал Диас. В ноябре 1497 В. да Г. 
обогнул мыс Доброй Надежды и вступил в Индий
ский океан. Поднимаясь к С. вдоль вост, побережья 
Африки, экспедиция встретила здесь торговые га
вани арабов; в одной из них — Мелинде — В. да Г. 
взял опытного лоцмана, араба Ибн-Маджид-Ахтада, 
иод руководством к-рого благополучно пересек 
Индийский океан. 20 мая 1498 эскадра прибыла к 
Малабарскому берегу, близ г. Каликута, который 
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был в то время центром индо-арабской торговли. Не
смотря на явно враждебное отношение арабских 
купцов-мореходов, почувствовавших всю опасность 
появления здесь европейцев, В. да Г. удалось уста
новить с ними дипломатические и торговые сно
шения. 10 декабря 1498, нагрузив свои корабли

пряностями, В. да Г. отплыл в обратный путь и в 
сентябре 1499,после двухлетнего плаванья, вернулся 
в Лисабон. Ни 1(58 человек, отправившихся с В. да Г. 
в Индию, вернулось только 55 — остальные погибли 
от болезней и тягостей пути.

За 30 лет до В. да Г. русский купец Афанасий 
Никитин (см.) совершил сухопутное путешествие 
в Индию. Открытие морского пути из Европы в Ин
дию и установление с ней прямых торговых сноше
ний является, после открытия Колумбом Америки, 
важнейшим из географии. открытий, радикально 
повлиявших на перемещение торговых путей и цент
ров. Итальянские города-республики, в частно
сти Венеция и Генуя, в руках которых была до 
этого сосредоточена торговля с арабским восто
ком, утратили с этого момента своё значение и 
должны были уступить первенство Лисабону. Ара
бы, долгое время бывшие монопольными посред
никами в ипдо-евронейской торговле и хозяевами 
на морских путях Индийского океана, быстро утра
тили не только своё первенство ла море, ио и само
стоятельность своих государств. Открытие В. да Г. 
можно считать отправным пунктом захватнической 
океанской политики европейцев в Африке. «Откры
тие Америки и морского пути вокруг Африки соз
дало для подымающейся буржуазии новое ноле дея
тельности. Ост-иидский и китайский рынки, ко
лонизация Америки, обмен с колониями, увеличение 
количества средств обмена и товаров вообще дали 
неслыханный до тех нор толчок торговле, море-

6 Б. С. Э. т. 7, 

плаванию, промышленности и тем самым вызвали в 
распадавшемся феодальном обществе быстрое разви
тие революционного элемента» (М арке К. и 
Энгельс <!>., Манифест Коммунистической пар
тии, 1048, стр. 47). Тотчас же после возвращения 
В. да Г. в Португалию правительство снаряжает новую 
экспедицию в Индию, иод начальством Кабрала. В 
1502 В. да Г., получив чин адмирала, отправился в 
Индию во главе целого флота из 20 кораблей с отря
дом пехоты и пушками. На этот раз В. да Г. превра
тил в груду развалин цветущий и многолюдный Ка
ликут и построил в Кочипо крепость, а также осно
вал несколько факторий на вост, берегу Африки и 
на Малабарском берегу Индии. Возвратившись 
в 1503 в Португалию, В. да Г. занялся разработкой 
плана дальнейшего захвата Индии, В 1524 король 
назначил его вице-королём Индии. В том же году 
В. да Г. отправился в своё третье и последнее путе
шествие в Индию, где вскоре умер в г. Кочине. Один 
из участников первой экспедиции, В. да Г. оста
вил записки об этом путешествии, которые были 
переведены на французский язык и изданы в се
рии «Прежние и современные путешественники» (т. 3, 
1855).

Лит.: Магидович II. II., Очерки ио истории 
географических открытий, т. 1, N.. 1049; К у и и н К., 
Васко да Гама, 2 изд., М., 1947; Лебедев И. К., За
воевание Земли, т. 1, М.—II., 1923; Б е й кер Дж., Исто
рия географических открытий и исследований, пер. с англ., 
М., 1950; 'Telles il a G а in а М., Le conit amiral Vasko 
da Crama, P., 1 9o2; Correa G., The three voyages of Vas
co da fiama, trad, from the span., L.. 1 869 (llakluyt society 
series, t. 42); II ii m ill eric h F., Vasco da Gama und die 
Entdeckung des Seewegs nach Ostindien, München, 1898.

ВАСНЕЦОВ. Аполлинарий Михайлович (1856—■ 
1933) выдающийся русский художппк-иейзажист. 
В. родился в селе Рябове Вятской губернии, 
в семье сельского священника. Учился живописи 
у своего брата В. М. Васнецова. В 1870-х гг. В., 
испытав влияние идей народничества, оставил жи
вопись и стал сельским учителем, но вскоре опять 
вернулся к занятиям искусством. В 1880 он пере
селялся в Петербург. Работал как иллюстратор 
в журналах «Живописное обозрение», «Всемирная 
иллюстрация» и др. и выставлял свои живописные 
работы на выставках Товари
щества передвижников (см. 
Лереднижнини). (3 1883 стал 
членом Товарищества. 11а пе
редвижной выставке 1886 
была экспонирована его кар
тина «Родина», типичная для 
реалистической пейзажной 
живописи передвижников. В. 
много путешествовал но Рос
сии. Художника особенно 
привлекала величавая, дев
ственная природа Урала и 
Сибири. Её безграничную 
ширь, суровую, грандиозную 
красоту горных цепей, по
крытых лесами. В. передал в 
етвениого, монументального 
значительную роль в развитии национальном эпи
ческой пейзажной живописи («'Ганга на Урале», 
1891, «Сибирь», 1894, «Кама», 1895, «Северный край. 
Сибирская река», 1898, и др.). С 1890 В. жил пре
имущественно в Москве, него художественные инте
ресы сосредоточились на историческом прошлом 
великого города. Он создал целую серию пейзажей, 
посвящённых старой Москве, начиная с 12 столетия. 
Особенно много полотен изображает Москву 17 в. 
Одно из лучших среди них -- «Москва конца XVII 

ряде картин величе- 
характора, сыгравших
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столетия: на рассвете у Воскресенских ворот» (1900). 
В. писал эти пейзажи, руководствуясь глубоким 
изучением история, источников, памятников древ
ней архитектуры, материалов археология, раско
пок, дополняя их творческим воображением. Его 
история пейзажи отнюдь не являются сухими ре
ставрациями; они исполнены поэзии и воссоздают 
образы далёкого прошлого с большой художе
ственной убедительностью. В них всегда передаётся 
атмосфера созидательной деятельности русских 
людей, неутомимо строящих и расширяющих го
рода, трудом и борьбой укрепляющих могуще
ство родины. В этих работах В. выступил осно
воположником исторического пейзажа — особого 
жанра в русском искусстве, воссоздающего облик 
городов Древней Руси, опирающегося па архео
логические и документальные изыскания. Петер
бургская Академия художеств присвоила В. в 1900 
звание академика. В начале 20 в. В. возглавлял 
«.Союз русских художниковъ (см.). С этого же времени 
началась длившаяся 18 лет преподавательская дея
тельность В. в Московском училище живописи, вая
ния и зодчества, где он являлся руководителем 
пейзажной мастерской (после смерти И. И. Леви
тана). В. исполнил значительное число эскизов к 
театральным постановкам: «Хованщина» (в опер
ном театре Мамонтова), «Садко» (в Мариинском 
театре) и др. Им были написаны также труды ио исто
рии, археологии и по теории искусства. В своей книге 
«Художество. Опыт анализа понятий, определяющих 
искусство живописи», изданной в 1908, В. резко 
критиковал декадентское искусство и импрессио
низм. Своим творчеством В. утверждал реа.чистич. 
картину в годы особого увлечения художников 
этюдом.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции, которую В встретил в возрасте (51 го
да, он с новым подъёмом продолжал свою деятель
ность художника-историка, написан ок. ста пя
тидесяти картин для государственных музеев («Сжи
гание маеляницы», «Вортпики и звероловы», «По
чинок» и др.). Деятельность В. как археолога 
приобрела в 20-е гг. особенно широкий размах. 
В 1918 он был избран председателем «Комиссии по 
изучению старой Москвы» и до копца жизни неустан
но работал в области археологии и истории, обо
гащая и углубляя тем самым содержание своей жи
вописи.

Лит.: Посмертная выставка произведений худоапінна 
А. М. Васнецова. Каталог, М., 1933; Б еспа л о в а 
Л., Аполлинарий Михайлович Васнецов. 1856 —1933, М.. 
1950; Аполлинарий Михайлович Васнецов, [каталог вы
ставки, сост. Н. В. Власовым, M.J, 1 950.

ВАСНЕЦОВ, Виктор Михайлович (3/15 мая 1818— 
23 июля 1926) — выдающийся русский живописец - - 
передвижник (см. Передвижники). В. родился в селе 
Лопьял Уржумского уезда Вятской губ., в семье 
священника. Учился в вятской духовной семинарии, 
в последних классах к-рой определилось его художе
ственное дарование и созрело решение поступить 
в петербургскую Академию художеств. Для осущест
вления этого намерения В. пришлось прибегнуть к 
розыгрышу в лотерее двух своих картин («Жппца»и 
«Молочница»), т. к. па поездку в Петербург у пего не 
было средств, а отец отказал ему в материальной 
помощи. В 1867 В. переехал в Петербург и обучал
ся в течение года в школе Общества поощрения 
художеств под руководством II. II. Крамского. 
С первых же лет самостоятельной жизни В., как 
и большинству «разночинцев» того времени, при
шлось добывать средства к существованию соб
ственным трудом. Своими рисунками и гравюрами 

он иллюстрировал издания для парода (Солдатскую 
и Народную азбуки, книгу для детей — «Козёл 
Мемека» и др.). Кроме того, художник начал со
трудничать в ряде петербургских журналов. В 1868 
В. поступил в Академию художеств, где сблизился

с II. Е. Рениным, М. М. Антокольским; тогда же он 
познакомился и с В. В. Стасовым, примкнув к пере
довым демократическим деятелям русской художест
венной культуры, отстаивавшим принципы реалисти
ческого, общественно значительного и глубоко идей
ного искусства. Наряду с академии, работами, неод
нократно отмечавшимися медалями, В. создал ряд 
произведений ла собственные темы. Напряжённая 
работа подорвала здоровье художника, и ему более 
года (с 1871 ио осень 1872) пришлось отдыхать на ро
дине. Вернувшись в Петербург, В. много работал 
как иллюстратор, а также создал картины: «Нищие- 
певцы» (1872), «Чаепитие» (1873—74) и др. В 1875 В. 
ушёл из Академии художеств. В этот период он 
много и усердно изучал старых мастеров в музее 
Академии и особенно в Эрмитаже,, где сделал, в 
частности, рисунок с головы папы Иннокентия X с. 
портрета работы Веласкеса. В 1876 В. написал кар
тину «С квартиры на квартиру», к-рая появилась 
на 5-й Передвижной выставке и заслужила всеоб
щее одобрение. В ней с глубоким знанием жиз
ни воссоздана сцепа из быта петербургской город
ской бедноты. Зимний, безотрадный пейзаж подчёр
кивает общее настроение картины, рисующей горь
кую долю бездомных и нищих стариков. В том же 
году В., на основе наблюдений, сделанных на ро
дине, написал картину — «Книжная лавочка». 
В 1876—77 В. был во Франции, откуда привёз своё
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большое полотно «Балаганы в Париже» (1877). 
По возвращении в Петербург В. создал ряд жанро
вых картин, отображающих нищету и темноту па
рода, но не доходящих, однако, до глубокого обли
чении и показа социальных корней этих явле
ний. События руссКо-турепкой войны 1877 -78 на
шли косвенное отражение в картине В. «Военная те
леграмма» (1878), изображающей группу прохожих 
горожан и крестьян, жадно слушающих чтение 
телеграммы с фронта военных действий. Картина 
отличается правдивостью и яркостью характе
ристики персонажен. Превосходно скомпонованная, 
выдержанная в серовато-коричневых тонах, она 
передаёт атмосферу тусклого и дождливого петер
бургского утра, настроение унылого п тревожного 
ожидания.

В 1878 В. переехал в Москву. Жанровые сіоткоты 
исчезают из еі о творчества. Последней жанровой 
картиной В. является «Преферанс» (1879), в к-рой 
художник обнаруживает топкое знание чиновни
чьего быта, показывает духовное убожество и пусто
ту мещанской жизни.

Как ни значительны эти работы В., основанные на 
серьёзном изучении жизни, проникнутые глубо
ким сочувствием к народу, к его бесправию и ни
щете, всё же не им обязан художник тем своеобраз
ным местом, к-рое он занял в истории мирового 
искусства. В Москве начался яркой расцвет твор
чества В., связанный с новыми темами. .Художник 
обратился к образам национальной истории, рус
ской былины и народной сказки, посвятив им почти 
полностью все своё дальнейшее творчество. Произве
дения В. на сказочно-былинные сюжеты составили 
новую, своеобразную область в русской живописи. 
В 1880 он написал на мотив «('.лова о полку Нгореве» 
большое полотно «После побоища Игоря Святосла
вича с половцами», поэтически изображающее собы
тия далёкого прошлого русского парода. В 1881 он 
создал знаменитую картину «Алёнушка», ікчіреіізой 
дёішую но высокой поэтичности и глубоко соответ
ствующую духу русской народной сказки. Образ 
«Алёнушки» это живописное воплощение той 
горькой, сиротской доли, о которой так часто по
вествуется в русском народном творчестве. В 18811 
В. нависал «Ковёр-самолёт», в 1882 - «Витязь на 
распутье», в 1881 «Вптва славян с коченшікамп». 
В последнем произведении художник воссоздал 
эпизод напряжённой борьбы русского народа за свою 
независимость. Композиция картины, в к-рой фигуры 
написаны звучными, чистыми красками, а пейзаж
ный фон - - красками сдержанными и скромными, 
создаёт впечатление страшного напряжения сил 
обеих борющихся сторон. Продолжая работу над 
сказочными образами, В. создал в 1889 картину 
«Иван-царевич на сером волке». В 1897 написал 
картину «Царь Иван Васильевич Грозный». Лицо 
васнецовского «Грозного» отражает величие, ум, 
силу, твёрдость воли этого царя и, вместе с тем, 
мрачную деспотическую подозрительность. Данный 
образ - значительный шаг в русском искусстве па 
пути к исторически правилыіой трактовке замеча
тельной, но сложной и противоречивой личности 
Ивана IV, к-рый до В. изображался обычно одно
сторонне, только как деспот. Серия работ на мо
тивы народного эпоса и отечественной истории как 
бы увенчивается самым знаменитым васнецовским 
произведением «Богатыри», оконченным в 1898. «Бога- 
тыри» — это вершина былиішо-с,казенного твор
чества В.; опп замечательны но силе выразитель
ности и национальной значительности образов, ио 
мудрой простоте замысла п выполнения, по цеот- 
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стуішой первости художника народным представ
лениям. Художник выразил в этой картине идею 
непоколебимой веры в русский народ, в его богатыр
ские силы. Вогатыри В.— могучая и зоркая бога
тырская застава, охраняющая от врагов границы 
Русского государства, это сила, готовая бороться за 
независимость родины, за правду, это воплощение 
мужества н отваги русского народа. «Богатыри» — 
произведение глубоко народное, п в этом объяснение 
его неумирающей красоты и силы воздействия.

В 1881 — 82 в костюмах л декорациях, создан
ных В., на сцепе домашнего театра известного ме
цената С. II. Мамонтова была поставлена «Снегу
рочка» А. 11. Островского. В 1885 —86 в декорациях 
п костюмах В. шла одноимённая опера 11. А. Рим
ского-Корсакова. В своих декорационных работах 
В. воссоздал образы древней русской архитектуры 
и орнамента, к-рые изучил на образцах русского 
зодчества, шитья, резьбы и гончарных изделий. Эта 
работа В., возрождающая, с большим проникнове
нием в характер эпохи, красочность и нарядность 
древнерусского костюма, предметов быта и архитек
туры, составили важный момент в развитии теат
ра л ыіо-декорациоипого искусства.

Причина огромной популярности произведений 
В. па сказочно-былинные темы заключается не толь
ко п том, что художник талантливо уловил кра
соту, увлекательность и узорчатую нарядность 
народной фантазии Художник раскрыл заложен
ные в былине, сказке, песне глубокий социальный 
смысл, вековую народную мудрость. В. попил и 
почувствовал жизненную почву поэтических моти
вов народного творчества. В поэтически трогатель
ном образе «Алёнушки» сквозит сердечное участие 
парода к детскому горю В обаятельных образах 
II ван\нікн-дурачка, Пвапа-царевнча воплощена ве
ковая меч та миллионов людей о счастливой и радост
ной жизни. Карти на «После побоища Игоря Свято
славича с половцами» -- подлинно народный гимн 
доблести и беззаветному героизму защитников 
родины. В «Богатырях» В. образ защитников оте
чества раскрыт так значительно и глубоко, что эта 
картина превратилась в своеобразное художествен
ное олицетворение русского народа, его воинской 
доблести, силы н славы.

В. изучал произведения древнерусского искус
ства п архитектуры, увидев в них одним из пер
вых нс только археология, и ііеторпч. памятники, 
ио и произведения народного творчества, столь же 
художественно цепные, как русская былина, сказ
ка и песня. В. иеііолинл и стиле новгородско
псковской архитектуры проект церкви, сооружён
ной в усадьбе Абриліцево (см.). В духе шутливой 
сказочной архитектуры в абрамцевском нарке была 
построена ио рисунку В. «Избушка на курьих нож
ках». Позднее но проекту В. был обработан фасад 
Третьяковской галлереи. Лучшие принципы древней 
русской архитектуры, творчески воссозданные В., 
оказали влияние па формирование архитекторов, 
работавших в русском стиле (А. В. Щусев и др.).

В 1883—85 В. написал для Исторического музея 
в Москве большое панно «Каменный век» (живопись, 
исполненная па холсте масляными красками), изоб
разив отважную борьбу первобытного человеческо
го коллектива с. диким животным, завершающуюся 
победой человека. Это панно В. поражает зрителя 
богатством творческого воображения художника, 
жизненно, правдиво воссоздавшего далёкое прошлое 
человечества. В. ш полней также ряд замечательных 
реалиетич. портретов, отличающихся выразитель
ностью цсихологич. характеристики персонажей 
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(«Портрет крестьянина II. Петрова», 1883, «Портрет 
М. М. Антокольского», 1884, «Портрет Т. А. Мамон
товой», 1884). В 1893 В. был избран действитель
ным членом петербургской Академии художеств.

Начиная со 2-й половины 1880-х гг. в творчестве В. 
наметились антнрсалистпч. тенденции, которые осо
бенно развились в начале 20 в. Они были вызваны 
тем, что В., не удовлетворённый окружающей дей
ствительностью, тяжело переживавший .эпоху реак
ции, стал впадать в ложную идеализацию старины, 
искал ответов на волновавшие его вопросы в религии, 
стал воспевать патриархальность и церковность. 
Этими настроениями проникнуты, прежде всего, 
работы В. в области религиозной живописи. С 1885 
В. приступил к росписи Владимирского собора н 
Киеве. Иконные схемы В. стремился одухотворить 
выражением живого человеческого чувства. В изоб
ражения русских святых он смело ввёл русские 
народные тины, благодаря чему эти образы при
обрели несвойственную канонической иконописи 
живость и выразительность. Па основах русского 
народного орнамента были разработаны В. орна
ментальные росписи собора. Тем не менее, на всех 
этих работах лежит печать стилизации и модер
низма. В религиозных росписях, как и в нек-рых 
композициях на сказочные темы, которые тракто
вались в мистико-символическом плане («Гамаюн», 
1895, и др.), В. отдал дань начинавшемуся декадент
ству. В начале 20 в. его работы утратили былую 
реалистич. основу, народность, свежесть и искрен
ность чувства.

Встретивший Великую Октябрьскую социалисти
ческую революцию в преклонном возрасте, В. с но
вой энергией обратился к основной теме своего 
творчества — к образам былинно-сказочного эпоса, 
сумев создать ряд интересных произведений («Ца
ревна-лягушка», 1918, и др.).

Знаменитые картины В. принадлежат к лучшим 
образцам русской классической живописи, Опп вос
создают в красках с огромной впечатляющей силой 
поэтический, полный жизненной правды образ ге
роического русского парода, мир его грёз и чаяний. 
Творчество художника, проникнутое, верой в силы и 
величие своей родины, вдохновлённое идеей пат
риотизма, дышит страстным желанием народного 
счастья. Оно является неисчерпаемым и вечно жи
вым источником идей, образов и мастерства. Луч
шие традиции искусства В. неустанно развиваются 
советскими художниками. Борясь за искусство 
социалистического реализма, против его врагов, иг
норировавших традиции русской реалистич. жи
вописи 19 в., большевистская партия, как указывал 
А. А. бКданов, в полной мере восстановила значе
ние классического наследства В.

Лит.: Стасов В. В., Виктор Михайлович Васне
цов и его работы, «Искусство и художественная промышлен
ность», 1898, № 1—2 (стр. 65—96), № 3 (стр. 137 — 83); 
Моргунов Н. С., Виктор Васнецов, М.—Л., 194U; 
Лебедев А. К., Виктор Михайлович Васнецов, М,- 
Л., 1946; Холодов ск ан М. 3., В. Васнецов, М., 
1 949 (Русская графика); Лобанов В. М., Виктор 
Васнецов в Абрамцеве, М., 1928.

BACÓ ШКОДРАНИ (1825—92) — албанский пи
сатель и прогрессивный политический деятель. 
Активно участвовал в борьбе за национальную не
зависимость Албании. В. Ш. -одпн из основателей 
первого албанского литературного и политического 
общества «Дрита» («Цвет») в Константинополе (1879), 
объединившего прогрессивных албанских общест
венных деятелей и писателей. Его монография «Ал
бания и албанцы», напечатанная па иностранных 
языках в 1879, знакомила с историей, культурой и 
бытом албанского парода. На родном языке опа была 

напечатана только в 1935. В. III. является автором 
повести «Моя тюрьма», патриотического романа 
«Барда из Темала» (1890), сборника лирических 
стихов «Роза и шипы». Наибольшую известность 
получила его поэма «Порабощённой Албании». В. III. 
умер да.чеко от родины — в Ливане.

ВАССАЛ в Западной Европе в период раннего 
средневековья - раб, несвободный слуга; затем — 
свободный человек, ставший в отношения подчине
ния к другому, свободному, человеку; в период 
развитого феодализма феодал, держащий от дру
гого феодала земельное владение (..іе/і, см.) и обя
занный нести за него определённые служебные 
повинности. В. был обязан охранять сеііьёра и 
защищать его материальные интересы, определён
ное количество дней в году (обычно 40) нести воен
ную службу лично или выставлением отряда, чис
ленность к-рого зависела от размера лена, участ
вовать в феодальной курин сеііьёра, выполняющей 
совещательные и судебные функции, а также в опре
делённых случаях оказывать ему денежную ио- 
мощь. Однако В., наследственные владельцы своих 
ленов, фактически не выполняли многих из этих 
обязательств, подчас открыто выступая против своих 
ееньёров. Вассальная зависимость не всегда отра
жала реальное соотношение сил: В. мог быть 
сильнее своего сеньора. Обычно слабые вассальные 
связи приобретали значение в период борьбы одной 
группы вассалов но главе со своим сеньёром против 
другой группы феодалов, а также в войне с внешним 
врагом. Главное назначение вассальных связей — 
подавление антифеодальной борьбы крестьянства 
(см. Вассплитет).

ВАССАЛИТЕТ система отношений подчине
нии одних феодалов другим в феодальном обществе, 
представлявшая собой форму политической орга
низации класса феодалов, призванную осуще
ствлять господство над крепостным крестьянством. 
Широкое распространение и большое значение В. 
приобрёл в Зан. Европе в средние века. Первые 
зачатки 15. появились уже в государствах, основан
ных германцами после завоевания ими Зап. Римской 
империи. Полного развития В. достиг в эпоху фео
дальной раздробленности Европы в 10—12 вв. К это
му времени установилась тесная связь В. с поземель
ными отношениями: вассальная зависимость одного 
феодала - в а с с а л а - - от другого — с е и ь ё р а 
(сюзерена)--возникла преимущественно па поч
ве пожалования последним земли в л о п, т. е. в 
наследственное владение, обусловленное несением 
определённых служебных повинностей. Ленное по
жалование соироіюжда.іоі'ь обычно принятием обяза
тельств верности и повиновения со стороны вассала, 
а со стороны сеііьёра -- покровительства и защиты. 
Устанавливавшаяся таким образом связь личного 
характера, покоившаяся, как правило, на поземель
ных отношениях, и составляла существо В. Вступле
ние в вассальную зависимость оформлялось особым 
обрядом — оммажем, при к-ром вассал приносил 
сеньёру присягу в верности. Вассальное подчинение 
нисколько не умаляло личной свободы и обществен
ного положения вассала, являясь добровольным со
глашением между двумя членами господствующего 
класса, основанным па началах взаимности.

Так как крупные феодалы-сеньёры в свою оче
редь вступали в вассальное подчинение к другим, 
ещё более могущественным, то развитие В.приводило 
к образованию иерархии, лестницы вассалов и сеньо
ров, вершиной к-рой был король. Вассальные связи 
не исключали возможности войн феодалов друг с 
другом (и даже против своих сепьёров), они и Це 
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имели этой цели. В. выполнял и первою очередь | 
классовые функции, осуществлял внеэкопомпч. про I 
пуждеіше но отношению к крепостному крестьян 
ству, малейшее сопротивление к-рого заставляло 
феодалов, забыв вражду между собой, объединяться 
и совместно подавлять крестьянские восстания. В. 
являлся основой политического строя феодальной 
монархии; в период феодальной раздробленности 
он был единственной формой связи членов класса 
феодалов, обеспечивавшей его единство, необходимое 
для того, чтобы держать в повиновении ¡эксплуати
руемый класс крестьян. В. образованием сжливноіі 
монархии (см.) в 13—14 вв. В. постепенно утратил 
свою роль в политической жизни средневековой 
Европы. В Русском государстве в средние века вас
сальные отношения существовали лишь между ве
ликим князем и удельными князьями.

Лит,: Энгельс Ф., |0 Франции в эпоху феодализ
ма |, в кп.: Архив Маркса в Ошельеа, т. ІО, Л,, 1 е г о 
іи е, Франкский период, в кп.: М а р к с І>. п О в г е л ь <■ 
Ф., Коч., т. 16, ч. I. М., 16.37; В г в п в о г Л., ІЭеиІ.чсІіе 
ІіесІіІвдеасІііеІПе, ВЦ 1 2, 2 АиіІ.,Ърг.. - МГиіеІісп, 1996 28.

ВАССАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ■ государство, 
зависимое от более сильного государства-сюзерена, 
обязавшееся оказывать последнему военную по 
мощь, ежегодно вносить «трибут», т. е. денежную 
или натуральную дань, и сохранить общую вер
ность, обычно скреплявшуюся присягой. Сюзерен 
подтверждает власть высшего органа В. г., ведёт 
его международные дела и лишь в виде исключения 
признаёт за вассалом право вступать в международ
ные договоры (ото право осуществлялось, наир., 
Египтом и Болгарией, когда они были вассалами 
Оттоманской империи). В. г. как форма политиче
ской зависимости известно с феода.іыюй эпохи. 
С конца 18 в. каниталистпч. державы широко 
используют для маскировки колониальной экспан
сии и эксплуатации эту старинную форму, позже 
конкурирующую с протектораин м и м,индат<>м(ем.). 
Феодальные княжества Индии и Индонезии (Май
сур, Серакарта и др.) оставались пасса.іамн британ
ской и нидерландской корон до ІИКі 47. В Европе 
пережитком В. г. остаётся карликовая Андорра (см.). 1

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция, последовательно проводя принцип самоопреде
ления народов, уничтожила в Средней Азин вас
сальную зависимость Бухары и Хивы от бывшей 
Российской империи, обеспечив условия для созда
ния Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР.

Лит.: М а р к с К. в ;і и г <■ ,ч і, <■ ’ Ф.. Статьи и кор
респонденции 1852 -1854,<’<>ч.,-г.!>, М., I'і.і.З (<• гр.3.39 Ъ>в); 
их яте, Статьи и коррсеііоидічіциіі 18.51- 1856, -гам -.і:с, 
Т. 16, М., 1933 (стр. 99- Іііо); МеиіДі народное право. | под 
ред. В. II. Дурденевевого и С. В. Крылова], М., 1947.

ВАССЕРМАН, Август (186(1— 1925)немецкий 
микробиолог и иммунолог. В. в течение 22 лет 
(с 1891 но 1913) работал в Институте имени Коха 
в Берлине, е. 1913 ио 1925 возг. іав.ія.і Институт 
экспериментальной серотерапии.

Основные исследования В. пшішщепы изучению 
изменений в сыворотке больного в процессе возни
кающего иммунитета. В. обнаружил в крови нек-рых 
здоровых людей вещества, нейтрализующие дифте
рийный токсин. Наличие этого вещее тиа объяснило 
невосприимчивость этих лиц к днфтерии. В 190(1 В. 
разработал методику диагностики сифилиса на осно
вании исследования сыворотки больного (см. Вас
сермана реакция). Реакция широко применяется в 
медицинской практике для серологической диагно
стики сифилиса. Трудами советских нее.іедовате.ичі 
эта реакция значительно усовершенствовина. По 
принципу этой реакции разработаны серологические 
методы диагностики гоііоррен, туберкулёза, еаиап др.

В. показал избирательную связь токсина столбня
ка с нервными клетками животных (1898), предложил 
совместно е Уленгутом (1901) использовать реакцию 
иммунитета (11реци11итациіо) для дифференцирова
ния белков различных видов животных, что имеет 
важное значение при судебной экспертизе. При
менил химические вещества для лечения экспери
ментальных опухолей, разработал методы титро
вания иротивомешшгококковой сыворотки; вместе с 
Нитроном в 1905 изучал местный (гистогенный) 
иммунитет. В. являлся основным редактором 1-го 
п 2-го многотомного издания — «Руководство по 
патогенным микроорганизмам».

0 о ч. В..- ѴѴ ässe г ш а n п А., Hämolysine, Cyto- 
loxine und Praceipitlnc, Lpz., 1902; Handbuch der patho
genen 5!ikrooi-Ranisincn, Bd 1- 8, 2 Aufl., Jena, 1912 —13 
(сонм, с XV. Kode).

Лит.: Ф и и к e л ь in т e ii u 10. А., Профессор А. Bac- 
есрміш, «Венерология и дерматология», 1925, № 2; С к в и р- 
<• к и,и 11., А. Wassermann, «Врачебная газета». 1925, №9.

ВАССЕРМАН. Якоб (1873—1934) - немецкий пи
сатель. Наиболее известны романы В.— «История 
юной Ренаты Фукс» (1900), «Каспар Гаузер» (1908), 
«Человек с гусями» (1915) и «Дело Маурііциуса» 
(1928), из к-рых самым значительным является по
следний. Этот роман содержит критику буржуазной 
юстиции, бесчеловечно попирающей права личности. 
Однако социальный протест В. никогда не подни
мался над уровнем робкой мелкобуржуазной кри
тики капитализма. Обходя вопросы классовой борь
бы, В. уделял чрезмерное внимание изображению 
психологии, переживаний своих героев-одиночек.

Г о ч. В.: XV а s s е г m а и и .1., 1 icsainmclte Werke, 
| Bd 1 -6 I, Ziirieli. 1 944 -46; в p>c. вер.— Дело Маури- 
цпуеа, ни. 1 - 2, M.. 1936; История юноіі Репаты Фуне, 
ІХарьион], 1928; Человек е гусями, Л. М., 1 925; Каспар 
Гаѵ.чер. 2 изд.. Л., 1 926-,

ВА( (ЕГМАНА РЕАКЦИЯ реакция для распозна
вания сифилиса, предложенная немецким микро
биологом Вассерманом (см.) и 190(1. Основана на 
способности сыворотки больного сифилисом реаги
ровать е липоидными экстрактами из органов 
теплокровных животных. .Липоидные частицы этих 
экстрактов, соединяясь с иек-рыми белковыми ча
стицами сыворотки больного, образуют агрегаты, 
способные адсорбировать особое вещество, име
ющееся в сыворотках крови животных и людей 
и носящее название комплемента (см.), или але
ксина (см.). Комплемент растворяет (гемолизирует) 
красные кровяные тельца (эритроциты), обработан
ные соответствующей иммунной сывороткой. Если, 
наир., смешать в пробирке эритроциты барана 
с иммунной сывороткой кролика (т. е. сыворот
кой кролика, к-рому вводили под кожу эти эрит
роциты) и к этой смеси прибавить свежую сыво
ротку крови морской свинки, содержащую ком
племент, то эритроциты барана растворятся. Эту 
способность комплемента и используют в реакции 
Вассермана. Если комплемент прибавить к смеси 
липоидного экстракта и сыворотки крови больного 
сифилисом, то образовавшиеся в этой смеси белково- 
лииоидиые агрегаты адсорбируют комплемент, и он 
не сможет растворитъ эритроциты. Поэтому обра
ботанные иммунной сывороткой эритроциты, при
бавленные к смеси сифилитической сыворотки, ли 
поидиого экстракта и комплемента, не раство
рится; произойдёт, как говорят, задержка гемолиза, 
соответствующая интенсивности реакции между си- 
фплитнч. сывороткой и липоидным экстрактом. Ин
тенсивность этой реакции обозначается крестами: 
четыре креста соответствуют полному отсутствию ге
молиза и, следовательно, резко положительной реак
ции, а три, два и один крест обозначают различные 
его с-і'енеііи и различную степень интенсивности В. р.
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В том случае, когда с липоидным экстрактом будет 
смешана не сифилитпч. сыворотка, а сыворотка здо
рового человека, белковые частицы этой сыворотки 
не будут образовывать с липоидными частицами агре
гаты, способные адсорбировать комплемент. Будучи 
прибавлен к подобной смеси, комплемент останет
ся свободным и проявит своё растворяющее действие 
на эритроциты. В этом случае в пробирках, где была 
смесь испытуемой сыворотки, липоидного экстракта 
и обработанных иммунной сывороткой эритроцитов, 
наступит растворение эритроцитов (гемолиз), что бу
дет свидетельствовать об отрицательной реакции.В. р. 
имеет громадное ирактич. значение как для диагноза 
сифилиса, так и при его лечении. Она появляется у 
больного сифилисом в среднем на 6- -7-й неделе после 
заражения и остаётся положительной в течение всей 
вторичной и почти всегда в третичной стадии сифили
са. В случаях сифилиса, протекающего без клинич. 
симптомов, В. р. является единственным достовер
ным критерием диагноза. Т. к. при лечении сифилиса 
положительная В. р. переходит в отрицательную, то 
опа является важным критерием излечения.

В. р. иногда бывает положительной при возвратном 
тифе, проказе, малярии, трииаиозомных и некото
рых других заболеваниях. Это не снижает, однако, её; 
диагвостич. ценности, т. к. эти заболевания легко 
дифференцируются от сифилиса. Высокая достовер
ность В. р. для диагноза сифилиса позволила уста
новить сифилитпч. происхождение сухотки спинного 
мозга и прогрессивного паралича, а также некото
рых случаев заболевания аорты. Советскими после
дователями В. С. Калининым и С. И. Гинзбургом, 
II. С. Григорьевым, М. А. Раппопортом и другими 
предложены различные модификации В. р., значи
тельно упрощающие её постановку.

Лит.: Р е ч м е н с к и й с. С., К вопросу о сущности 
реакции Вассермана,Самарканд, 1939; К а л и и и н В. с. и 
Гинзбург С. И., Модификации реакции связывашиі 
комплемента и ее применение, М., 1 946; Микробиологиче
ские методы исследовании при инфекционных заболе ван ин х, 
под ред. Г. Я. Синая и О. г. Биргера, М., 1949.

ВАССИАН КОСОЙ (в миру князь Насилий Ивано
вич П а т р и к е е в) — церковно-политический дея
тель копца 15 — начала 16 вв., принадлежал к знат
ным и родовитым боярам, принимал активное уча
стие в политической борьбе па стороне враждебной 
централизованному государству боярской партии и 
после её разгрома был насильственно пострижен в 
монахи. Примкнув к движению заволжских стар
цев— нестяжателен. (см.),возглавлявшемуся Нилом 
Сорским, В. выступал против монастырского земле
пользования и был страстным «обличителем» цер
ковников, поддерживавших сильную царскую власть. 
В. К. защищал право бояр па властное участие 
в государственной жизни и проповедовал реак
ционные идеи восстановления силы удельных кня
зей и бояр. Логика борьбы привела В. К. к защите 
еретиков и пересмотру традиционных основ церков
ной идеологии. Он переиздал сборник церковных 
правил «Кормчая книга», куда внёс ряд изменений. 
Был близок по своим воззрениям к Максиму Греку 
(см.), с к-рым близко сошёлся в период своего пре
бывания в Чудовом монастыре. Написал ряд трак
татов и посланий против учения Иосифа Волоцкого 
(см.). Умер около 1545, находясь в заточении.

ВАССИАН рыло (ум. в 1481)—архиепископ 
Ростовский (с 1468), духовник и советник великого 
князя Ивана III Васильевича (см.), блестящий про
поведник и публицист. Прекрасно понимая задачи 
своего времени, поддерживал стремление Ивана III 
к централизации власти и усилению Московского го
сударства. В. Р. по раз выполнял важные днплома- 

тич. поручения: в 1458 - 61 ездил в Киев, а затем в 
.і| птву. В 147!) дважды выступал посредником в ссоре 
II вана 111 с. братьями князьями Андреем и Борисом. 
Известное патриотическое «Послание па Угрз» В. Р. 
Ивану III, в к-ром он побуждает великого князя 
к решительным действиям против татар, является 
замечательным образцом русской публицистики 15 в.

Лит.: Снегирев II. М., Иван Третий и его время, 
М., 19'12; Л и х а ч е в Д. Культура Русп эпохи об
разования русского национального государства, М., 1946.

ВАСТ, У го (псевдоним Густава Мартинеса С у- 
в и р и а; р. 1883) — аргентинский реакционный пи
сатель. Министр просвещения в реакционном прави
тельстве Рамиреса. Написанные но стандартам аме
риканской популярной буржуазной литературы, ро
маны В. широко рекламиру ются и печатаются огром
ными тиражами. В произведениях раннего периода 
(«Цветок персикового дерева», 1910, «Город шумный, 
город весёлый», 1919) В. саркастически изображал 
столицу Аргентины, противопоставляя ей фальсифи
цированную картину аргентинской деревни как 
идиллии, рая.

ВАСХН11Л, В с е с о ю з и а я А к а д е м и я 
с е .1 г, с, к о х о з я й с т в е и и ы х я а у к и м е- 
п и В. И. Л е и и и а, - высшее сельскохозяй
ственное научное учреждение в СССР, см. Академия 
сельскохозяйственных наук имени Ленина всесоюзная 
(ВАСХНИЛ).

ВЛГЮГАН — река в Томской области, левый 
приток р. Оби. Длина 725 (ио другим данным 
825) л-.м; площадь бассейна около 62,2 тыс. км2. 
Начинается из болот Васюгапья. В.—равнинная, спо
койная, очень извилистая река. В верховье В. 
имеет низкие заболоченные берега с широкой пой
мой. В среднем течении правый берег выше левого 
(до 40 .и). В нижнем течении много островов и мелей. 
Вскрывается В. в мае, ледостав --- в начале ноябри. 
Судоходен от устья до населённого пункта Грабцовы 
и несколько выше. Наиболее крупные пристани: 
Иовоюгиио, Усть-Чижапка, Васюгаи, Новый Тен- 
риз, Черемшапка, Айполово, Грабцовы. Значитель
ные притоки: Чертала, Ягыл-Ях - - слева, Нюролька, 
Чижапка . - справа.

ВАСЮГАНЬЕ — обширная равнинная озёрно-бо
лотистая область в южной части таёжной зоны на 
Обско-Иртышском водоразделе. С 3. и Ю.-З. область 
ограничена долиной р. Иртыша, с С. и С.-В.— доли
ной р. Оби, а на Ю.— постепенно переходит в Вара- 
бинскую степь. В административном отношении В. 
разделено между Тюменской, Томской и Новосибир
ской областями. Поверхность В. сложена из верхне
третичных песчано-глинистых отложений, па к-рых 
в северной части (Юганская равнина) лежат четвер
тичные валунные глины и пески, а в средней и юж. 
частях — озёрно-аллювиальные суглинки и пески, 
прикрытые торфянистыми накоплениями. Рельеф 
В. представляет собой плоскую или полого-волни
стую равнину, покатую к С. Высшая отметка - - 
1.55 м, а относительные превышения водоразделов 
над долинами — до 40 - 60 м. Изредка вдоль во
доразделов тянутся слабо выраженные увалистые 
повышения — «гривы». Между «гривами» располо
жены широкие болота, из которых берут начало 
орошающие край очень извилистые реки -- притоки 
Иртыша: Демьянка, Уй, Тара, Омь, и притоки Оби— 
Б. Югаи, Васюгаи, Парабель, Чая, Шегарка и др. 
Долины рек большей частью асимметричные с более 
высоким правым берегом, нередко имеющим песча
ные обрывы — «яры». В верховьях долины рек посте
пенно сливаются с, водораздельными болотами. В 
весенние половодья болота и озёра сильно разли- 
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наются и, сливаясь с реками, образуют «Насюгаиекое 
море», по которому можно переезжать на лодках 
из бассейна Иртыша в баееі>ііп Оби. Пространство, 
не. занятое болотами и озёрами, покрыто пихтово
еловой тайгой с, примесью кедра — «урмак». Во.то- 
тистые водоразделы покрыты рямоной сосной, а вдоль 
рек на сравнительно небольших возвышенностях 
расположены .теса. Ио этим местам обычно проходят 
охотничьи тропы.

В дореволюционном прошлом В. принадлежало 
к числу наиболее пустынных и отсталых районов 
России. Район считался непригодным к заселению. 
Вплоть до Великой Октябрьской социалистической 
революции население здесь было очень редкое; оно 
занималось гл. обр. охотой, рыболовством, сбором 
кедровых орехов, грибов и ягод. Вельское хозяйство 
почти не было развито.

Только в условиях социалистического хозяйства 
началось плановое заселение края. Развеяна ле
генда о непригодности края к сельскому хозяй
ству, Уже в 1938 посевная площадь увеличилась 
в 18 раз по сравнению с 1911. Успешно выращи
вается пшеница, гл. обр. в южной и юго-восточной 
частях, её урожайность доходит до 20 цент
неров с га. Возделывают кормовые культуры, лён, 
коноплю, картофель, овощи (включая и такую теп
лолюбивую культуру, как помидоры). Начиная с 
1930—32 проводятся большие работы по раскорчёвке 
леса для расширения пахотных земель. Росту 
с.-х. площади способствуют работы по осуше
нию многочисленных болот края. Обширные лесные 
пойменные луга, дающие богатые урожаи трав, яв
ляются мощной кормовой базой для животноводства, 
к-рое сильно выросло в годы Советской власти. Пре
обладает крупный рогатый скот, разводят также овец 
и свиней; известна местная порода лошадей («ІІа- 
рымка»), В северной части В. развито оленеводство. 
Развивается маслоделие.

Видное место занимают в В. охота и рыболовство. 
Производится охота па белку, лося, крота, медведя, 
бурундука н др.; созданы промыслово-охотничьи 
станции.Г 1937 развивается звероводство; разводятся 
ондатра, серебристо-чёрная лисица и уссурийский 
енот. .Многочисленные озёра и реки В. богаты 
рыбой; создан ряд рыбозаводов (Усть-Тымский, Кар
гасокский, Васюганский, Парабельскпй), рыболо
вецких колхозов и моторно-рыболовецких станций 
(Александровская, Каргасокская); в селе Александ
ровском (на Оби) создан рыбоконсервный завод. 
Значительны лесозаготовки; лес идёт в промышлен
ные центры Зап. Сибири и Средней Азии. Связь осу
ществляется летом гл. обр. по рекам, и зимнее 
время -- воздушным транспортом.

Населённые пункты в В. размещены главным 
образом по берегам Оби, Васюгана, Парабели и дру
гих рек. В годы Советской власти возникли новые, 
благоустроенные посёлки и резко изменился облик 
старых. Во всех селениях открыты школы (дореволю- 
ции на огромной территории В. была лишь одна на
чальная школа), Дома культуры, клубы, больницы, 
амбулатории п другие социально-бытовые учрежде
ния. В селе Парым, где в 1912 находился и ссылке 
11. В. Сталии, открыт музей.

Лит.: С е и и и к о в В. А.. 1 Цціым. :)копомішо-ісо- 
графичесниіі очерк, Новосибирск, 19.4'9.

ВАСіОі’ИШ'КИЕ КУРГАНЫ і руина больших 
курганов 3 в. до и. э. иа Васюріпіской горе (Таман
ский полуостров). Исследованы в 18(18 -72 В. Г. 
Тизенгаузепом и А. Е. ёіюценко и в 1907- 08 
В. В. IIIкорпплом. В курганах найдены каменные 
склепы, состоящие из поі ребалыюй камеры со 

сводом, дромоса (коридора) и спускающейся к нему 
лестницы, по бокам к рой пристроены каменные 
гробницы для убитых коней погребальной колес
ницы, украшенных богатым уздечным набором, 
(■тепы склепа большого кургана были покрыты

Лестничный спуск в склей и конские гробницы 
в Васюринском кургане. 3 в. до н. э.

росписью. Склеп, разграбленный в древности, содер
жал каменный саркофаг и мраморные столы пре
красной отделки (ножки в виде львиных лай с ког
тями), много греческой и местной глиняной посуды 
и железного оружия. В насыпи курганов найдены 
каменные жертвенники, остатки погребальной триз
ны п костров. В честь погребённых совершали жерт
воприношения с сожжением ценного имущества и 
погребального катафалка. Склепы В. к. служили се
мейными усыпальницами синдской (сипды — древнее 
коренное население Таманского и-ова) эллинизиро
ванной рабовладельческой аристократии Фанагории.

Лит.: Ростовцев М. И., Античная декоративная 
живопись на юге Госсин, СШЗ, 1914.

BÂTA- пышная масса слабо переплетёипых меж
ду собой волокон, различных по способу получения 
и происхождению, свободно разделяемых на парал
лельные слои произвольной толщины. Классифи
кация В. по характеру волокна, из к-рого она выра
батывается, приведена в следующей таблице:

По способу По происхождению волокна
получения 

волокна животное растительное минеральное 
и яр.

Естествен
ная В.

шерстяная 
шёлковая 
пуховая

хлоп нова я 
лыінна я 

пеньковая 
сосновая 
пуховая

асбестовая
(горный лён)

Иск усствеіь 
пая В.

целлюлозная 
из древесной 

шерсти
стекляиші я 

мета л л и- 
ческая 

шлакопая 
базальтовая

В. естественная по назначению разделяется па: 
одёжную, мебельную, прокладочную, медицинскую. 
О д ё ж и а я В. делится в основном па хлопчатобу
мажную и шерстяную, применяется для утепления 
верхней одежды, одеял, халатов. К одёжной В. от
носится также ватилиіі, представляющий собой ват
ный холст, проклеенный с обеих сторой клеевой 
эмульсией, к-рая при высыхании образует тонкую 
эластичную плёнку, увеличивающую связь между 
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поверхностными волокнами. Лебе л ь п а я В. вы
рабатывается из сырья низших сортов, преимуще
ственно из отходов хлопчатобумажного производ
ства; применяется для набивки мебели, матрацев 
и для упаковки. II р о к л а д о ч н а я В. (т. н. 
клеёная л и с т о в а я В.) приготовляется из от
ходов льняного производства и выпускается в виде 
тонких листов, проклеенных с двух сторон мездро- 
ным клеем; применяется как прокладка при пошивке 
костюмов, фуражек и пр. Леди ц и н скан В. 
подразделяется на гигроскопическую и компрессную. 
Гигроскопическая В. вырабатывается из одного 
хлопка или из хлопка с добавлением хлопкового 
пуха; должна иметь хорошо прочёсанные волокна, 
легко расслаиваться, обладать хорошими гидрофиль
ными свойствами, белизной не ниже 70% по фо
тометру. Гигроскопическая В. употребляется при 
перевязке ран поверх слоёв перевязочной марли (не 
непосредственно) как материал, впитывающий жид
кие выделения из ран, для различных тампонов 
и т. п. Компрессная В. представляет собой луч
ший сорт одёжной хлопчатобумажной В., приме
няется при првязках различного рода, как мягкая 
прокладка при наложении шин и иммобилизирую
щих повязок и для отепления завязанной, забинто
ванной области тела, наир., при согревающих ком
прессах. Медицинская В. выпускается в стерилизо
ванном и лестерилизоваппом виде. 11 с к у с с. т- 
венная В. имеет исключительно специальное 
(промышленное) назначение. Широко применяется 
в строительстве в качестве тепло- и звукоизоляци
онного материала; в Химич, промышленности — для 
фильтрации жидкостей и газов, для изготовления 
фитилей и нр. Асбестовая В. используется для 
огнестойких прокладок (см. Теп.юилкіяционные 
материалы, Волокно стеклянное).

Лит.: II а е я е и п В. В.. И а и п ш т е й п Г. А., 
Технология ваты (одежной, медицинской и тех ни ческой), 
М.-Л., 1948.

BÁTA СТЕКЛЯННАЯ — вата, изготовленная из 
стеклянного волокна, см. Волокно стеклянное.

ВАТАГА, в р ы б о л о в с, т в о,— 1) стойбища 
рыбаков па водоёме; 2) артель рыбаков, временно объ
единившихся для лова одним неводом или па одном 
рыболовном участке; 3) прежнее название неболь
шого пункта для посола рыбы с пристанью для вы
грузки и временными жилищами рыбаков.

ВАТАГНН, Алексей Иванович (1881—1917)—со
ветский художник, известный мастер палехской ми
ниатюры (ем.). В. расписывал шкатулки, ларцы 
и т. д., обращаясь к темам колхозной жизни, народ
ного эпоса и художественной литературы. Большое 
развитие в его творчестве получила исторпч. тема: 
цикл работ, созданный в период Великой Отече
ственной войны,—«Русские города в борьбе за неза
висимость» (1942), «('.лава русскому оружию» (1944), 
«Поход Минина и Пожарского» (1944) и др. Эти ра
боты отмечены ярким шггриотич. чувством, стремле
нием поэтически воссоздать характерные черты 
облика прошлых эпох. В своих произведениях, от
личающихся развёрнутостью повествования, стро
гой графпчностью рисунка, декоративностью и не
сколько холодным колоритом, В. использовал неко
торые традиции древнерусской живописи (особенно 
московской школы 1(5 в.). В. работал также как ма
стер стенной живописи (Дворец пионеров в Сверд
ловске и др.) и художник книги.

ВАТАГИН, Василий Алексеевич (р. 1883, по нов. 
ст. 1884)— советский скульптор и рпеова.тыцик- 
анималиет, заслуженный деятель искусств РСФСР. 
Проходя курс, естественного факультета Москов
ского университета, В. одновременно обучался 

в художественной школе Н. А. Мартынова, а за
тем в студии К. Ф. Юопа (1904—06). В 1908 В. 
создал свои первые работы в скульптуре, кото
рая в дальнейшем становится главной областью его 
творчества. Ранние работы В.— рельефы «Кондор», 
«Бизон» (1908), выполненные иод влиянием еги- 
пстекои архаики, и скульптурные группы «Моржи» 
(1909), «Ооезьяиы» (1911), 
не свободные от натура
лизма, указывают на про
тиворечивость тенденций в 
творчестве мастера в досо
ветский период. В работах 
советского времени, реши
тельно порывая со стили
заторством и преодолевая 
натуралистические приёмы, 
В. создаёт глубоко реали
стические произведения. Со
единяя в себе художника и 
естествоиспытателя, В., на
чиная с 1908, создал для 
музея Ч. Дарвина в Москве 
ряд работ научно-познава
тельного характера (изображения человекообразных 
обезьян, первобытных людей и т. д.). С 19.31 писал 
серию панно и апималистич. картин для .’(оологи
ческого музея Моск, ун-та. Непрестанно расширяя 
круг апималистич. сюжетов, В. в своих лучших 
работах — «Тигр» (1925—26), «Слон» (1926), «Белый 
медведь» (1930) и др.— достигает удивительной 
жизненности изображения животных. В. создал
также и монументально-декоративные композиции 
(«Медведь», «Россомахи», рельефы -«Антилопы», 
«Северные олени» и др., оформляющие, вход в Мо
сковский зоопарк). В. принадлежат многочисленные
рисунки животных, иллюстрации к зоологическим 
таблицам и детским книгам. С 1945 В. работает над 
графпч. серией «Образ зверя в искусстве». В по
следние годы В. создана серия скульптурных работ 
«Промысловые звери СССР» («Морской котик», 
1947, и др.).

Лит.: Б а в у іп в II с к и й А. В., М о л о ,т ч и в о в 
Л. И., Василий Алексеевич Ватагин, М., 1933 (имеется 
список работ и библиографии); II а в л о в И. Н., В. А. 
Ватагпв, в его кв.: Мои жизнь и встречи, М., 1919.

«BATÁH» («Родина») — турецкая газета, издаю
щаяся в Стамбуле. Основана в 1940 Ахмедом Эмином 
Ялмапом, её владельцем и главным редактором. 
Реакционный, буржуазно-националистический орган, 
близкий к т. п. демократической партии, являющийся 
выразителем интересов крупной торговой буржуазии. 
Безоговорочно поддерживает антинародную поли
тику турецкого правительства, отстаивает профа
шистский режим в Турции, пропагандирует пан
тюркизм и злобно клевещет на демократические и 
прогрессивные элементы в стране. После второй 
мировой войны «В.» открыто придерживается англо- 
американской ориентации, пресмыкается перед 
американскими хозяевами Турции и систематически 
печатает клеветнические измышления о Советском
Союзе и странах народной демократии.

ВАТАНАБЭ, Масапосукэ (1899—1928)— выдаю
щийся деятель коммунистической партии Японии. 
С ранних лет, работая на заводах в районе Токио, 
В. активно участвовал в забастовочном движении и 
в организации профессиональных союзов. Великая 
Октябрьская социалистическая революция в России 
оказала огромное влияние на всю последующую 
деятельность В. Продолжая боевую, революционную 
работу по организации сил рабочего класса, В. 
изучал труды В. 11. Ленина и II. В. Сталина.
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К ст. Ватагин В. А.: 1 — овцебык (дерево); 2 — олень и пантера (пластелин); 3 — обезьяны (дерево);
4 — моржи (дерево).

Вместе с Токуда В. принимал активное участие 
в организации лионской коммунистической партии 
и до конца жизни вёл последовательную и непри
миримую борьбу против оппортунистических, ликви
даторских и левацко-сектантских элементов. В июне 
1923 В. вместе с другими руководителями япон
ской коммунистической партии был арестован и 
брошен в тюрьму. Это облегчило оппортунисти
ческим элементам осуществление предательского 
плана ликвидации коммунистической партии, кото
рая в марте 1924, несмотря на многочисленные 
протесты со стороны рядовых членов, была объяв
лена распущенной. По выходе в 1924 из тюрьмы 
В. мужественно и неутомимо, несмотря на свирепый 
полицейский террор, повёл борьбу за воссоздание 
коммунистической партии. В декабре 1926 комму
нистическая партия Японии была восстановлена. 
В1927 В. был избран генеральным секретарём комму
нистической партии. Японская реакция видела в В. 
опасного для себя, непреклонного вождя и трибуна 
революционного пролетариата. Стр ьмясь обезглавить 
коммунистическую партию, она совершила 7 окт. 
1928 подлое убийство В. на о-ве Тайвань (Формоза) 
при возвращении его из-за границы.

7 Б. С. Э. т. 7.

ВАТЕР —■ см. Прядильная машина.
ВАТЕР, Александр, де (гг. рожд.и смерти неизв.)— 

французский учёный в области металлургии чу
гуна. В. в 1866, исходя из закопа русского академика 
Г. И. Гесса (см.) о зависимости теплового эффекта 
реакции только от начального и конечного состояния 
системы реагирующих веществ, высказал идею о воз
можности составления теплового баланса доменной 
плавки. За основу для расчёта В. принял химич. 
состав колошникового газа. Из-за недостатка тер
мохимии. данных первый расчёт теплового баланса, 
произведённый В., был сделан с ошибками и не
полно. Однако принцип расчёта был вполне пра
вилен и сохранил своё значение до настоящего вре
мени. В. дал описание (1885) конструкции и при
ёмов управления ходом доменных печей. Им дано 
научное объяснение зависимости температуры в 
нижней части печи от температуры плавления пу
стой породы руды. В. установил, что кокс в домен
ной печи располагается под меньшим углом откоса, 
чем руда. Указанные В. углы откоса долгое время 
без всякой критики принимались металлургами 
при расчётах. Лишь работы советских исследова
телей доказали неточность данных В.
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С о ч. Іі.: V а t h а і г e А. de,. Études sur les hauts 
fourneaux et la métallurgie de la toute, fl'.), 1866; Con
struction et conduite des hauts fourneaux, [P. |. 1885,

ВАТЕРЖАКЕТНАЯ ПЕЧЬ, n a т о p ж a к e т 
(от англ, water jacket — водяная рубашка),— 
шахтная плавильная печь, широко применяющаяся 
в металлургии свинца, меди, никеля, олова. От дру
гих шахтных печей В. и. отличается в основном

Pue. 1. Схематическое устройство колошника 
открытого типа.

наличием стенок, составленных не из огнеупорного 
кирпича, а из стальных коробок — кессонов, охлаж
даемых циркулирующей в них водой (отсюда и 
название В. и.),

.В процессе плавки на стенках кессонов, соприка
сающихся с проплавляемыми 
той, вследствие охлаждения

материалами — ішіх- 
их водой, образуется 
слой застывшей мас
сы—настыль. Регули
руя количество и тем
пературу циркулиру
ющей в кессонах во
ды, можно, по жела
нию, менять толщину 
настыли, покрываю
щей внутрешнею (ог
невую) поверхность 
кессонов. Таким обра
зом, вместо кирпич
ной футеровки же
лезные стенки В. и.
защищены настылью 
(называемой в данном 
случае гарииссажем, 
см.), т. о. материалом 
примерно того же созадвижка.
става, что и проплав

ляемая шихта. В результате образования такого 
рода футеровки становится возможным ведение в 
В. п. процесса с получением расплавленных продук
тов (шлаков, штейнов, металлов) любого состава, 
без разъедания стенок кессонов в зоне плавления.

По форме горизонтального сечения в области (по
ясе) фурм различают круглые и прямоугольные В. и. 
Диаметр круглой печи находится в пределах от 0,75 
до 1,5 м и в редких случаях достигает 2 25.и. Наиболь
шее распространение в цветной металлургии полу

Рис.4. Ватержакет (общий вид).

чили В. п. прямоугольного сечения, шириной в 
пределах 1,0—1,6 .и и длиной до 25 м. Но высоте 
В. и. может быть разбита па три части: нижнюю, 
пли внутренний гори, среднюю — собственно шахту, 
и верхнюю - колош
ник. Через колошник 
производится загруз
ка шихты и кокса и 
отводятся газы. В гор
не скапливаются жид
кие продукты плавки. 
Шахта В. п.образова
на кессонами, поме
щаемыми ио высоте в 
1—3 ряда. В торце
вых стенках кессоны 
устанавливаются вер
тикально, в продоль
ных они располага
ются наклонно либо 
в нижнем ряду, име
ют заплечики (см.). 
При устройстве на
клонных стопок печь 
равномерно расширя
ется от фурм до ко
лошника. 11 рп приме
нении кессонов с заплечиками печь расширяется 
вверх лишь на их высоту; выше заплечиков ширина 
печи до колошника остаётся постоянной либо незна- 
чпте.чыіо увеличивается.

Воздух поступает в печь через фурмы, распола
гаемые в круглых В. и. ио окружности, в прямо
угольных — по длинным, а изредка также по тор
цевым сторонам. Фурмы находятся ниже заплечиков.

По устройству колошника различают В. и. от
крытые и закрытые. Закрытый колошник представ
ляет коридор с верхней цилиндрической поверхно
стью — т. н. куполом. По осн купола имеются 

Гис. 5. Ватержакет с наклонным расположением кессо
нов (поперечный разрез).

отверстия для отвода газов. Загрузка шихты произ
водится через боковые отверстия, расположенные 
вдоль длинных сторон колошника. Открытый колош- 
пик купола не имеет (рис. 1).

Кессоны (рис. 2) изіотопляются сваркой или клёп
кой из листовой стали толщиной 9—12 мм. Высота 
пх находится в пределах от 1,8 до 2,4 м, ширина 
0,6—1,5 м. Внутреннее расстояние между стенками 
кессона 100—125 мм. Вода поступает в кессон снизу 
и выпускается сверху. В нижней части фурменных 
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кессонов имеются отверстия диаметром 6.5—ПОльм, 
к к-рым приставляются фурмы. Расстояние между 
центрами фурменных отверстий 20—'і5 ем. Фурмы 
имеют вид полон коробки с четырьмя патрубками, 
расположенными накрест (рис. 3). Площадь живого

1’ііе. (>. Ватержакет закрытого тина (продольный разрез).

сечения фурменных отверстий составляет 3 —10% 
площади сечении печи в области фурмы. На рис. 
4, 5, (> показаны общий вид и разрезы В. п.

, hnn, см. при ст. планка.
ВАТЕРЖАКЁТНАЯ ПЛАВКА — металлургиче

ский процесс получения металлов и иітейнов (ем.), 
т. е. сплавов сульфидов металлов, из руд и рудных 
концентратов. Осуществляется в вптермсакетпых 
печах (ем.). В. и. применяется в металлургии свинца 
для выплавки чернового металла из свинцового аг
ломерата; в металлургии меди it никеля для плавки 
на штейн медпоколчеданных и меднопикелевых суль
фидных руд; 1 ірп сульфидизнруіощей восстановитель
ной плавке окисленных никелевых руд, с переводом 
металла в штейн; для не рейла ики отходов производ
ства тяжелых цветных металлов — шлаков (в част
ности о.ювяііиетых), кеков (твёрдых остатков после 
выщелачивания) и др., с целью дополнительного из
влечения из них металлов.

При В. и. весьма полно осуществляется принцип 
противотока: холодная шихта — руда, агломерат, 
флюсы, оборотные материалы, а также кокс, за
гружаемые сверху через колошник, опускаются вниз 
и подвергаются постепенному воздействию всё воз
растающей температуры. Воздух, подаваемый через 
фурмы, находящиеся в нижней части печи, окисляет 
углерод кокса. При горении кокса образуются окислы 
углерода и выделяется тепло. Горячие газы, под
нимаясь вверх, нагревают шихту. В результат!' взаи
модействия с углеродом и окисью углерода металлы 
восстанавливаются из своих окислив. В зоне плав
ления загруженная шихта уже полностью преобра
зуется в жидкий металл, штейн и шлак; они стекают 
в горн, где располагаются в соответствии с их удель
ным весом. Из внутреннего горна жидкие продукты 
выпускаются непрерывно или периодически в перед
ний гори, в к-ром шлак отстаивается от штейна и 
металла. Топочные газы, несущие твёрдые частицы 
пыли, в том числе металлические окислы (возгоны), 
пропускаются через фильтры. Пыль, улавливаемая 
в фильтрах, отличается повышенным содержанием 
редких и рассеянных элементов (ем.).

7*

В металлургии с в и и ц а В. п. является наибо
лее распространённым способом получения металла. 
Обожжённые и агломерированные свинцовые кон
центраты в смеси с флюсами загружаются вместе с 
коксом в ватержакетную печь. В пей поддерживается 
при плавке такой температурный и газовый режим, 
к-рый обеспечивает: получение свинца в виде, чер
нового металла (веркбле.ч, см.), перевод в штейн меди 
ц ошлакование железа, частично цинка и пустой по
роды. Для плавки свинца чаще всего применяются 
ватержакетпые печи длиной в 5 —7.и, с открытым ко
лошником. Давление дутья не превышает 225 см во
дяного столба. Расход топлива (кокса) при выплавке 
свинца составляет в среднем И —12%, веса шихты. 
Удельная производительность ватержакетной печи, 
или т. и. удельный проплав, при плавке свинцового 
агломерата находится в пределах от 50 до 70 т шихты 
в сутки па 1 .к2 площади сечения печи в области фурм.

11 металлургии меди В. и. применяется для 
переработки кусковых сульфидных руд.

Пиритная п.шеіа (см.) медпоколчеданных руд в 
смеси с кварцем и известняком, с добавкой нек-рого 
количества мелкого кокса, ведётся в ватержакетной 
иечп с. герметизированным колошником, в расчёте 
на получение медного штейна и элементарной серы. 
В нижней зоне иечп происходит окисление сульфида 
железа кислородом вдуваемого через фурмы воздуха, 
с образованием закиси железа и сернистого газа. 
С.оедпияясь с кремнекислотой (кварцем), закись 
железа образует шлак. Сульфиды меди вместе с ча
стично пеокисливишмпся сульфидами железа обра
зуют штейн (из него в дальнейшем в бессемеровском 
конвертере выплавляется черновая медь). Из сер
нистых газов в верхней зоне печи углеродом кокса 
восстанавливается в виде, паров элементарная сера. 
Зтп пары вместе с нарами серы, образующимися в 
результате диссоциации пиритов, уносятся током 
газов и конденсируются в жидкую серу. При пирит
ной В. и. с получением медного штейна и элементар
ной серы применяются ватержакетпые иечп с пло
щадью сечения в области фурм 6,5 .и2. Удельная про
изводительность иечи — от 35 до 45 т шихты в сутки 
на I .в2 площади сечения печи в области фурм. Со
держание меди и получаемом штейне не превышает 
15%,. При чисто пиритной В. и., т. е. при содержании 
в рудной части шихты 30% серы и более, необхо
димое для процесса тепло получается гл. обр. в ре
зультате окисления сульфида железа и лишь в не
значительной степени — в результате окисления 
углерода кокса.

При пчлупиритиоіі плавке (см.) (иначе — коксопи- 
рнтпой), т. е. при содержании в рудной части шихты 
меньше 30% серы, расход кокса повышается; при 
содержании серы чуть менее 30% он составляет 
уже 4,5%, а при 8%, серы достигает 12,5% веса 
шихты. При полуіінритной В. и. состав шлаков 
может колебаться в широких пределах. При полупи- 
рнтпой плавке медных сульфидных руд удельная 
производительность ватержакетной иечп достигает 
КН) ííi/.іг, а при плавке, меднопикелевых сульфид
ных руд - даже ІЗОяі/.я2. При нодунирнтіюй плавке 
применяются печи длиной до 12 .к, с. отводом серни
стых газов через открытый колошник.

Широкое применение находит ватержакетиая вос
становительная сульфидизирующая плавка окислен
ных и и к е л е в ы х р у д. ІЛрикетированная или 
агломерированная никелевая руда в смеси с флюсами 
и сульфпдизаторами (гипсом или безмедііетым пири
том) грузится вместо с коксом в ватержакетную печь. 
Никель в печи сульфидизируется и вместе с сульфи
дом железа образует никелевый штейн. Жидкие штейн 
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и шлак стекают во внутренний гори, где отстаива
ются. Шлак выпускается непрерывно, штейн—по мере 
накопления.’ Для В. и. окисленных никелевых руд 
применяются печи с открытым колошником, дву
сторонней боковой загрузкой шихты и іцелешідны- 
ми фурмами. Площадь сечения таких печей в обла
сти фурм достигает 25 м2. Удельная производитель
ность сравнительно невысока и составляет около 
30 т/м2, при расходе кокса в 30—35% веса руды и 
при давлении дутья 65—100 см водяного столба.

Лит..- Чижиков Д. М., Металлургия тяжелых 
цветных металлов, М., 1948; Ш ахов Г. А., Металлур
гия, 2 изд., М., 1948; 11 е йдлер Л. А., Металлургия 
никеля, М., ,1947 (стр. 90—101).

ВАТЕРЛИНИЯ — линия соприкасания борта пла
вающего судна с неподвижной поверхностью воды. 
Различают В. теоретическую и грузовую. В. то о р е- 
тическая служит для вычисления основных 
характеристик судна при проектировании; это — кри
вая от сечения корпуса судна плоскостью, парал
лельной поверхности воды.Теоретические В. наносят
ся для показа обводов судна на нужных уровнях. В. 
грузова я — это В. судна, имеющего полную на
грузку; она соответствует наибольшей осадке судна, 
допустимой в эксплуатации. Грузовая В. отмечается 
на борту судна либо белой полосой, либо (на коммер
ческих судах) особой, т. и. грузовой маркой (см.), 
нанесенной на борту в сродней части судна.

Корпус судна ниже грузовой В. обычно окраши
вается в красный или зелёный цвет.

ВАТЕРЛОО — селение в Бельгии, в 20 км к югу от 
Брюсселя; железнодорожная станция. Около 7 тыс. 
жпт. Место исторического сражения, в к-ром Напо
леон 18 июня 1815 потерпел поражение от англо-гол
ландских и прусских войск Веллингтона и Блюхера. 
Острое недовольство рабочих, ремесленников, торго- 

ио-промыінлепных кругов,' крестьянства и армии 
правительством Бурбонов позволило Наполеону 
снова захватить власть. 1 марта 1815 он высадился 
па юге Франции и 20 марта вступил в Париж. Людо
вик XVIII бежал за границу. Опасаясь, что восстано
вленная наполеоновская империя возобновит борьбу 
за гегемонию в Европе, антифрапцузская коалиция 
(Англия, Россия, Австрия, Пруссия и др.) сосредото
чила против Наполеона несколько армий. К на
чалу кампании 1815 англо-голландская и прусская 
армии находились в Бельгии в районе Намюра и 
Брюсселя. Наполеон решил разбить их ио частям. 
На позиции у Катр-Бра, прикрываясь корпусом Нея 
против англо-голландской армии, Наполеон 16 июня 
атаковал прусскую армию Блюхера у Линъи (см.), вы
играл сражение и 17 нюня приказал армии маршала 
Груши (33 тыс. чел.) преследовать прусскую армию. 
Веллингтон занял позицию у В. Нерешительное пре
следование Груши позволило главным силам прус
ской армии уйти па соединение с англо-голландской 
армией. К исходу 17 июня франц, армия (72 тыс. чел., 
243 орудия) заняла позицию у селения Боль-Альянс и 
деревни Плане,енуа против В. Утром 18 июня Напо
леон, не разобравшись в общей обстановке, решил 
атаковать Веллингтона, а корпусу Груши повторил 
приказание продолжать преследование Блюхера.

Англия, верная традиции воевать чужими руками, 
собрала в своих войсках голландцев, бельгийцев, 
шотландцев, брауншвейгцев и ганноверцев (до 70 тыс. 
чел., 159 орудий). Армия Веллингтона занимала вы
годную позицию впереди В., построив боевой поря
док в две линии. Чтобы не допустить соединения 
англо-голландской армии с войсками Пруссии, 
Наполеон решил нанести главный удар правым флан
гом с одновременной демонстрацией на левом. Для 
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атаки пехота была построена в глубокую колонну из 
восьми батальонов. Англо-голландцам удалось артил
лерийским и ружейным огнем остановить француз
скую пехоту и нанести ей тяжёлые потери. Не добив
шись успеха на правом фланге, Наполеон приказал 
коннице Нея прорвать центр армии противника. 
Французская конница дважды врывалась в боевой 
порядок армии союзников, но, не поддержанная пе
хотой, поставленной задачи не выполнила. К полю 
сражения начала подходить прусская армия, к-рая 
авангардом атаковала правый фланг французской 
армии. Для Наполеона создавалась тяжёлая обста
новка. Подкрепив правый фланг, он приказал Нею 
снова атаковать центр англо-голландской армии. 
Атака конницы успеха не имела, а правый фланг 
французов под нажимом прусской армии начал 
отступать к деревне ІІлапсепуа. Наполеон ввёл в 
бой последний резерв — 10 батальонов старой гвар
дии. Одпако подошедшие главные силы прусской 
армии создали значительное превосходство в поль
зу союзников, и атака гвардии уже не могла 
изменить обстановку. Веллингтон отдал приказа
ние перейти в контрнаступление. Французы, не вы
держав атаки, начали беспорядочный отход, превра
тившийся в бегство. Наполеон потерял управление 
войсками, бросил их и бежал в Париж. В течение 
трёх суток союзники преследовали армию францу
зов. Французы потеряли 32 тыс. чел. и всю артил
лерию. Союзники потеряли 23 тыс. чел. Наполеон 
при В. действовал нерешительно и допустил ряд 
ошибок. Он плохо организовал разведку и связь, 
вследствие чего не мог правильно оцепить обста
новку и обеспечить непрерывное управление войска
ми. Применение Наполеоном глубоких пехотных 
коловн повело к излишним потерям. Взаимодей
ствие пехоты, артиллерии и конницы не было до
стигнуто.

Поражение при В. нанесло империи Напо
леона сокрушительный удар. Пойти на развёрты
вание народной войны Наполеон ужо по мог. Он 
боялся, что народные массы не ограничатся борьбой 
против внешнего врага и, отстояв свою родину, 
провозгласят республику. Наполеон сдался англи
чанам и был сослан па о-в св. Елены. Во Фран
цию снова вернулись Бурбоны.

Лит.: Маркс К. п Энгельс Ф., Сочинения, 
т. И, ч. 2, М., 1934 (стр. 553, 612); то же, т. 12, ч. 2, 
М., 1933 (стр. 542); то !ке, т. 13, ч. 2, М., 1940 (стр. 87, 
109); то же, т. 21, ,М. — Л., 1929 (стр. 189); Эн
гельс Ф., Лити-Дюршіг, Л., 1 950 (стр. 244); Тар- 
л е Е. В., Наполеон, М., 1 942; Левицкий JI. А., 
Полководческое искусство Наполеона, М., 1938; Джив е- 
Пегов А. К.. Ватерлоо, в ни.: Оіечсствеіпіая война и 
русское общество, т, 6, М., 1911; Затвор и и ц к и й 
II. М., Наполеоновская эпоха. Библиографический ука
затель, вып. 1—2, СПБ, 1914 — 15; Mercer С., Journal 
of tile Waterloo Campaign, L., 1927.

ВАТЕРПАС — простейший прибор для провер
ки горизонтальности при земляных, плотничных 

и каменных работах. 
Состоит из линейки 
(рис.) с вертикальной 
стойкой,........ ............
креп.чёи 
манящій 
тальпом 
линейки 

к к-рои при- 
отвес, занп- 
при горизоп- 

положеііии
В. середину 

предназначенного для пего выреза. Для более точ
ных работ применяют уровень (см.).

ВАТЕРПОЛО — спортивная игра, см. Водное поло. 
ВАТИКАН — резиденция главы католической 

церкви — паны римского, одни из главных центров 
международной реакции и мракобесия. С 1929 ио 
Латерашкому договору с Италией образует особое

государство (Citta del’Vaticano)'в центре г. Рима 
с территорией в 44 га и населением св. тысячи чел., 
часть к-рых — подданные В. Глава В.— папа, он же 
глава всей католич. церкви. В состав *В.  - входят:

Ватикан. Ниша Бельведера работы Браманте.1 
Начало 16 в.

1) Папский дворец на Ватиканском ’холме; - где' 
находятся апартаменты папы, кардиналов, по
мещения папской гвардии, центральные церковные 
учреждения, библиотека, архив, служебные поме
щения, многочисленные музеи с собраниями кар
тин, скульптур и других произведений искусства 
различных времён. В. расширялся и украшался 
с конца 14 в. в течение нескольких веков. В 15 в, 
Альберти и Роеселипо составили проект перестройки 
В.; в начало 10 в. Брамапте создал грандиозный 
Бельведерский двор; Брамапте и Рафаэль отстро
или двор Сан-Дамазо с лоджиями (открытыми гал
лереями) Рафаэля. Лоджии примыкают к залам 
(станцам), расписанным Рафаэлем, под к-рыми рас
положены т. и. аиартамепты Бордока, расписан
ные Пиптуриккьо п его учениками. К В. относится 
и Сикстинская капелла (см.) с фресками Микеланд
жело, Боттичелли, Пиптуриккьо, Гирландайо, Синьо
релли, Перуджино и др. Огромные художествен
ные ценности сосредоточены в музеях Лио-Клемен
ти но и Кьярамоити, где собрана античная скульп
тура, к к-рой присоединены коллекции египет
ских и этрусских древностей. В пинакотеке (кар
тинной галлерее) В.— работы Рафаэля, Леонардо 
да Винчи, Мелоццо да Форли, Беноццо Гоццоли, 
Тициана, Веронезе и др.

2) Площадь и собор св. Петра, расположенные 
напротив папского дворца. К владениям В. отио- 
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сится также ряд церквей и зданий в Риме и окре
стностях.

В. имеет свою небольшую гвардию, тюрьму, 
собственную монету, свои судебные учреждения, 
прессу, радиостанцию, агентство печати, вокзал, 
телеграф, почту; управляется губернатором, под
чиненным папе. Папа пожизненно избирается кон
клавом кардиналов большинством не менее 2/з то
посов, плюс один голос. Власть паны формально не 
ограничена. Роль ближайших советников папы иг
рают кардиналы. Коллегия кардиналов состоит 
из представителей (не более 70) высшего духовен
ства различных стран, назначаемых папой. Только 
часть из них постоянію живет в В. (кардиналы 
курии). После назначения 32 кардиналов в 1946 
итальянцы потеряли большинство в кардинальской 
коллегии, к-рое они имели на протяжении сто
летий. Папа назначает статс-секретаря, ведающего 
политическими делами В. Руководящие органы В. 
подразделяются на три основных вида: конгреіацпя 
|ианр. конгрегация по религиозным делам, священ
ных ритуалов, ио делам Восточной церкви, пропа
ганды веры (направляющая человеконенавистниче
скую пропаганду В. во всём мире), Священной кан
целярии (инквизиция) и другие], трибуналы (наир.— 
священная римская рота и др.) и различные кан
целярии. Разговорный язык в В.— итальянский, 
официальные акты пишутся на латинском языке. 
Папа осуществляет дипломатия, отношения с 40 
государствами через нунциев и иіітернупциеп и 
представителей иностранных государств ори В. В 
ряде государств (США, Англия и др.) В. имеет своих 
легатов — представителей, официально не имеющих 
дипломатических функций. Обязательство папы о 
нейтралитете в иолитич. отношениях между госу
дарствами на практике не соблюдается: являясь 
одним из центров международной реакции, В. в 
своей дипломатии, как и во всей своей деятельности, 
ведёт агрессивную политику в отношении СССР, 
стран народной демократии и всего лагеря мира, 
демократии и социализма. В Риме в ведении В,— 
13 зданий, пользующихся экстерриториальностью, 
в т. ч. Ватиканский ун-т, возглавляемый иезуитами.

Название В. произошло от одноимённого холма 
па берегу Тибра, на к-ром в период раннего средне
вековья был построен дворец, ставший с конца 14 в., 
после Авиньонского пленения пап (см.), постоян
ной резиденцией главы католич. церкви. После 
ликвидации в 1870 папского государства — Цер
ковной области — за паном были сохранены Вати
канский и Латеранскпй дворцы, а также вилла Ка- 
стель-Гандольфо.

По Латераш'ким договорам, заключённым па
пой Пием XI с фашистским правительством Ита
лии 11 февр. 1929, последнее признало светскую 
власть паны над В. и международный суверенитет 
В. В 1947 итальянское Учредительное собрание вклю
чило в конституцию Итальянской республики Лате- 
рапгкие договоры. Конкордат, входящий в состав 
актов Латерапскііх договоров, предоставил като
лич. духовенству право преподавания в итальян
ских школах.

Верный страж каииталистич. интересов и один из 
центров международной реакции, В. выступает как 
лютый враг мира и демократии. Панство на протяже
нии всего своего существования вело непримиримую 
борьбу со веем передовым и прогрессивным в исто
рии человечества. С особым остервенением панство 
и В. боролись и продолжают бороться против идео
логии и политики рабочего класса, против учения 
марксизма-ленинизма. Ненависть к демократии и 

коммунизму, к СССР и странам народной демокра
тии определяет вею деятельность В.— союзника и 
орудия самых агрессивных империалистич. сил. 
Владея огромными капиталами, вложенными в пред
приятия многих стран, тесно связанный с амер, 
монополиями, В. сросся с империализмом и всё своё 
влияние, как и весь аппарат католич. церкви, по
ставил на службу наиболее реакционным силам, 
в парную очередь монополистам США.

После победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции и образования Советского государ
ства В. принимал активное участие во всех антисовет
ских действиях международной реакции, поддержи
вал белогвардейцев и интервентов, участвовал в орга
низации шпионажа и заговоров против СССР. В на
чале 1930 папа Пий XI провозгласил «крестовый 
поход» против СССР, послуживший сигналом к 
усилению антисоветской кампании, проводившейся 
реакционными силами во всём мире. В 1922 13. помог 
фашистам захватить власть в Италии и всячески 
содействовал укреплению фашистской диктатуры, 
а в 1933 способствовал захвату власти гитлеровцами 
в Германии и вскоре после этого заключил кон
кордат с Гитлером. Во время итало-абиссинской 
войны (1935 —36) В. предоставил фашистскому пра
вительству заём. Он оказывал финансовую помощь 
главарю испанских фашистов Франко, поднявшему 
мятеж против республиканского правительства Ис
пании. В. установил самые тесные отношения с фа
шистскими режимами Франко в Испании и Салазара 
в Португалии. Накануне второй мировой войны В. 
активно участвовал в осуществлении преступной 
мюнхенской политики сговора правящих кругов Анг
лии, Франции и США с фашистскими агрессора
ми, имевшей целью развязать войну против СССР. 
Осведомлённый в июне 1941 о предстоящем веро
ломном нападении фашистской Германии па Со
ветский Союз, целиком одобрял разбойничьи пла
ны гитлеровцев. Во время второй мировой войны В. 
действовал в пользу фашистских держав, так как 
полностью был солидарен с их антисоветскими пла
нами. Дипломатия В. в то же время добивалась за
ключения сепаратного мира между державами «оси» 
и США и Ані дней для того, чтобы повернуть пх на 
совліестпѵю войну против СССР. В. всемерно помогал 
гитлеровцам па оккупированных территориях ев
ропейских государств; его агенты были посланы вслед 
за гитлеровской армией на временно оккупированные 
территории СССР для шпионской и провокаторской 
деятельности в интересах оккупантов. В. прилагал 
все усилия, чтобы снасти фашистские режимы от 
разгрома.

В декабре 1939 в В. был назначен специальный 
представитель президента США, осуществляющий 
непосредственный контакт В. с правительством США.

После второй мировой войны решающее влияние 
на политику В. стали оказывать правящие импери
алистич. круги США, широко использующие В., 
католич. пііртни и организации в маршаллиэоваицых 
странах Европы в агрессивных целях. По пря
мому поручению реакционных кругов США В. вы
ступает вдохновителем злостной клеветиич. кам
пании против демократии и международного рабо
чего движения и является активным поджига
телем войны против СССР и стран народной демо
кратии. В. активно выступает в интересах оголте
лой реакции, используя для этого все средства ре
лигии и религиозного террора (см. Анафоема)'. на
ряду с методами провокации, шпионажа, диверсий, 
В. стремится помешать трудящимся-католикам уча
ствовать в борьбе за мир вместе со всем лагерем 
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демократии. С этой целью В. издал в июле 1949 
декрет об отлучении от церкви коммунистов и 
всех, кто их поддерживает. В. всемерно помогает 
империалистам в подавлении национально-освобо
дительного движения в колониальных и зависимых 
странах. Миссионерская деятельность его в коло
ниальных и зависимых странах целиком подчинена 
интересам империалистов и направлена против нацио
нально-освободительных движений, а миссионеры 
являются прямыми шпионами разведок іімпериали- 
стич. держав. Папа Ниіі ХИ (см.) одобрил агрес
сивные действия правящих кругов США, ои благо
словил «план Маршалла», Северо-атлантический пакт 
и принял участие в «холодной войне» против СССР 
и стран народной демократии.

В соответствии с планами и интересами англо- 
американских империалистов В. яростно выступил 
против развернувшегося во всех странах движения 
за мир и запрещение атомного оружия. В. поддержи
вает американскую агрессию против Кореи и Китаи, 
проводимую американо-английскими империали
стами политику ремилитаризации Зап. Германии и её 
включения в агрессивный Северо-атлантический 
блок. Католич. печать, особенно католпч. пресса и 
США, призывает к войне против СССР и стран народ
ной демократии. Как идеологический и организа
ционный центр католической церкви, К. вдохнов
ляет и организует реакционные силы, использую
щие католицизм для борьбы с наукой, прогрессом, 
выступает против коренных интересов трудящихся, 
борющихся за мир, демократию и социализм.

Опорой В. в осуществлении его реакционной по
литики является не только католическая церковь, 
но и различные, созданные при её участии, реак
ционные политические массовые организации — 
в первую очередь католические партии в Италии, 
Велы-ии, Австрии, Франции и ряде других стран, 
политич. линия к-рых определяется амер, империа
лизмом. В. настойчиво добивается раскола профсо
юзного движения и широко использует в своих реак
ционных целях католические профессиональные со
юзы, благотворительные, просветительные, спортив
ные и другие общества. По прямому заданию англо
амер. империалистов В. принимал ближайшее уча
стие в ряде провалившихся антинародных заговоров, 
имевших целью реставрацию господства капитали
стов и помещиков в странах народной демократии и 
превращение этих стран в колонии империализма 
(заговор кардинала Мипдсенти в Венгрии, заговоры 
в Польше, Чехословакии и др.). В этих заговорах 
В. действовал совместно с фашистской кликой Тито 
и другими презренными агентами англо-амер, импе
риалистов.

В. широко использует печать, радио и кино в це
лях агрессивной пропаганды под религиозным при
крытием реакционных политических идей, борьбы 
с, коммунизмом и передовой научной мыслью. Руко
водящим печатным органом В. является ежеднев
ная газета «Оссерваторе Романо», издающаяся с 
1860 и отражающая точку зрения реакционной вер
хушки католпч. церкви на все события международ
ной политич. жизни. Кроме того, издаются еже
месячники «Экклезиа», «Акта апостоликос седис» 
(официальный бюллетени, святого престола), еже
годник «Аннуарио Поптпфицно», рассчитанные на 
церковную администрацию и духовенство, и др. 
В каіпіталистич. странах кіто.тнч. церковью издаёт
ся более 1000 названий на ЙО языках. Только в 
США в 1942 католпч. церковью издавалось 332 пе- 
риодич. издания па английском и других языках, 
тиражом в 9 млн. экземпляров.

В. влияет на печать католич. партий и проф
союзов и других католич. организаций: в Ита
лии - па издания христиапско-демократич. пар
тии, во Франции — на издания партии «Народ
но-республиканское движение» (МІ’11), в Австрии — 
«Народной партии» п т. д. Во многих странах В. 
через нунциев и кардиналов направляет печать 
реакционных церковных организаций «Католическо
го действия». В Италии В. контролирует более 
50 изданий реакционной католич. организации 
«Ационе Каттолика». В. направляет т. п. дио
цезную печать (Stanipa diocezana), т. е. печать 
отдельных епархий, епископств, архиепископств, 
ипкариалыіых округов. Им контролируются печать 
«гражданских комитетов» (Comitati сіхісі), а также 
издания многочисленных организаций «Апостолато 
делла Прегпера», насчитывающие 73 перподич. 
органа па 42 языках и 56 ежемесячных газет и жур
налов. Папское издательское общество «Сан Паоло» 
влияет па работу более чем 30 издательств в ряде 
стран, в том числе в Италии, Франции, Швейцария, 
Испании, Португалии, Англии, США, в латино
амер. странах, в Японии, Видии, па Филиппинах 
и т. д.

Печать, радио и кино В.являются образцом иезуит
ского лицемерия, ханжества и подлого обмана на
родных масс под маскон мнимого благочестия. 
В. ведёт активную пропаганду наиболее реакцион
ных политич. взглядов, изливает потоки злобной 
лжи и клеветы против всякого проявления свободной 
прогрессивной человеческой мысли. «Международ
ная католическая ассоциация по радиовещанию» 
руководит деятельностью радиовещательных орга
низаций в ряде стран и является шпионским цен
тром В.

Однако, несмотря на все усилия В. и его аген
туры, влияние католицизма неуклонно падает. 
Успехи социалистического строительства в СССР 
наглядно опровергли клевету В. и католической 
иерархии па СССР п па коммунизм, что по могло 
не повести к упадку влияния В. и католической 
церкви. Участие В. и его агентов в заговорах против 
стран народной демократии вызвало протесты среди 
трудящихся католиков и низшего духовенства этих 
стран. В таких странах Европы, как Польша, Венг
рия, Чехословакия, Германская демократическая 
республика и др., позициям В. нанесён серьёзный 
удар. Народные массы всего мира, и трудящиеся 
католики в том числе, всё более втягиваясь в актив
ную политич. жизнь, в борьбу за мир и свои жизнен
ные интересы, повсеместно выступают против всех 
видов политического и духовного порабощения. 
Мощное движение борцов за мир, охватившее тру
дящихся всего мира, успешно противостоит тле
творной пропаганде В. Для широчайших масс тру
дящихся, в том числе и католиков, становится всё 
более очевидной истинная роль В.— душителя сво
бодной человеческой мысли, глашатая мракобесия, 
орудия англо-американского империализма и уча
стника в подготовке и развязывании новой империа
листической войны.

Лит.: III с й h м а н М. М., Ватикан между двумя 
мировыми войнами, М. — Л., 1 948; его ж е, Идеология 
в политика Ватикана па службе империализма, М., 1950; 
М а и х о т т е в А., Ватикан. Католическая церковь — 
оплот мировой реакции, пер. с англ., М., 1948.

ВАТИН — полотно из хлопчатобумажных и шер
стяных пли полушерстяных нитей, выработанное при 
помощи вязальных машин трикотажного производ
ства и прошедшее процесс ворсовании (см.) в сухом 
состоянии. Ворсованием, производимым только с 
одной стороны, достигается образование пушистого 
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слоя, сохраняющегося благодаря упругости подокна 
в течение продолжительного времени. Несминаемомъ 
и значительная высота поднятого ворса (20—25 лс.и) 
придают В. свойства утепляющего материала. В. 
заменяет вату при пошивке зимней одежды.

ВАТНА-ЙбКУЛЬ — наиболее крупный леднико
вый щит в Исландии с ответвляющимися ледниками 
(площадь 8800 клг), расположен в юж. части о-ва. 
Имеет форму пологого купола, поднимающегося 
от 600—900 до 2100 м, большей частью скрывает 
подстилающие его вулкаиич. массивы. Извержения 
вулканов обычно сопровождаются катаетрофич. 
наводнениями. Краевые отроги В.-Й. имеют раз
личные наименования. Площадь В.-Й. заметно со
кратилась в связи с современным потеплением 
Арктики.

ВАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — отрасль текстиль
ного производства, вырабатывающая вату (см.). 
Технология, процессы изготовления хлопчатобу
мажной и шерстяной ваты в основном тождествен
ны. Па выработку хлопчатобумажной ваты исполь
зуются хлопок (см.) не выше четвёртого сорта, пепря- 
домые угары и отходы первичной обработки хлопка. 
Лучшим сырьём является низкопомерпый, упругий, 
«шерстистый» хлопок. Шерстяная вата вырабаты
вается из чистой шерсти (овечьей, козьего пуха, 
верблюжьей) и искусственной с добавлением хлопка. 
Производство одёжной ваты состоит из нескольких 
основных операций. Для получения разрыхлён
ной и очищенной волокнистой массы, пригодной 
для дальнейшей обработки па чесальной машине, 
засорённые угары (ем.) предварительно очищаются 
на пыльном волчке, а жёсткие угары расщипывают
ся па многобарабаппых щипках; волокнистая масса, 
составленная из нескольких вышеуказанных ком
понентов, разрыхляется, очищается, смешивает
ся и формируется в т. и. холсты на машинах раз
рыхлительно-трепального агрегата. Пес форменная 
масса волокна, составляющая холст, превращается 
в съём («планку») ваты определённой толщины и 
структуры на валичной чесальной машине, (см.).

В " В. п.»,осваивается специальная ватная машина. 
Готовая вата разбраковывается, прессуется и упако
вывается в кипы весом 40—50 кг.

Производство медицинской гигроскопич. ваты 
имеет ряд особенностей. Разрыхлённое, очищенное 
яа рыхлительио-очистителыюм агрегате сырьё под
вергается варке в щёлочи под давлением при тем
пературе до 130°С и последовательной обработке 
гипосульфитом натрия с целью изменения физиче
ской структуры волокна, удаления азотистых и ііек-

Ваточник: а — цветок; б -- плод; 
в — семи.

типовых веществ, разрушения естественной жёлтой 
окраски хлопка. В результате волокно приобретает 
белизну и характерные свойства — способность 
быстро смачиваться и поглощать жидкости. Даль
нейшая мехапич. обработка отбелённого волокна 
не отличается от обработки одёжной ваты. Стерили
зуется при температуре 125° С и давлении до 3 атм.

Лтп. ем. при ст. Вата.
ВАТОЧНИК, л асточ ник. зеку л апо в а 

трава, Asclepias syriaca (A. cornuti) — многолет
нее травянистое растение семейства ластовиевых 
(Asclepiadaceae). Высокое (до 1,5 м высоты) расте
ние с млечным соком; 
листья плотные, про
долговато - овальные. 
Лиловато - краснова
тые душистые цветки 
собраны в зонтико
видные соцветия, рас
положенные в пазу
хах листьев. В цвет
ках имеются ориги
нальные приспособ
ления для перекрёст
ного опыления. Насе
комые, привлечённые 
нектаром, захватыва
ло г пыльцу, к-рая при
цепляется к их нож
кам, и переносят её па 
другой цветок ваточ
ника.Плод В.—круп
ная (10 — 12 см дли ны), 
зелёного цвета коро
бочка с гофрированной наружной поверхностью. 
Семена многочисленные, чёрные, с длинными белыми 
шелковистыми волосками, при помощи к-рых они 
разносятся ветром на далёкие расстояния. Родина В.— 
Сев. Америка. В СССР встречается как заносное и 
дичающее растение на ІО.-3. Европейской части. Во
лоски с семян В. нек-рые авторы рекомендовали как 
«растительный шёлк>>, но вследствие большой лом
кости они оказались непригодными для исполь
зования. Млечный сок В. содержит компоненты смол 
и каучука. Семена В. содержат до 24% жирного 
масла. В.—хороший медонос. Мёд с В. ароматичен и 
вкусен. В. неприхотлив и засухоустойчив; легко 
размножается семенами и корневыми отпрысками.

Лит.: Гергардт Ф., Ласточник, «За новое во
локно», 1939, № 7; Г о м и л е в е к и й В. О., О стеблях, 
хмеля, ласточника или ваточника, обыкновенной крапины 
и подсолнечника, как прядильного материала, «Сельский 
хозяин», 1906, № 47; Некрасов а В. Л., Волокнистые 
растения пз сем. Asclepiadaceae, «Советская ботаника», 
1933, № 3 — 4; III е ф т о л ь С. С,, Искусственный шелк, 
«Лауна и жизнь», 1 943, № 9 — 10.

ВАТСОНГА (т о и г а) — народность, принадле
жащая к юго-восточным банту (см.), по языку и куль
туре близкая зулу (см.). Населяют районы Мозамби
ка южнее р.Савіі, ю.-в. районы Южной Родезии, с.-в. 
районы Трансвааля; т. о. колониальные границы 
делят В. на три части. Численность В. в Мозамбике — 
800 тыс. чел., в Южно-Африканском Союзе—225 тыс. 
чел. (1944). Еще в 19 в. у В. существовал отцовский 
род, по с явными следами матриархата. Основное за
нятие — мотыжное земледелие подсечно-переложной 
системы. Большая часть В. ныне лишена земли и вы
нуждена или арендовать землю английских земель
ных компаний, или работать батраками на крупных 
фермах европейцев. В районах расселения В. в Юж
ной Родезии у них отобрано от 75 до 90% принадле
жавшей ранее им земли, а в Трансваале —около 60% . 
В., загнанные английскими колониальными властями
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в резерваты (места насильственного поселения ко
ренного населения), занимаются земледелием и ско
товодством. Вследствие крайней земельной тесноты 
и высоких налогов, с. х-во В. деградирует. Без- 
земелие и голод заставляют их уходить па заработ
ки в рудники Витнатерсленда в Южной Родезии, 
где они подвергаются, наряду с другими группами 
коренного населения, чудовищной эксплуатации и 
расовой дискриминации. В. участвуют в националь
но-освободительном движении вместе с другими 
народами Южной Африки, создавая общие с. ними 
организации.

ВАТТ — единица измерения мощности, равная 
мощности, при к-рой в течение 1 секунды равномерно 
производится работа в 1 джоуль (см.). Обозначение — 
вт пли W. Входит в абсолютную систему единиц. В. 
был впервые принят па международном конгрессе 
электриков в 1889 как практическая единица элект- 
рич. мощности, равная ІО7 эрг/сек. В. как единица 
электрич. мощности равен мощности пеиз.мепяюще- 
гося электрич. тока силой л I ампер (см.) при напря
жении в 1 вольт.

Электрическая мощность в В. измеряется при по
мощи ваттметров (см.), а также амперметра и 
вольтметра (см.) па постоянном токе.

В. как единица мехапич. мощности введён в СССР 
в 1933 ОС17ВКС 6052; до того времени в качестве 
единицы мощности применялась лошадиная сила 
(см.). Механпч. мощность н В. измеряется при по
мощи индикаторов мощности и др. измерительных 
приборов. Ввиду малости размера В., в технике 
обычно применяются единицы: киловатт (1000 вт) 
и мегаватт (1000 000 вт).

ВАТТЕМБАХ, Вильгельм (1819—97)— немецкий 
буржуазный источииковед и палеограф. Опублико
вал ряд важных средневековых источников. В своём 
основном труде «Исторические источники Германии 
в средние века» (1858) В. дал обзор средневековой 
немецкой историографии от периода древних герман
цев до середины 13 века. Автор связывает возникно
вение и характер история, источников пе е со- 
циальпо-экономич. отношениями, ио лишь с политич. 
обстановкой и культурой породившей их эпохи.

Соч.В.ДѴа tte nliach W., Deutschlands Geschichts
quellen im Mittelalter bis zur Mitte, des 13 Jahrhunderts, 
neue Aufl., Tübingen, 1 948; Anleitung zur griechischen 
Paläographie, 3 Aufl., Lpz., 1895; Anleitung zur lateini
schen Paläographie, 4 Aufl., Lpz., 1886; Das Schrittwesen 
im Mittelalter, 3 Aufl., Lpz., 1896.

ВАТТЕНШЕЙД — город na 3. Германии, в Руре. 
Ж.-д. станция. 60 тыс. жит. (1947). Добыча камен
ного угля, металлургия.

ВАТТЕНШТЕДТ-ЗАЛЬЦГЙТТЕР — город на 3. 
Германии, фактически пригород Брауншвейга; 
93 тыс. жит. (1946). Возник в результате слияния 
ряда посёлков в связи с тем, что в 1936 гитлеров
цами здесь было начато строительство большого 
металлургии, комбинат на рудах расположенного 
ио соседству бассейна Зальцгиттер (см-)- Проектиро
валось довести мощность комбината до 4—4,5 млн. т, 
фактически были построены обогатительная фаб
рика, коксовые батареи, 12 доменных печей, ста
лелитейный и прокатный цехи. В годы второй ми
ровой войны комбинат давал до 4—4,5 млн. т стали. 
В 1948—50 в целях подрыва копкурептоспособ- 
ности германской металлургии англичане органи
зовали демонтаж комбината. Часть демонтирован
ного оборудования они передали Югославии для 
поддержки фашистской клики Тито. Этот варварский 
демонтаж не только обрёк на голод население райо
на, ио и нанёс ущерб всему' германе кому хозяйст
ву. Демократические организации в Германии энер-

8 Б. С. э. т. 7.

ваттах. Так как мощность

Duc. 1. Схематическое обозна
чение В.: 1 — носледоиателыіая 
цепь; 2 — параллельная цепь; 
3—нагрузка, потребление мощ

ности которой измеряется.

тока на

схема 
устройства 

астатического 
электродина

мического В.: 
1 —неподвиж
ные катушки;

2— подвиж
ные катушки.

? "
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гично протестовали против демонтажа комбина
та, выгодного лишь американо-англ, империалистам.

ВАТТМЕТР — прибор для измерения мощности 
электрического тока в 
тока равна произве
дению силы 
напряжение, то кон
струкция В. должна 
быть такова, чтобы он 
мог измерять силу то
ка, отдаваемого геііе- 
ратором(или проходя
щего через приёмник, 
потребляющий элек
трич. мощность), it на
пряжение генератора 
(пли приложенное к 
приёмнику) и показывать произведение этих двух ве
личин. Поэтому В. состоит из двух цепей: последова
тельной, по к-рой проходит весь ток или определён
ная часть его, и параллельной, на к-рую подаётся 
всё напряжение пли определённая часть его (рис. 1). 
При этом вращающий момепт, вызывающий откло
нение подвижной части прибора и соединённого с 
ней указателя, у В. пропорционален произведению 
силы тока па напряжение, а в случае переменно
го тока — также п на коэфициепт мощности (cos ср, 
т. е. косинус угла сдвига фаз между током и напря
жением).

В. строятся обычно электродинамической системы 
(без железа и с железом — ферродшіамические), а 
также индукционной и других систем 
(тепловой, термоэлектрической, детек
торной, электростатической); послед
ние распространения не получили.

В. электродинамической системы, 
как и амперметры (см.) этой системы, 
состоят из неподвижной (последова
тельной) и подвижной (параллельной) 
катушек. Для исключения влияния 
внешних магнитных полей электро
динамические В. строят астатически, 
т. е. с двумя измерительными меха
низмами, имеющими общую ось (рис. 2), 
или применяют экранирование изме
рительного механизма при помощи 
футляра или мягкого ферромагнитного 
материала; электродинамические В. 
пригодны для измерений па постоян
ном и переменном токе. Они явля
ются наиболее точными приборами и 
играют важную роль в передаче пра
вильного размера единицы электро
мощности от постоянного тока к пере
менному. Они применяются почти исключительно' 
как лабораторные пли переносные приборы и слу
жат в качестве образцовых приборов для проверки 
В. других систем, а также мектрических счётчикое 
(см.) переменного тока.

Ферродинамнческие В. представляют собой элек
тродинамические В., неподвижная катушка к-рых 
намотана па сердечник из ферромагнитного материа
ла, а подвижная катушка перемещаете я вокруг такого 
же сердечника (рис. ?>); благодаря этому увеличивает
ся вращающий момент прибора. Эти В. являются ме
нее точными. Они могут применяться па постоянном 
и переменном токе, но изготовляются обычно для 
применения на каком-либо одном токе. Ферродина- 
мпческііе В. постоянного тока строятся исключитель
но в виде самопишущих В., а В. переменного тока — 
гл. обр. в качестве щитовых приборов.
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Индукционные В. состоят из двух неподвижных 
катушек, намотанных па сердечники из ферро
магнитного материала; одна из катушек вклюнются

Рис. 3. Некоторые конструкции механизмов однофазного 
ферродпнамического В.: /--ненидвіпкнан катушка; 2—сё 
сердечник; 3 — подвижная катушка; 4 — её сердечник.

в цепь последовательно, а вторая — параллельно 
(рис. 4). В пространстве между сердечниками созда
ётся вращаюіцееся магнитное поле (см.), к-рое пндук- 
тпрует токи в диске, расположенном в том же про
странстве. Взаимодействие этих токов с магпит-

Рне. 4. Схема наиболее распро
странённой конструкция индук
ционного В.: 1 — катушка последо
вательной цени; 2—её сердечник; 
.3— катушка параллельной Цепи; 
4 — её сердечник; 5 — диск; 6 — 
•ось; 7 — спиральная пружина;

8 — стрелка.

пыми потокам и, создавае
мыми последовательной 

Гис. 5. Схема ферродіг- 
пампческою В.трёхфаз- 
Ниго тона: Г и 1" — 
неподвижные катушки 
первого и второго из
меряющих механизмов; 
2' и 2"— их сердечники; 
3'и 3" — подвижные ка
тушки измеряющих ме
ханизмов; 4' н 4" — их 

сердечники; 5 — ось.

и параллельной цепями прибора, образует враща
ющий момент, пропорциональный мощности пере
менного тока. Противодействующий момент создаётся 
спиральными пружинами. Индукционные В. пригод
ны только для измерений па переменном токе. Их 
показания зависят от частоты, формы кривой тока и 
напряжения, от температуры среды, и потому они 
применяются гл. обр. в качестве щитовых приборов. 
В. изготовляются для измерения активной мощности 
однофазного и трёхфазного тока, а также реак
тивной мощности трёхфазпого тока. В. трёхфазного 
тока представляют собой сочетание двух или трёх 
измерительных механизмов, подвижные части к-рых 
насажены на одну ось (рис. 5). Измерительные ме
ханизмы В. трёхфазпого тока включаются в сеть 
по особым схемам (см. Электрические измерения). 
Для расширения пределов измерения применяются 
на постоянном токе шунты (см.), на переменном 
токе — трансфор маню ры (см.) и для увеличения 
предела измерения по напряжению — добавочные 
сопротивления или трансформаторы напряжения. 
В. имеют большое значение в контроле за правиль
ным режимом работы электрич. станции в целом п 
каждого генератора её в отдельности.

Лит.: Электрические и магнитные измерения. Общий 
курс, иод род. Н. Г- ІПрамкива, М.— Л., 1937; с в п р- 
с к и й Е. А,, Руководство к практическим занятиям но 
общему курсу электротехнических и магнитных измере
ний, Л.—М., 1938; Конструкции электроизмерительных 
приборов, иод ред. 11. 11. Пономарева, Л. -М., 1935; А р у- 
т іо п о в В. О., Расчет и конструкции электроизмеритель
ных приборов. Л. -М., 1949.

В. Ещё большее зна
ние картин Рубенса в

ВАТТО, А нтуаіі (1(584—1721)— выдающийся фран
цузский живописец и рисовальщик, с творчеством 
которого связан один из наиболее значительных 
этапов развития бытовой живописи но Франции 
18 века, В. родился в Валанеьевне на границе 
Фландрии, в семье бедного 
ремесленника-кровельщика. 
Верным учителем В. в Ва- 
лавеьенне был местный жи
вописец Жерен. В 1702 В. 
перебрался в Париж. Здесь, 
после нескольких лет тяжё
лой борьбы за существо
вание, он сделался учени
ком театрального живопис
на Жилло, а затем пере
шёл в мастерскую гравёра 
и декоратора Одраиа. И тот 
и другой были предвестни
ками искусства рококо (см.) 
и оказали большое влияние 
на творческое формирование 
чешіе для него имело изуче
Люксембургском дворце и хранившихся в коллекции 
покровителя В.— банкира Кроза — рисунков вене
цианских мастеров эпохи Возрождения. Начало само
стоятельной деятельности В. относится к 170!)—10. 
В ранних жанровых картинах («Савояр», Ленин
град) и картинах иа военные темы («Бивуак», Моск
ва, «Тягости войны» и «Военный роздых», Ленин
град), отразивших впечатления, полученные В. иа 
родине, недавно испытавшей бедствия войны, ска
зывается воздействие реалистич. традиций фламанд
ской бытовой живописи 17 в., с которой В. мог 
хорошо познакомиться в Валаиеьепне. К 1711—12 
направление творчества В. окончательно определи
лось. Он пишет почти исключительно так паз. га
лантные сцены (развлекающихся кавалеров и дам, 
наир. «-Затруднительное предложение», Ленин
град, и др.) либо театральные сцепы, б. ч. актёров 
итальянской комедии. Эти небольшие по размерам 
«галантные сцепы» выражают стремление художника 
уйти от больших тем реальной жизни в мир поэти
ческого вымысла, с чем связано и столь значитель
ное место театра в творчестве В. Во, несмотря иа 
отказ от бытового сюжета, преобладание характер
ной для мастеров рококо любовной темы и явственно 
ощутимые элементы театральности, В. сохраняет в 
своём творчестве реалистич. устремления, поиски 
жизненной правды. Холодной, надуманной эротике 
художников рококо у В. противостоит глубокая 
эмоциональность, искренняя передача сдержанного, 
как бы затаённого чувства.В период 1712—17 худо
жественное мастерство В. достигает окончательной 
отточенности. Грациозные, выразительные фигуры 
образуют ритмически связанные группы. Освещён
ные как бы колеблющимся светом рампы, розовые, 
голубые, лимонно-жёлтые, нежносироновые, террако
товые тона их костюмов мерцают на фоне серебристой 
зелени пейзажа.В.пишет и быстрой свободной мане
ре, придающей всему изображению живую, нервную 
трепетность. Он накладывает краски небольшим как 
бы вибрирующим мазком, никогда при этом не нару
шая чёткую и точную линию контура. В 1717 В. по
лучает звание академика за картину «Отплытие па 
остров Цитеру» (Париж). Между 1717—21 возникли 
известные работы В.: «Меццетен», «Жиль», парижский 
и дрезденский варианты «Обществав парко» и др.Од
нако на этих произведениях лежит печать нарастаю
щей меланхолии. Часто повторяющийся в них образ 
одинокого, отвергнутого жизнью мечтателя носит
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несомненные автобиографические черты. Рассказы 
современников свидетельствуют о глубокой неудо
влетворённости В. окружающей жизнью и своим 
искусством, о его неутомимых творческих иска
ниях. Реалистическая основа искусства В. с особен
ной силой раскрывается в двух работах, написанных 
им незадолго до смерти: «Нортретекулыітора Патера» 
и «Вывеска антикварной лавки Жерееиа». В этих 
произведениях реалистические тенденции получают 
неведомые раньше художнику глубину и осознан
ность. Они ещё более убедительно проявляются в 
его замечательных рисунках. Сделанные с натуры, 
свидетельствующие о замечательной наблюдатель
ности мастера и разнообразии его интересов, пора
жающие своей острой и лаконической выразитель
ностью, они служили базой для его живописных 
композиций. Среди таких набросков нередки изоб
ражения ремесленников, нищих, солдат и странст
вующих музыкантов. В. рисовал в мягкой живопис
ной манере, обычно сангиной, применяя часто сме
шанную технику сангины, угля и мела, добиваясь 
т. о. замечательных колористических эффектов.

Деятельность В. протекала в период прогресси
рующего распада дворянской культуры во Фран
ции и быстрого возвышения буржуазии, активизации 
её идеологии. В своём творчестве В. не сумел создать 
положительного, действенного образа, поднявшись 
лишь до грустной насмешки над изображаемой им 
бездумной жизнью светского общества. В отличие 
от пустого и легковесного творчества художников 
рококо, образы В. насыщены живым чувством. 
Никогда не утрачиваемое В. чувство жизни, дости
гающее особенной силы в наиболее зрелых поздних 
работах, указывает на его стремление найти выход 
из тупика упадочного дворянского искусства, па 
прогрессивную направленность его художественных 
исканий последних лет, прерванных ранней смертью.

Лит.: Вольская В., Антуан Ватто, М., 1933;
Josz V., Antoine Watteau, P., i 1904 J; Pilo n E., 
Watteau et son école, Bruxelles [etc.], 1912; II i 1 d e- 
brandt E., Antoine Watteau, B., [ 1922 J; Ré a u L., 
Watteau, в ни.: Les peintres français du Will siècle, t. 1, 
1'.—Bruxelles, 1928; G о n с о u r t E. d e, Catalogue 
raisonné de l’oeuvre d’Antoine Watteau, P., 1875; G u r- 
1 i t t C., Watteau, llaridzeiclmungen, B., 1909; Parker 
K. T., Drawings of Antoine Watteau, | L.J, 1931.

ВАТТ-ЧАС — единица электрической энергии или 
работы, равная работе, совершаемой электрпч. то
ком мощностью в 1 вт в течение Ічаса. Обозначение— 
вт-ч или Wh. 1 в tn-ч равен 3600 ватт-секунд пли 
джоулей (см.). В СССР В.-ч. измеряется энергия 
постоянного тока и активная и реактивная энер
гия переменного тока; в последнем случае после сло
ва «ватт-час» прибавляются слова «реактивной 
энергии». Ввиду малости размера В.-ч. на практи
ке применяются единицы: г е кт о в а т т - ч а с 
( 100 вт-ч), к и л о ватт-час (1 000 вт-ч) и м е- 
гаватт-час (1000000 am-и). Электрическая 
энергия измеряется при помощи с ч ё т ч и к о в 
э л е к т р и ч е с к о й э не р г и и (см. Электро
измерительные приборы), к-рьье в свою очередь про
веряются по образцовым амперметрам, вольтмет
рам и секундомеру— для постоянного тока, и по об
разцовым ваттметрам и секундомеру--для пере
менного тока.

ВАТТЫ (ватт е н ы) — широкая пижняя часть 
приливо-отливной полосы побережий морей (осуш
ки) между уровнями наибольшего (сизигийного) от
лива и наименьшего (квадратурного) прнлнна. Пер
воначально это название применялось только к или- 
СТО-песчапЫм В. Нидерландов, Сен. Германии, Зап. 
Дании. В настоящее время различают илистые, 
песчаные, каменистые и другие В.

8*

Типичные В. встречаются па низменных берегах 
с большой амплитудой приливов, защищённых от 
действия воли открытого моря цепью о-вов или рас
положенных в вершинах заливов. В верхней части В. 
обычно примыкают к маршам и лайдам. Ширина В. 
достигает 30 км. Илистые и песчаные отложения В. 
(выносы рек, продукты разрушения берега) много
кратно переносятся водами прилива и отлагают
ся, образуя топкую слоистость. На поверхности 
В. характерна разветвлённая система часто пере
мещающихся желобов стока приливных вод. При 
устьях значительных рек В. быстро нарастают, под
готовляя образование дельты (см.). В Советском 
Союзе типичные В. имеются в Мезенском зал. Велого 
м., в бухтах Кандалакшского зал. Велого м., в Пен
жинском и Гижигннском зал. Охотского м., в Та
тарском проливе. Обширные В. известны в Жёл
том морс.

ВАТУТИН, Николай Фёдорович (И’01 44)—
выдающийся советский полководец, генерал армии. 
Член ВКН(б) с 1921. В. родился в крестьянской 
семье в селе Чепухино Валуйского района Курской

области. В Советской Армии с апреля 1920. Начав 
военную службу рядовым красноармейцем 3-го за
пасного стрелкового полка в Харькове, В. поступает 
в Полтавскую пехотную школу, к-рую оканчивает 
в 1922 в звании командира взвода. Стремясь к 
расширению своих военных знаний, В. последова
тельно успешно оканчивает Киевские высшие курсы 
усовершенствования, Военную академию им. Фрунзе 
(1929), оперативный факультет той же академии и, 
досрочно, Академию Генерального штаба (1937). 
До Великой Отечественной войны В. приобрёл бо
гатый практической опыт оперативной работы, за
нимая должности начальника штаба Киевского 
военного округа, начальника оперативного уира- 

I влеиия Генерального штаба, первого заместителя 



60 ВАТУТИНО — ВАФАПГОУ

начальника Генерального штаба. В годы Великой 
Отечественной войны В. занимал должности на
чальника штаба Северо-Западного, Брянского, 
Воронежского, Юго-Западного, 1-го Украинского 
фронтов и командующего войсками Воронежского, 
Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. 
В.— один из талантливых молодых полководцев, 
выдвинутых на руководящие командные посты 
И. В. Сталиным.

Полководческий талант, большой опыт и знания В. 
с особой силой развернулись в годы Великой Отече
ственной войны. Под его руководством была про
ведена героическая оборона Воронежа в 1942. В ка
честве командующего войсками Юго-Занадного фрон
та, выполняя сталинские стратегические и оператив
ные планы, 19 ноября 1942 В. успешно осуществил 
прорыв обороны немцев северо-западнее Сталин
града. 23 ноября войска В. после стремительного 
наступления на юг соединились с войсками Ста
линградского фронта и замкнули кольцо вокруг 
сталинградской группировки немцев. Осуществив 
16 декабря 1942 новый прорыв немецкой оборо
ны па среднем Дону в районе. Осетровки, войска 
Юго-Западного фронта к середине февраля 1943 п 
непрерывных боях освободили от немцев Доп, часть 
Донецкого бассейна и часть Харьковской обла
сти. В июле 1943 войска Воронежского фронта 
под командованием В. отразили натиск гитлеровцев 
с юга па Курск, а с переходом в контрнаступле
ние освободили Белгород, Харьков, Ахтырку, Су
мы, Лебедип, Богодухов, Лохвицу, Пирятпн, Луб- 
пы, Миргород, Ромодан, Переяславль-Хмельниц- 
кий и форсировали Днепр. 6 ноября 1943 войска 
1-го Украинского фронта под командованием В. 
освободили столицу Украины — Киев, а несколько 
позже — города Коростень, Овруч, Житомир, Ново- 
град-Волыпс.кий, Белая Церковь, Бердпчев и Ровно.

Президиум Верховного Со
вета СССР неоднократно отме
чал заслуги В. наградами, в 
т. ч. — орденами Лепина, Крас
ного Знамени, Суворова 1-й 
степени и Кутузова 1-й степе
ни. Верный сын большевист
ской партии, опытный, храб
рый и талантливый полково
дец, В. пользовался заслужен
ным авторитетом в войсках 
и глубоким уважением все
го советского народа. В. умер 
15 апреля 1944 после тяжёло
го ранения. Похоронен в Кие
ве, где ему, как одному из вы
дающихся руководителей Со
ветской Армии, воздвигнут па
мятник.

ВАТУТИНО —посёлок город
ского тина в Звенигородском 
районе Киевской обл. УССР; 
назван в честь генерала армии 
И. Ф. Ватутина. Расположен 
у ж.-д. станции Богачено. Об
разован в 1949. Построены кир
пично-черепичный завод, дере
вообрабатывающий комбинат, 
две средние и горнопромыш
ленная школы, два клуба, ки
нотеатр, радиоузел; разбит 
большой пари.

ВАУ7ІИ ИІІЕТТбМИН (гг. 
рожд. и смерти нензв.) — ру

ководитель восстания ненецкой бедноты в 30— 
40-х гг. 19 в.; ненец низовой тундры с реки Тара 
(ныне Новосибирская и Омская обл.). Во главе во
оружённой дружины вёл борьбу против местных 
князьков, богатых оленеводов, купцов и царских чи
новников. В январе 1841 с отрядом в 400 дружинни
ков подступил к Обдорску. Обманным путём В. П. 
и его ближайшие товарищи были захвачены в плен 
и сосланы па каторгу в Восточную Сибирь, где В. П. 
умер. В 1855 сподвижники В. П. пытались возобно
вить борьбу за освобождение ненецкого парода от 
царского гнёта и местных феодалов, но потерпели 
поражение.

Лит.: И.ч истории ненецкого народа 30—40 гг. 19 в., 
«Красный архив», 1939, № 1(92); Утков, Ваулп Ііиеі- 
томіш, «Сибирские огни», 1940, № 4—5.

ВАУНЙ, Сурен Ваганович(р.1910)—армянский со
ветский поэт. Начал печататься с 1928. В 1930 вышел 
первый сборник стихов В.«Дне песни». Лирика В.про
никнута советским патриотизмом. Поэт изображает 
героические будни Великой Отечественной войны, уча
стие армянского народа в защите социалистической 
Родопы (сборники стихов: «Па Запад», 1943, «Книга 
песен», 1949). В. перевёл на армянский язык многие 
стихотворения М. Ю. Лермонтова, поэму «Бахчиса
райский фонтан» А. С. Пушкина, «Слово о полку 
¡1 гореве» с. комментариями и другие произведения.

С о ч. В.: ш 4 п 1.1/ Д и п і д Ь Ъ, Ьріріір^і дДрр,
(2 шшд ЬшД д , ЬркшЪ, 1949:

ЛИТ..’ и // д иі р I ш іі 2ч Ь1пр4ріршр!іЪ 2шршииііиЪ[і 
I, р[1 Ш іи и Ш р^иі ДшЗ // ріи ІріЛі П 1-Р рі іЬ р, «Іи п р-4 р г[ ш 1[іЪ ![риі- 
Іршііпі.ррпі.1і», 1934, Л*  3— 4і

ш р гр, 41' п і р I, Ъ, и.ирЬЪ Ч,ш4піЪІі — «О'Ьир^г Ц,рІі- 
рішлр » , « ип і[Ь ІЛ Ш Дшіі ірриі Іриі шр,[Ьииі» ,
1944, X г — Зі

ВАФАНГОУ — станция Китайско-Чанчуньской 
железной дороги, в районе к-рой произошёл бой 
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между русскими и японскими войсками 1—2 июня 
1904 во время русско-японской войны 1904—05 (см.).

В целях улучшения положения осаждённой кре
пости Порт-Артур, командующий русской Маньч
журской армией гоп. Куропаткин выдвинул из райо
на Инкоу—Гайнии на юг 1-й Сибирский корпус иод 
командованием ген. Штакельберга. Достигнув райо
на станции В. и обнаружив встречное движение 
частей 2-й японской армии со стороны Вицзыво, 
Штакельберг перешёл к обороне. 2-я японская ар
мия ген. Оку, оставив часть сил у Цзипьчжоу, вы
двинулась главными силами (40 тыс. чел., 180 орудий) 
навстречу 1-му Сибирскому корпусу. Японское коман
дование для фронтальной атаки русских позиций 
направило 3-ю и 5-ю дивизии, для обхода с запада — 
4-ю дивизиюис востока — конный отряд ген. Акиама 
(десять эскадронов, одни батальон, шесть орудий). 
1 июня фронтальная атака японцев была отбита рус
скими, но конный отряд ген. Самсонова, стоявший 
в районе Тафаишни для обеспечения флаша, без до
статочных оснований отступил севернее Лункоо 
(Лункоу), обнажив правый фланг 1-го Сибирского 
корпуса. Когда утром 2 июня со стороны Уидятуиь 
и Лункоо против правого фланга и почти в тылу 
1-го Сибирского корпуса появилась свежая 4-я пе
хотная дивизия противника, Штакельберг отдал при
каз па общий отход корпуса и район северное Цзяхо- 
сии. Неудачный для русских исход боя у В. объяс
няется запоздалым выдвижением войск на помощь 
Порт-Артуру, слабым обеспечением флангов, плохой 
разведкой, неудачным выбором оборонительного рубе
жа и краппе медлительными и нерешительными дей
ствиями главнокомандующего Алексеева и команду
ющего Маньчжурской армией Куропаткина.

Лит.: Левицкий Л. А., І’уссио-інюпская война 
1904 —1905 гг., 3 изд., М., 1938.

ВАФЛИ — мучные кондитерские изделия. Про
изводство В. на кондитерской фабрике состоит из 
следующих основных операций: приготовления те
ста, выпечки вафельных листов, приготовления на
чинок, размазки начинок на .чисты (для В. с на
чинкой) и формовки В. Вафельное тесто получается 
путём сбивания муки с водой, сахаром, маслом, 
желтками яиц, химии. разрыхлителями в сбиваль
ной машине в течение 30—35 минут. Тесто имеет 
жидкую и вместе с тем пышную консистенцию бла
годаря насыщению пузырьками воздуха во время 
сбивания. В. выпекаются в специальных вафельни
цах, состоящих из двух массивных металлических 
плит с ячейками разной формы (прямоугольные, 
фигурные и др.) и различными рисунками. Жидкое 
тесто разливают тонким слоем на предварительно 
подогретую нижнюю плиту, затем опускают верх
нюю плиту и выпекают в течение 2—3 минут при 
140—150°. В. с начинкой представляют собой два 
или несколько фигурных листов из теста, склеенных 
сладкой прослойкой (фруктово-ягодной, шоколад
ной, кремовой, сливочной, зефирной и др.) или оре
хово-медовой начинкой.

ВАХ—река на востоке Ханты-Мансийского на
ционального округа Тюменской обл. РСФСР, зна
чительный правый приток Оби. Длина 1124 км. Те
чёт в общем направлении с В. на 3. по малонаселён
ной таёжной местности. Истоки В. расположены па 
болотистом водоразделе бассейнов Оби и Енисея. 
Судоходна от устьи до с. Ларьяк. Правые притоки 
В.— Куль-Егап, Сабун, Колпк-Еган, левый — 
Мег-Тыг-Егап. Обширный бассейн В. изобилует 
пушным зверем.

ВАХАН-ДАРЬЯ — река на крайнем северо-во
стоке Афганистана; начинается несколькими исто

ками на южном склоне Вахапского хребта и па Гин
дукуше; сливаясь на Гранине Таджикской ССР с р. 
Памир, образует р. Пяндж; иногда В.-Д, принимают 
за исток Аму-Дарьи.

ВАХАНСКПИ ХРЕБЕТ — хребет на крайнем юге 
Таджикской ССР и в Сев.-Вост. Афганистане, самый 
южный в системе Памира; на 3. служит водоразде
лом рек Шах-Дара и Пяндж, на В. — Памира и Вахан- 
Дарьи. Вытянут с З.-Ю.-З. на В.-С.-В. примерно 
на 2,>0 /.-.и; огромный, массивный хребет до 7000 м 
(Пик 11. Маркса) со средними высотами ок. 6000 .«; 
в Афганистане — г. Снежная глыба, (І504 м. В. х. 
покрыт массами снега и громадными ледниками, 
особенно па северном склоне. Заметны следы древ
него, ещё более значительного, оледенения. У под
ножья северного склона, в долине р. Памир —вы
сокогорное озеро Зор-Куль. В. х. сложен извержен
ными и мстаморфич. породами докембрийского и па
леозойского возраста. Иногда западную часть В. х. 
в пределах СССР называют Шахдарписким хребтом.

ВАХАНЦЫ — группа горных таджиков Припа- 
мирья. Говорят па близком к таджикскому вахан- 
ском языке, теперь также и на таджикском (литера
турный язык - - таджикский). Жипут в долине р. 
Вахан-Дарьи (исток Пянджа), которая является 
границей СССР и Афганистана. Численность В. в 
пределах СССР (Горпо-Бадахшанская авт. обл.) св. 
4000 чел., приблизительно столько же В. живёт в 
Афганистане.

В., живущие в Советском Союзе, до Великой 
Октябрьской социалистической революции являв
шиеся отсталой народностью с малоразвитым горно
земледельческим скотоводческим хозяйством, вклю
чились в строительство социалистической культуры. 
В условиях колхозного строя основное занятие — 
земледелие (пшеница, ячмень, бобовые) стало полно
стью обеспечивать сельскохозяйственными продук
тами население, ранее влачившее полуголодное су
ществование. Развиты также скотоводство с летним 
выпасом скота па высокогорных пастбищах (овцы, 
козы, крупный рогатый скот, в том числе яки) и ре
мёсла (производство шерстяных изделий). С прове
дением автомобильной дороги в Вахан и завозом 
промышленных товаров благосостояние В. резко 
повысилось. В области построены больницы, создана 
сеть школ и других культурных учреждений.

В. на территории Афганистана являются бесправ
ным национальным меньшинством; лучшие земли 
присваиваются афганскими помещиками, основная 
же масса В. обрекается па нищету и вымирание.

Лит.: Бобринский А. А., Горцы верховьев 
Пянджа (вахапцы и ишкаіпимцы), М., 1908; Ошанин 
Л. В., Иранские племена Западного Памира. Сравнитель
ные антропологические исследования, Ташкент, 1 937; 
Клим ч и ц к и й с. II., Вахансиие тексты, «Труды 
Таджшшстанской базы Акад, наук СССР», 1936, .№ 3;
Азиз II и а л л о, У подножьи солнца, «Просвещение 
национальностей», 1934, № 6.

ВАХДЖЙР — река в Северо-Восточном Афгани
стане, одни из истоков р. Вахан-Дарьи; берёт начало 
из ледника Вревского у восточной оконечности 
Гиндукуша.

ВАХИТОВ, Мулла-Нур (1885—1918)— татар
ский революционер, член Казанского Военно-рево
люционного комитета в 1917, комиссар Централь
ного мусульманского комиссариата при Наркомна- 
це в 1918. Родился в г. Кунгуре, в 1907 окончил 
реальное училище в Казани, в 1907—10 учился 
в Петербургском Политехническом ип-те. Позже 
работал па железной дороге в Казани, где во
шёл в тесную связь с рабочими ж.-д. депо и вёл 
среди них пропагандистскую работу. После фев
ральской буржуазно-демократической революции В. 
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под руководством местной большевистской органи
зации вёл работу среди мусульманского населе
нии: разъяснил лозунги большевистской партии, 
разоблачал предательскую политику соглашателей 
и националистической буржуазии. В апреле 1917 
создал Мусульманский социалистический комитет, 
к-рый, несмотря па наличие в его составе мелко
буржуазных групп, пытавшихся проводить по
литику, враждебную пролетариату, находился 
иод идейным влиянием казанской большевистской 
организации. Большевики использовали Мусуль
манский социалистический комитет и его печатный 
орган «Кзыл байраі.» («Красное знамя») для рас
пространения революционных идей средн трудя
щихся масс татарского народа.

В январе 1918 В. был назначен комиссаром Му
сульманского комиссариата при Наркомнаце и 
работал под непосредственным руководством 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. В., опираясь на широ
кие массы трудящихся татар и башкир, вёл неприми
римую борьбу с контрреволюционными буржуазными 
нациопалистич. организациями. В марте 1918 были 
ликвидированы организации нациопалистич. 
контрреволюции в Татарии -- «Мплли-ІПуро», «Хар- 
би-ПІуро» и др. 7 авг. 1918 Казань была захвачена 
контрреволюционными частями чехословацкого кор
пуса и белогвардейцами, учинившими дикую рас
праву над руководителями партийных и советских 
организаций. В. возглавил боевые действия 1-го 
татаро-башкирского батальона, героически сражав
шегося в составе Красной Армии с. интервентами и 
белогвардейцами, защищая Казань. В. был захва
чен белогвардейцами и расстрелян 18 авг. В на
мять о Вахитове его именем назван ряд предприя
тии, колхозов и учебных заведений Татарской рес
публики.

.'[uni.: Жизнь замечательных ліодеіі с Казани (Сборник), 
т. 1 , Казань, 1941.

ВАХМИСТР — звание пли должность младшего 
командного состава в кавалерии и конной артил
лерии старой русской армии. В. помогал команди
ру ио строевой подготовке, ио хозяйству и внут
реннему порядку. В прочих родах войск В. соответ
ствовал званию фслыіфсоеля (см.).

ВАХНЯ, д а л ь и е в о с т о ч и а я н а в а г а, 
Eleginns gracilis,— рыба из семейства тресковых. 
Длина тела достигает .50 см, вес - до 0,.5 і;г (круп
нее европейской наваги). Распространена в север
ной части Тихого океана; в Союзе ССР — в морях, 
омывающих вост, побережье. Нерест — с декабря по 
февраль. В. служит объектом промысла.

ВАХРУШЕВ, Василий Васильевич (1902—47) — 
видный советский хозяйственный государственный 

в г. Туле в рабочей семье. 
Член ВК1І(б) с 1918. В нача
ле 1918 ушёл добровольцем в 
Красную Армию па Западный 
фронт, где два года сражался 
против интервентов и бело
гвардейцев. После окончания 
гражданской войны В,- па 
ответственной партийной и 
советской работе в г. Туле, 
затем-- директор Косогорско
го металлургического завода, 
Калининского вагонного за
вода, Кавшрской государст
венной электростанции и на
чальник Мосэнерго. В 1987 

reap местной промышленно
сти РСФСР. С 1938 В.— заместитель председателя,

затем председатель Совета Народных Комиссаров 
РСФСР. С 1939 В. был назначен народным ко
миссаром угольной промышленности СССР. В годы 
Великой Отечественной войны В. провёл огромную 
работу по увеличению добычи угля па Урале, в 
Кузбассе, Караганде. После изгнания фашистских 
оккупантов В. активно руководил восстановлением 
разрушенных шахт Донбасса и Подмосковного бас
сейна. С 194(5 В.— министр угольной пром-сти вост, 
районов СССР. Выполняя решения партии, В. много 
внимания уделял тохнпч. перевооружению угольной 
пром-сти, всемерной механизации трудоёмких про
цессов и облегчению труда шахтёров. Родина высоко 
оценила заслуги В. Он был награждён орденом 
Левина, орденом Трудового Красного Знамени, а в 
1943 за особые заслуги в области усиления добычи 
угля и обеспечения промышлейпос.тп топливом в 
трудных условиях военного времени Президиум 
Верховного Совета СССР присвоил ему звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Сери и Молот». В. был депутатом 
Верховного Сонета СССР 1-го и 2-го созывов и де
путатом Верховного Совета РСФСР.

ВАХРУПІЦ — посёлок городского тина в Слобод
ском районе Кировской обл. РСфСР. Ж.-д. станция 
на ветке, отходящей от станции Гиреово (в 2(5 п.м 
от Кирова). В 1932 вступил в Строй мощный коже
венно-обувной комбинат им. Ленина; имеются хлебо
комбинат, мельница и ряд предприятий промысловой 
кооперации. Средняя и начальная школы, клуб и 
другие культурно-просветительные учреждения.

ВАХТА — болотное и прибрежное растение, то 
же, что трифоль (см.).

ВАХТА—1) особый вид дежурства на кораблях, 
устанавливаемый в целях непрерывного обслужи
вания и обеспечения их безопасности или готовности 
к каким-либо действиям. В. подразделяется па обще- 
корабелыіую и специальную (наир. В. машинной 
команды). Основные посты обіцекораболыіой В. рас
полагаются па верхней палубе корабля и в особых 
случаях - вне корабля, наир.: при стоянке в доке — 
на батопорте (на стенке дока), зимой — па льду у 
корабля. Руководство общекорабельной В., а также 
постами специальной В., расположенными наверху, 
возлагается па вахтенных офицеров. Специальная 
В. в подразделениях корабля несётся под руковод
ством и наблюдением прямых начальников по спе
циальности. Для несения вахтенной службы еже
дневно выделяется часть личного состава корабля — 
суточный наряд, к-рый дежурит посменно. Личный 
состав, разведённый на В., называется вахтенной 
сменой, а смена предыдущей В,— подвахтенной; по
следняя при необходимости вызывается на верхнюю, 
палубу для оказания помощи вахтенной смене.
2) Промежуток времени, в продолжение к-рого вах
тенную службу несёт одна смена суточного наряда.
3) Устаревшее название половицы личного состава 
корабля. В прежние времена команда корабля де
лилась на две В.: первая В. размещалась (подвеши
вала койки) на правой стороне корабля, а вторая - 
на левой.

ВАХТАН — посёлок городского тина в Хме.тевиц- 
ком районе Горьковской обл. РСФСР, в 23 г.н 
от ст. Тошиаево Горьковской \ железной дороги. 
Посёлок возник в 1921 в связи с постройкой ка- 
ппфолыю-скпппдарного завода^ В годы Великой 
Отечественной войны и иослевофшой пятилетки со
здан лесокомбинат—крупное механизированное пред
приятие ио заготовке леса, лесоцилепию и деревооб
работке. Имеются средняя шкдла, клуб и другие 
культурно-просветительные учреждения.
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ВАХТАНГ I, Г о р г а с а л, «В олчья голова» 

(г. рожд. неизв.— ум. 502) — царь грузинский (карт- 
лийский). Деятельность В. 1. была направлена к 
объединению Грузии и преодолению враждебных 
действий со стороны местных феодалов, противив
шихся политике государственной централизации. 
Одновременно В. I вёл длительную борьбу с саса- 
нидской Персией за независимость Картли. В 484 
возглавлял освободительное народное восстание в 
Картли, поддержанное армянами, против гнёта пер
сидских шахов. Убит в одном из сражений с пер
сами.

ВАХТАНГ VI, 3 а к о п о д а т е л ь (1675—1737)— 
царь грузинский (картлпйский) 1705—24, иолитич. 
деятель, писатель и историк. Известен культурной и 
законодательной деятельностью, к-рая содейство
вала укреплению феодальной Грузии. В. VI забо
тился о заселении пустовавших городов, развитии 
с. х-ва и торговли Картли. В 170!) им была основана 
в Тбилиси первая грузинская типография, в к-рой, 
кроме церковных, печатались светские книги, учеб
ники и научные труды самого В. VI. Нз этой типо
графии в 1712 вышло норное печатное издание поэмы 
Руставели «Витязь в тигровой шкуре» с коммента
риями В. VI. Он дал две редакции перевода извест
ного сборника басен «Ка.іи.ча и Дпмпа» (1714—16). 
В. VI выступал также как поэт. Его лирика аллего
рически рисует красоту родины, проникнута любовью 
и преданностью ей. Грусть и неудовлетворённость 
жизнью пронизывают лорику В. VI, в особенности 
задушевную лнрич. «Маджаму». В. \1 известей 
также трудами по астрономии и праву. При нём 
было начато составление истории Грузии, издан 
Свод законов (см. Вахтанга законы). Сторонник 
ориентации па Россию для борьбы против Персии п 
Турции, В. VI во время похода Петра I в .Закав
казье в 1722 стал во главе союзных грузино-армян
ских войск. Однако соединение войск Петра I и 
В. VI не осуществилось. Оказавшись, после ухода 
из Закавказья русских войск, в затруднительном 
положении, В. VI в 1724 эмигрировал в Россию. 
Умер в Астрахани.

С О Ч. В-' 3 ;> Ь Ф о 6 а VI, а э <2 3, ЗсадЭд-
Зо. 8»4іоЭоЭоЬ 4ід(о. (оз идбоИдЕідЗоот, ао&оедроЬо, 1947-

. Іиіп.: Берд з е н в ні н и л и 11. [ и др. |, Истории 
Грузии, ч. 1, Тбилиси, 1946; К е к е л и д з е К., Выдаю
щийся государственный деятель, ученый, поэт, «За],и 
Востока», 19 47, 10 апреля. № 7,1. ^одзЬо'Эдо^до °3*  

оЬфсоЛоз. 1—2, оо<8осдд>оЬо,
1928—29; ддддСоЭд у сдофд^офдАоЬ оЬ-
ф<п4юг>. Эддсдо Э^дЛсучіо, ф 2. Эд-2 ^зЭ., епдо^доію, 1941; 
йдЛдЗоИд Э»4>дз дзд 3 о ^о4,со^дсуо і^уофд&офддсчоЬ
оЬфсаАоо(ооЭ, ф. 2. Эд-2 ¿¿Э., оэЗосдоЬо, 1940.

ВАХТАНГА ЗАКОНЫ — кодекс феодального 
права Грузни 18 и первой половины 19 вв. Сборник 
был составлен в 1703 -09 при царе Вахтанге VI. 
Кодификация законов была обусловлена успехами 
в области экономики и культуры и отвечала возрос
шим политическим интересам азпауров — дворян 
и торговцев в конце 17 и начале 18 вв.

Сборник законов царя Вахтанга VI состоит из семи 
частей, каждая из к-рых представляет собой от
дельный юридич. памятник: 1) Моисеевы законы - - 
извлечения нз Библии, 2) Византийские закопы, 
3) Армянские законы, переведённые из Судебника 
Мхитара Гоша (12 в.), 4) Законы царя Георгия 
Блистательного (1318—46), 5) Уголовные законы 
атабегов 14 и 15 вв. (властителейСамцхе-Саатабаго), 
б) Законы католнкосовы, 7) Уложение самого Вах
танга, имеющее важнейшее значение дли изучения 
грузинского права.

Уложение имеет два введения и семь разделов. 
Вслед за первым введением изложены разделы о. 
достоинстве серебряных денег, о разделе имущества, 
о займах, о краже, о купле-продаже, о меие и о со
ставлении судебных приговоров.

Сложная система уголовных наказаний В. з. соот
ветствовала системе феодальных привилегий. За 
убийство первейшего князя и.чи архиепископа взы
скивалось в 128 раз больше, чем за убийство крестья
нина. Основным видом наказания было денежное 
взыскание. Смертная казнь посредством раскалён
ного железа и кипятка предусматривалась за пре
ступление против царя, католикоса и за измену. 
Уложение различает ответственность за преступле
ние и обязательства возмещения ущерба за причи
нение вреда.

В Уложении отрицается право частной собствен
ности па лес, трапу и воду и устанавливается право 
общего пользования ими. Пек-рые статьи регулируют 
вопросы водовладения и ирригации, займа и про
центов. .Много статей посвящено брачно-семейному 
и наследственному прану.

■ 7іоп.; Сборищ: щішнині грузинского царя Вахтанга 
VI, под ред. Д. 3. Бакрадзе, Тифлис, 1887; Ю ш к о и 
С. В., Истории государства н права СССР, ч. 1, 2 изд., М., 
1 947; Б е р д з е и и in в в л и Л. [и др.], История Гру
зии, ч. I, Тбилиси, 1946; С о к о л ь с к п и В. В., Греко- 
римское, право в Уложении грузинского царя Вахтанга 
VI, «Журнал Мин-ва нар. просвещения», 1 897, Сентябрь.

ВАХТАНГОВ, Евгений Багратионович (1882— 
1922)- - выдающийся русский режиссёр, актёр и теа
тральный деятель. Родился во Владикавказе (Дзау- 
джикау) в русско-армянской семье. В 1909 15. по
ступил в школу актёра Московского Художественно
го театра А. II. Адашева, по 
окончании которой был при
нят в число сотрудников МХТ 
(1911). Здесь В. сыграл ряд 
небольших ролей и участво
вал в массовых сценах. Один 
из первых учеников К.О. Ста
ниславского, высоко им це
нимый, 15. с 1911 препода
вал систему Станиславского 
в многочисленных школах н 
студиях Москвы, справедлн 
во видя в пей основу сценпч. 
воспитания актёра. С образе 
ванном Первой студии МХТ 
(1912) вошёл в неё как актёр и режиссёр. Из ролей В. 
наиболее значительные —Текльтон («Сверчок па пе
чи» Ч. Диккенса) и Фрезер («Потоп» Г. Бергера). 
Игра В. отличалась острой характерностью, психо
логической глубиной.

В. по удовлетворяло идейное направление Первой 
студии МХТ, исходящее гл. обр. от её руково
дителя Л. А. Суллержицкого; он выступал против 
проповеди сентиментально-мещанской идиллии, про
тив пьес, «примиряющих с кошмарной жизнью эпо
хи». Основным в творчестве В. было активное непри
ятие буржуазной действительности. В своих первых 
режиссёрских работах—«Праздник мира» Г. Гауптма
на (1913) и «Потоп» Г. Бергера (1915)—В. раскрывал 
эгоизм и моральное разложение человека в усло
виях кашіталистич. общества. В «Потопе» В. особен
но ярко показывал духовную опустошённость бур
жуа и власть денег в капиталистич. Америке. 
Спектакль этот, по воспоминаниям II. К. Круп
ской, понравился В. И. Ленину (см. со.: Ленин о 
культуре и искусстве, 1938, стр. 121). В последую
щих постановках В. («Чудо святого Антония» М. 
Метерлинка, 1916—18, и «1’осморсхольм» Г. Ибсена..
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1918) острота критики буржуазного общества резко 
снижается. В. мечтает о «театре мистерий», в его 
творчество проникают декадентские влияния. В 
этот период В. оказывается перед угрозой глубо
кого творческого кризиса.

Задачи, вставшие перед искусством после Великой 
Октябрьской социалистической революции, глубоко 
взволновали В. и открыли его таланту новые воз
можности развития. В. был одним из первых крупных 
режиссёров, убеждённо ставших на сторону револю
ционного парода. В беседах с учениками и в дневни
ках этого периода В. отрицал студийную изолирован
ность, утверждал народность искусства, говорил об 
ответственности художника перед народом, творя
щим революцию. В В. росло желание «сыграть 
мятежный дух народа», создать спектакль, «созвуч
ный революции». Его увлекли возможности ра
боты в режиссёрской секции Театрального отдела 
Народного комиссариата просвещения, опыты созда
ния «народного театра». В 1918 им был организован 
Народный художественный театр (просуществовав
ший один сезон).

В годы работы при Советской власти В. пытался 
внести в свои спектакли «современное идейное 
отношение художника» и выдвигал в них прин
цип обличительного сатирического искусства. В спек
таклях В. звучали темы критики и осуждения бур
жуазно-мещанского мира, собственнической морали 
(«Свадьба» А. Чехова, 1920, «Чудо святого Антония» 
М. Метерлинка, редакция 1921, и др.), в «Эрике XIV» 
А. Стриндберга (1921) раскрывалась тема обречённо
сти королевской власти. Но мистико-символистский 
характер пьес .Метерлинка и Стриндберга в то же 
врімя неизбежно обострял в творчестве В. еще не
преодолённые им формалистические тенденции, шед
шие от предреволюционного буржуазного театра. 
Вступая в противоречие с реалистической сущно
стью школы Художественного театра и системы 
Станиславского, В. утверждал гротеск и буффона
ду как основные формы трактовки образов предста
вителей буржуазного мира.

В своей последней постановке «Принцесса Туран
дот» (1922), имевшей лабораторный характер, В. ис
кал новую форму сценич. показа сказки К. Гоцци 
в ироническом отношении актёров к её «трагиче
скому» сюжету. В. удалось придать спектаклю 
оптимистич. характер, созвучный жизнерадостному 
мироощущению советских зрителей, но в этом же 
спектакле со всей отчётливостью проявились и фор- 
малистич. ошибки В. Канонизация этого спектакля 
буржуазно-эстетской критикой в качестве образца 
для дальнейшего развития советского театрального 
искусства шла вразрез с наиболее ценными сторона
ми творчества В., которые заключались прежде 
всего в его стремлении к искусству большого внут
реннего содержания, способному активно отклик
нуться на идейные запросы революционной совре
менности.

Из руководимой В. студии выросла Третья сту
дия МХТ (1920), переименованная в 1926 в Го
сударственный театр им. Е. Вахтангова. Учени
ками В. были: Б. В. Щукин, В. Н. Симонов, 
К). А. Завадский. Ц. Л. Мансурова, Е. Г. Алексеева, 
И. М. Толчанов, О. Н. Басов, А. А. Орочко, В. Е. За
хапа и др.

С оч. В.: Записки. Письма. Статьи, М,—Л., 1 939.
Лит.: Зограф Л., Евгений Багратионович Вахтан

гов, 1883—1922, М.—Л., 1 94 7; Захава Б. Е., Вахтангов и его студия, 2 изд., Л., 1 927.
ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ — особая книга, веду

щаяся на всех кораблях и судах с момента устано
вления на них вахты (см.). В В. ж. непрерывно за

писываются в хронологическом гщрядке все собы
тия и обстоятельства внутренней и внешней жизни 
корабля, к-рые впоследствии позволяют проследить 
обстановку его плавания и деятрльность экипажа. 
Все записи в В. ж. имеют официальный характер и 
силу юридич. доказательства. В В. ж. в обязатель
ном порядке вносятся сведения о состоянии корабля, 
об изменениях в его личном составе, о работах, уче
ниях, приказах командира и т. д. Кроме того, в В. ж. 
записываются сведения навигационного характера: 
курсы корабля, режим работы машин, сведения о 
погоде, результаты определений места корабля в 
море, расход и наличие различных запасов и т. п. 
В. ж. ведётся вахтенным офицером или дежур
ным но кораблю под руководством ¡помощника коман
дира корабля и общим наблюдением командира ко
рабля.

ВАХТЕРОВ, Василий Норфирьевич (1853—1924)— 
русский педагог, видный методпрт русского язы
ка. Начав педагогическую работу в качестве учи
теля, В. затем был земским деятелем по народно
му образованию, лектором рабочих и учительских 
курсов, принимал участие в организации всероссий
ских учительских союзов и в руководстве ими. «Рус
ский букварь» (1898) В., составленный по аналитико
синтетическому звуковому методу, к 1917 выдержал 
118 изданий. Книга для классного чтения «Мир в 
рассказах для детей» (1902), содержавшая богатый 
материал' по природоведению, истории, географии, 
была одной из самых распространённых в дореволю
ционной начальной школе. ;

Труды В. по теории педагогики — «Нравственное 
воспитание и начальная школа»: (1900) и «Основы 
повой педагогики» (1913), — отражавшие идеализм 
и эклектизм в мировоззрении автора, не имели 
научной ценности. ІІо своим политическим взгля
дам В. принадлежал к колеблющейся части русской 
интеллигенции, не понявшей в 1917 значения Вели
кой Октябрьской социалистической революции. 
Однако уже с 1918 В. принял «активное участие в 
работе по ликвидации неграмотности и в преподава
тельской работе в высших учебных заведениях 
г. Москвы.

ВАХ^ШТИ (ок. 1696—1772) — видный грузин
ский историк, географ и лекецкограф. Сын гру
зинского царя Вахтанга VI (см.), дед II. И. Багра
тиона (с.м.). Был близок к верхам феодальной ин
теллигенции Грузии. Вместе со своим отцом 
В. в 1724 эмигрировал в Россию. В Москве, где В. 
общался с русскими прогрессивными деятелями, 
он организовал грузинскую типографию, много сде
лал для создания русско-грузинского словаря, 
первой грузинской грамматики, переводил на гру
зинский язык сочинения русских авторов. Здесь 
В. завершил также главный свой труд — историко
географическое описание Грузии, иллюстриро
ванное оригинальными картами (издано па русском 
языке, 1904).

Лит.: Бердзенишвили Ц. [и др.], История
Грузии, ч. 1, Тбилиси, 1946.

ВАХХАБИТЫ — последователи ваххабизма —ре
лигиозно-политического учения, возникшего в Нед
жле (Внутренняя Аравия) в 18 в. ц названного по име
ни Мухаммеда ибп-Абд-эль-Ваххфба, призывавшего к 
борьбе за объединение племён Аравии и к изгнанию 
турок из арабских стран. Призьщк решению этих по- 
литич. задач был облечён в религиозную форму. Ос
новным догматом В. было строгое единобожие. 
Этот догмат был направлен профив племенных куль
тов, мешавших сплочению аравийских племён, а 
также против официального — «турецкого» - ислама,
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К-рый, но мнению В., отступи.1! от единобожия, уста
новив почитание Мухаммеда и культ святых-. В. 
требовали восстановления ислама в его «первона
чальной чистоте», объединения арабов под знаме
нем «истинного ислама», истребления «отступников 
от ислама» — «мпогобожпиког» - турок. В. осужда
ли правы феодалов и богатых горожан Османской 
империи, выступали против паломничества к «святым 
местам» и против монашества. В. были обязаны но
сить простую одежду, есть простую пишу, вести воз
держанный образ жизни. Наиболее радикальные 
из В. призывали к «братству» и «равенству» людей.

Учение В. имело те же социальные корни, что и 
средневековые махдистские движения, охарактери
зованные Энгельсом как движения бедных кочев
ников против богатых горожан купцов и феодалов 
(см. М а р к с К. и Э и г е л і, с Ф., Соч., т. 1(1, ч. 2, 
стр. 410). Союз аравийских племён, принявших во 
2-й половине 18 в. учение В., вскоре превратился 
в феодальное государство под властью династии 
Саудидов, завоевавшее к началу 1!) в. почти весь 
Аравийский п-ов и пытавшееся распространить 
свою власть па соседние страны Сирию и Прак. 
К тому времени учение В. утратило нерв,іначаль 
пый характер и превратилось в идеологию ара 
нпйскнх феодалов. Уничтоженное в 1818 египетски
ми войсками государство В. было затем восстановле
но в рамках Педжда, по в 188.5 ваххабитские прави
тели были изгнаны и из этой страны.

В 1!) в. ваххабитская религия получила распро
странение в Северной Падин (районы Патны, Сит 
таны и др.), особенно среди афганских племён, 
боровшихся против колонна, іыіого господства 
Англии.

В 20 в. государство В. в Аравии было восстановлено 
под руководством Абд-эль-Азиза ибн-Сауда,распрост
ранившего свою власть на ряд областей Аравийского 
п-ова и объединившего их к 1932 в единое государст
во Саудовскую Аравию. Учение. В. ныне являет
ся официальной идеологией этого феодального го
сударства. Это учение используется империалистами 
и ваххабитскими феодалами как реакционная идео
логия, охраняющая колониально феодальный режим 
и направленная против националыіо-освободитель 
ной борьбы в Аравии, против передовых демократи
ческих идей.

Лит.: А д а м о в А., Иран Арабский, Ваееорекпй 
вилайет в его прошлом и настоящем, СПИ, 1912; I! а л і,- 
г р э в Д )и., Путешествие по средней и восточной Аравии, 
иер. с англ., СНВ, 1875; 1> и х а н п А., Тарпх inі-11еда:д- 
аль-Хадис. [История современного Неджла 1, Бейрут, 
1 927 (на араб, из.); И. і haul А., 1 bn Sa’oiid of Ara Ьіа. Il is 
people and Ills land, I.., 1928; e г о >к e. Around I be cousis 
of Arabia, Boston - N. Y., I 9,41); I’ li i I b у 11. St. .1. 11.. 
Arabia, L., 19.40.

ВАХШ— река в Таджикской ССР, правый и са
мый крупный приток р. Пяндж, ниже впадения В. 
получающей название Аму-Дарьи. Длина ок. (І90 нм; 
площадь бассейна ок. 40 000 км'2; имеет много при 
токов. В. начинается в Киргизской ССР на север
ном склоне Заалайского хребта; вод названием Кы~ 
зыл-Су («красная вода» - кпрг.) течёт на 3. по Алай
ской долине; входи в пределы Таджикской ССР, 
течёт на 10.-3. под названием Сурхоб («красная 
вода» тадж.) до впадения слева р. Оби Хингоу, 
после чего получает название В. Выше г. Курган- 
Тюбе течёт б. ч. одним мощным потоком в узкой, 
глубокой долине; вблизи города и ниже, до устья, 
долина имеет ширину до 20 и более километров, 
русло дробится на рукава. Левый берег сопровож
дается террасами, сложенными толщами галечни
ков, прикрытых супесями, глинами и лёссом. В до
лине В. построена крупная ирригационная система

9 Б. О. Э. т. 7.

(см. Нахиикая долина). В. судоходен от устья до 
населённого пункта Джиликуль.

,'liun.: о р ж е н о в с к и й 1Г. Л., Средняя Азия,
2 изд., Ташкент, 1941; ІИ у к и н II. С. и Г и л я р о- 
ва М. А., 'Гаджи к истая. Физшю-геогр. очерк, Л., 1936 
(Таджіікско-ІІампрская, зкеиедиция. Труды, лыи. 23).

ВАХШеКАЯ ДОЛИНА — обширная долина, дно 
к-рой располагается но левому берегу среднего и 
нижнего точения реки Вахш. Находится на терри
тории Сталпиабадской обл. Таджикской ССР. Дли
на 110 км, ширина 7—25 км. Площадь приблизи
тельно 2500 км2. Долина создана эрозионной и 
аккумуляционной деятельностью реки Вахш. Дно 
В. д. большей частью состоит из 5 широких террас. 
Почвы В. д. на верхних террасах—светлые серозёмы, 
на средних - почвы серозёмного тина, поливные, 
местами засоленные. В пойме лугово-болотные 
почвы.

В, д. лежит в зоне сухих субтропиков, климат 
её отличается большой континентальное,тыо. .ііетнпе 
температуры доходят до +44°, ( 45“, зимние - до
- 24е,—27°; средняя января +0,1", +1,3°. Средняя 
температура вегетационного периода + 22,+ , -[-23,2 . 
Средняя продолжительность безморозного периода 
(в разных частях В. д.) 224 -242 дня. Лето и осень 
сухие и ясные: в июле сентябре осадков не бывает 
совершенно, в июне и октябре пхочеиьмало(1- -О.и.ч).

Природные условия при искусственном орошении 
благоприятны для культуры субтропических одно
летних растений (хлопчатник, герань, сахарный 
тростник, джут и т. и.); в некоторых районах про
израстают и субтропические многолетние культуры: 
инжир, гранат, хурма и т. д., требующие защиты 
от морозов. Проводятся успешные опыты по выра
щиванию лимонов в траншее и эвкалипта в открытом 
грунте.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции большая часть В. д. представляла полупу
стынные пространства, а часть - непроходимые заро
сли тугаев. Поселения были редки и малолюдны.По
севы хлопчатника местного сорта - гуза (дававшего 
грубое и короткое волокно) не превышали ООО га.

В 1931 в В. д. началось ирригационное строи
тельство - одно из крупнейших тогда в СССР. 
Ужо во второй пятилетке первая очередь Вахіпской 
ирригационной системы была окончена, и сейчас 
её водами орошается почти 50 тыс. га. Ныне В. д. 
один из крупнейших в СССР районов, производя 
щих длинноволокнистые сорта хлопчатника. Па 
новые орошаемые земли переселились тысячи дех
кан, гл. обр. из малоплодородных горных районов 
Таджикистана и из других районов Средней Азии. 
В В. д. выросли десятки новых кишлаков и посёл
ков городского типа. Па орошённых землях орга 
іінзованы 5 крупных хлопковых и 2 садово-вино
градарских совхоза. В городе Курган-Тюбе эко 
номич. центре В. д. работают построенные в годы 
сталинских пятилеток заводы: хлопкоочиститель
ный, маслобойный, аптомоторемоптный и др. С 
каждым годом увеличивается сеть электростанций п 
растут промышленные предприятия.

В В. д. ведут большую научно-исследовательскую 
работу почвенно-мелиоративная станция таджик
ского филиала Академии наук СССР, хлопково-лю
церновая станция Всесоюзного научно-исследова
тельского института хлопководства и зональная 
опытная станция Всесоюзного института сухих суб
тропиков.

Па неорошаемых, не используемых под посевы 
пространствах В. д. организованы 4 совхоза кара
кульских овец. Значительны также стада каракуль- 
скиховец в колхозах і-л обр.Джиликульского района.



Вахтовая долина: 1 — магистральный канал имени Сталина; 2 — на Вахтовой зональной 'Станции Всесоюзного 
института сухих субтропиков. Уборка сахарного тростника; 3 — Алимтансвая МТС ¡Кулябской области. 
Новые сельскохозяйственные машины; 4 — сев хлопчатника в совхозе имени Кирова; 5 — ра Вахтовой зональ
ной станции Всесоюзного института сухих субтропиков. Сбор гранатов; 6 — Дом культур^ в г. Курган-1 юбе.
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Построена широко разветв.іённая сеть автомо

бильных дорог; ж.-д. линия соединяет пристань 
Нижний Пяндж с гг. Курган-Тюбе и Сталинабад. 
Недалеко от В. д. расположена пристань Файзабад- 
Кала — конечный пункт пароходства па Пяндже.

Лит.: ІЦ у к и н 11. С. п Гилярова М. А., Таджи
кистан. Фнзико-геогр. очерк, Л., 1 936 (Таджикско-
Памирская пкспедиция. Труды, вып. 23); Антипов- 
Ка ратаев II., Вахшекан долина, «Паша страна», 1946, 
№ 7.

ВАХШСКШІ ХРЕБЕТ (Д ж и л а и ы - Т а у) — 
хребет в зап. части Таджикской ССР, водораз
дел бассейнов рек Вахш и Кызыл-Су (бассейн Аму- 
Дарьи). Тянется с Ю.-З. на С.-В., начинаясь не
сколькими невысокими грядами у правого берега 
р. Пяндж. Высота св. 3000 м, нек-рые вершины 
поднимаются выше снеговой линии.

ВАЦЕК, Иван Прокофьевич (р. 1870) — видный 
большевик. В 1889 В. окончил Ковенское двухклас
сное училище и поступил слесарем на завод. В рево
люционном движении принимал участие с 1889. 
В 1890 В. приехал в Баку, где работал слесарем па 
заводе.

В 1898 В. в мастерских Нобеля организовал 
нелегальный рабочим кружок. В 1903 принимал уча
стие в майской демонстрации, затем был одним из 
руководителей июльской всеобщей забастовки ба
кинских рабочих. После второго съезда РСДРП 
(1903) В. стал большевиком. В 1905—12 В,- пред
седатель Виби-Эйбатского районного партийного 
комитета и член Бакинского комитета РСДРП. В 
бакинский период деятельности И. В. Сталина В. 
входил в ядро испытанных болыпевиков-лениицев и 
под непосредственным руководством И. В. Сталина 
вёл революционную работу среди бакинских рабо
чих. В 1915 В. вёл партийную работу в г. Теджене 
Закаспийского крап, где во время Февральской 
буржуазно-демократической революции, 1917 уча
ствовал в организации Совета рабочих депутатов. 
Летом 1917 В. возвратился в Ваку и был избран 
председателем Черпогородского районного коми
тета большевиков, членом Бакинского Совета и 
Бакинского комитета партии. В дни борьбы с гер
мано-турецкими интервентами, летом 1918, В. уча
ствовал в боях за советский Баку. После времен
ного падении Советской власти в Баку осенью 1918 
В. уехал в Астрахань и работал председателем Чрез
вычайной комиссии в г. Еиотаевске (бывшей Астра
ханской губернии). Одновременно В. являлся пред
седателем уездного комитета РКП(б). В 1920, после 
установления Советской власти в Азербайджане, 
В. возвратился в Баку и работал председателем конт
рольной комиссии КН(б) Азербайджана. С 1924 В. 
несколько лет работал в Закавказской контроль
ной комиссии членом президиума и партколлегии. 
В 1937—39 В. был прокурором на Закавказской 
железной дороге, избирался председателем реви
зионной комиссии ЦК КП(б) Грузии. В.— член 
ПК КП(б) Грузии. Депутат Верховного Совета 
СССР 1-го, 2-го и 3-го созывов. В. награждён орде
ном Ленина.

ВАЦЛАВ — имя нескольких чешских князей 
и королей, из них: Вацлав Святой (ок. 908— 
929) — чешский князь ок. 921 — 29. Усилил кня
жескую власть, что вызвало недовольство феодали- 
зирующейся знати. Способствовал распростране
нию богослужения на славянском языке. Внеш
няя политика В., направленная на защиту незави
симости Чехии от немецких феодалов, была неудач
ной. В 929 германский император Генрих I Птице
лов напал па Чехию и принудил В. стать вассалом 
империи. В результате заговора знати В. был убит. 
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В средние века В. считался святым патроном Чехии, 
откуда название её — Корона св. Вацлава.

Вацлав I (1205—53) — чешский король 
1230—53. Вёл успешную борьбу с татаро-монго
лами, вторгшимися в 1241 в Чехию после ослабив
шей их борьбы в Юго-Восточной Руси; покровитель
ствовал немецкой колонизации, что способствовало 
подрыву независимости страны.

Вацлав II (1271—1305) — чешский король 
1278—1305. Присоединив к Чехии польские земли 
(Верхнюю Силезию, Малую и Великую Польшу), в 
1300 короновался польским королём’, затем подчи
нил Поморье и Куявию. Верховную власть В. II 
признали и мазовецкие князья. В 1301 В. II коро
новал своего сына, впоследствии чешского короля 
Вацлава III, венгерской короной. Правление В. II 
было временем быстрого экономии, подъёма Чехии, 
роста ремесла и торговли. Однако покровительство 
В. II немецкой колонизации, в частности — рыцар
ской, и приверженность его к немецкой культуре 
нанесли большой ущерб политическом)' развитию 
страны.

В а ц л а в III (1289 1306) — король Чехии и
Полыни 1305—06, Венгрии 1301—06. В 1301 его отец 
В. 11 короновал его королём Венгрии. Титул ко
роля Чехии и Польши получил по наследству от 
отца в 1305. Вступил в борьбу с польским князем 
Владиславом Локотком. Со смертью В. III прекра
тилась чешская династия Пржемысловичей.

В а ц л а в IV7 (1361 —1419) — чешский король 
1378—1419, германский король 1378—1400. Прав
ление В. IV ознаменовалось усилением в Чехии 
политического влияния феодальной знати, к-рая в 
борьбе с В. IV при поддержке его брата Сигизмунда 
(см.), короля венгерского, а с 1411 императора 
германского, неоднократно принуждала В. IV к 
уступкам в свою пользу. В Германии В. IV был 
лишён престола немецкими курфюрстами. В борьбе с 
крупными феодалами Чехии В.IV делал попытки опе
реться на рыцарство и средний слой горожан. Этим 
объясняется его, в целом, благоприятное отношение 
к учению Гуса (см.), отражавшего интересы чешско
го бюргерства, а также средних и низших слоёв чеш
ского дворянства. Поддерживая гуситов, В. IV ослаб
лял немецкое влияние в стране. Особенно большую 
роль сыграл в этом отношении Кутногорский декрет 
1409, в результате к-рого Пражский ун-т стал чеш
ским, что освободило Чехию от немецкой профес
суры и немецкого студенчества.

вАча — посёлок городского типа, центр Вач- 
ского района Горьковской области РСФСР, в 37 км 
к Ю.-З. от ж.-д. станции Металлист. В. располо
жена на шоссе Горький — Муром. Старинный центр 
кустарного производства металлич. изделий. До 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции в В. была построена крупнейшая в России фаб
рика по производству ножей, вилок и других из
делий. В годы Советской власти металлопромыш
ленность реконструирована и значительно расши
рен ассортимент выпускаемой продукции; имеются 
два завода и 29 артелей по производству металлич. 
изделий. Построены Дом Советов, Дом культуры, 
средняя школа, ремесленное училище,

ВАЧНАДЗЕ, Наталия (Пата) Георгиевна (р. 1904)— 
советская киноактриса. Народная артистка Грузин
ской ССР. Член ВКП(б) с 1943. Работает в грузин
ской кинематографии с момента её возникновения. 
Снималась в фильмах «Арсеп-разбойпик» (1923), 
«У позорного столба» (1924), «Три жизни» (1924), 
«Последний маскарад» (1934), «Арсен» (1937), «Золо
тистая долина» (1937), «Каджети» (1941) и др. Глубо
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кое понимание грузинского национального ха
рактера лежит в основе романтического, поэтиче
ски одухотворённого искусства В. За участие в 
фильме «Золотистая долина» В. удостоена в 1941 
Сталинской премии. В. - автор книги «Встречи и 
воспоминания» (1949). В. награждена тремя орде
нами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак 
1 Іочёта».

Лит.: Вельтмап С. Л., Пата Вачнадзе, М., 1940.
ВАШИНГТОН — столица США. 861 тые. жите

лей (1947), с пригородами — 1205 тыс., в том числе 
ок. 30% негров, подвергаемых жестокой расовой 
дискриминации. Однако подлинным центром моио- 
полиетнч. капитала США является не В., а Пью- 
Порк, в котором па Уолл-стрите находятся правле
ния крупнейших концернов и банков, центры по- 
литич. партий и предпринимательских организа
ций. В. основан в 1791 на территории, к-рую усту
пили штаты Мэриленд и Виргинии для создания 
федеральной столицы США. В 1800 в В. были пере
ведены из Филадельфии правительственные учреж
дения. В 1814 во время англо-американской войны 
1812—14 центральная часть города (в том числе 
большинство правительственных зданий) была сож
жена англ, десантом. После войны В. был отстроен 
заново. В В. был подписан ряд международных 
договоров. В 1921-22 в В. происходила Вашинг
тонская международная конференция. 4 апреля 
1949 в В. был подписан агрессивный Северо-атлан
тический пакт. Находящиеся в В. резиденция пре
зидента США - Вилый дим (см.), а также прави
тельственные учреждения, особенно министерство 
иностранных дел (государственный департамент) и 
военное министерство (Пентагон), олицетворяют в 
глазах передового человечества империалистиче
скую реакцию, стремящуюся разжечь новую миро
вую войну. Пз В. осуществляется управление госу
дарственным аппаратом, вооружёнными силами, 
дипломатической и разведывательно-диверсионной 
службой американского империализма.

В. расположен на р. Потомак, по к-рой до него мо
гут подниматься морские суда средней величины. 
В В. есть военно-морская база. В административ
ном отношении В. и его пригороды выделены в 
отдельную единицу — Колумбийский округ (пло
щадью 160 юи2), управляемый чиновниками, на
значаемыми президентом США. Население В. не уча
ствует в выборах президента п конгресса США, не 
избирает городское управление. Строительство фаб
рик и заводов в В. запрещено из-за боязни скоп
ления индустриального пролетариата. Промышлен
ность в В. представлена лишь большими полигра
фическими фабриками и предприятиями местного 
значения (гл. обр. пищевыми). В основном В.— го
род чиновников и многочисленных агентов монопо
лий, орудующих в конгрессе и правительственных 
учреждениях и проталкивающих через них закопы, 
угодные заправилам с Уолл-стрита. В годы вто
рой мировой войны число чиновников в В. дошло 
до 300 тыс., что находится в связи с централиза
цией политич. жизни США и ростом военного и бю
рократии. аппарата. Внешний облик В. характе
ризуется отсутствием фабрик и заводов и в то же 
время обилием правительственных зданий и парков. 
В центре В. находятся здание конгресса — Капито
лий и резиденция президента — Полый дом. Обшир
ные здания заняты министерствами. Самое большое 
из них - здание военного министерства— Пента
гон (пятигранник), построено за чертой города в 
1940, па 35 тыс. служащих. Окраины В., заселён
ные беднотой, особенно неграми, представляют со-

негров не 
«белых».

На-

бой трущобы, резко отличающиеся от роскошных 
центральных частей города и кварталов, заселённых 
богатыми чиновниками. В школрх В. строго прово
дится расовая дискриминация. Дети 
допускаются в школы, где учйтся дети 
Школы для негров крайне перегружены, условия 
обучения в них во всех отношениях несравненно 
хуже. Уровень образования п іфколах В., как и в 
США вообще, очень низок. Обучение проводится 
п реакционном духе и направлено к идеологиче
ской обработке молодёжи в интересах американского 
империализма. Учебные заведепйя В. в значитель
ной мере фашизированы; среди' учащихся ведётся 
пропаганда новой мировой войны. В Вашингтоне 
находятся Военная академия, '• 5 университетов: 
ун-т Джорджа Вашингтона (1821), Джорджтаунский 
(1789), Американский католический (1889), Амери
канский (1873), Гонардский (18(>7). В.— центр епи
скопальной и католич. церквей.

В В. имеются: Академия паук им. Вашингтона 
(1898), институты Карнеджи (ІІЮ2) и Смитсониап- 
ский (1846), а также научные общества: антрополо
гическое, географическое, философское и др. На
учные учреждения поставлены йа службу мопопо- 
листич. капиталу. !

Библиотека конгресса (1800), !находящаяся в В., 
насчитывает свыше 6 млн. книг |и брошюр.

Лит.: Васильев И. В., Америка с черного хода, 
М., 1949. !

ВАШИНГТОН — штат в группе Тихоокеанских 
штатов США. Площадь 179 тыс. іклі2; 2463 тыс. жит. 
(1948). Адм. центр— Олимпия (16 тыс. жит. в 1947). 
Наиболее крупные города: Сиэтл (477 тыс. жит.), Та
кома (139 тыс. жит.), Спокан (147 тыс. жит.).

Природа. В западной чфсти В. с севера на 
юг вытянуты Каскадные горы (средняя высота2400.и) 
со снежными лулкапич. конусіами (гора Рейнир 
4391 м). К В. от них лежит Колумбийское лавовое 
плато, прорезанное каньонамй рек Колумбия и 
Снейк. К 3. от гор — внадиіЩ, запятая долиной 
р. Каулиц, вдоль берега моря + прибрежный хре
бет; на С.-З.— залив Пюджет-Сйунд, отделяющий от 
материка п-ов Олимп. Климат і!іа 3. мягкий, влаж
ный, океанический (средняя температура янва
ря + 4°, июля +16°, +17°; осадков 2000 мм), на 
В. более континентальный: короткое жаркое лето 
(июль+20°, +23°) и прохладная зима (январь —2°, 
—3°), осадков 400—500 мм. Пд 3.— ценные хвой
ные леса (дугласия, различный виды сосны и др.) 
па подзолистых почвах, па В. 4-лесостепь на пло
дородных вулкапнч. почвах.

Хозяйство. В. располагает значительными по
лезными ископаемыми (уголь, цветные и благородные 
металлы), ио они используются слабо. Добыча угля 
составляла и 1910 3,9млн. т,а в (1946 лишь 0,9 млн.т. 
Запасы водной энергии исчисляются I» 14 млн. кет. 
Построенные па р. Колумбии р годы второй миро
вой войны станции Бопневплр (----- ; —.........
0,5 млн. кет) и Гранд-Кули (ок. 1 млн. 
лись новыми источниками электроэнергии, 
была использована для создания крупной военной 
индустрии. В Ханфорде на р.
одни из двух имеющихся п стране комбинатов атом
ной энергии, используемой в США для производ
ств;! атомных бомб. В В. построено несколько 
алюминиевых заводов, причём [заводы в Спокане и 
Такоме построены за счёт государства и за бесценок 
проданы концерну Кайзера; заводы в Ванкувере и 
Лонгвью принадлежат другим компаниям. В Сиэтле 
сосредоточены крупные самолетостроительные за
воды Боинг. В.— один из ведуіцих штатов но лесо-

(мощностью ок. 
. кет) яви- 

к-рая

Колумбип построен



Вашингтон: 1 - общий вид, па переднем плане Капитолий; 2 - на окраине Вашингтона; 3-трущобы недалеко от Капитолия; < - Пенсильваиия-авеню,
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пилению (основной центр — Такома). Кроме того, 
в В.— крупное судостроение, а также цветная ме
таллургия; деревообрабатывающая (с преобладанием 
производства деревянных частей для стандартных 
домов) и пищевая пром-сть.

Сельское хозяйство В. находится в состоянии 
глубокого кризиса. Обрабатываемая с.-х. площадь 
с 1920 не увеличивается, составляя 2,8 млн. га. 
Число ферм сократилось с 8'4,4 тыс. в 1935 до 80,0 
тыс. в 1945. Хищническое хозяйничание привело к 
разрушению почв, особенно на плато Колумбии,— 
основном пшеничном районе штата; по долинам рек 
развито поливное земледелие и садоводство. В 1939 
было орошено 246 тыс. га. В. даёт до Ѵі всего сбора 
яблок и груш в США; главный район садоводства — 
долина р. Якима.На побережье, обладающем соч
ными пастбищами, развито молочное животновод
ство; всего в В. в 1948 было 868 тыс. голов крупного 
рогатого скота.

На территории В.— богатые хвойные леса, по они 
беспощадно истребляются; в результате этого заго
товка древесины сократилась с 17,2 млн. м3 в 1929 
до 7,6 млн. лі3 в 1945 (х/а заготовляемой в США дре
весины).

Улов рыбы в прилегающих водах с 1915 колеб
лется в пределах 50—90 тыс. т. Хищнический лов 
повлёк за собой истощение рыбных богатств и после
дующее падение лососёвого и палтусового промыслов.

Длина железных дорог 8400 км, (1946), шоссей
ных и грунтовых — 6400 км. В Бремертоне — круп
ная военно-морская база.

Колонизация В. американскими переселенцами 
из вост, штатов происходила с 1805. Переселенцы 
беспощадно истребляли коренных жителей страны— 
индейцев. В 1812 война с Англией вынудила аме
риканцев покинуть территорию современного В., 
где последующие 35 лет господствовали англ, мехо
вые компании. По англо-амер, соглашению 1846 
США получили права на сев.-зап. угол современной 
территории США (штаты Вашингтон и Орегон). 
В 1848 конгресс США принял закон о создании тер
ритории Орегон, в состав которой входил и совре
менный штат В. В 1853 в результате разделения 
территории Орегон была образована отдельная тер
ритория В. В 1889 В. стал штатом США.

ВАШИНГТОН, Букер Тальяферро (1858—1915)— 
негритянский общественный деятель США. Был ра
бом у плантатора южного штата Виргиния, затем 
рабочим в угольных копях. После гражданской вой
ны в США 1861—65, получив с огромным трудом 
высшее образование, В. стал в 1881 директором инду
стриального ин-та для негров (в штате Алабама). 
В. ставил своей целью нек-рое улучшение положения 
негров путём реформ и распространения професси
онального обучения. По его инициативе в 1891 была 
созвана первая конференция негров, обсудившая 
вопросы экономического и культурного положения 
негритянского населения. В., однако, отказывался 
вести борьбу против жесточайшей расовой дискрими
нации в США, за равноправие негров. Он обратился 
за помощью к магнатам Уолл-стрита, стремившимся 
использовать его деятельность, чтобы направить 
негритянское движение по безопасному для их инте
ресов пути. В 1900 В. организовал в Бостоне «Дело
вую лигу» негритянских предпринимателей. Тече
ние, возглавлявшееся В., приобрело консервативный 
характер и стало тормозить развёртывание негри
тянского национально-освободительного движения.

ВАШИНГТбН, Джордж (1732—99) — выдающий
ся американский государственный деятель периода 
борьбы североамериканских колоний Англии за не-

ельством В. копсти-

зависимость, главнокомандующий войсками колони
стов, президент США п 1789—¡97. Сын крупного 
плантатора штата Виргиния, Вд занимаясь спеку
ляцией земельными участками, фажил огромное со
стояние. Накануне и в период I Семи летней войны 
1756—63 В. участвовал в сражениях с французами 
и в походах против индейцев, 
сопровождавшихся их массо
вым истреблением.

В освободительной борьбе 
англ, колоний в Сев. Аме
рике против владычества Ан
глии В. решительно выступил 
в защиту интересов колоний. 
Он был избран в 1774 в пер
вый и в 1775—во второй Кон
тинентальный конгресс. В на
чале войны за независимость в 
Северной Америке (см.) 1775— 
1783, после сражений с англи
чанами у Лексингтона и Кон
корда, конгресс избрал В. главнокомандующим ар
мией колонистов (1775). В. сьй'рал значительную 
роль в превращении войск колонистов из необучен
ных и недисциплинированных отрядов в боеспособ
ную, хорошо организованную армию. В. добился так
же успехов в усилении связей ' между отдельными 
колониями. Получив поддержку Франции, стремив
шейся укрепить свои позиции в Америке и нанести 
удар Англии, и используя помбщь нек-рых других 
европейских государств, арми(і колонистов под 
командованием В., после ряда поражений, одержала 
победу в войне с Англией, завревав независимость 
бывших 13 англ, колонии в Сев., Америке, что было 
исторически прогрессивным дером. Когда в 1786 
народные массы потребовали прЬвестп в жизнь обе
щания улучшить их положение, данные во время 
войны, и подняли восстание (см. Шейса восстание), В. 
возглавил силы реакции, организовавшей расправу 
над восставшими. Под председаф "
туциоипый конвент в Филадельфии в 1787 втайне от 
народа выработал новую конституцию, гарантиро
вавшую буржуазии и плантаторам-рабовладельцам 
полное устранение масс от участия в управлении 
государством. На основе этой афтпнародпойконсти
туции В. в 1789 был избран первым президентом 
США (в 1792 он был избран вторично).

В период якобинской диктатуры во Франции В., 
опасаясь влияния революционных идей якобинцев 
на американский народ, стал проводить всё более 
реакционную политику. В. подйвил восстание фер
меров Пенсильвании в 1794 и одновременно разгро
мил возникшие в США демократіи, клубы. Страх пе
ред революцией заставил В. искрть сближения с Ан
глией. В 1793 он провозгласил Нейтралитет в войне, 
к-рую вела контрреволюционная европейская коа
лиция против союзника США—революционной Фран
ции, чем нарушил союзный дф-овор с последней. 
Под воздействием В. был ратифицирован заключён
ный в 1794 невыгодный и унизительный дляСШАтор- 
говый договор с Англией (см. і Джея договор), вы
звавший широкое недовольство в США. Как один из 
руководителей войны американского народа за неза
висимость В. сыграл объективно прогрессивную 
роль. В то же время он неизменно оставался вы
разителем и защитником интересов плантаторов 
и крупной буржуазии.

Лит. см. при ст. Воина за независимость в Северной 
Америке. !

«ВАШИНГТОН ПОСТ» («Вашингтонская почта»)— 
реакционная амер, газета, издаётся в Вашингтоне 
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с 1877, рупор мопополистич. кругов, связанных 
с республиканской партией. В годы второй мировой 
войны газета занимала антисоветскую позицию 
и выступала против открытия фронта па Западе. 
После войны «В. п.» активно поддерживает реак
ционные мероприятия правительства Трумэна. 
В вопросах внешней политики безоговорочно под
держивает агрессивные акты реакционного двух
партийного правительственного блока (демократов 
и республиканцев), пропагандирует «доктрину Тру
мэна», «план Маршалла» и агрессивный Северо-атлан
тический пакт. Занимает резко враждебную позицию 
в отношении СССР и стран народной демократии.

ВАШИНГТОНИЯ, Wasliingtonia,— род вееро
лиственных пальм. Наиболее известны два вида— 
W. filamentosa (W. filifera) и W. robusta — краси
вые пальмы с толстыми стволами до 25 м выс. и мощ
ными кропами, дико растущие в засушливых райо
нах Юж. Калифорнии и Аризоны. Стволы в ниж
ней части рубцеватые, а в верхней покрыты ос
татками разорванных вдоль толстых (с крепкими 
шипами) черешков листьев, переплетённых с корич
невыми волокнами. В СССР культивируется в садах 
Сухуми, Батуми и в прохладных оранжереях дру
гих районов Союза. W. filamentosa культивируется 
также и в комнатах. Листья W. robusta исполь
зуются для плетения корзин и других изделий.

ВАШИНГТОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ — декла
рация, провозглашённая 18 октября 1918 в Вашинг
тоне и Париже Временным чехословацким буржу
азным правительством.Это самочинное правительство 
было создано чешской и словацкой буржуазной эми
грацией, вступившей в сделку с чешскими и сло
вацкими помещиками. Его организация соответство
вала интересам империалистов США и стран Ан
танты. Круги, принимавшие участие в создании 
Временного чехословацкого правительства, объеди
няло с англо-американскими империалистами стрем
ление удушить революционное движение, охватив
шее после Великой Октябрьской социалистической 
революции почти все европейские страны. Чехо
словацкое эмигрантское правительство получило 
признание правительств Антанты и США ценой ор
ганизации контрреволюционного мятежа чехосло
вацкого корпуса, находившегося в Советском госу
дарстве. В. д., опубликованная в момент краха кай
зеровской Германии и развала многонациональной 
Австро-Венгерской монархии Габсбургов, имела 
целью приостановить рост рабочего движения, на
чавшийся захват народом помещичьих земель, ор
ганизацию Советов, использовать мощное националь
но-освободительное движение в интересах круп
ных собственников и обеспечить господство буржуа
зии и помещиков в складывавшемся Чехословацком 
государстве.

Вынужденная считаться с размахом революци
онного движения, В. д. провозглашала свержение 
Габсбургов и образование Чехословацкой респуб
лики; она содержала обещания, касающиеся уста
новления буржуазных свобод, проведения аграрной 
реформы, обеспечения пропорционального представи
тельства в органах власти всех национальностей, за
мены постоянной армии милицией и т. д. Наряду с. 
этими демагогическими обещаниями, В. д. откровенно 
провозглашала программу, соответствующую захват
ническим стремлениям империалистов, предусматри
вая включение в состав Чехословацкого государства 
не только Чехии, Моравии, Словакии и т. и. авст
рийской Силезии, но и Закарпатской Украины. 
Таким образом, В. д. была направлена на порабо
щение и расчленение украинского парода. В. д., I 

подписанная чешскими буржуазными деятелями 
Т. Масариком и Э. Венешом (см.) и словацким бур
жуазным деятелем ¡VI. Штефаником, способствовала 
созданию Чехословакии как буржуазно-помещичье
го многонационального государства, находившегося 
под господством чешской буржуазии и зависевшего 
от крупных пмпериалистпч. стран, в первую очередь 
от Франции и США.

ВАШИНГТОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОВЪЕДИ- 
НЕННЫХ НАЦИИ — ем.Декларация 26 государств.

ВАШИНГТОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1921— 
1922 — конференция ряда капиталистических стран, 
завершившая после первой мировой войны передел 
колониальных владений и сфер влияния на Даль
нем Востоке и Тихом океане и направленная 
против интересов Советского государства, Китая 
и против национально-освободительного движения 
колониальных и зависимых народов. В. к. с уча
стием девяти держав — Британской империи (Вели
кобритании, доминионов и Индии), Бельгии, Гол
ландии, Италии, Китая, Португалии, США, Фран
ции, Японии — была созвана по инициативе США 
и происходила с 12 ноября 1921 по 6 февраля 
1922. Нажившись па войне 1914—18 и используя 
положение всеобщего кредитора, США выступали 
против преобладающего положения Японии в Китае; 
они требовали установления преимущественных прав 
США па эксплуатацию Китая под флагом соблюде
ния принципа «открытых дверей и равных возмож
ностей»; отказа Англии от господства на море; лик
видации англо-японского союза (см.). Продолжая 
куре Тіарилсской .мирной конференции 1919 (см.) на 
установление системы империалистического мира на 
антисоветской и антидемократической основе, В. к. ио 
замыслу американских империалистов была призвана 
продемонстрировать возросший удельный вес импе
риализма США и в первую очередь обеспечить гегемо
нию США в Китае ина Тихом океане. Антисоветские 
цели участников В. к. ярко проявились в том, что 
представители Советской России не были приглашены 
на неё, и в том, что дальневосточные вопросы В. к. 
пыталась разрешить вопреки интересам Советского 
государства, 11К11Д РСФСР протестовал против 
устранения Советской республики от участия в кон
ференции и против обсуждения на В. к. вопроса 
о КВ7КД. Делегация Дальневосточной Республики 
(Д11Р) (см.), прибывшая в Вашингтон во время рабо
ты конференции, по не допущенная па неё, разобла
чила в печати интервенционистскую политику импе- 
риалпстпч. держав на Советском Дальнем Востоке.

Важнейшими документами, подписанными па В. к., 
были: договор четырёх держав (США, Англии, Япо
нии, Франции) о защите территориальных прав на 
Тихом океане; договор девяти держав о принципе 
«открытых дверей» в Китае; договор пяти держав 
(США, Англии, Японии, Франции, Италии) об огра
ничении морских вооружений. Договор четырёх 
держав (13 дек. 1921) предусматривал совместную 
защиту договаривавшимися сторонами прав па 
островные владения и островные территории в районе 
Тихого океана. Англо-японский союз утрачивал 
свою силу. Заключение этого договора соответство
вало интересам американских империалистов, ис
пользовавших для давления на Англию позицию 
некоторых британских доминионов, в частности 
Канады, настаивавшей на расторжении англо- 
япоиского союза. В то же время сговор четырёх 
держав не мог сгладить разделявших их проти
воречий. В. И. Ленин, оценивая договор четырёх 
держав, писал: «союз 4-х держав (Англ[ии], Соеди
ненных] ІТІт[атов], Фра[пции] и Яп[онии]), заклю- 
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чениый на Вашингтонской] к[оп]ф(ерен]ции, но 1-х, 
архинепрочен, каки псе иміі[е]р[на|л[и]ст|ские] со
юзы; во 2-х, враждебен всем остальным народам» 
(Ленинский сборник XXIII, 1933, стр. 277).

Договор девяти держав (Іі февр. 1922) формально 
провозглашал принцип уважения суверенитета, неза
висимости и территориальной целостности Китая и 
обязывал всех участников договора использовать 
свое влияние в целях утверждения «принципа рав
ных возможностей» для торговли и промышленности 
договаривающихся сторон на всей территории Ки
тая. Договор предлагал «воздерживаться»от исполь
зования внутренней обстановки в Китае в целях по
лучения «специальных нрав и преимуществ» и не 
добиваться монополий или привилегий в какой- 
либо части Китая в ущерб интересам третьих сторон. 
Не предусматривая никаких мер воздействия против 
нарушителя провозглашаемых принципов, договор 
носил чисто декларативный характер. Договор был 
направлен непосредственно против японских притя
заний в Китае, выраженных, в частности, в двадцати 
одном требовании (см.). Договор исходил из того, 
что Китай — как бы общая, совместная собственность 
империалистов, что вполне отвечало интересам аме
риканского империализма и соответствовало его по
литике «открытых дверей», рассчитанной па вытес
нение имнериалпстич. конкурентов США из Китая 
и на полное закабаление этой страны правящими 
кругами СІИ А. Договор девяти держав был соглаше
нием имнериалпетнч. хищников об эксплуатации 
Китая. Политика неравноправных договоров с. Ки
таем пе только побыла поколеблена, побыла закреп
лена решениями В. к. Это подтверждается также тем. 
что одновременно с. подписанием договора девяти 
держав 6 февр. 1922 был подписан трактат о китай
ском таможенном тарифе, закреплявший таможен
ное неравноправие Китая. Подписанию договора 
девяти держав предшествовало японо-китайское со
глашение 4 февр. 1922, по которому Япония обя
залась освободить Шаньдун. Однако Япония укло
нилась от пересмотра «21 требования» в целом и про
должала настаивать на своих «специальных инте
ресах» в Китае.

Договор пяти держав об ограничении морских во
оружении (6 февр. 1922) заставил Англию под амери
канским нажимом подтвердить свой, объявленный 
еще в марте 1920, отказ от «стандарта двух держав», 
согласно к-рому основой её военно-морской докт
рины считалось наличие флота, равнявшегося по 
силе флотам двух следующих за Англией морских 
держав. Договор установил следующую пропорцию 
линейного флота Англии, США, Японии, Франции 
и Италии: 5—3--3—1,75—1,75. Япония протестовала 
против «ущемления» её нрав, требуя более выгодного 
для себя соотношения флотов. Договор давал ей из
вестные преимущества, оговоренные в ст. 19, согласно 
к-рой запрещалось сооружение военно-морских баз 
на островных владениях держав и Тихом океане. Од
нако США выговорили себе право укреплять Гавай
ские острова и острова, прилегающие к побережью 
Аляски (за исключением Алеутских о-вов) и к зоне 
Панамского капала; Англия — прибрежные острова 
Канады, Австралии и Новой Зеландии. Несмотря на 
эти изъятия, ст. 19 лишала США и Англию возможно
сти сооружать военные базы вблизи от Японских ост
ровов, тогда как Япония в силу своего география, по
ложения сохраняла за собой командные позиции в 
заи. части Тихого океана. Договор пяти держав опре
делил предельный тоннаж линкоров в 35 тыс. тонн, 
максимальный калибр артиллерии в 16 дюймов. От
носительно крейсеров и подводного флота ника-

осооыи протест 
проса о КВЖД и 
й полной свободы 
равнтельством по- 
?жду участниками

ких соглашений достигнуто не было. Этот договор, 
явившийся отражением борьбы н.аріериалистич. хищ
ников за господство на море, і)е мог привести г, 
не привёл к действительному ограничению морских 
вооружений США и их империалистических сопер
ников.

Американский империализм Добивался захвата 
принадлежащей Советскому государству КВЖД. 
Советское правительство заявило ............... —
против обсуждения па В. к. не 
оба,явило о сохранении за собо 
действий. Занятна Советским в 
Зиния, а также разногласия м-
В. к. привели к тому, что по вопросу о КВЖД кон
ференция ограничилась принятрем ни к чему не 
обязывающих резолюций о необходимости охраны 
дороги, экономного расходования средств и т. д. 
Специальная техническая подкомиссия о КВЖД па 
конференции вынуждена была признать, что «дорога 
действительно является собственностью русского 
правительства».

В. к. завершила установление! системы междуна
родных отношений, заложенной ¡Версальским пмпе- 
риалистпч. миром. 11. В. Сталин назвал междуна
родный режим, сложившийся в ¡результате первой 
мировой войны, версальско-вашингтонской систе
мой мира (см. Иереалъеко-Иашицгтонскаи система) 
н характеризовал результаты В. к. как попытку 
США, Англии и Японии временно сговориться на
счёт установления сфер влияний в Китае и насчёт 
способов его ограбления. И. В. Сталин подчёр
кивал: «Можно ли считать этот ¡сговор сколько-ни
будь прочным? Опять-таки нельзя. Во-первых, по
тому, что сговорившиеся дерутся ¡и будут драться на
смерть между собой из-за доли в грабеже; во-вторых, 
потому, что сговор этот произошел за спиной китай
ского парода, который пе хочет; и не будет подчи
няться законам чужестранных грабителей» (Соч., 
т. 7, стр. 99). Истории подтвердила абсолютную 
точность этого анализа.

Лит.: Ленин В. 1J., Соч., 4 ;изд., т. 33 («IX Все
российский съезд сонетов 23 -28 дешЦТрн 1921 г. О внут
ренней и внешней политике республики. Отчет ВЦ1ІК 
п СПК... 2:1 декабри 1921 г.», стр. 129); С т а л и и И. В., 
Соч., т. 5 («Перспективы», стр. 119|—20); Вашингтонская 
конференции но ограничению вооружений и тихоокеан
ским и дальневосточным вопросам 1921— 22 годов. Полный 
перевод актов и документов, М., 19|24,

ВАШИНГТОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ
НАРОДНОГО БЮРО ТРУДА первая генераль
ная конференция Международного бюро труда 
(ем.) при Лиге наций, состоявп аяся в Вашингтоне 
27 окт.—29 ноября 1919. На конф 
вали представители 39 стран из 56, примыкавших 
к Международному бюро труда 
ший в этот период в Лигу парий 
пе участвовал.

Нод влиянием победы Великой Октябрьской со
циалистической революции начался небывалый 
подъём революционного рабочего движения. В ре
зультате этого движения бур 
была обещать незначительные 
классу. Одной из таких устуио 
ские конвенции Международ:
Конференция выработала и приняла 6 проектов 
конвенций: о введении во все
Лиге наций < 

ерепции присутство-

СССР, пе ВХ0ДИВ- 
", в конференции

жуазия вынуждена 
уступки рабочему 

к были Вашингтон- 
юго бюро труда.

::::сдс::::п не ::?эх примыкающих к 
странах 8-часового рабочего Дня, о 

безработице (создание правительственных бирж тру
да и возможности обмена рабочей силой), о предоста
влении женщинам, занятым на производстве, от
пусков за (> недель до родов и 6 [педель после родов, 
о запрещении ночного труда женщин, детей и под
ростков, о запрещении работы! в промышленности

влепии женщинам,
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детей моложе 14 лет. Конвенции распространялись 
лишь на рабочих промышленных и строительных 
предприятий и сухопутного транспорта. Они яви
лись попыткой реакционных лидеров Международ
ного бюро труда путём подачек ослабить рабочее 
движение. Но и .чти ничтожные уступки не были 
проведены в жизнь. Конвенции имели ряд оговорок, 
к-рые давали возможность правительствам в любое 
время нарушать их. До 1929 они были ратифициро
ваны всего лини, семью малыми странами. США, 
Англия, Франция и Германия конвенции ие под
писали. Таким образом, решения В. к. Международ
ного бюро труда были ирона.чепы основными её 
участниками и на деле явились лишь обманом тру
дящихся масс.

ВАШИНГТОНСКИЙ МОРСКОЙ ДОГОВОР — до
говор, касающийся морских вооружений, подпи
санный пятью державами (США, Англией, Франци
ей, Италией и Японией) па Вашингтонской конфе
ренции 1921 22 (см.).

ВАШИНГТОНСКОЕ (ОГЛАШЕНИЕ 1922 —см. 
Вашингтонская конференция 1921 22.

ВАШКА — река в Коми АССР и Архангельской 
обл. РСФСР, левый приток Мезени, /(.чипа 443 клі. 
Площадь бассейна 20920 км~. Вытекает из болот 
Мезенско-Северо-Дни нс кого водораздела. Образует 
много извилин и стариц. Судоходна от устья до впа
дения р. Лоптюги.

ВАШКОВЦЫ город, центр Вашковецкого райо
на Черновицкой области УССР. Железнодорожная 
станции. Расположен на р. Черемши (приток Пру 
та). До воссоединении зап. областей е УССР 
незначительное местечко; после воссоединения — 
В. быстро развиваются как культурный и экономии, 
центр района. Построены промышленные пред
приятия, открыты четыре1 школы, кинотеатр, театр, 
Дом культуры и другие культурно-просветительные 
учреждения. Имеется памятник 'Г. Г. Шевченко. 
В окрестностях заложены шахты по добыче буро
го угля.

ВАЩЕНКО-ЗАХАРЧЕНКО, Михаил Егорович 
(1825 1912) - русский математик, приват-доцент
(1864), затем профессор (1867) Киевского универ
ситета. В.-З. много содействовал развитию русской 
математической культуры, особенно подъёму уровня 
преподавания на физико-математическом факу л ьтете 
Киевского университета. Его докторская диссерта
ция «Римаішова теория функций составного пере
менного» (18(5(5) явилась одним из первых русских 
сочинений ио этому вопросу. До сих нор представ
ляют интерес, несмотря на ряд недостатков, его 
«История математики» (т. 1, 1883), посвящённая 
древности и средним векам, и перевод «Начал» Эвк
лида, с, пояснительными введением и примечания
ми (1880).

Липе: В о и i1 е р о в А., Пріпішо-бпогрііфіічесшш 
словарь русских иисатслеіі и ученых, т. 6, СПБ, 1895.

ВАІЦИЛО, Василий (годы рожд. и смерти пепзв.)— 
руководитель крупного народного восстания (1740— 
1744) в Кричевской волости (Белоруссия) против 
гнёта польских панов. В. был мелким торговцем во
ском. 15 начале восстания объявил себя для большей 
популярности внуком Богдана Хмельницкого, имя 
которого хорошо помнил белорусский парод. Непо
средственной причиной восстания была новая пере
пись населения и земли, произведённая владель
цем волости князем 1’ад.зивііллом е целью уси
ления эксплуатации крепостного крестьянства и 
увеличения бесконечных налогов, собираемых ро
стовщиками и арендаторами с городских низов 
и мелких торговцев. Восстание носило ярко вы-
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раженный антифеодальными антипольский характер. 
К восставшим присоединились также зажиточные 
слои Кричева и православное духовенство, ущем
лённое Брестской унией 1~>9в (см.). Борьба против 
католичества придала восстанию религиозную окра
ску (защита православия). Восставшие уничтожали 
шляхту, панскую администрацию, ростовщиков, от
менили долговые обязательства. Королевские войска 
не были в силах подавить восстание. Только в 1744 
1’адзивилл при помощи наёмных войск сумел разгро
мить слабо вооружённые отряды восставших. В. бе
жал на Украину; его помощников Карпача и Ветра 
папы затравили собаками.

ВАЯНИЕ см. Скульптура.
ВАЯНСКИИ, Светозар (псевдоним Г у р б а п а) 

(1847 -191(1)--словацкий писатель и публицист, 
выдающийся деятель словацкого национального 
возрождения. В. был редактором «Национальной 
газеты», а с 1881— «Словацкого обозрения», боров
шихся за формирование национального самосозна
ния словаков.

Литературную известность получил после выхода 
сборника реалистических стихотворений «Татры и 
море» (1880)— о восстании южных славян против ту
рок п о русско-турецкой войне 1877—78. В дальней
шем все образы и идеи своих произведений В. под
чинил теме борьбы за национальное освобождение 
словаков из-под гнёта австро-венгерской монархии. 
В сборнике «Из под ярма» (1884) выразил своё не
годование против притеснений словаков венгерски
ми эксплуататорами (особенно в поэме «Ирод»). В 
своих романах и повестях: «Сухая ветвь» (1884), 
«Корень и ростки» (1895), «Котлин» (1901), «Пусто
цвет» (1894), «Летящие тени» (1883) и мп. других В. 
гневно бичует ренегатов -словацкое дворянство и ин
теллигенцию, предавших интересы народа и перешед
ших па службу к господствующим классам австро
венгерской монархии. Понимая невозможность на
ционального освобождения собственными сплампсло- 
вацкого парода, В. ожидал помощи от России, что 
привело его к резкому расхождению с группой 
бурж. писателей из журнала «Глас», к-рые огра
ничивали свою деятельность вопросами культуры 
н ориентировались на Западную Европу. В. был 
знатоком русского языка и русской классической 
литературы. Он учился литературному мастер
ству у Пушкина п, в особенности, у Гоголя и 
Тургенева, много сделал для ознакомления слова
ков с культурой русского парода. Полное непони
мание классоного содержания национального во
проса^ привело В. к панславизму.

ВАЯТЕЛЬ — встречающееся в литературе на
значив созвездия Скульптора (см.).

ВВЕДЁНСКИЙ, Александр Иванович (1856 — 
1925) — русский философ, профессор логики и пси
хологии в Петербургском университете, идеалиет- 
пеокаптиапец, ярый защитник и проповедник попов
щины. В 1899 — 1921 —председатель Петербургского 
философского общества. В своих сочинениях «Опыт 
построения теории материи на принципах критиче
ской философии» (ч. 1, 1888), «Критико-философский 
анализ массы и связь высших законов материи в 
законе пропорциональности» (1889) и ;ір. В. вы
ступил против материализма, противопоставляя кан
товский агностицизм, антинаучные утверждения о 
непознаваемости мира. Гнои работы по психологии 
и логике В. подчинил той же цели обоснования кан
товской субъективно-идеалистической теории по
знания и пытался доказать, что наши нос 11риятия не 
имеют объективного содержания, а являются цели
ком продуктами душевной деятельности («Пспхоло-
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гия без всякой метафизики», 1914), что знание отно
сится лишь к представлениям, по отнюдь не отра
жает действительности. В логике В. боролся за идеа
листическое понимание логических форм и законов. 
Закон противоречия, по мнению В., обусловлен свой
ствами наших представлений и справедлив лишь в 
тех случаях, когда содержанием нашего мышления 
являются представления, но не предметы истинного 
бытия. Принижая значение науки, ограничивая её 
областью явлений, В. стремился поднять авторитет 
веры, доказать необходимость религии и божествен
ного откровения. Пытаясь развернуть борьбу про
тив широкого распространения материализма и ате
изма после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, В. выступил с работой «Судьба во
ры в бога в борьбе с атеизмом» (1922), где с помощью 
софистических приёмов доказывал «вечность» рели
гии и проповедовал мистицизм.

ВВЕДЕНСКИЙ, В орис Алексеевич (р. 1893)— 
советский учёный, специалист в области радио
физики и радиотехники, академик (с 1943).

Основные работы В. отно
сятся к изучению распростра
нения ультракоротких ра
диоволн, а также к исследо
ванию в области магнетизма. 
В предложенной им в 1928 
т. н. квадратичной формуле 
В. впервые были выражены 
основные закопы распростра
нения ультракоротких воли 
над земной поверхностью в 
пределах прямой видимости 
между передающей и прием
ной станциями. При этом В. 
был подробно освещён вопрос 
о преимуществах, получае- 

аптеин передатчика и нриёмни- 
земли. Формула В. приме-

мых при поднятии 
ка над поверхностью 
няетсн при расчётах линий радиосвязи на ультра
коротких волнах. Под руководством В. уже в 1929 
была построена радиовещательная станция (впослед
ствии РВ-61), работавшая на ультракоротких волнах.

В 1932—33 В. были организованы экспедиции по 
изучению распространения ультракоротких волн 
над морской поверхностью. Работы экспедиций до
казали возможность распространения ультрако
ротких волн за горизонтом (диффрнкционное рас
пространение) и позволили определить связь между 
распространением ультракоротких воли и метеороло
гия. условиями (явления еверхрефракции). В резуль
тате теоретич. работ В. по диффракционпому рас
пространению ультракоротких волн была выведе
на «диффракциоиная формула», к-рая впервые позво
лила рассчитывать поле ультракоротких волн за 
горизонтом (1935—3(і).

Труды В. ио распространению 
волн изложены

ультракоротких 
в монографиях «Основы теории 

распространения радиоволн» (1934), «Распростра
нение ультракоротких радиоволн» (1934) и мно
гочисленных статьях. Относящиеся к более раннему 
периоду исследования в области магнетизма изло
жены в монографии «Современное учение о магне
тизме» (1929, совм. с акад. Г. С. Ландсбергом). В. 
принадлежит одна из первых в литературе моно
графий, подводящая итоги теоретич. работам по 
распространению ультракоротких волн в радиовол- 
поводах.

В.— член президиума Академии наук СССР, сек
ретарь Отделения технических паук Академии паук 
СССР, председатель Всесоюзного научного совета
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по радиофизике и радиотехнике й секции по науч
ной разработке проблем радиотехники Академии наук 
СССР, главный редактор журнал^ «Изв. Академии 
наук СССР. Отделение технических! наук», член глав
ной редакции Большой Советской Энциклопедии, 
заместитель председателя Комитета но Сталинским 
премиям. В 1945 В. награждён ордером Ленина. За ра
боты в области радиофизики и ¡радиотехники В. 
присуждена золотая медаль им. А.|С. Попова (1949).

С о ч. В.: Физические явления в ! катодных лампах, 
4 изд., М. — Л., 1932; Распространение 
діюволн, 2 изд., М., 1 938 (совм. с А. I 
нросы распространения ультракоротки 
(совм. с А. Г. Аренбергом); Радиоволн 
1946 (совм. с А. Г. Аренбергом); К вопросу о распростране
нии ультракоротких волн, «Вестник те? _ "• ” ' ' '
римеиталыгои электротехники», 1928, JV 
тротсхники», 1930, № 3; О диффракц 
пенни радиоволн, «Журнал технической физики», 
т. 6, вып. 1 и И, 1937, т. 7, вып. 16; К вопросу о влиянии 
высоты корреспондирующих пунктов 'тт’т'
фазовых соотношениях в этом поле, там же, 1941, 
вып. 1—2; Применение методов геометрической оптики для 
определении траектории ультракоротких волн в неодно
родной атмосфере, «Известия Акад, нфук СССР. Отд. тех- 
ігич. наук», 1946, № 9 (совм. с М. И. Пономаревым).

ВВЕДЕНСКИЙ, Иринарх Иванович (1813—55) — 
русский переводчик, педагог и историк литературы. 
Сый священника. Получил известность как перевод
чик романов Диккенса, Теккерея |и других англий
ских романистов, оказал влинніие на искусство 
перевода своего времени. Несмотря на отступления 
от оригинала, переводы В. живо ¡передают особен
ности языка и стиля писателей. В.
лов для истории русской литературы» (статьи о 
Тредьяковском и Державине, 184?)). Был дружен с 
II. Г. Чернышевским, к-рый в молодости участвовал 
в петербургском кружке В.

Лит.: Благосветлов Г. Е|, Сочинения, ч. 1, 
СПБ, 1882; Л и ц в и й Е., И. 1'. Чернышевский и И. И. 
Введенский, «Современный мир», 191|0, № 6; Ч у к о fi
fi к и й К. И., Принципы художественного перевода, в ни.: 
Искусство перевода, Л., 1930.

ВВЕДЕНСКИЙ, Н иколай
1922)— великий русский физио.?
ник учения об общих закономерностях реагирова
ния возбудимых систем организма, 
пейших представителей материалистического 
правления в естествознании. Родился 
ново Тотемекого уезда Вологодской губернии, 
семье сельского священника. По 
годской духовной семинарии поступает на физико- 
математический факультет Петербургского ун-та 
(1872). Здесь он знакомится с передовыми идеями 
революционных демократов и принимает активное 
участие в деятельности народнических кружков. 
Лотом 1874 за пропаганду революционных идей сре
ди крестьян В. был арестован. Вместе с А. И. Же
лябовым и С. Л. Перовской В. был осуждён по поли
тическому «процессу 193-х» и заключён в тюрьму, 
где пробыл более 3 лет. В 1878 ¡B. возвратился в 
Петербургский ун-т, по окончании к-рого работал 
в физиологии. лаборатории И. М. Сеченова. В 1884 
защитил магистерскую диссертацию: «Телефопиче- 
ские исследования над электрическими явлениями 
в мышечных и нервных аппаратах» и получил зна
ние приват-доцента физиологии. [В 1889 В. избра
ли профессором физиологии Петербургского ун-та. 
С 1883 В. читал курс физиологии на Высших жен
ских курсах, а с 1907 — курс физиологии животных 
и человека в Психо-певрологиче^ком ин-те, где в 
то время работали передовые ^чёные России — 
В. М. Бехтерев, А. В. Ковалевский, В. Л. Комаров 
и др. В 1909В. по представлению ^1. П. Павлова был 
избран членом-корреспондентом Петербургской ака
демии паук.

i
Ев 'еньевич (1852—
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В. был первым русским физиологом, вошедшим в 

состав постоянного международного комитета по 
созыву физиология, конгрессов. После смерти В. 
на этот пост был избран 11.11. Пап.іов (см.). Две основ
ные линии исследования, намеченные Сеченовым,-- 
оценка значения торможения в процессах, протекаю
щих во всей нервной системе и, в том числе, в боль
ших полушариях головного мозга, и раскрытие ин
тимной природы процесса торможения — были бле
стяще развиты нашей отечественной физиологией: 
первая линия исследования — II. П. Павловым, 
вторая — II. Е. Введенским.

В 1882—84, применяя метод телефония, выслуши
вания возбуждённого нерва, В. впервые показал, что 
нервное возбуждение является ритмич. процессом и 
что нервный ствол в течение многих часов способен 
воспроизводить ритмич. импульсы, пе проявляя при 
этом, в отличие от других возбудимых тканей, при
знаков утомления.

Последующие исследования процессов раздраже
ния и возбуждения нерва В. обобщил в своей док
торской диссертации «О соотношениях между раз
дражением при тетанусе» (188(1). В этой работе В. 
показал, что при раздражении двигательного нерва 
индукционными токами известной частоты даль
нейшее увеличение силы раздражения при той же 
частоте её (до известного предела) ведёт к усиле
нию тетанических сокращений мышцы. Если же уси
лить раздражение нерва ещё более, без изменения 
частоты, то мышца начинает реагировать всё более 
уменьшающимися сокращениями. В то же время 
при одной и той же силе раздражения увеличение 
частоты его, после известного предела, ведёт к рез
кому падению высоты мышечных сокращений. Пред
положение о том, что уменьшение мышечных сокра
щений могло быть результатом утомления препара
та вследствие раздражения большой силы и часто
ты, отпадает, поскольку мышечные сокращения вновь 
усиливаются, как только пери раздражается тока
ми умеренной силы и частоты. В. утверждал, что 
для каждого данного состояния возбудимой ткани 
существует оптимум силы и оптимум частоты раз
дражений для получения максимального эффекта, 
в данном случае тетанич. сокращения мышцы. Ког
да же сила и частота раздражения возрастают по 
сравнению с оптимумом, тогда ответная реакция 
ткани па раздражение угнетается. Это было названо 
В. реакцией «песспмум». В то время, когда мышца 
отвечает всё более иессимальной реакцией па частый 
ритм раздражения нерва (папр. 200 раздражающих 
стимулов в 1 сек.), последний находится в состоянии 
ритмич. возбуждения и вполне воспроизводит данный 
ритм раздражения. Следовательно, возбуждённый 
нерв, воспроизводящий частый ритм раздражения, 
деятельно угнетает ранее возбуждённую мышцу. Яв
ление угнетения или торможения (в описанном слу
чае падения тетанич. сокращений мышцы) высту
пает как результат самого процесса возбуждения. 
Следовательно, это торможение является процес
сом активным, «деятельным успокаиванием». В. 
указал, что после каждой волны возбуждения, кото
рую воспроизводит ткань при раздражении, послед
няя последовательно переживает две фазы: «фазу 
певозбудимостп», к-рую позже В. назвал «рефрак
торной», и «фазу повышенной возбудимости», впо
следствии названную им «экзальтационной». Продол
жительность первой фазы, по В., равна 0,004 сек., 
с возможностью значительного укорочения и удлине
ния; продолжительность второй — 0,05 сек., также 
с возможностью изменения в обе стороны. В. 
высказал мысль, что после каждой волны возбужде- 

10*

I ния в дайной ткани остаётся след и ткань не спо
собна к новой реакции. Поэтому вторая волна, если 
она приходит достаточно скоро и понадает в пределы 
фазы певозбудимостп, останется без ответа. На
оборот, если вторая волна приходит спустя более про
должительное время после первой и попадает в фазу 
повышенной возбудимости, возникшей после первой 
волны, то опа вызывает более сильный эффект, чем 
обычно. Впоследствии В. считал своё толкование 
интимной природы «фазы певозбудимостп» недоста
точно исчерпывающим и мекал новые пути для ре
шения вопроса о том, где и как взаимодействуют 
последовательные волны возбуждения, обусловли
вая возникновение торможения. Ответ на вопрос, где 
и почему происходит такое взаимодействие между 
двумя последовательно проводящимися волнами 
возбуждения, стал возможным после другого откры
тия В. (1892). Он установил, что различным возбуди
мым тканям свойственна различная «функциональная 
подвижность», или «лабильность», т. е. «то наиболь
шее число электрических колебаний, которое дан
ный физиологический аппарат может воспроизвести 
в одну секунду, оставаясь в точном соответствии 
с ритмом максимальных раздражений» (Введен- 
с к и й Н. Е., во франц, журнале «Архив нормальной 
физиологии и патологии», 1892, серия 5, т. 4, стр. 50). 
Основанием для этого послужили опыты с отведением 
к телефону токов действия от различных участков 
нервно-мышечного препарата. Оказалось,что курари- 
зпровапная мышца при прямом её раздражении спо
собна воспроизвести до 200—250 колебаний н 1 сек., 
а двигательный нерв—до 500 в 1 сек. При непрямом 
раздражении мышцы, когда возбуждения передаются 
с нерва па мышцу через нервные окончания, опа вос
производит лишь ок. 120 колебаний в 1 сек. п то 
в первые минуты раздражения. Последняя цифра 
является мерой функциональной подвижности, или 
лабильности, окончаний двигательного нерва. В. сде
лал заключение, что чем менее функционально подви
жен возбудимый субстрат, тем дольше задерживает
ся в нём протекание одиночной волны возбуждения 
и тем меньшее число закопченных волге возбужде
ния он может воспроизвести в единицу времени. 
В иерпио-мышечпом препарате наименьшей лабиль
ностью обладают нервные окончания, значит про
текание каждой волны возбуждения здесь длится 
дольше, чем в нерве или мышце. Поэтому последую
щая волна возбуждения приходит с нервного волокна 
к нервному окончанию в то время, когда здесь еще пе
реживается предыдущая волна возбуждения. В ре
зультате становится неизбежным «конфликт» последу
ющих воли с предыдущими. В. отсюда заключил, что 
шюсимальная реакция, как частный случай торможе
ния, складывается именно в нервных окончаниях.

Лабильность возбудимых образований, по В.,—ве
личина переменная, зависящая от условий их сущест
вования и функционирования. Поэтому путём местно
го воздействия химия, или физия, агентом можно вы
звать изменение лабильности данного участка нерва. 
Это позволяет сгладить различие в лабильности 
нерва и нервных окончаний. В зависимости от 
характера и продолжительности действия агента 
степень изменения лабильности данного участка 
нерва также различна. Соответственно будет за
медляться и проведение волн возбуждения. Опыты 
В. показали, что волны возбуждения, приходящие 
из нормального участка раздражаемого нервного 
проводника в участок с изменённой лабильностью, 
всё более снижают последнюю. Вследствие этого 
они сами замедляются в своём развитии и проведе
нии. В случаях резкого снижения лабильности 
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участка приходящие волны приппмаютздесь стойкий, 
пеколеблющийся, стационарный характер. В это 
время изменённый участок нерва «х а р а к т е р и- 
з у е т с я по внешности потере ю р а з- 
д р аж итель н ос тіі и и р о в о д и м о с т и... 
Собственная ф у п к ц и о и а л ь и а я и о д- 
в и ж и о с т в его сводится тогда к 
и у л ю» [В ведепс к и й И. Е., Возбужде
ние, торможение и наркоз, Собр. соч., т. 4 (Первый 
полутом), 1935, стр. 119].

Состояние стационарного возбуждения В. назвал 
«парабиозом» (от греч. кій — возле, при и — 
жизнь), желая отметить, что это, доведённое до 
крайности, возбуждение является преддверием уми
рания ткани. Процесс развития парабиоза харак
теризуется рядом стадий. В первой стадии, назы
вающейся предварительной или провизорной, как 
слабые, так и сильные возбуждения, приходя
щие из нормальных участков нерва к изменён
ному участку, вызывают приблизительно одинако
вые сокращения мышцы. Но эти возбуждения сами 
снижают лабильность изменённого участка и этим 
подготовляют наступление второй стадии парабио
за, называющейся парадоксальной. В этой ста
дии слабые возбуждения, исходящие из нормаль
ных участков нерва, вызывают довольно значитель
ные сокращения мышцы; между тем сильные воз
буждения сами преграждают себе путь, не прово
дятся через изменённый участок и поэтому не вы
зывают сокращения мышцы. В третьей стадии па
рабиоза, называющейся рефракторной, или тормо
зящей, стойкое возбуждение изменённого участка 
доходит до предела. Это происходит благодаря 
подкрепляющему действию прибегающих из нор
мальных участков нерва волн возбуждения или про
должающемуся действию соответствующего при
ложенного агента. В это время изменённый участок 
нерва теряет свою проводимость, наступает тормо
жение. Однако нарабиотич. состояние обратимо: 
удаление раздражающего агента приводит к восста
новлению лабильности через те же стадии, но в об
ратном направлении.

Основное заключение В. состояло в том, что тормо
жение, как и наркоз, в своём возникновении связаны 
с возбужденном, являются особой формой возбужде
ния, отличающегося стационарным, пеколеблющимея 
характером. Это значит, что возбуждение и торможе
ние по своему происхождению и существу теснейшим 
образом связаны между собой и являются противо
положностями лишь по внешнему выражению. Тор
можение выступает как особая форма самого воз
буждения. Нигде и никогда возбуждение не лишено 
возможности выступить как торможение, всё за
висит от текущего функционального состояния воз
будимой ткани и от силы и частоты действующих 
в данный момент раздражителей.

Своё учение о возбуждении и торможении В. 
противопоставил широко распространённой нутри
тивной теории возбуждения и торможения, выдви
нутой М. Фгрворном (см.). Последний, исходя из 
взглядов Э. Геринга и Р. Авенариуса (см.), утверж
дал, что возбуждение и торможение являются со
вершенно самостоятельными и не зависящими друг 
от друга процессами, имеющими противоположное 
субстанциональное происхождение: возбуждение яв
ляется результатом диссимиляции, расходования 
потенциалов, а торможение — результатом ассими
ляции, накопления потенциалов. Решительная 
борьба В. с Ферворпом и многочисленными его 
последователями завершилась полной победой В. 
Работы В. о парабиозе обобщены в классич. про- 

изведеппи «Возбуждение, торможение и наркоз» 
(1901).

Создавая па нервпо-мыіпечпом! препарате искус
ственную модель гетерогенных ристем проведения 
возбуждения, В. изучал сложный явления в срав
нительно упрощённой обстановке. ¡Это позволило ему 
в дальнейшем изучить закономерности протекания 
процессов возбуждения в естестізениых гетероген
ных системах, каковой является центральная нерв
ная система, где различные пейроцы связаны между 
собой синаптической связью.

Исследования В., изложенные 
депие и торможение в рефлекторном аппарате при 
стрихнпнпом отравлении» (1906), показали, что уста
новленные им закономерности ре 
но-мышечпого аппарата имеют мое 
ной деятельности епиішого мозга.

в труде «Возбуж-

іагировапия нерв
но и в рефлектор- 

Поздиее законо
мерности парабиоза, установленные В., обнаружил 
И. 11. Разенков (1925) в условно-рефлекторной дея
тельности больших полушарий. Эти данные, в свою 
очередь, дали основание II. II. Павлову высоко оце
нить учение В. и широко использовать его в тео
рии условных рефлексов.

Учение В. о парабиозе имеет ¡большое значение 
для медицины. В основе развития 
ческих процессов (наир, 
пости парабиоза.

Среди исследований В. о деяте/ 
пой нервной системы большое зпа1 
та «О взаимных отношениях между психомоторными 
центрами» (1896). В этой работе впервые был уста
новлен принцип реципрокных отношений между 
цеитрами-аптагонистами при раздражении коры. 
Приоритет этого важного открыти^ принадлежит В., 
а не Г. Герингу и Ч.Шеррингтоиу;(1897). Это откры
тие они пытались выдать за своё ¡в работе, опубли
кованной позже.

В последние годы жизни В., детально изучая влия
ние постоянного электрического тока на нервы, от
крыл явления «нериэлоктротоир». Явления эти 
состоят в том, что стойкое пеколе|бліощееся возбуж
дение, возникшее в данном участие нерва, изменяет 
возбудимость всего нервного ствола, создавая по 
длине его очаги то пониженной, тр повышенной воз
будимости. Иернэлектротон — это новая, до этого 
неизвестная, форма передачи первіюй сигнализации, 

импульсного про

иек-рых патологи- 
шока) ріежат закономер-

лыюсти централь- 
.чение имела рабо-

обенности в явле-

отличная от общеизвестного, т. и. 
ведения возбуждения. В настоящее время явления 
периэлектротопа приобретают важное значение в 
исследовании и истолковании ряда физиологических 
и патологических процессов, в ос 
пнях субординации (см.).

В. был последовательным материалистом и раз
вивал в своих работах передовые эволюционные 
воззрения па физиологические \ и биологические 
процессы. В противоположность (1. Мюллеру (см.), 
рассматривавшему организм как | замкнутое в себе 
абсолютное целое, оторванное и независимое от сре
ды, В. отстаивал и развивал учение Сеченова об ор
ганизме, как относительном целом в единстве его 
с окружающей средой. В. утверждал, что реакции 
определяются не только текущий состоянием орга
низма, но и характером раздражителей среды, 
к-рые формируют его функции и | оставляют в нём 
следовое последействие. В свщо очередь теку
щее функциональное состояние іили подвижность 
реагирующего субстрата в каждой данный момент 
определяется предыдущим функциональным состоя
нием субстрата и действующими Іна него раздражи
телями среды. Т. о. принцип неразрывного единства 
живого субстрата с окружающими условиями его



ВВОДНЫЕ СЛОВА — ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ 77
существования получил яркое выражение в учении 
В. о функциональной подвижности. Здесь отчетливо 
выступает принцип эволюции, давший возможность 
В. резко критиковать теорию наследственности 
Вейсмана (см. «Журнал Русского общества охране
ния народного здравия», 1897, № 5, стр. 31(>) и 
утверждать, что «изменяя условия существования 
в двух-трех поколениях, можно достигнуть того, 
что соответственно новым условиям в организмах 
образуются новые предрасположения, навыки и даже 
видимые морфологические изменения, способные пе
редаваться далее по наследству» (В в е денск и й 
Н. Е., О современных течениях в физиологии, «Рус
ский физиологии, журнал», 1917, т. 1, вын. 1- 2, 
стр. 99—100), В. вел упорную борьбу как против 
механицизма, так и против витализма в биологии 
(Введенский II. Е., Дополнение к русскому 
изданию «Основ физиологии человека» Фредерика 
и Нюэля, т. 1, 1899, ст]). 11 -14),

В настоящее время все больше возрастает значе
ние учения В. Важный раздел современной физио
логии — учение о хропакспп франц, физиолога 
Л. Лапика (1901), в сущности, значительно ранее 
представлено в учении В. о лабильности (1892), 
что признал сам Л аник в докладе па 15-м Междуна
родном конгрессе физиологов (1935). Учение В., обо
гащённое А. А. Ухтомским (см.), имеет большое 
общебиологич. значение и открывает широкие пер
спективы для развития физиологии и медицины. В 
наст, время учение В, успешно развивается Л. Л. 
Васильевым, В. С. Русиновым, Н. В. Голико
вым, П. О. Макаровым, И. А. Аршавским и др. 
Учение В., базирующееся на материалистич. прин
ципах, послужило прочной основой для развития 
физиологии и патологии целостного организма, 
к-рые были фундаментально обоснованы в трудах 
И. П. Павлова.

С о ч. В.: О взаимных отвогиснішх между психомотор
ными центрами, «Журнал Русского oö-ва охранения на
родного здравия», 1897, № 1; Фаза рефракторная и фа; а 
экзальтационная, Соор, соч., т. 4 (2-іі полутом), М., 1938; 
О современных течениях в физиологии, «Русский физиоло
гический журнал», 1917, т. 1, иьш. 1—2; Побочные элск- 
тротонические изменения раздражительности. Не риале в- 
тротон, Собр. соч., т. 4 (2-іі полутом), М., 1938 (гл. 10); 
Избранные произведения, ч. 1, Телефопическпе исследова
ния над электрическими явлениями н мышцах и нервах..., 
[М.1, 1950; Учение о координационной деятелі.ноети верв
ной системы, М., 1 950.

Лит.: Люди русской науки, е нреднел. и встун. статьей 
акад. С. И. Вавилова, т. 2, хМ.—Л., 1 948 (стр. 756 — 62); Ко іп- 
тоянц X. С., Очерки по истории физиологии в России, 
М. Л., 1946; У х т о м с к и й А. А., Николай Евгеньевич 
Введенский него научное дело, «русский физиологический 
журнал», 1923, т. 6, вын. 1- 3; е г о ж е, Учение о пара
биозе, М., 1927 (еовм. с Л. Васильевым и М. Виноградовым); 
его же, Из истории учения о нервном торможении, «При
рода», 1937, № 10; его же, Вторая Павловская 
лекция, «Завещание» II. Е. Введенского, М., 1938; Л р- 
шавски П ІТ. Л., II. Е. Введенский, 1852—1922, М., 
1950; Орбел и Л. А., Учение II. Е. Введенского и его 
значение для физиологии высшей нервной дейте л внести. 
Лекции и доклады, 1 922 — 49, М. — Л., 1949 (стр. 535- 48); 
Доклады на конференции, посипшенпой памяти 11. Е. Вве
денского (25 — 28 дек. 1947), М.- Л., 1 949; 1' л а д к и й Л., 
Памяти II. Е. Введенского, «Русский физиологический 
журнал», 1923, т. 6, вын. 1—3; И е р и а 11. 11., Памяти 
Николая Евгеньевича Введенского, там же.

ВВОДНЫЕ СЛОВА — слона, включаемые в пред
ложение в качестве вводного члена, выражающего 
дополнительные замечания говорящего: а) об отно
шении высказывания к действительности (утверж
дение, сомнение, предположение,- наир., кажется, 
может быть, вероятно), б) о принадлежности выска
зывания определенным или неопределённым лицам 
(ио общему мнению, по словам такого-то, по-моему, 
говорят, как с.чьшпіо), в) о взаимосвязи между от
дельными мыслями (следовательно, итак, впрочем), 

г) о способе высказывания (вообще, иначе, короче) 
и т. и. Вводные слова не входят непосредственно в 
сочетания с другими членами предложения, поэтому 
они выделяются интонационно, а на письме выде
ляются занятыми. Вводными словами могут быть 
как формы отдельных частей речи или небольшие 
сочетания (к счастью, к сожалению, по-моему, дей
ствительно, в самом деле, говорят, как слышно), 
так и немногие специальные, обособившиеся от дру
гих частей речи слова (конечно, следовательно и 
т. и.). К вводным словам близки ио значению и син
таксическому положению в в о д н ы е про д л о- 
ж е и и я, наир.

«Вечор, ты помнишь, вьюга злилась...»
(А. С. П у ш к и н, «Зимнее утро»).

вводный тон (в м у з ы к о) — неустойчивый 
звук лада, расположенный на ступень ниже или выше 
топики (основной ступени лада) и тяготеющий 
к пей. Различают восходящий В. т, (VII ступень 
лада) и нисходящий В. т, (II ступень лада). Обыч
но под В. т. подразумевают восходящий В. т., от
стоящий от тоники на полутон и образующий самое 
сильное тяготение в ладу. Такой В. т. встречается 
в натуральном мажоре (в до мажоре — звук си), 
а также в гармоническом мажоре, в мелодическом 
и гармоническом миноре и нек-рых других ладах. 
В ряде ладов, в частности в натуральном миноре, 
восходящий В. т. отстоит от тоники на целый той 
(натуральный В. т.). В. т. относится к доминантовой 
функции лада (см. Доминанта). При лс дулчции 
(см.) или отклонении в другую тональность значение 
В. т. может приобрести любая диатоническая или 
хроматическая ступень ладов, чем определяется 
большая роль В. т. в тональном развитии.

ВВЙЗНЫЕ ПОШЛИНЫ — пошлины, взимае
мые государством при ввозе иностранных товаров. 
В эпоху промышленного капитализма В. п. исполь
зовались для защиты промышленности и с. х-ва 
от иностранной конкуренции, а также для фискаль
ных целей. В эпоху империализма роль В. и. изме
няется, т. к. «никакая таможенная политика не 
может быть действительной в эпоху империализма 
и чудовищной разницы между странами нищими 
и странами невероятно богатыми» (Л е и и и В. II., 
Соч., 4 изд., т. 33, стр. 419). В. и. в эту эпоху ста
новятся орудием сверхнротекцшшизма, направлен
ного на охрану монополистических сверхприбылей 
па внутреннем рывке и на завоевание внешних 
рынков. В период общего кризиса капитализма 
В. и., наряду с другими государственно-монополи
стическими внешнеторговыми и валютными меро
приятиями, становится важнейшими методами тор
говой и экономия, войны пмнериа.чиі'тич. государств 
за господство на мировых рынках. В. п., к-рые 
в эпоху промышленного капитализма, как правило, 
пе превышали 15—30% цены товара, в эпоху импе
риализма и общего кризиса капитализма резко 
повысились и стали доходить до 50—75% цены 
товара, а в ряде случаев и превышать ее. После 
второй мировой войны, в связи с усиленном импе- 
риа.чпстпч. соперничества па рынках и захватниче
скими притязаниями США на мировое господство, 
борьба каииталистич. государств в вопросе о В. и. 
ещё бо.чее обострилась (особенно между США и 
Англией). Американские империалисты добиваются 
беспошлинного ввоза своих залежалых товаров н 
маршаллизованпые и другие каииталистич. страны 
и их колонии, сохраняй высокие В. н. на ввоз 
иностранных товаров в США.

В СССР В, и. являются одним из орудий социа
листической монополии внешней торгов.іи (см.), не-
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лее известна р а иска я

Вдовушки: Vidua paradisaea 
(вверху); Vidua liaagneri 

(внизу).

пользуемым для укрепления плановой экономики 
страны. Система В. и. в СССР и странах народной 
демократии подчинена интересам развития народно
го хозяйства, направлена на расширение взаимного 
братского экономия. сотрудничества и па дальнейшее 
укрепление их независимости от капиталистич. 
государств (см. Таможенные пошлины).

ВДОВУШКИ (Viduinae)—подсемейство птиц из 
семейства ткачиковых (Ploecidae), отряда воробьи
ных. Всего один род - Vidua, с 13 видами. Наибо- 

вдов у ш к а (Vidua 
paradisaea), распростра
нённая в африканских 
саваннах (к югу от Саха
ры). Держатся стайками. 
Полигамія, гнездовые па
разиты (самка отклады
вает яйца — по одному — 
в гнёзда других ткачико
вых птиц). Зерноядные. 
Самки и самцы вне пери
ода размножения, а так
же молодые птицы окра
шены неярко, напоминая 
воробьёв; в брачный Же 
период у самцов разви
ваются длинные рулевые 
перья и преобладает бле
стящая чёрная окраска 
(откуда произошло на
звание В.). Близки к В. 
ткачи к и рода Euple- 

ctes, у некоторых видов самцы в брачном наряде 
также имеют длинный хвост и чёрную преобладаю
щую окраску; их иногда также называют В., что 
неправильно.

ВДОХ — поступление воздуха в лёгкие через 
дыхательные пути в результате увеличения объёма 
грудной полости. Благодаря В. и лёгкие посту
пает необходимый для жизни кислород. Покрываю
щая лёгкие плевра (см.) и плевра, выстилающая внут
реннюю поверхность грудной клетки, соприкасаются 
между собой (между ними содержится ничтожно 
малое количество жидкости). Лёгкие всегда содер
жат воздух и обладают эластичностью. Поэтому при 
расширении грудной клетки лёгкие растягиваются 
и следуют за ней. При этом давление воздуха в лёг
ких становится несколько ниже атмосферного, и 
атмосферный воздух через дыхательные пути по
ступает в лёгочные альвеолы. Увеличение всех раз
меров грудной клетки (передне-заднего, бокового и 
верхне-нижнего) происходит вследствие одновремен
ного сокращения нескольких групп мышц, из кото
рых важнейшими являются наружные межрёберпые 
и мышцы диафрагмы (грудо-брюшной преграды). 
Периодическое сокращение этих мышц происходит 
обычно непроизвольно под влиянием нервных им
пульсов, поступающих из дыхательного центра (см.). 
Деятельность последнего обусловливается постоян
но действующими гуморальными раздражителями 
(изменяющимся химическим составом крови), цен
тростремительными импульсами от различных ре
цепторов (см.) и влияниями вышележащих отделов 
центральной нервной системы. Как обычный, так 
и усиленный В. может быть осуществлён и произ
вольно, под влиянием импульсов, исходящих из 
коры больших полушарий головного мозга. При 
спокойном дыхании взрослый человек произво
дит 12—18 вдохов в минуту; глубина или объём 
обычного В. (т. е. количество воздуха, посту
пающего в дыхательные пути и лёгкие) составляет

вътация).

писанного, к-рыи,

с лёгкими.
очерки,

. Я., Физіиі-
1945'; H о ill т о- 

я к ц X. Основы сравнительной физиологии животных,

иовышенпой общей 
подъёмом чувств, 
рассматривает В. 

при котором

400—ООО эм, при усиленном В.—\ до 2 и более лит
ров (см. Дыхание).

При В. можно выслушать характерные звуки, 
возникающие при прохождении воздуха в дыхатель
ных путях и в лёгких (ем. Ауску

У нек-рых групп позвоночных животных механизм 
В. существенно отличается от О------------- " у”
в основных чертах, является общим для человека и 
млекопитающих. У амфибий в механизме В. важное 
значение имеют изменения объёма ротовой полости. 
У рептилий В. осуществляется при активном уча
стии гладкой мускулатуры лёгких. У птиц, строение 
дыхательного аппарата которых врсьма своеобразно, 
В. связан с изменением объёма особых органов — 
дыхательных мешков, соединяющихся

.Ччпі.; <' с. ч снов 11. М., Физиологические 
ч. 1,2 изд., М., 1923; Д а и и л е в е в и й В. 
логин человека,т. 1 - 2, М., 1 91 3 —1 5; УчсОпик физиологии, 
под род. К. М. Быкова, 2 изд., М.- pl., ” .........г ■' ...
М., 1941).

ВДОХНОВЕНИЕ своеобразное напряжение и 
подъём сил и способностей человека, наблюдаемые в 
процессе, творчества. В. характеризуется высокой 
продуктивностью мыслительных процессов (ясность 
сознания, наплыв творческих мыфлей и образов, бы
строта мыслительных операций), ■""".........о.і 
активностью человека и особым

Идеалистическая психология 
как безличный творческий айт, 
сам человек якобы есть лишь пассивный передат
чик «бессознательной деятельное,|ти духа». Эта пси
хология доказывает, что В. есть! «привилегия» не
многих «избранных» лиц, выпіеді|ііпх из среды гос
подствующих классов, и связаиб лишь с художе
ственным творчеством.

Разоблачая эту реакционную ¡концепцию, 
екая психология доказывает, чіо В. 
чем-то неожиданно «осеняющим» 
результат напряжённого труда в 
сти. «Вдохновение ошибочно счіі 
работы; вероятно, оно являете 
успешной работы, как следствие 
В СССР любой труд может быть 
дом, т. к. «труд имеет у нас обще 
он является делом чести и слав 
Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 499). Такой труд 
стал возможным только после 
ской социалистической революп

ВЕББ (правильнее V
ские общественные деятели: 1) Б е а т р и с а В. 
(1858—1943) начала свою деятельность в 80-х гг. 
19 в. с изучения условий жизііи и труда лондон
ского пролетариата. Выла члефом ряда королев
ских правительственных комиссий по обследованию 
быта лондонских рабочих и безработных. В 1918—20 
работала в комитетах по изучению положения жен
щин. Ей принадлежат работы «Кооперативное дви
жение в Великобритании» (189 
«Заработная плата мужчин и . ___ .
2)С и д п е й В. (1859—1947), впоследствии лорд Бас
филд. В 1875—91 работал по правовым и экономия, 
вопросам в различных министерствах. В 1883—84 
вместе с Б. Шоу (см.) организо 
шество (см.), ставшее с самого начала па путь рефор
мизма. В 1891 Сидней В. стал лектором по политич. 
экономии, в 1912—27 был профессором Лондонской 
экономической школы. В 1922J—29—член парла
мента от лейбористской партий. В первом лейбо
ристском правительстве Макдональда (1924)— ми
нистр торговли, во втором (1329—31) — министр 
доминионов и министр колоний. Наиболее пзвест- 

совет- 
пе является 

человека, а есть 
определённой обла- 
тают возбудителем 
и уже1 в процессе 
ее» (Горький), 
вдохновенным тру- 
'ственпое значение, 
ы» (С талин И,, ■

Великой Октябрь- 
ии.

У э б б)—Iизвестные аііглий-

, рус. пер. 1917), 
женщин» (1919).

вал Фабианское об-
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пая работа Сиднея В.— «Социализм в Англии» 
(1890, рус. пер. 1907).

Супругами В. совместно написан ряд книг по ис
тории английского рабочего движения. Работа 
«Индустриальная демократия» (1897) была издана 
в России под названием «Теория и практика англий
ского тред-юнионизма» (1900—01). 1-й том этого труда 
был переведён па русский язык В. II. Лениным, 
а перевод 2-го тома был им отредактирован.

Реформистские установки В. привели их к недо
оценке великого движения английского рабочего 
класса 40-х гг. 19 в.—чартизма (см.). Лепин указы
вал, что «...тупые хвалители английского мещанства, 
Веббы, стараются представить чартизм, революцион
ную эпоху английского рабочего движения, простым 
ребячеством, „грехом молодости“, наивничанием, не 
заслуживающим серьезного внимания, случайным и 
ненормальным уклонением...» (С.оч., 4 изд., т. 13, 
стр. 23). После того как В. перешли в 1914 в лагерь 
социал-шовинистов, Ленин назвал их в числе 
«социалистических» лидеров, подло предавших со
циализм (см. Лепин В. 11., (’.оч., 4 изд., т. 28, 
стр. 224).

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция оказала большое влияние на всю дальнейшую 
деятельность В. Они относились с большой симпатией 
к Советскому государству. В 1932 В. посетили СССР. 
Результатом их поездки явилась двухтомная работа 
«Советский коммунизм — новая цивилизация?» (вы
шла в 1935 и за 10 лет выдержала четыре издания), 
освещающая историч. успехи советского парода в по
строении социалистического общества. Выход в свет 
этой книги вызвал яростные нападки как консер
вативной, так и лейбористской печати. Последняя 
книга, написанная В., «Правда о Советской Рос
сии» (1942), рассказывавшая о героизме советских 
людей, пользовалась большим успехом в прогрес
сивных кругах Англии.

ВЕБЕР — единица магнитного потока в абсолют
ной системе СО8; равна КР максвеллов (см.). Ранее, 
в 60—70-е гг. 19 в., В. называли единицу силы тока, 
а также единицу количества электричества. В 
паст, время в СССР наименование В. заменено 
словом вольт-іли.унда (см.).

ВЕБЕР, Альфред (р. 1868)— немецкий буржуаз
ный экономист и социолог, профессор Гейдельберг
ского университета. Автор вульгарной буржуазпо- 
апологетич. теории размещения промышленности— 
«штапдорта», согласно к-рой размещение промышлен
ности определяется якобы тремя группами «штан- 
дортных» факторов: стремлением к минимальным 
транспортным издержкам («транспортная ориента
ция»), стремлением к наименьшим издержкам на 
рабочую силу («рабочая ориентация») и стремлением 
к получению наибольшей выгоды от территориальной 
концентрации производства («аггломерация»). Анта
гонистические противоречия в размещении промыш
ленности при капитализме В. пытается завуалиро
вать «чистой теорией» промышленного штапдорта. 
Буржуазные учёные разных стран широко пропа
гандируют механистич. «теорию» В., к-рая рассмат
ривает размещение промышленности в отрыве от 
общих закономерностей развития капитализма, 
определяющих, в конечном счёте, и закономерности 
стихийного размещения промышленности. Вульгар
ная «теория» В. всячески затушёвывает уродливость 
и крайнюю экономическую нерациональность разме
щения промышленности при капитализме. Опа рас
сматривает капитализм как вечную категорию, и раз
мещение капиталистич. пром-сти изображает, вопре
ки фактам, как нечто рациональное и организован- 
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пое. Главная работа В.: «Теория размещения про
мышленности» (1909, сокр. рус. пер. 1926).

Враги социалистической индустриализации СССР 
пытались использовать «теорию» В. в борьбе против 
большевистских планов строительства промышлен
ности в нашей стране, против создания второй уголь
но-металлургической базы па Востоке, индустриали
зации национальных окраин, развития промышлен
ности Ленинграда и т. д. Идейный разгром сторон
ников веберпанства в пашей стране был связан с 
разоблачением и разгромом реставраторов капита
лизма и вредителей.

ВЁБЕР, Валериан Николаевич (1876 -1940) — 
советский горный инженер, доктор геолого-мине
ралогических наук, заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР. Большую часть своей жизни 
В. посвятил изучению геологич. строения Средней 
Азии. Он дал первое описание полезных ископаемых 
Средней Азии, открыл ряд месторождений угля, 
нефти, сшита, мышьяка и др. Для учёных, зани
мающихся геологией Средней Азии, до сих пор 
служат исходной основой работы В. по стратигра
фии, палеогеографии, тектонике, вулканизму, гео
морфологии, геологии четвертичных образований, 
сейсмике. В 1925 В. вместе со своими учениками 
составил сводную геологич. карту горного Турке
стана. В. исследовал и другие районы СССР: рабо
тал на Кавказе, на Тимане, па Новой Земле, Шпиц
бергене, па Земле Вильчека. Большое значение име
ет монография В., посвящённая о-ву Челекену. В. 
дал ряд выдающихся работ по палеонтологии трило
битов. В этой области он был одним из крупнейших 
мировых специалистов. Особенно важны его моно
графии по ордовикским, силурийским, каменно
угольным и пермским трилобитам.

Соч. В.: Полезные ископаемые Туркестана, СПБ, 
1913; ІПемахшіское землетрясение 31 января 1902, «Труды 
геологического комитета. Повал серия», 1903, вып. 9; 
Трилобиты каменноугольных и пермских отложений СССР, 
вып. 1, в ин.; Монографии по палеонтологии СССР, т. 71, 
М.—Л., 1937; Методы геологической съёмки. (Полепая гео
логия), 2 изд., Л.—М., 1937; Трилобиты Туркестана, 
М. -Л., 1932.

.’toi.; М а р и о в с к и й А., Валериан Николаевич Ве
бер, „Записки Всероссийского минералогия, об-ва. Вторая 
серин", т. 69, вып. 1 (имеется библиография).

BÉBEP, Вильгельм Эдуард (1804—91) —немец
кий физик. Был профессором в Галле, Гёттингене и 
Лейпциге. Основные работы 
В. относятся к области элек
трических и магнитных яв
лений, в частности он раз
работал абсолютную систему 
электрических и магнитных 
единиц, открыл закон взаи
модействия движущихся за
рядов. Защищаемая им тео
рия была идеалистической, 
т. к. допускала существова
ние сил, мгновенно действу
ющих па расстоянии, и игно
рировала роль среды в пе
редаче взаимодействия. Эти 
взгляды в значительной сте
пени тормозили дальнейшее развитие теории электри
чества. В. является одним из авторов гипотезы о 
прерывности электрического заряда и электрическом 
строении вещества. Вместе с Кольраушем экспери
ментально, на основе соотношения

1 CGSe _ ,,
І CGSill

определил скорость света, измерив заряд конденса
тора в электростатических и электромагнитных 
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единицах. В. занимайся также изучением волновых 
Движений и акустикой. В. изобрёл ряд физических 
Приборов; вместе с Гауссом в 1833 построил первый 
в Германии электромагнитный телеграф (через два 
года после устройства первого в мире телеграфа в 
России Шиллингом), соединявший физический ка
бинет университета в Гёттингене с обсерваторией.

С о ч. В.: W е b е г W. В., Werke, Bd 1—6, В., 1892— 
1894; Fünf Abhandlungen über absolute elektrische Strom- 
und Widerstandsmessung, Lpz., 1904 (совм. c R. Kohl
rausch, в серии; Ostwald’s, Klassiker der exakten Wissen
schaften, № 142); Elektrodynamische Maassbestiminungen, 
«Abhandlungen der mathematisch-physikalischen Klasse 
der kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Leipzig», 1852, Bd 1, 1864, Bd 6, 1873, Bd 10, 1878. Bd 11.

ВЁБЁР, Генрих (1842—1913) — немецкий мате
матик. Работы его относятся к теории алгобраич. 
чисел, алгобраич. функций, алгобраич. геометрии 
и математич. физике. Важнейшие его сочинения: 
«Учебник алгебры» (2 тт., 1895—96; 2 изд., 3 тт., 1898— 
1908), в к-ром подводится итог развития алгебры и 
смежных с пей дисциплин к началу . 20 в., и «Диф
ференциальные уравнения математической физики» 
(т. п. «Риман—Вебер», 2 тт., 1900—01:8 изд., 1930)— 
коронная переработка лекций, читанных Г. Риманом. 
Последнее сочинение в точение многих десятилетий 
было настольной книгой для всех занимавшихся при
ложениями математич. анализа к задачам механики 
и физики. Позднейшие издания вышли в переработке 
Ф. Франка и Р. Мизеса (т. 2 имеется в русском пе
реводе: Франк Ф. и Мизес Р., Дпф-jij.eu- 
циальные и интегральные уравнения математиче
ской физики, М.—JE, 1937). Русскому читателю В. 
известен также как одни из авторов «Энциклопедии 
элементарной математики» (т. и. «Вебер — Вель- 
штейн», 3 тт., 1903—07).

С о ч. В.: Weber Н., Lehrbuch der Algebra; Bd 
1—3, 2 Aufl., Braunschweig, 1898 — 1 91)8; Die Differen
tial- und Integralgleichungen, Bd 1—2, 8 Aufl., Braun
schweig, 1930; в рус. пер.— Знциклонедин элементарной 
математики, т. 1—2, 2 изд., Одесса, 1911-14 (т. 1,3 изд., 
М,— Л., 1927).

Лит.: Клейн <І>., Лекции о развитии математики 
в ХІД столетии, пер. е нем., ч. 1, М,- .11., 1 937.

ВЁБЕР, Карл Мариа (178(1—182(1) — выдающий
ся немецкий композитор и дирижёр. Родился 18 де
кабря в г. Эйтиіі (Гольштейн) в семье провинциаль
ного оперного капельмейстера и антрепренёра. Уче

ник М. Гайдна и Г. И. Фог- 
лера. Уже в 1798 появился 
зингшпиль В. «Рила любви и 
вина», в 1800 -«Немая лес
ная девушка» (переработан в 
1810 в романтическую оперу 
«Сильвана»), в 1802—«Петер 
Шмольи его соседи», позднее 
(1811) — комич. онера «Абу
Гасан». В эти годы В. прояв
ляет большой интерес к ли
тографии и значительно усо
вершенствует литографский 
способ печатания пот. С 1804

■ В.— капельмейстер оперного 
театра в Бреславле, служил

при дворах в Карлсруэ и Штутгарте (1806—10), кон
цертировал в различных городах Германии. На
циональный подъём в годы войн с Наполеоном вы
звал к жизни патриотич. песни В. (цикл «Лира 
и меч», 1814, па слова Т. Кёрнера), получившие широ
чайшее распространение в Германии. С. 1813 В.— 
дирижёр оперного театра в Праге, с 1816 до конца 
жизни — в Дрездене, где он в качестве руководителя 
и дирижёра немецкой онеры и муз. критика возгла
вил борьбу против иностранного засилия, за нацио
нальную немецкую онеру; в то же время В. усиленно

пропагандировал передовые образцы муз. искусства 
других народов, в частности оперу французской ре
волюции. В эти годы возникли' наиболее значи
тельные оперы В.: «Вольный стре.цок» («Фрейииотц», 
1820; опера поставлена в Берлиіщ в 1821; в России 
по цензурным соображениям быфа переименована 
в «Волшебного стрелка»), «Эвриан|та» (1823,-премье
ра в Вене) и «Оберон» (для Лондона, 1826). Умер 
Вебер 5 июня 1826 в Лондоне.

В.— основоположник немецкойіромаптич. онеры, 
представитель демократического Направлен ня в ро
мантизме. В сюжетах его онер отражены мотивы на
родно-поэтического творчества (легенд, эпоса, ска- 

народиое песенное и

стрелок». 1’омаитич.
трактовке основ- 

эломептами мрачной 
щелье»), опа со
вы раженные pea 
ііциеся в жизнен- 

; сцеп и отдель-

сз. формы, разви- 
ате.іыюе примене- 
чірианты» В. идет

зок): музыка опирается па
танцевал ыіо-п Петру ментальное искусство. Наиболее 
известна опера В. «Вольный 
но общему характеру, колориту і 
пых персонажей, насыщенная 
фантастики (сцепа в «Волчьем уі 
держит в себе вместе с тем ярко 
.диетические тенденции, проявляю 
ной правдивости пародпо-бытовыЕ 
пых образов. Условная сентиментальность сюжета, в 
котором идеализированы натриа 
отношения, и наивность драмату 
свежей и красочной музыкой пари: 
кими выразительными и .легко : 
мелодиями. Восторженно встрече 
ними кругами страны, «Вольный 
огромную популярность (хоры Ш1 
родными песнями). Это произве, 
выдающуюся роль в истории поме 
меновая начало < 
самобытный немецкий музыкальней театр.

Новый тип онеры был создан (1. в «Эврианте» 
большой героической опере па тпіпічпый для немец
ких романтиков средпевеково-рЬ>іцарскпй сюжет, 
трактованный в топах отвлечённого морализирова
ния и идеализации прошлого. Для муз. стиля «Эв- 
рианты» характерны: широкие м 
тый мелодия, речитатив, иоследоі 
ние принципа лейтмотива. От «Г 
путь к оперному творчеству Шум|аиа («Геновева») и 
Вагнера («Тангейзер», «Лоэигриі» и др.). Послед
няя опера В. «Оберон» отличается 
зочным колоритом и тонко передаі’т и 
и романтику «восточных» спеп.

I В.- - большой мастер оркестровки.
і сочен и характеристичен оркестр 

тюрах, программных ио еодерж 
пая музыка В., представленная 
внеш неэффектными виртуозными 
тяготеет к программности и парі 
На основе виртуозной концертной пьесы и бытового 
танца В. создал ранние образцы программных роман- 
тич. произведений для фортеі 
іптіок» и «Приглашение к танцу»

Большое место в творчестве В. 
вокальная (ансамбли,ок. 130 песен) и ипструмепталь 
пая музыка (4 фортепианных и 
пат, вариации для различных иш 
бли с участием духовых инструментов, фортеппап 
пый квартет и др.), а также муіцские хоры, 
вальные пьесы для фортепиано, 
для кларнета, фагота, і

С о ч. В.: Webe г С. М. von, 
kritische Ausgabe von (1. Kaiser, Lpz., 
Автобиографический набросок, «Совет 
Ä-j 12; Жизнь музыканта. Главы из пё 
там же, 1 935, № 7- 8, 10.

Лит.: К о л о м и й ц е в В., Каф.
К столетию со дни его смерти, 1: 
К. и В., Народные элементы в тио]

іхалыіые взаимо- 
'ргии искупаются 
дного склада с яр- 
запомина юіцимііея 
иный прогрессив- 
стрелок» завоевал 
з оперы стали па
дение В. сыграло 
цкой оперы, озна- 

активпой борьбці за пацпопалыю-

Особенно кра- 
і. в оперных упер 
іпиіо. Фортеппан- 

пренмуіцественпо 
пьесами, также 

»дней жанровости.

иано - - «Концерт-

іанимает камерная

6 скрипичных со 
трумептов, ансам

танце
концертные пьесы 

валторны И т. д.
Sämtliche Schriften, 
1921 ; н рус. nep.- 

іекан музыка», 1936, 
оконченного романа,
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ветская музыка», 1936, № 12; Ферман В., Немецкая 
романтическая опера, там же, № 6; Л а Лар а, Музы
кально-характеристические этюды, т. 1, М., 1886; Ч ай
нов с к и й II. И., Музыкальные фе.чаетоны и заметки, 
М„ 1898; С а к tí е т т и Л. А., Значение Вебера в совре
менной оперной музыке, «Русская музыкальная газета», 
1913, К! 2, 4 — 7; W е 1і е г М. М. ѵ о и, Carl Maria von 
Weber. Ein Lebensbild, Bd 1 —3, 1864—G6; Reiss
mann A., Carl Maria von Weber. Sein Leben und seine 
Werke, B., 1886.

BÉBEP, Макс (1864—1920) — немецкий реакцион
ный социолог, историк и экономист, неокантианец, 
злейший враг марксизма. В книгах «История хо
зяйства», «Аграрная история древнего мира», «Го
род» и др. В. вслед за Виндельбандом и Риккергом 
выступил с антинаучными положениями о том, что 
в общественной жизни будто бы вовсе отсутствуют 
объективные закономерности. С точки зрения В. со
циолог и историк не открывают законы истории, а 
искусственно творят их. Классовый смысл этого субъ
ективно-идеалистического подхода к вопросам ис
тории состоял в том, что, отрицая в принципе 
наличие закономерностей исторического развития, 
В. и его единомышленники пытались этим путём 
возражать против открытых марксизмом законо
мерностей революционного преобразования капита
листического общества в социалистическое. Они 
стремились представить капиталистический строй 
как вечную и незыблемую категорию. Марксистско- 
ленинскому учению о пяти общественно-экономиче
ских формациях, выражающему в целом поступа
тельное, прогрессивное движение общества, идеа
лист В. противопоставил реакционную, псевдонауч
ную теорию «идеальных типов общества», искусст
венно конструируемых человеческим разумом. С точ
ки зрения В., капиталистический строй является наи
лучшей формой общественного устройства. Будучи 
апологетом капитализма, В. рекомендовал социо
логам и историкам отказаться от изучения проти
воречий капиталистического способа производства и 
ограничиться лишь описанием происходящих в об
щественной жизни событий н их субъективной 
оценкой. Эти реакционные установки В. были на
правлены к ликвидации исторической пауки. 
В. И. Ленин разоблачил В., выступившего со злоб
ными насмешками над декабрьским восстанием 1905 
в Москве, как «высокоучёпого» господина профес
сора, олицетворяющего «профессорскую мудрость 
трусливой буржуазии» (Соч., 4 изд., т. 23, стр. 243).

ВЁІіЕР, Эрнст Генрих (1793—1878) — немецкий 
анатом и физиолог. 6 1818— профессор сравнитель
ной анатомии, а с 1840—профессор физиологии Лейп
цигского университета. В. один из первых подроб
но описал строение симпатической нервной системы. 
В 1845, в совместной работе с братом Эдуардом 
(1806—70),В. установил принципиально новый и важ
ный факт—угнетающее (тормозящее) действие раздра
жения блуждающих нервов нт деятельность сердца. 
Другие работы В. посвящены изучению функций ор
ганов чувств — слуха, зрения, в особенности кожных 
ощущений. Для определения порога кожной чув
ствительности В. применил специальный циркуль, 
названный его именем. В результате изучения кож
но-тактильной чувствительности и, прежде всего, па 
основании ранних опытов по различению ощущений 
тяжести, В. (1846, 1851) установил существование за
кономерной зависимости между величиной внеш
него раздражения и вызываемым им ощущением: не 
всякое увеличение или уменьшение раздражения 
ведет к соответственному изменению интенсивности 
ощущении. Для того, чтобы интенсивность данного 
ощущения изменялась, соответствующее раздраже
ние должно увеличиваться или уменьшаться на ипре-

11 Б. С. Э. т. 7.

делённую, достаточно постоянную величину. Подоб
ные зависимости в дальнейшем были установлены 
и па ряде других ощущений и составили сущность 
т. н. основного психофизического Вебера-Фехнера 
запона (см.).

С о ч. В.; Weber Е., Anatomía comparata nervi sym- 
patici, Llpsiae, 1817; Ile aure et auditu hominis et antma- 
liuin, Lipsiae, 1820; 'i'ractatus de motuiridis, Lipsiae, 1822; 
Die Wellenlehre, Lipsiae, 1825; Die. Lehre von Tastsinn und 
ßeineingeftlhl, Braunschweig, 1851 (последние 2 работы 
сонм, с братьями Вильгельмом и Эдуардом).

Лит.: Ludwig К.., Rede zuin Gedächtnis an Ernst 
Heinrick Weber,_Lpz., 1878.

ВЁБЕРА-ФЁХНЁРА ЗАКОН, или основной 
п с и X о ф іізичес к и й з а к о и,— закономер
ность, определяющая связь между интенсивностью 
ощущения и силой вызывающего его раздражителя. 
В.-Ф. з. назван ио имени двух немецких учёных: 
физиолога и анатома Э. Вебера (1795—1878) и 
физика Г. Фсхнрра (1801—87). Вебер устано
вил, что ощущение едва заметной разницы в силе 
паадражителі'й возникает лишь тогда, когда сила 
раздражителя меняется на некоторую постоянную 
долю своей исходной величины. Так, если смот
реть на экран, освещённость к-рого равна 1000 лю
ксам, то изменение в освещённости экрапа может 
быть замечено глазом лишь при усилении или 
ослаблении освещённости его не менее чем на 10 лю
ксов, т. е. на 1/100 первоначальной величины. Если 
же первоначальная освещ'чиюсть экрапа будет рав
на 100 люксам, то ощущение изменения освещён
ности произойдёт при разнице в 1 люкс.

Еще в 30-х гг. 18 в. опыты франц, физика Бугера 
(см.) (1698—1758) показали, что для того, чтобы наш 
глаз мег различить дпа световых ощущения по их 
яркости, необходимо, чтобы разность их яркостей 
А/ находилась бы в определённом отношении к одной Д [
из этих яркостей I, т. е. нужно, чтобы - - =А, где А 
есть нек-рая постоявшія. Отношение это остаётся 
постоянным, несмотря па вариации абсолютной вели
чины 7. Э. Вебер устаноыіл такой же факт при иссле
довании осязательно-двигательных ощущений и гла
зомера. Исходя из опытных данных Вебера, Г. Фех- 
вер сделал допущение, что ощущения едва заметной 
разницы (іЛ) можно считать всегда величинами оди
наковыми и рассматривать их как величины беско
нечно малы", дифференциалы в математич. смысле. 
При подобном предположении закономерность, най
денную Бугером и Вебером^SE=K~j , оказалось 

возможным написать в виде дифференциального 
уравнении dE = Ау . Интегрирование этого урав
нения приводило к логарифмич. формуле основ
ного испхофизпч. закона: Е—аІпІ + с, где а и 
с являются нек-рыми постоянными.

Интенсивность ощущения в формуле В.-Ф. з. 
понимается, как число едва заметных отличий (при
ростов ощущения), отделяющих ощущение данной 
интенсивности от минимальною (порогового) 
ощущения. При пороговом ощущении, поэтому, 
величина Е равняется нулю, что соответствует по
роговому раздражителю /0. Следовательно, О = 
= аіпі0+ с или с = — alnlo. Подставляя это значе
ние постоянной с в формулу Е — аіпі + с, получаем: 
Е= аіпі — alnlo или Е = аіп Таким образом 
по В.-Ф. з. ощущение пропорционально логарифму 
раздражителя, выраженному в единицах порога 
ощущения.

Опытная проверка этого закона, проводившаяся 
многими авторами после Фехнера, в общем подтвер
дила справедливость закона для средней области нн- 
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тенсивности ощущений: зрительных, слуховых, обо
нятельных, осязательных, вкусовых и мускульно
двигательных. Однако наблюдаются значительные 
отклонения от закона (непостоянство величины раз
ностного порога) при переходе к раздражителям весь
ма слабым, а также и к раздражителям очень силь
ным. Применительно к ощущениям зрительным уве
личение величины н области малых яркостей мож
но объяснить существованием т. и. собственною света 
сетчатки, видимого нами как слабый свет даже 
при полном отсутствии светового раздражения 
извне.

Опыты по регистрации токов действия, возни
кающих в'сетчатке глаза при различном освеще
нии, а также в осязательном нерве при увеличении 
или уменьшении давления па кожу показали, что 
эти электрич. показатели физиология, активности 
нервной ткани нарастают как логарифмы интенсив
ности применяемых физич. раздражителей (см. Био
электрические потенциалы). II. II. Лазарев (1920) 
предложил физическое объяснение В.-Ф. з. в своих 
исследованиях по ионной теории возбуждения.

В обыденной жизни В.-Ф. з. подтверждается тем, 
что, пользуясь органами чувств, мы оцениваем 
обычно не абсолютные, а относительные уровни ин
тенсивности раздражителей. Благодаря этому, мы 
получаем возможность адэкватно воспринимать свой
ства объективного окружающего нас мира. Так, 
наир., белые предметы мы видим всегда белыми, не
смотря на то, что при изменении условий освеще
ния их абсолютная яркость бывает весьма непостоян
ной. Благодаря закономерностям, вскрытым В.-Ф. з., 
художник получает возможность вполне прав
диво изображать картины природы, несмотря па то, 
что абсолютные значения яркостей его красок мо
гут очень отличаться от подлинной яркости нари
сованных им предметов. В.-Ф. з. учитывается при 
сравнении яркостей различных источников света 
(в фотометрии), при раскрасках, когда необходимо 
получить равномерный переход от одного цвета к 
другому и т. п.

Лит.: Кравцов С. В., Очерк нГицей психофизио
логии органов чувств, ч. 2, М.—Л., 1У46 (гл. 6): Лаза- 
р е в II. II., О наиболее общем выражении закона Weber’a- 
Fechner’a, «Известия Физического ин-та нрп Московском 
научном ин-те», 1920, т. 1, выв. 1 (стр. 160 -64).

BÉBEPOB АППАРАТ -своеобразный орган у 
некоторых открыто-пузырных костистых рыб, соеди
няющий плавательный пузырь с органом равнове
сия (лабиринтом внутреннего уха). В. а. известен 

у карповых и сомовых 
рыб, у электрических 
угрей, харацинидит. д. 
Он состоит из трёх пар 
кос точек, п ре дс тав ля ю- 
щих собой впдоизме- 

. нёнпые части трёх пер
вых позвонков. Задняя 
косточка треугольной 
формы — рычаг, имеет
Схема действия веберова 
аппарата у карповых рыб 
(а— при сильном, б — при 

слабом давлении плавательного пузыря): 1 — плаватель
ный пузырь; 2—«рычаг»; 3—«крышечка»; 4— позвоночник; 
S — «регулятор»; 6—подвижная косточка в боковой стенке 

позвоночного канала.

точку опоры у позвоночника, к к-рому опа при
мыкает своей вершиной; задним углом рычаг упи
рается в передний отдел плавательного пузыря, а 
передним при помощи связки присоединяется к пе-

однпм

редней косточке — крышечке, прилегающей к осо
бому подвижному элементу в нервом позвонке. Сред
няя палочковидная косточка — регулятор 
концом прикрепляется к позвоночнику, а другим — 
к связке, соединяющей две вышеназванные косточки. 
При наполнении пузыря газом 
чага расходятся, а передние сб. 
жпмают крышечку к подвижному :
Последний передаёт давление спинномозговой жид
кости, а та — стенке внутреннего уха. Эта доволь
но сложная система позволяет рыбе быстро реаги
ровать па изменения давления, 

задние углы ры- 
ілижаются и при- 
элемепту позвонка.

ровать па изменения давления, связанные с поло
жением её на разной глубине, и, возможно, имеет 
значение для передачи атмосферных и звуковых ко-

9) — американский

) — школы н вуль- 
іномии США эпохи 
изиса капитализма, 
бъективные законы

>, т. е. психологиче- 
липкты, привычки и 
х воззрений Канта, 

•(матизмом, пропове-

тным защитником 
пасения с помощью

■мая В. «реформа»

Реакционная прогЬ;
■твии воспринята д г

t ■ *і)ііым, как одним из

іамма технократии 
іугими «реіЬормато- 

■ рство» В. является

лебапий.
ВЕБЛЕН, Торстии (1857—192 

буржуазный экономист. Одни из главных предста
вителей институционализма (см.) 
гарной буржуазной политич. эко 
империализма и периода общего кр 
Школа всячески затушёвывала оі 
развития общества, объявляя движущим началом 
экономии, развития «институции» 
с кие мотивы поведения людей, ипс 
обычаи. В. исходил из философскі 
соединяя их с американским и par 
довал идеалистич. положение о примате психология, 
факторов в экономия, развитии. Лицемерно выступая 
с демагогической «критикой» капитализма и призна
нием нек-рых его пороков, В. в действительности 
был врагом марксизма, ревпос 
капитализма и искал путей его с 
нек-рых «преобразований», по затрагивающих основ 
капиталистич. строя. Предлагаемая В. «реформа» 
предусматривает создание «совета техников», к-рый 
на деле должен явиться не чем рпым, как одним из 
орудий господства буржуазии и подавления трудя
щихся масс. Г 
была впоследствии 
рамп» капитализма. «І’еформато 
особой формой буржуазной апологетики. Его мнимый 
радикализм, как и социальная демагогия имеют 
своим назначением отвлечь внимание трудящихся 
масс от революционной борьбы за уничтожение 
капитализма.

BÉBCTEP (У э б с т е р), Джон (ок. 
1625) — английский драматург. Т’ ’ 
трагедиях «Белый дьявол, или 
бона» (1612), «Трагедия герцоги 
изд. 1623), «Аппий и Виргиния» (1654, посмертно) В. 
создал типы хищников эпохи нерііопачального накоп
ления. Изображение острых противоречий обще
ственной жизни того времени - --------  ” ----
обрело -- в отличие от реализма 
мрачный, 
рактер. Творчество В. знаменѴет начало упадка 
реализма английской драмы эпохи Возрождения, 
отход в сторону внешних мелодраматич. эффек
тов — черты, к-рые впоследствии особенно ценили 
в его творчестве романтики начала 19 в.

С о ч. В.: Webster John ™- -- 
and Ford, selected with an Introduction by (I. B. 
son, L.--Toronto — N. Y., 1933;
дьявол, в вл.: Аксёнов II. А., Плиеаветішцы, вып. 1, 
М., 1916.

Лит.: Истории английской литературы, 
М. — Л., 1945 (Акад, наук СССР. Ин-- 
им. А. М. Горького).

BÉBCTEPA WIOBÁPb, Уэбстера сло
варь, — американский толковей словарь англий
ского языка. Его современный издания, глубоко 
реакционные по своему общему направлению и 
истолкованию слов, выражают; идеологию англо-

. 1580 — ок. 
В сноих мрачных 
Виттория Корам- 

іи Мальфи» (1612,

в пьесах В. при- 
Шекснира — более 
односторонний ха-11 есс им ис тичес кий и

Plays by Webster
~ Harri- 

в рус. пер.— Белый

т. 1, вып. 2,
т мировой литературы
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американских монополистов. Создатель словаря 
Вебстер Ной (1758 —1843) вначале составил учеб
ник англ, языка. Одновременно он работал (в тече
ние 20 лет) над словарём, верное издание к-рого 
вышло в 1828, в 2 тт., объёмом в 70000 слов. Второе 
издание словаря вышло в 1840. Наследники Вебсте
ра выпустили до 1890 пять изданий, всё более уве
личивая размеры словаря. В 1948 вышло новое, пол
ное издание (однотомное и днутомпое), в к-рое во
шли: географический справочник (13000 названий), 
биографический справочник (36000 имён), до 12000 
иллюстраций, а также большое количество цитат из 
разных произведений, преимущественно реакционных 
по своему направлению. Право издания словаря 
принадлежит акционерному обществу Мерриам в 
США; издаётся он одновременно и в Англии.-- В 
США выпускается ряд разновидностей словаря «со
кращённый», «сжатый», «школьный», «карманный» 
и т. д., в к-рых содержатся фальсификация и, зача
стую, прямое извращение фактов и сведений, отно
сящихся к СССР и странам народной демократии.

BEBÉ — город в Швейцарии в кантоне Во, на бере
гу Женевского оз. Ж.-д. станция. 13 тыс. жит. 
(1941). Промышленность машиностроительная, пище
вая (концерн Нестле) и др. Климатический курорт.

ВЕГА, или а Лиры, — звезда нулевой (0,14) ве
личины, самая яркая в созвездии Лиры. ІІз звёзд, 
видимых в средних география. широтах, В. по блеску 
уступает лишь Сириусу. Цвет В. голубонато-белыіі. 
В. видна весной, летом и осенью. Расстояние до В. 
было впервые определено русским астрономом 
В. Я. Струне в 1838.

ВЕГА, Гареиласо де ла, II п к а (ок. 1539 — ок. 
1617) — перуанский историк. От своей матери, внуч
ки перуанского инки, унаследовал интерес и любовь 
к истории своей родины Перу. Главная работа 
В. «Королевские комментарии» (па испанском языке, 
первая часть вышла в 1609, вторая, носящая назва
ние «Всеобщая история Перу», -в 1617) является 
незаменимым источником но истории Леру. Сведе
ния, собранные в народе, позволили В. дать ценные 
данные но истории, культуре и религии инков до- 
испанского периода, рассказы конкистадоров-со
временников дали возможность восстановить кар
тину завоевания, собственные наблюдения — опи
сать и обличать варварский режим испанцев, пора
ботивших местное население.

С о ч. в.: V е g а (i. d е 1 а, Antología de los Comen
tarios Reales, con una introducción critica por J. de la 
Riva-Aglie.ro, Madrid, 1929.

Лит.: F I t z m a u r i с e - К e I 1 у ,Г., K1 Inca (¡ar- 
silaso de la Vega, Oxford, 1921; Keniat o n 11., (iarsi- 
laso de la Vega. A critical study of his life and works' N. Y., 
1922..

ВЁГА, Георг (1756—1802) — австрийский мате
матик, морской инженер и артиллерист. (1 1787 — 
профессор Артиллерийского училища и Веие. Из
вестен изданными им «Таблицами логарифмов» 
(178.3), в своё время паилучшпми по точности и 
пе потерявшими значения до настоящего време
ни; таблицы В. многократно переиздавались после 
его смерти.

С о ч. В.: Veg» Vorlesungen liber den Mathe
matik zum Crchraucli des К. K. Arli 1 lorie corps, Bd 1—4, 
W., 1786 —1802; в pye. пер.— Логарпфмичеснп-трпгопомет- 
рическое руководство, 2 над., М.—Л., 1932; Таблицы семи
значных логарифмов, пер. е 64 изд., М., 1 949.

ВЕГА (В е г а К а р п ь о), Лоне Феликс де — 
см. Лопе де Вега.

«ВЕГА» — деревянный зверобойный пароход, по
строенный в 1873; водоизмещением ок. 860 т; машина 
в 60 л. с. В 1877 па средства русского промышленника 
А. М. Сибирякова и шведского правительства на нём 
была снаряжена арктическая .экспедиция нодначаль- 

11*

ством А. ■'). Нордепшельда. В 1878- -79 «В.» впер
вые прошла с зимовкой Северо-восточным прохо
дом вдоль северного побережья Европы и Азии с 
запада на восток.

ВЁГЕНЕР, Альфред (1880 -1930) — немецкий 
геофизик. Участвовал в трёх экспедициях в Грен
ландию. В суровых условиях вёл многолетние ис
следования по измерению мощности ледникового 
покрова Гренландии сейсмическими методами, а 
также проводил здесь метеорологические и магнит
ные наблюдения. Погиб осенью 1930. Научные рабо
ты В. разнообразны (термодинамика атмосферы, па
леоклиматология, тектоника, селенология). Текто
нической гипотезой перемещения материков В. пы
тался объяснить условия возникновения современных 
континентов и океанов, но гипотеза эта противоре
чит основным фактам геологии и большинством ис
следователей отвергается (см. Гипотезы перемещения 
материков).

С о ч. В. в рус. тіер.: Происхождение луны іі ее кра
теров. М.—11., 1923; Возникновение материков и океанов, 
М,— Л., 1923.

Лит.: 3 алом а нов В., Профессор Альфред Веге
нер, .«Метеорологический вестник», 1931, № 5—8.

ВЕГЕНЕР, Пауль (1874 1948) — немецкий ак
тёр и режиссёр. С 1905 до копца жизни играл в Не
мецком театре в Верлице. С. большим мастерством 
исполнял главные роли в трагедиях Шекспира, Шил
лера, Софокла и др. Значительным созданием В. была 
роль городничего в «Ревизоре» II. Гоголя. Много сни
мался в кино. Один из лидеров т. н. рефор
мистского движения в кино, В. как режиссёр борол 
ся с заевлием в немецкой кинематографии мещан
ской пошлости. Однако собственные фильмы В. были 
проникнуты пессимизмом и мистико-символистскими 
мотивами («Пражский студент», 1913; «Голем», 
1914—20, и др.). В годы фашизма искусство В. 
находилось н состоянии глубокой депрессии. По
сле разгрома немецкого фашизма Советской Армией 
В. занял место в ряду строителей культуры повой 
демократической Германии. В. один из первых обра
тился к пьесам советских драматургов(«Беспокойная 
старость» Л. Рахманова). Большое общественное 
значение имело выступление В. в 1945 в роли На
тана Мудрого в одноимённой драме Лессппга, к-рая 
была запрещена при нацистах. С 1945 В. возглав
лял прогрессивный Союз немецких творческих 
работников.

ВЕГЕТАРИАНСТВО (от лат. ѵедеіаііч — расти
тельный) — система питания, допускающая употреб
ление в пищу лишь растительные продукты, к-рые 
согласно этой системе являются единственной есте
ственной пищей человека. Различают несколько ка
тегорий вегетарианцев: одни употребляют в пишу 
растительные продукты только в сыром виде, дру
гие — не только сырые, но варёные и жареные, 
наконец, третьи употребляют также молочные, про
дукты и яйца. Все последователи В. отвергают 
употребление продуктов, полученных путём убоя 
животных (мясо, рыба, птица). В. получило распро
странение в Западной Европе в первой половине 
19 в., а в России во второй половине 19 в., гл. обр. 
среди религиозных сектантов — духоборов, бело- 
ризцев, «свободпиков» и др., а также среди нек-рых 
групп интеллигенции. Распространению В. в России 
способствовало опубликование нроф. А. Н. Бекето
вым в 1878 статьи «Питание человека в его настоя
щем и будущем», а также популяризации вегетариан
ства Л. II. Толстым, написавшим по этому вопросу 
в 1892 статью «Первая ступень».

Проповедники лицемерной буржуазной морали 
в Западной Европе рекламировали В. как проявле-

Aglie.ro
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ние «гуманности» по отношению к животным. «Без- 
убойное питание» изображалось ими как начало 
«нравственного совершенствования человека», как 
средство воспитания «любви к ближнему». Идеологи 
эксплуататорских классов, в своём стремлении 
скрыть от трудящихся масс истинные причины эконо
мия. неравенства, усиленно поддерживают всевоз
можные антинаучные доктрины, маскирующие мо
ральными принципами «личного усовершенствова
ния» классовую сущность угнетения. Этим и объяс
няется широкая популяризация В. в капиталисти
ческих странах. Все доводы, приводимые вегетари
анцами в пользу питания исключительно раститель
ной пищей, антинаучны. Таковы утверждения, будто 
употребление животных продуктов противоречит 
строению п функциям пищеварительных органов 
человека, ведёт к накоплению в организме моче
вины и.мочевой кислоты, вызывает хронич. отрав
ление организма вредными продуктами разложения 
белков и т. д.

Современное учение о рациональвом питании ре
комендует смешанное питание растительными и жи
вотными продуктами, при котором легче можно 
обеспечить все потребности организма в отдельных 
пищевых веществах и витаминах. Белок животной 
пищи содержит особо ценные сложные аминокислоты, 
к-рые не могут образоваться в организме из других 
аминокислот, входящих в состав пищевых продук
тов. Недостаточность животных белков отрицательно 
влияет на состояние центральной нервной системы, 
функцию желез внутренней секреции, функцию 
печени. Отрицательное отношение вегетарианцев 
к животным белкам, вследствие образования при их 
сгорании в организме мочевины и мочевой кислоты, 
не обосновано, т. к. и растительные белки дают 
мочевину и другие продукты неполного их окисле
ния в организме. Не обоснована также гипотеза об 
образовании в кишечнике при питании мясом якобы 
более ядовитых продуктов распада белков, чем при 
питании растительными продуктами. Животные 
продукты, содержащие большое количество жира 
(особенно молоко, желтки яиц, жирные ткани и 
органы рыбы), являются источником наиболее цен
ной и активной формы витамина А [к-рый в расти
тельных продуктах имеется лишь в форме каротина 
(см.)], а также витамина Д. Некоторые животные 
продукты (особенно печень, яйца) являются источ
никами важной группы витамина В (см. Виталіины). 
Мясная пища даёт более длительное, по сравнению 
с растительными продуктами, чувство насыщения. 
Растительные продукты, в свою очередь, являются 
источником разнообразных, весьма важных мине
ральных веществ. Поэтому смешанная пища наибо
лее целесообразна для человека, особенно в период 
его роста и трудовой деятельности (см. Питание). 
В., основанное па ложных гипотезах и идеях, в 
Советском Союзе не имеет приверженцев.

С лечебно й целью вегетарианский ре
жим назначается по определённым показаниям на 
короткое время (вегетарианские дни) или на более 
длительное время, напр. при заболеваниях почек 
и при мочекислом диатезе, как пища бедная бел
ками, пуриновыми основаниями, экстрактивными 
веществами и хлористым натром; в виде фруктовых 
дней при болезнях сердца и сосудов, а также при 
гипертонии и артериосклерозе, при тучности, при 
ряде желудочно-кишечных заболеваний.

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА — часть 
нервной системы, регулирующая деятельность внут
ренних органов (пищеварения, кровообращения и 
др.), а также обмен, веществ в организме.

введено в науку франц, анатомом
Название — вегетативная нервнфя система —было 

і| М. Биша (1800), 
к-рый подразделял всю нервную! систему па две, 
якобы совершенно независимые друг от друга, си
стемы: систему анимальной (животной) жизни, ве
дающую связями животного ор 
ним миром — движением, чувеч 

^анизма с внеш- 
гвительностью, и 

систему, ведающую вегетативными (растительными) 
.* питание, размио-функциями организма, как то: 

жение, рост и пр. Название—вегетативная нерв
ная система — сохранилось за определённым отде
лом нервной системы, хотя под этим названием и 
в анатомическом и в физиологическом отношении 
понимают уже иное, чем во времена Биша. Как си
ноним термина — вегетативная ні 
часто употребляется название — 
нервная система,

В. и. с.
заложенных 
нервной системы, вегетативных 
периферических узлов, расположе: 
расстоянии от центральной нервной системы (в виде 
цепочки по обе стороны позвоночника — погранич
ные симпатические стволы, в брГ—~ 
солнечное сплетение, узлы брыжейки, 
сплетения в самих инпервируемФх органах). Веге
тативные нервные волокна, выйдя из определён
ных участков центральной нервной системы, преж
де, чем достигнуть иннервируемого органа, пре
рываются в том или ином периферическом вегета
тивном узле (ганглии, см.), от клеток к-рого начина-

:ервная система — 
автономная 

данное ей Дж. Лэпглэй. 
состоит из центральных образований, 

в определённых частях центральной 
нервов, а также 

іных на различном

►к>ШІІОИ полости — 
узлы и

послеуэло- 
•ти вегетативного 
іыс нервы отлича-

(см.). Парасимпа-

леко на периферии, 
рвируемого органа

а в области I груд-

тивном узле (ганглии, см.), от клс 
ются новые нервные волокна, идущие уже к иннер
вируемому органу; потому и различают предуз
ловую (преганглионаряую) 
в у ю (постганглионарную) ча 
нервного пути. Этим вегстативНі 
ются от двигательных нервов поперечнополосатой 
мускулатуры, волокна к-рых идут от центральной 
нервной системы до иннервируемого органа без 
перерыва.

lío пек-рым анатомическим и функциональным 
особенностям вегетативная нервная система под
разделяется на два отдела: парасимпатическую и 
симпатическую нервную систему ' ' ~
тические нервы выходят из среднего и продолгова
того мозга, а также из крестцовой части спинного 
мозга,перерыв их происходит да. 
в узлах, расположенных у инне 
или в самом органе; иннервируют они лишь оп
ределённые ограниченные облас ти. Симпатические 
нервы выходят из спинного мозг: 
ного — IV поясничного сегментов, прерываются 
в узлах пограничного симпатия, ствола или в несколь
ко далее расположенных узлах, а оттуда распростра
няются по всему телу (см. схеми'

Характерно, что изменения деятельности органов 
и тканей организма, вызываемые раздражением во
локон В. н. с., могут быть получі 
ствии непосредственно на органы 
ных химич. вешеств, 
ацетилхолин, физостигмин (см, 
водят действие парасимнатич. 
[адреналин, эфедрин (см.) и др 
патическихнервов. Поэтому веще 
были названы 
ч е с к и м и, 
т и чески ми.

Как оказалось, симпатикоми^іетическое действие 
адреналина и парасимпатикойиметическое — аце
тилхолина обусловлено тем, чтс| ацетилхолин выде
ляется окончаниями парасимпатических нервных во-

і 

У).

;ены также при дей- 
: и ткани определён- 

причём одни из них [холин, 
) и др.] воспроиз- 
нервов, а другие 

.] — действие сим- 
;ства первой группы 

парасимпАтикомимети- 
а второй — с и п а т и к о миме-
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локоп и является передатчиком (медиатором) соот
ветствующих нервных импульсов периферическим 
эффекторным органам. Медиатором для симпатиче
ских нервных окончаний в органах является близкое 
адреналину вещество, названное симпатином (см.). 

И. П. Павлову наука обязана установлением регу
лирующего, осуществляемого через вегетативные 
нервы, влияния центральной нервной системы па 
закономерную работу всех отделов пищеваритель
ного тракта. Благодаря этому влиянию достигается

Мыший, расширяющая зрачок 
Мышиы кажи

і

Слюнные железы, 
кровеносные сосуды %іч

А 
Верхний шейный узел В?

ЖелуЗон?.. 
Нишни >■ 
Печень >-■ 

Поджелудочная железа?-
Почни

Сердив >--•ѵ, 
Бронхи?—

.. Ресничный узелМышца, суживающая зрачок
Мышца ресничная

Нрылонббный узел 
Слезная железа >•

Солнечное 
сплетение

8-й шейный 
позвонон 

111-^7-0 грудной 
ІИ позвонон 
III
III
III
III

Схема

Средний шейный узел

Нижний шейный узел..
Звёздообразный узел

Сердце,, бронхи >......—--

Желудок
Нишни ч
Печень ..........

Поджелудочная железа ’ 
Почни

Нижний брыжеечный
Прямая нишна
Мочевой пузырь
Половые органы

Ушной узел 
Околоушная железа

„ . ПодчелюстнойПодчелюстная железо ■‘і&уз
Подъязычна^ железа УГ

|Ц|І 12-й грудной позвонон 
NN 1-й поясничный »•

»»

Тазовый нерв

2- й крестцовый позвонон
3- 0
4- й и

Подвздошно-чревный
Прямая нишка узел
Мочевой пузырь 
Половые органы

вегетативной нервной системы.
Симпатическая нервная система, пограничный столб 
и его узлы. Предузловые волокна представлены сплош

ными линиями, послеузловые — точками.
Парасимпатическая нервная система, её черепной и 
крестцовый отделы. Предузловые волокна представ
лены сплошными линиями, послеузловые — точками.

Установлено парализующее действие некоторых 
ядов на те или иные элементы В. и. с. Так, напри
мер, никотин (см.) блокирует связь между пред
узловыми волокнами и узлами, эрготамин (ем.) 
парализует периферические окончания симпати
ческих волокон, атропин (см.) — периферические 
окончания парасимпатических нервных волокон. 
Этими специфическими парализующими агентами 
часто пользуются в экспериментальной и клини
ческой практике для избирательного выключения 
действия той или иной системы па определённый 
орган; однако при этом необходимо учитывать воз
можность рефлекторного действия на весь организм.

По характеру плияния на деятельность отдель
ных органов и систем органов симнатич. и парасим- 
патпч. нервные системы в большинство случаев 
действуют как антагонисты. Этот антагонизм, но
сящий относительный характер, играет важную 
роль в обеспечении точности и тонкости регуляции 
функций организма.

Через вегетативные нервы осуществляется регу
ляция деятельности всего пищеварительного трак
та — отделение железами пищеварительных соков, 
продвижение пищи по пищеварительному каналу 
и пр. Отдельные данные о зависимости деятельности 
некоторых пищеварительных желез от состояния 
нервной системы имелись уже давно, но тбльки 

определённая согласованность деятельности различ
ных отделов пищеварительного аппарата, обеспечи
вающая его работу как единого целого.

Мочевой пузырь, матка и пр. также иннервируются 
вегетативными нервами. Ими же иннервируются так
же мышцы зрачка, слёзные и потовые железы, глад
кие мышцы, заложенные в коже, вызывающие у жи
вотных поднятие волос (взъерошивание), у птиц 
поднятие перьеп, а у человека явление «гусиной 
кожи». Вегетативную иннервацию имеет гладкая му
скулатура лёгких, расположенная в стенках дыха
тельных путей. От центральной нервной системы ко 
всем кровеносным сосудам идут вегетативные нервы, 
вызывающие изменение их просвета — сосудосужи
вающие нервные волокна и сосудорасширяющие нерв
ные волокна (см.), играющие большую роль в регуля
ции кровообращения. Вегетативные нервы уча
ствуют также и в регуляции деятельности сердца; 
в частности, В. II. Павлову удалось обнаружить 
(1886) нервный пучок (усиливающий нерв сердца), 
раздражение к-рого всегда вызывает усиление сер
дечных сокращений, а иногда даже и возобновление 
сокращений остановившегося сердца. Тогда же 
И. II. Павлов высказал идею о трофической 
иннервации (см. Трофика нервная), т. е. 
иннервации, управляющей питанием тканей, регу
лирующей обмен вещеѵтв (ем.) между тканями и 
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окружающей средой. Павлов считал, что действие 
усиливающего нерва сердца объясняется тем, что 
этот нерв, увеличивая и улучшая питание сердечной 
мышцы, повышает все её жизненные свойства, т. е. 
является трофическим нервом.

Идея И. И. Павлова о трофической иннервации 
была подтверждена экспериментально его учени
ками — А. Д. Сперанским, при изучении патология, 
процессов, и Л. А. Орбели, па материале экс
периментальной физиологии. Сперанским и его со
трудниками было установлено, что трофическое воз
действие нервной системы па ткани играет важ
ную роль в возникновении, течении и исходе многих 
болезненных состояний в организме. В этих иссле
дованиях, однако, не была учтена ведущая роль 
коры больших полушарий (см.) в трофических нерв
ных воздействиях и не была раскрыта их физиоло
гическая сущность. Орбели и его сотрудниками 
был получен экспериментальный материал, позволив
ший сформулировать учение об а д а и т а ц и о н н о- 
трофической (т. е. приспособительной) роли 
симпатической нервной системы в организме, настраи
вающей данный орган на ту или иную степень его 
функциональной деятельности путём изменения его 
обмена веществ. Такое влияние симпатическая нерв
ная система оказывает на все органы и ткани, 
в том числе и на центральную нервную систему, 
на все её отделы вплоть до самого высшего — 
коры головного мозга. Но так как симпатическая 
нервная система в свою очередь находится в под
чинении этих высших отделов центральной нерв
ной системы, особенно коры больших полуша
рий, то влияние симпатической нервной системы 
на эти отделы может быть рассматриваемо как 
взаимодействие между ними по принципу кольце
вой зависимости, где ведущим звеном являются 
высшие отделы центральной нервной системы. Эта 
сторона вопроса не была учтена Орбели и его со
трудниками, к-рые, придавая симпатической нерв
ной системе самодовлеющее значение, искусственно 
вычленяли её из системы сложных взаимоотношений 
в организме. Ярким доказательством подчинения 
В. и. с. высшему отделу центральной нервной си
стемы — коре больших полушарий — являются 
классические исследования И. II. Павлова, развитые 
в дальнейшем его учеником К. М. Быковым с со
трудниками, относительно возможности условно- 
рефлекторной регуляции деятельности внутренних 
органов и таких фундаментальных функций орга
низма, как обмен веществ, терморегуляции и т. д.

('вое влияние симпатическая система оказывает, 
действуя непосредственно на тот или иной орган или 
опосредованно: через изменение их кровоснабжения 
и через продукты желез внутренней секреции (см. 
Гормоны), выделение к-рых регулируется при уча
стии симпатич. нервной системы.Удаление различных 
отделов симпатич. системы или различных желез вну
тренней секреции ведёт к нарушению деятельности 
соответствующих систем, вплоть до изменения выс
шей нервной деятельности. При воздействии на 
центральные образования симпатич. нервной систе
мы, находящиеся в промежуточном мозгу (в гипо
таламической области) можно получить симпатич. 
эффекты во всём организме.

Таким образом, В. и. с. не является чем-то обо
собленным от всех остальных частей единой нерв
ной системы организма. Вегетативная и сомати
ческая нервные системы имеют общую афферентную 
часть, т. е могут одновременно приходить в дея
тельное состояние иод влиянием одних и тех же 
раздражителей. Как в центральной, так и в нери- 

ферической частях нервной системы имеются и ве
гетативные и соматические нервные элементы, к-рые 
находятся в тесном взаимодействиі 
разрывное единство в регуляции

и и составляют не- 
функций организ

ма. Ведущую роль в совершенной регуляции и объ- 
вегегативных функций 
—; полушарий голов-

. Физиология, БМЭ, 
ков II. С., Лекции 

выв. 1, М., 
. ., п й 13.,

патология, М., 1925; 
Автономная нерівная система, пер.

из

единении соматических и і 
организма играет кора больших 
ного мозга.

Лит.: II а плов И. II., Полное собрание трудов, т. 1, 
М., 194и; Іі ы ков К. М., Кора головного мозга и внут
ренние органы, 2 изд., М.- Л., 1947; Учебник физиологии, 
под ред. К. М. Быкова, 2 изд., М.—Л., 1945; Орбели 
Л. А., Вегетативная нервная система *'  
т. 4, М., 1928 (стр. 507); Четвери 
но клинике вегетативной нервной системы, 
1 948; Т е р н о в с к и й В. и М о г л ь н и Ц кий Б 
Вегетативная нервная система и ее 
Л э игле й Дж., 
с англ., М., 1925.

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ — одна 
форм бесполого размножения, при к-рой из части, 
отделившейся от материнского Организма, -------
ваетея новый организм; специальных клеток -спор— 
при В. р. по образуется. Могут быть выделены две 
основные формы В. р.: почкование и д е л епие.

Среди низших животных к В. р. 
способны губки, кишечно-іюлостн 
мшанки и оболочники. При почі 
точных животных па теле матери образуется скопле
ние клеток в виде бугорка, к-рый і 
или менее длительного процесса 
щается в новый организм, отлич; 
ринского по величине и обычно не 
ловому размножению. Место

разви-

. путём почкования 
іые, нек-рые черви, 
ковании мпогокле-

в результате более 
развития иревра- 

іающийся от мате- 
готовый еще к по- 

образования почки 
может быть произвольным, но чаще связано с опре- 

у гидры). Участки тела 
быть побуждены

делённой зоной (наир, 
почкующегося организма могут 
к образованию почки при помощи искусственных 
раздражений (разрез, ожог и т. д ' 
ствует о том, что многие клетки с 
ность к воспроизведению оргаииз 
животных наряду с наружными 
еще внутренние ночки, напомшы 
циализированным строением такие 
как клубни, луковицы и т. д., 
(см.) губок. Деление — способ 
широко распространённый среди 
встречается и у нек-рых многоклеточных

' плоских и кольчатых червей). Осу- 
носредством образования перетяжки,

!(.). Это свидетель- 
і-охрапяют способ
ами. У некоторых 

могут возникать 
іюіцие своим спе- 
органы растений, 

, наир, геммулы 
В. р., особенно 

простейших (см.), 
жпвот-

пых (наир, у 
щеетвляется і 
разделяющей тело па две или 
Недостающие органы формируют 
деления еще до того, і
К делению близка другая форма 
зующаяся тем, что от тела 
определённый его участок,

несколько частей, 
'■.я иногда в месте 

как произошло обособление.
В. р., характери- 

живфтного отделяется 
развивающийся в даль

нейшем в самостоятельный организм. Так, у некото
рых иглокожих, наир, у морских звёзд, по наблю
дениям выдающегося русского эмбриолога А. О. Ко
валевского, может происходить 
ное отбрасывание лучей с последующим развитием 
целого организма из отброшенпо о луча и 
новление, т. о. регенерация, ш 
У других иглокожих (голотурий), 
чатых червей может быть 
деление тела на несколько чаете 
из каждой целого организма. В 

самопронзволь-

восста- 
достающего луча. 

¡, а также у коль- 
одновремепное раз- 

— 'й, с образованием 
рзличные способы 

В. р. связаны между собой переходами, что указы
вает па происхождение одной фррмы из другой в 
процессе исторического развитіи).

растений осуществляется 
обычно путём деления, реже — почкования клеток. 
У низших многоклеточных растений — распаденіи-

В. р. одноклеточных
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см их тела на отдельные участки, случайным от
рыванием участков тела, способных к регенера
ции, или образованием специальных т. и. соре
дий и изидпй (у лишайников). У высших растений 
В. р. осуществляется обычными, а также б. или м. 
специализированными частями тела — корневищами, 
стеблевыми и корневыми отпрысками, луковицами, 
клубнями и т. и. В природе у растений В. р. 
чрезвычайно широко распространено; в основе его 
лежит большая способность растений к регенерации, 
а также к развитию новых растений из отдельных 
участков ткани и даже отдельных клеток. Виленин 
В. р. полностью опровергают лжеучение Вейсмана 
о т. и. бессмертной зародышевой плазме. Еще 
К. А.Тимирязев па примере развития целого растения 
из листа бегонии показал несостоятельность вейсма
низма. В. р. у растений имеет огромное значение 
в хозяйственной деятельности человека - в расте
ниеводстве, где многие растения размножаются 
преимущественно или даже исключительно вегета
тивным путём: делением кустов, клубнями (наир, 
размножение картофеля), луковицами, черенками, 
прививкой глазком и т. д. В плодоводстве разли
чают два способа В. р.: 1) укоренение частей размно
жаемого растения (наир, укоренение черенков 
смородины и винограда, стелющихся побегов 
усов у земляники, укоренение веток-отводков у 
крыжовника, корневых отпрысков у сливы и др.) 
и 2) прививки, т. е. приращивание черенка при
воя размножаемого растения к другому растению 
подвою (наир, размножение яблони, груши, цитру
совых, многих сортов винограда, выращиваемых па 
филлоксероустойчивых подвоях, и др.). В нервом 
случае получаются саженцы ла собственных кор
нях, во втором -па корнях подвоя. В комнатном 
цветоводстве преобладает В. р. Широко распро
странено В. р. и в грунтовом цветоводстве (размноже
ние луковицами, клубнями, черенками, прививкой).

Возобновление лесов в значительной мере проис
ходит вегетативным путём естественно (порослью 
от пня или корневыми побегами) пли искусственно 
(посадкой корневых отпрысков, делением кустов, 
посадкой черенков пли кольев). Преимущества В. р. 
в растениеводстве - более быстрое развитие растения 
по сравнению с семенным размножением, лучшее 
закрепление у потомства свойств материнского рас
тения (делением кустов). В то же время 13. р. имеет 
и ряд недостатков. Развивающийся при В. р. 
организм стадийно стар, вследствие чего длитель
ное В. р. может приводить к вырождению (наир. 
вырождение пирамидального тополя). При В. р. 
растения часто имеют болезни материнского орга
низма (например порослевый лес нередко заражён 
гнилью древесины). При семенном размножении но
вый организм обладает большими возможностями 
развития, т. к. наследственная его основа обычно 
богаче, чем у организма, полученного в результате 
В. р. См. Гибридизация, Размножение, II ривие.ки.

Большой вред в растениеводстве причиняют много
летние сорняки, обладающие способностью В. р.: 
пырей, осот, молочай, свинорой и др.

Лит.: Т в м и ризе и К. А., Избранные сочинения, 
т. 1—4, М., 1949; М н ч у р в и 11. В., Сочинения, т. 1 -4, 
2 изд., М., 1948; Лысенко Т. Д., Агробиологии. 
Работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства, 
5 изд., М., 1949; Д о г е л ь 1!. Л., Зоологии беспозво
ночных, 4 изд., М., 1947.

ВЕГЕТАТИВНЫЕ ГИБРИДЫ — формы расте
ний, возникающие путём сращивания частей ра
стений, различных' по сортам, видам или родам. В. г. 
присущи черты и качества обеих родительских 
форм, как и гибридам, полученным половым путём, 

что является убедительным доказательством правиль
ности мичуринского понимания наследственности 
(см.), согласно к-рому каждая частица живого тела, 
любая клетка и даже части клетки обладают способ
ностью к передаче наследственных свойств, а не 
одни только хромосомы, как это трактует хромо
сомная теория наследственности, лежащая в основе 
реакционного идеалистического учения Вейсмана — 
Моргана.

Методы вегетативной гибридизации для много
летних и однолетних культу}) разработаны И. В. Ми
чуриным и Т. Д. Лысенко. См. Гибридизация.

.Іит.: О положении в биологической ііа>не. Стеногр. 
отчее сессии Неес. Акад, сельскохозяйственных наук им. 
В. II. Ленина 31 июли — 7 августа 1948 г., М., 1948; 1’ л у- 
ін е и к о 11. К., Вегетативная гибридизация растений,
М., 1948.

ВЕГЕТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ у растений — орга
ны, служащие для поддержания индивидуальной 
жизни растения, т. е. органы питания, передвиже
ния питательных веществ, прикрепления ксубстрату, 
храпения запасов и органы защиты. У низших 
растений В. о. — всё их тело, называемое слоеви
щем, или талломом (или грибницей, мицелием — у 
грибов); у высших растений - корпи, стебли, листья 
и различные видоизменения их (корневища, лукови
цы, усики, колючки и т. 11., за исключением цветков). 
В. о. могут служить для вегетативного размноже
ния растений, наир, участки слоевища у л пзіпііх ра
стений, корневища, луковицы и др. у высших ра
стений. Органы по,нового и бесполого размножении 
называют генеративными, или репродуктивными.

ВЕГЕТАТИВНЫЙ ПОЛЮС об .часть яйца, 
наиболее богатая питательными веществами; по
этом} В. и. называют также питательным в от
личие от противоположного ему анималъного по
люса (см.). Обычно желток имеет больший удель
ный вес, чем остальные части яйца, тогда В. и. за
нимает его нижнюю часть. Реже, когда желток со
держит много жира (у многих морских рыб), В. п. 
находится наверху. ІЗ. и. отличается от аиималь- 
ного полюса меньшим содержанием протоплазмы 
и более низкой интенсивностью обмена веществ. 
Указанные различия определяют собой полярность 
яйца и являются одним из первых признаков его 
дифференцировки (см.).

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ДОМИК здание (навилъ 
он) со стеклянными стенками и крышей, в котором

Вегетациошіый домик, де.монегрированпшйеіі К. А. Ти- 
мпрнзевым па Воеросччіііекои выставке в Лиишем 

Новгороде (ныне г. Горький) в 189G.

привидятся опыты с растениями. К стеклянному 
павильону примыкает огороженная металлической 
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сеткой (для защиты от птиц) площадка, куда по рель
сам выкатывают вагонетки с сосудами. Вагонетки 
в холодные ночи и в непогоду находятся в стеклян
ном павильоне, а днём и в тёплые ночи — на пло
щадке. Основные требования к В. д. — возможно 
лучшее освещение растений и хорошая вентиляция 
помещения. Поэтому В. д. всегда строится на откры
том месте, где нет затенения. При павильоне 
имеется вспомогательное помещение для подготовки 
опытов.

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ МЕТОД — лабораторный 
метод научно-исследовательских работ в области 

Рис. 1. Вегетационный домик Института физиологии 
растений имени К. А. Тимирязева Академии паук СССР 

на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

агрохимии и физиологии растений, заключающийся 
в выращивании растений в сосудах, помещаемых в 
вегетационных домиках (см.). При помощи В. м. 
изучаются: физиологическая роль отдельных пи
тательных элементов, значение реакции среды 
(pH) для растений, поступление питательных веществ 
в растение, отношение различных растений к кон
центрации питательного раствора, к температуре 
(морозостойкость, жаровыносливость), к влаге, свету 
(фотопериодизм), к химическим средствам защиты 
растений и т. д.

О действии изучаемого фактора судят по урожаю 
выращенных в сосудах растений, ио качеству урожая, 
по содержанию в нём питательных веществ, по ди
намике биохимия, процессов, анатомическим изме
нениям, фазам развития растении, решая в каждом 
случае, какие показатели должны быть учтены. 
В. м. позволяет в искусственно регулируемых усло
виях выделить изучаемые факторы для выяснения 
их значения в жизни растений. Чтобы выяснить 
значение для растений тех или иных химия, элемен
тов или их солей, вместо почвы сосуды заполняют 
либо чистым кварцевым песком, либо дестиллировап- 
пой водой (см. Иодные и песчаные культуры), и в них 
вводят подлежащие изучению соединения. При вы
ращивании растений в сосудах создаются условия, 
во многом отличающиеся от нолевых, поэтому В. м. 
нередко называют методом искусство п- 
н ы х к у л ь т у р.

Выращивание растений в сосудах, при возможно 
более точно контролируемых условиях окружаю
щей среды, требует защиты культур от случайных 
повреждений, от попадания в сосуды атмосферных 
осадков, нарушающих создаваемый в сосудах опре
делённый режим влажности почвы, и других воз
действий, Сосуды с растениями устанавливают

доми- 
и боковыми стен- 

естес.твенный днев- 
льного воздушного

щёппую проволоч- 
’еже сфсуды с растениями 

стеллажах, а веге- 
гжными.

ооычпо па вагонетках, в вегетационных 
ках с застеклёнными крышами 
ками, чтобы меньше ослаблять 
пой свет, необходимый для норма, 
питания растений. Во избежание перегрева, вредного 
для растений, в ясную погоду вагонетки е сосудами 
выкатывают по рельсам из вегетационных домиков 
через стеклянные двери па защг 
ними сетками площадку. Г’, 
устанавливают на неподвижных 
тационныо домики делают раздв

Сосуды для почвенных и песчаных культур обычно 
имеют цилиндрич. форму, размер 20 X 20 см и 
20 ХЗО см. Их изготовляют из оцинкованного железа, 
снаружи окрашивают белой краі 
ния нагревания солнечными лучами, а внутри покры
вают асфальтовым лаком для устранения разъеда
ния металла почвенным раствором. Употребляют 
также почти не отдающие в поч 
лей стеклянные сосуды, к-рые дня защиты от пере
грева и для предупреждения ра: 

іской для ослабле-

ром. Употребляют 
ву минеральных со-

-....... ............ .--------------„...... .. развития водорослей 
обёртывают снаружи двумя слоями плотной бумаги, 
-----------"-----” " -------  *....Цля песчаных и вод-

элементов, употреб- 
текляпные сосуды, 
л различных солей

іах совершенно оди- 
строго сравнимых 

діого опыта вносят 
отвешенное коли- 

іой почвы пли песка, 
в сосудах доводится

сперва чёрной, а затем белой. Д 
пых культур, где необходим более точный учёт ис
пользуемых растениями химия. : 
ляют почти исключительно с 
Для устранения выщелачивать 
из стекла, стенки сосудов покрывают изнутри каким- 
либо лаком, устойчивым против действия солей. 
Для создания в различных сосуд: 
паковых условий и получения 
результатов, во все сосуды о;, 
совершенно одинаковое, точно 
чество просеянной и перемешано 
Перед посевом влажность песка і 
до одного и того же уровня (чаще всего до 60—70% 
от полной влагоёмкости) и поддерживается на этом 
уровне во время вегетации путём ежедневного доли
вания испарившейся за сутки поды до установлен
ного в начале опыта постоянною веса сосудов. На 
дно сосудов помещают в целях сбеспечения дренажа 
нек-рое количество битого стекла, мелких камешков 
или крупного гравия и полив і едут через стеклян
ную трубку, доходящую почти дна сосуда.

без Й; 9 - Оез Мп; — Оез І'е.

Почвенные культуры применяли прежде гл. обр. 
для установления того, какие Одобрения и в каких 
дозах дают на данной почве наибольшее повышение 
урожая определённой культур^, При этом пользо
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вались т. и. пятерной схемой, т. е. одну серию со
судов, состоящую из 2—3 повторностей, оставляли 
без удобрения, во вторую вносили полное удоб
рение азотом, фосфором и калием (А1, Р, К), в

Рис, 3. Влияние различных удобрений па пшеницу: 
А — сосуд без удобрений; Б — внесена патронная се
литра; В — внесены калийные и фосфорнокислые соли; 
Г — внесено полное удобрение, В отсутствие азоти
стого удобрения калий и фосфор не оказывают ника
кого действия, внесение же в почву селитры значи

тельно повышает урожай.

третью — тоже, ио без азота (Р, К), в четвёртую — 
без фосфора (М, К) и в пятую — без калия (IX, Р), 
Прибавку урожая во второй серии по сравнению с 
третьей приписывают действию азота, по сравне
нию с четвёртой — действию фосфора и по сравне
нию с пятой — действию калия. Таким образом вы
яснили, какие удобрения на данной почве дают наи
больший эффект.

Однако следует отметить, что такой способ осно
ван па неправильном предположении о полной неза
висимости друг от друга факторов плодородия поч
вы. Кроме того, как указывал акад. В. Р. Вильямс, 
удобрять надо не почву, а растения, т. к. различ
ные растения по-разному относятся к вносимым в 
почву удобрениям. Поэтому в настоящее время В. м. 
применяется главным образом для сравнительной 
оценки разных видов вносимых в почву удобрений, 
а также для решения вопросов более физиологи
ческого, чем агротехнического характера.

Применяя В. м. для изучения водного режима 
растений и определения количества потребляемой 
растениями воды, необходимо учитывать испарение 
воды с поверхности почвы. Для этого рядом с сосу
дами, в к-рых выращивают растения, помещают со
суд с почвой той же влажности и учитывают коли
чество теряемой им воды путём поливки по весу. Для 
точных определений применяют сосуды с плотными 
металлич. крышками, снабжёнными лишь неболь-

12 в. С. э. т. 7.

пиши отверстиями. Опыты показали, что такие 
крышки не отзываются вредно на дыхании и росте 
корней, т. к. ежедневные колебания темпеоатуры 
почвы в сосудах, резко изменяя объём почвенного 
воздуха, обеспечивают достаточный его обмен. В опы
тах, допускающих несколько меньшую точность в 
определении расходуемой растениями воды, доста
точно вместо металлич. крышки закрывать поверх
ность почвы в сосудах слоем ваты (не гигроскопи
ческой).

Существенным недостатком В. м. является огра
ниченность объёмгі почвы, в к-ром выращивают рас
тения, поэтому корневая система в сосудах распола
гается более скученно, чем в полевых условиях; 
размеры её всегда значительно меньше. Выращивание 
в сосудах особенно сильно сказывается на более 
крупных растениях (наир, подсолнечник, кукуруза, 
свёкла, картофель и др.), размеры к-рых и величина 
урожаев правильно возрастают е увеличением объёма 
почвы, поэтому для выращивания таких растений 
употребляют обычно сосуды больших размеров 
(например 25X30 см или ЗОХЗОс.и). Для выращива
ния древесных растений употребляют сосуды ещё 
большего размера, а для их взвешивания пользу
ются небольшими подъёмными крапами.

Небольшое количество почвы в вегетационных 
сосудах являетші причиной того, что выращиваемые 
в них растения значительно сильнее отзываются на 
недостаток в почве того или иного элемента, чем 
растения, выращиваемые в полевых условиях. 
Поэтому получаемые при опытах данные о потреб
ности в удобрении нередко оказываются преувели
ченными. Ещё сильнее сказывается ограниченность 
объёма почвы. Во избежание резкого пересыхания

Гис. 4. Влипшіе различных удобрений па горох: А — 
сосуд без удобрения; В — внесена натронная селит
ра; В — внесены калийные и фосфорнокислые со
ли; Г — внесено полное удобрение. Внесение селит
ры не оказало никакого влияния, так как благодаря 
деятельности клубеньковых бактерий горох не испы

тывает недостатка в азоте.

почвы в сосудах производят поливку ежедневно 
или даже дважды в сутки, утром и вечером, и тем 
не менее содержание, воды в почвевтечение дня резко 
колеблется от почти полного насыщения (в непо- 
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средственной близости от дренажа) до почти полного 
израсходования доступной растениям воды. В поле
вых условиях таких колебаний нет, корневая система 
находится в очень большом объёме почвы и непре
рывно продвигается в новые, еще неиспользованные 
участки почвы. Существенным недостатком В. м. 
является также разрушение почвенной структуры, 
при высушивании и просеивании её перед набивкой 
в сосуды.

Эти недостатки В. м. заставляют очень осторожно 
переносить получаемые при В. м. результаты на 
полевые условия и рассматривать эти результаты как 
предварительные, нуждающиеся в проверке в 
полевой обстановке. По это нисколько не уменьшает 
значения В. м. для научного анализа сложного взаи
модействия между ростом растений и факторами 
окружающей среды.

«15 то время как задачей нолевого опыта является 
учет тех размеров действия удобрения, какие осу
ществляются в нолевой обстановке, задачей вегета
ционного метода является в е к р ы т и е с у щ е- 
с. т в а процессов и у я с и е и л е з н а ч е- 
іі и я о т д е л ь и ы х фактор о в, и р е ж д е 
в с. его у ч е т р о л и расте и и я, и о ч в ы 
и удобрен и я в условиях, наиболее благо
приятных для выявления этой роли», - пишет акад. 
Д. Н. Прянишников в своей книге «Агрохимия» 
(3 изд., 1940, стр. (509)

Наиболее полную разработку методика В. м. 
получила в работах русских учёных - II. С. Кое- 
совича, Д. Н. Прянишникова, К. К. Гедройца, ши
роко применявших В. м. в своих исследованиях. 
Горячим пропагандистом В. м. был К. А. Тими
рязев, построивший в 1872 в бывшей Петровской 
сельскохозяйственной академии в Москве (ныне Мос
ковская ордена Лепина сельскохозяйственная ака
демия им. Тимирязева) первый в России и один из 
первых в Европе вегетационный домик п организо
вавший показ В. м. па Всероссийской выставке в 
Нижнем Новгороде (ныне г. Горький) в 1896. В. м. 
демонстрировался на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке в Москве в 1940 и 1941 Инсти
тутом физиологии растений им. К. А. Тимирязева 
Академии паук ('.('.('.Р в специально выстроенном 
стеклянном павильоне.

Лит.: Н е д о к у чаев И. К., Веге Рационный метод, 
4 изд., 193); (’ о к о л о в А. В. | и др. ], Вегета
ционный метод. Л., 1938; II р я н и ні и инов Д. Н., 
Агрохимия, 3 изд., М., 1940; Т и м и р я з е, в К. А., 
Земледелие и физиология растения. Гоч., т. 3, М., 1937.

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 1) пери о д г о 
д а, в к-рый по метеорологическим условиям возмо
жен рост и развитие (вегетация) растений. В усло
виях умеренного климата В. п. примерно соответ
ствует промежутку времени от последних весенних 
морозов до первых осенних сильных заморозков (без
морозный период); в тропическом и отчасти субтро
пическом климате В. п. охватывает круглый год. 
Для растений различной степени холодостойкости 
длина В. п. в одной и той же местности может быть 
различной, более короткой — для растений тепло
любивых, и длинной — для более выносливых. Так, 
папр., в субтропиках пек-рые растения растут в 
течение всего года, даже цветут и плодоносят в зим
ний период (наир, японская мушмула), тогда как 
большинство растений находится зимой в состоя
нии покоя. Продолжительность В. и. в значитель
ной мере определяет состав местной дикой и куль
турной растительности.

2) II р о д о л ж и т е л ь и о с т ь в р е м е и и, 
необходимого для прохождения полного цикла раз
вития с.-х. растений, в с.-х. практике- - период

У одного и 
различают сорта 
л ы е не длин

тях, с коротким 
- в более южных.

Лысенко, общая

тадии световой, а 
созревания его плодов 

ины В. и. от усло- 
о от температуры,

ные летние дни в

от начала роста до уборки урожая, 
того же культурного растения 
с коротким В. п. —• с к о р о с п с 
ным — и о з д и е с и е л ы е. Первые возделывают 
обычно в более северных облас 
безморозным периодом, вторые -
Однако на ІО. в областях с сильно засушливым ле
том часто также возделывают скороспелые сорта, 
успевающие созреть еще до засухі 
лешіе условно, т. 
няется в зависимости от условий і 
лые в одних условиях сорта могут 
поздними в других.

По исследованиям акад. Т. Д.
длина В. и. каждого сорта растений складывается из 
продолжительности отдельных стадий его развития, в 
частности, стадии яровизации и 
также продолжительности 
и семян. Поэтому зависимость дл 
вий окружающей среды, особенн 
представляется довольно сложной, т. к. на разных 
стадиях развития одни и тот же фактор может ока
зывать различное влияние. Длин 
более северных широтах задерживают прохожде
ние световой стадии у растений короткого дня (папр. 
проса) и ускоряют её прохождешг 
него дня (наир, пшеницы). Поэтому одни и те же 
сорта проса будут иметь на севе“- . ........ ~
юге - короткий В. и., а одни и 
ницы, 
и более позднеспелыми на Ю. 
требующие для прохождения __
длительного пребывания при температурах около 0°, 
при весеннем посеве будут иметь более длинный 
В. и., чем при осеннем. В. и. глав ”.......... ~ "
условиях средней и юж. полосы 
мая --- 270 -ЗбО дней, пшеница о: 
пшеница яровая — 62 -189, кукуруза — 130—150, 
подсолнечник — 101—168, хлопч 
свёкла сахарная — 150-210.

Довольно долгое время было 
страиено ложное представление 
В. и. определяется общим 
полученного растением в течений 
вития, 
числом,

.В общем, это де-
p. продолжительность В. п. ме- 

реды, и скороспе- 
оказаться самыми

іроткого дня (папр. 
іо у растений длин-

ре длинным, а на 
те же сорта пше- 

паоборот, будут более скороспелыми на С.
Озимые растения, 
гадин яровизациис

нейших растений в 
: СССР: рожь ози- 
зимая - 200—350,

атппк — 192—264,

широко распро- 
о том, что длина 

количеством тепла, 
периода его раз- 

причём это количество -Ігепла выражалось 
полученным от умножения числа дней В. п. 

на среднюю суточную температуру. Теплолюбивые 
. ...................... —- ..........    требуют большего 

меньшего.
растения, по этой концепции, 
числа градусов, а выносливые к хблоду 
Представление это является явно механистическим 
и дезориентирующим практику
Только теория стадийного развития раскрыла истин
ную сущность В. п. у растений, а : 
основе метод 
пых культур 
щения В. и.

Лит.: Л ы с
ио вопросам генетики, селекции и сѣменоводства,

растениеводства.

а созданный на её
яровизации (см.) сольскохозяйствен- 
открыл широкие перспективы сокра-

е н и о Т. Д-, Aif]'роб иол огня. Работы 
~ , 5 изд.,

тесного фактора па 
тений. Опыт со зла-

; С а мы г и н Г. А., 
«Труды 

Тимирязева Акад.

и смерти

М., 1949; его же, Влияние терм 
продолжительность фаз развития рас 
нами и хлопчатником, 2 изд., М., 1949, 
Фотопериодизм растений (сводка литературы), 
Института физиологии растений им ------
наук СССР», 1946, т. 3, вып. 2, стр. 129—261.

ВЕГЁЦИИ, Флавий Ренат (гп. рожд.
неизв.) — римский военный писатель 4 в. и. э. Автор 
трактата о военном деле римлян («Цраткое изложение 
военного дела»), написанного приблизительно в пе
риод 390--410. В четырёх книгах; своего трактата В. 
не только сохранил значительней материал более 
ранних авторов, но изложил теорию военного искус
ства в древности. В. описал систему военного об
учения новобранцев, правила разбивки лагерей, но- 
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казал структуру римской армии, изложил так
тику наступления и обороны. Представляет интерес 
описание различных военно-технических приспособ
лений для осады крепостей и городов.

<’ о ч. В. в рус. пер.: Краткие изложение военного 
дела. «Вестник древней истории», 1 940, № 1.

ВЕДДЫ (вед да, вед да X и) — народность, 
живущая в горных областях внутренней части о на 
Цейлона. Численность 3 -4 тыс. чел. (1910). В. — 
потомки древнейшего коренного населения острова. 
Культура В. имеет много общих .черт с культурой 
многих наиболее отсталых племён Южной Индии. 
Антропологически В. относятся к одном}' из типов 
австралоидной расы. В. говорят па сингальском 
языке- языке основного населения Цейлона — 
сингальцев. Небольшая часть В., жившая в лесах, 
занималась охотой и собирательством, остальные 
В. были оседлыми земледельцами.

Буржуазные учёные преувеличивают примитив
ность В., считая их остатками первобытных лю
дей. Эти теории лишены научного значения и 
реакционны. В настоящее время В. загнаны англий
скими колонизаторами в тропические леса горного 
Цейлона и, лишённые своих земель, обречены на 
постепенное вымирание.

Лиш.: М и и зев 11. 11., Очерни Цейлшіа и Индии,
ч. 1, СІ1Б, 1 878 (стр. 158 71); 'Г г nutz Г. 11., Ceylon.
Miiiiclien. 1926.

ВЕДЕКИНД, Франк (1864 1918) немецкий
буржуазный драматург декадент. В своих драмах 
В. изображал каииталистич. общество, как хаос, 
как скопление ужасов и преступлений («Пробужде
ние весны», 1891), причину к-рых он пытался отыс
кать в биологической природе человека («Дух зем
ли», 1895, и др.). В пьесе «Гидалла» (1904), в рас
сказе «Мшіе-Гага» (1903) В. создал реакционную 
утопию об улучшении биология, природы человека. 
Разлагая художественный образ, крикливо выпя
чивая какую-либо одну заложенную в нём черту, В. 
явился тем самым в драматургии предшественником 
экспрессионизма (см.).

С і> ч. В.: XV е (1 с k i в И Г., Gesinnnieltc Werke, 
Bd 1 -9. Milnclien, 1924; n pvc. пер. Писы, ни. 1 - 2, 
CUB, 1998.

ВЕДЕЛЬ, Артемий Лукьянович (17(17 - 1806) 
украинский композитор. Происходил из мещанско
го сословия. Образование получил в Киевской ду
ховной академии. JJo музыке нек-рое время запи 
мался у Дж. Сарти. Был регентом капеллы 11. Д .Ероп
кина в Москве. Позднее руководил хорами в Киеве 
и Харькове. В. был видным композитором церков
ной музыки (хоровых концертов п др.). Несмотря на 
ограниченность творчества В. религиозной темати
кой, в лучших своих произведениях он достигает 
большой выразительности и простоты мелодического 
стиля и эффектной хоровой звучности. В нек-рых 
произведениях В. сказывается близость к украин
ской городской народной песне.

Лит.: А с к о ч е н с к и й В., Киев с древнейшим его 
училищем Академией, ч. 2, Киев, 1856.

ВЕДЕНЕЕВ, Борис Евгеньевич (1884 1946) -
советский учёный и инженер-гидроэнергетик, акаде
мик (19.42), лауреат Сталинской премии (1943).

В 1909 окончил JІетербургский институт инже
неров путей сообщения. До Великой Октябрьской 
социалистической революции В. участвовал в проек
тировании и строительстве морских портовых со
оружений на Дальнем Востоке и в районе Мурман
ска, а также принимал участие в разработке одного из 
первых проектов гидростанции на Днепровских по
рогах, который в условиях царской России но мог 
быть осуществлён. Широкий простор для научной
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и инженерной деятельности В. открылся лишь по
сле Великой Октябрьской социалистической рево
люции. В 1920 В. участвовал в составлении плана 
ГОЭЛІ’О. В этом же году начал работу на строи
тельстве Волховской гидроэлектростанции, после 
окончания к-рого, е 1927 по 1932,--главный инже
нер и заместитель начальни
ка Днеиростроя, где осуще
ствил оригинальную схему 
производства работ, ускорив
шую и облегчившую возведе
ние плотины и здания элек
тростанции.

Последующие годы В., ра
ботая в Народном комисса
риате электростанций, руко
водил гидроэиергостроитель- 
стном, участвовал но зада 
нию правительства в реше
нии крупнейших гидроэнер
гетических и гидротехниче
ских проблем, а также во
просов, связанных с сооружением Московского ме
трополитена, проектированием Дворца Советов и др. 
В Академии паук Союза ССР В. принимал уча
стие в работе Энергетического института имени 
Г. М. Кржижановского и секции по научной разра
ботке проблем водного хозяйства, а также в работе 
конференций ио изучению производительных сил 
различных районов СССР. В. занимался вопросами 
теории эпергоэкоііомического обоснования гидро
электростроительства. В частности, им предложен 
широко распространённый способ расчёта стоимости 
сооружения гидроэлектростанций ио так называе
мому методу приведённого бетона. .Метод В. упро
щает сравнение различных вариантов сооружения 
и позволяет оценивать их при общем планировании 
гидротехнического строительства. В. вёл также 
педагогическую работу, много сделав для создания 
кадров советских гидрознергетиков. Ему принадле
жит оригинальный курс, гидроэнергетики.

В. являлся депутатом Верховного Совета Союза 
ССР двух созывов, членом Чрезвычайной государ
ственной комиссии ио установлению и расследова
нию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 
В. был одним из руководителей Всесоюзного совета 
научных инженерно-технических обществ и ответст
венным редактором журнала «Электричество». В. 
награждён тремя орденами Ленина.

G о ч. В.: Гидроэлектрические силовые установки, 
2 изд., Л., 1926; Простой объективный метод определения 
стоимости гилроэпергоузлов и его применение при проек
тировании, «Гидротехническое строительство», 1 936. № 6; 
К вопросу о методологии определения стоимости анергии 
при проектировании гидроэлектростанций, там и;е, 1 945, 
№ 1—2; Молотовсная область — энергетическая база Ура
ла, «Электричество», 1946, .V 2; Плотины па Волге, в ни.: 
'Груды ноябрьской сессии Акад, наук СССР,посвященной 
проблеме Волго-Касппя, Л., 1934.

ВЕДЕІІЙСОВ, Борис Николаевич (р. 1869)—
советский учёный в области транспорта. Генерал- 
директор пути и строительства II ранга, член- 
корреспондент Академии наук СССР (с 1943), про
фессор Московского института инженеров железно
дорожного транспорта, заслуженный деятель науки 
и техники, лауреат Сталинской премии (1943). 
В 1891 В. окончил математический факультет Мо
сковского университета, в 1900 - Московское ин
женерное училище Ведомства путей сообщения. В 
1905—06 за сочувствие революционному движению 
подвергся тюремному заключению. В 1902 В. осу
ществил ряд оригинальных конструкций и спо
собов производства работ при постройке сооруже-
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ний Випдавского порта. В. первый применил шла
ковые подушки, получившие в дальнейшем ши
рокое распространение, для борьбы с пучинами 
(1908), горизонтальное бурение для отвода подзем
ных вод с целью укрепления косогора (ок. г. Горько- 

. го). В.— пионер механизации 
путевых работ на транспорте. 
В 1913 он впервые применил 
на русских железных доро
гах пневматическую подбив
ку шпал. В. создал новое на
правление в вопросе о пере
ходных кривых на желез
ных дорогах. Он же доказал 
необходимость и выгодность 
при проектировании желез
ных дорог и других линий 
связи длиной более 200 км 
учитывать кривизну земной 
поверхности, дал формулы и 
разработал простые приёмы 

установления кратчайшего расстояния между двумя 
пунктами. В работах последних лет В. по-новому раз
решены важные вопросы о повышении эффективности 
борьбы со снегом на железных дорогах, о сопротивле
нии при движении по упругому рельсовому пути, о 
проектировании, сооружении и содержании земля
ного полотна с учётом ориентации но странам света, о 
мощности рельсового пути па электрифицированных 
участках железных дорог и др. В. является автором 
проектов и строителем крупных ж.-д. мостов, стан
ций, лечения земляного полотна и др. Им написан ряд 
учебников и создана новая дисциплина в транспорт
ных институтах — «Общий курс железных дорог».

С о ч. В.: Механизации путевых работ и, в частности, 
подбивки шпал балластом, «Техника и экономика путей 
сообщении», 1923, т. 2, № 11; О переходных кривых при 
больших скоростях движения, «Труды Московского Ин-та 
инженеров транспорта», 1936, вын. 47; Исследование о про
ведении железнодорожных линий между двумя отдаленными 
пунктами, там же; Устройство пути и способы его лече
ния, т. 1—2, М„ 1937; О повышении эффективности борьбы 
со снегом иа железных дорогах, «Труды Московского Ин-та 
инженеров ж.-д. транспорта», 1948, вып. 71; Проектиро
вание н содержание откосов земляного полотна с учётом 
их расположения по странам света, в сб.: Проектирование 
и возведение земляного полотна железных и автомобильных 
дорог, М.—Л., 1950.

Лит.: Образцов В. II., III а у л ь с к и и Ф. II., 
Борис Николаевич Ведеппсов. К 80-летию со дня рожде
ния, «Известия Акад, наук СССР. Отд. техішч. наук», 
1949, № 8.^

ВЕДЕНЯПИНЫ, братья — декабристы, члены 
Общества соединённых славян, мелкопоместные дво
ряне Тамбовской губернии. 1) А п о л л он Ва
сильевич (1801—58) — подпоручик девятой 
артиллерийской бригады. В Общество соединённых 
славян вступил в начале 1825. Вопреки мнению 
подавляющего большинства декабристов, энергично 
отстаивал мысль о том, что революция не может 
иметь успех, если её будет совершать только ар
мейская верхушка. Залог успеха революции В. Ап. 
видел в участии в ней солдат, а также народных 
масс, и в связи с этим возражал против объеди
нения Общества соединённых славян с Южным 
обществом декабристов, стоявшим за «военную ре
волюцию». Верховным судом был осуждён к ли
шению чинов, дворянства и к ссылке в Сибирь на 
поселение, которое отбывал в Вилюйске, а затем 
в Иркутской губ. В 1856 был амнистирован.

2) А л е к с е й Васильевич (1803—47)—пра
порщик 9-й артиллерийской бригады. В 1825 при
нят в Общество соединённых славян подпоручиком 
Горбачевским (см.). Менее активно участвовал в 
делах общества, чем старший брат. На суде проявил

своё участие 
сослан рядовым в

малодушпе, признавая ошибочным 
в движении декабристов. Был 
Верхнеуральский гарнизонный батальон. После 1838 
жил в Тамбовской губ. под над;

Лит.: Восстание декабристов. М
т. 8, Л., 1 925; Н е ч к п в а М. В.Д 
славян, М.—Л., 1 927; Горбаче 
шіек'і декабриста, М., 1916,

ВЕДЖВУД ‘ ;
веских изделий, основанная в 
Вёрслеме Джозаііей Веджвудом (1730—95)

;зором полиции, 
іатерпалы по истории, 
Общество соединенных 
веки il II. И., За-

(У э д ж в у д) — фабрика керами- 
1762 в Англии, в 

и су-

— крышка коробки;

изобрёл особую фа-

одиим из

о, фиолетового или

Эти изделия от-

Изделия фабрика Веджвуд: слева
справа - куишкш.

Шествующая доныне. Веджвуд 
янсовую «каменную» массу высокого качества, к-рая 
выделывалась желтоватой, чёрной ..............
цистой — «яшмовой». Последняя 
применялась для изготовления 
ляемых по формам античным сосудам. Веджвуд соз
дал в сотрудничестве с Флаксмеиом, 
лучших скульпторов Англии, тип керамич. изделий 
матово-голубого, светлозелёпоп ’ 
чёрного цвета с белыми рельефными фигурами н 
украшениями в античном духе. Эти изделия от
личаются простотой форм и сдержанным декоратив
ным оформлением. Образцы керамики В. представ
лены в Гос. Эрмитаже в Ленинграде (сервиз «Зелёной 
лягушки»).

Лит.: Jlete yard Е., The li
v. 1-2, L., -..........
t;....... : ________  . .......
ning of the 19 century), L. — N. 
wood J. C., A history' of the Wed

ВЕДЙПСКИП ЯЗЫК — язык древнейших памят
ников древнеиндийской литературы Ригведы. В. я. 
развивался иа протяжении более чем тысячелетия: 
с конца третьего до начала пер 
и. э. Г 
паковым. Более поздние памяти 
ратуры написаны па языке, бли 
Язык Ригведы — классический флективный язык. Он 
характеризуется большим богат 
голыіых форм. Морфологическ 
значительной мере объясняете 
ностыо, возникшей в -........

и мелкозер- 
нрепмуществеппо 
изделий, уподоб-

ë of Josiah Wedgwood, 
... 1865—66; B u r t o n W., History and descrip
tion et Engliscli earthenware and stonewate (to the liegln- 

’ ~ ’ ”, Y., 1 904; Wedg-
Igwood family, L., 1908.

вого тысячелетия до
В течение этого периода он ие оставался оди-
.... т»---------- ---- -------—пки ВСдической лите-

іком санскриту (см.).

■ твом именных и гла- 
:эе богатство В. я. в 
я его міюгодиалект- 

розультате соединения в 
Ригведе гимнов, созданных пев дамп разных племён. 
Несмотря на большую редакторскую работу, на
правленную на унифицирование языка Ригведы, в 

■■ ■"• ---- ---- - ----------------1 как в области фоне-
так и в области морфологии. Диалектные 

шчающие его от сан- 
і, что он основан па 
ійских языков. Язык

пей сохранились диалектизмы 
тики, ' _ (
особенности языка Ригведы, от.і 
скрита, свидетельствуют о тол 
западных диалектах древпеиндн: 
более поздних памятников ведической литературы 
имеет ту же диалектную подоснову, что и санскрит.
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тература Индии. Состоит из трёх основных групп 
памятников: 1) веды, пли самхита, 2) брахманы и 
3) арапьяіш и упанишады. Эти три раздела известны 
в индийской научной литературе под именем «шру- 
ти», т. е. «услышанные» (от бога). К этим трём груп
пам памятников примыкают произведения, называе
мые «смрити» (что значит «запомненные»), считаю
щиеся уже не божественным откровением, а делом 
рук человеческих: ведашті (или сутры) и упаведы. 
Веды состоит из четырёх сборников — Ригведа, 
Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа. Они являются 
самой древней и важной частью ведической литера
туры, а Ригведа считается в Индии самой священной 
из вед. Время её создания точно не установлено, 
но большинство исследователей датирует её 25—15 вв. 
до и. э. (см. Веды). Пророками, «услышавшими» её 
гимны от богов, считаются широко известные в индий
ской литературной традиции Впшвамнтра, Васпштха, 
Вамадева и др. Они именуются в нек-рых гимнах 
родоначальниками поколений певцов. Анализ Риг- 
веды показывает, что её гимны создавались воинст
венными пастушескими племенами, стоявшими па 
более низкой ступени культурного развития, чем 
население древнейших исторических городов долины 
Инда — Мохенджо-Д аро, Харашіы и др., к-рые, 
возможно, были именно ими захвачены и разрушены. 
Гимны написаны на разных локальных диалектах. 
Язык вед в литературе известен под названием веди
ческого санскрита. Яджурведа является сборником 
молитв, формул и правил жертвоприношения. В древ
ней Индии было несколько школ жрецов и систем 
жертвоприношений, и это отразилось в создании 
разных редакций веды. Известны С> редакции, 4 из 
к-рых называются Черная Яджурведа, а 2 — Белан 
Яджурведа. Многие из обрядов л жертв, описан
ных в этой веде, практикуются индусами и в наше 
время. Самаведа — веда песен. Атхарваведа — веда 
заговоров, заклинаний и молитвенных формул, хра
нящих элементы древней апимпстич. магии. Некото
рые из её гимнов создавались позже Ригвсды и 
описывают уже долину Ганга, четыре сложившихся 
сословия и начало расцвета власти брахманов. 
Существует несколько редакций Атхарваведы, са
мая известная из которых содержит 6 тыс. стихов, 
объединённых в 20 книг. Её магически-зиахарские 
гимны, направленные против духов разных болез
ней и несчастий, настолько народны по языку и со
держанию, что многие брахманы не считают её за 
веду. Она подвергалась неоднократной обработке, 
и до пас дошли уже сильно брахмашізироваиные 
редакции.

Самаведа считается «нотной тетрадью древней 
Индии». Она содержит в себе много гимнов Ригвсды, 
и целью её было обучение жрецов метрике и напеву 
гимнов. На основе её мотивов развилась более позд
няя индийская просодия. В период становления касто
вого строя в каждой из вед были созданы свои брах
маны, поясняющие их содержание так, как это тре
бовалось касте брахманов для установления своего 
господства. Брахманы утверждают, что жрецы явля
ются «земными богами» и что боги зависят от прино
симых ими жертв. Мифы брахман содержат много 
ценных элементов народного эпоса, па основе сю
жетов к-рого создавались многие крупные классич. 
произведения индийской литературы.

С развитием классового общества появлялись 
новые формы идеологии, отрицающие идеологию 
брахманов. Из военной среды и городского населе
ния периода рабовладения образовались ордена от
шельников и различные секты, создававшие новые 

учения и философские школы. Они нашли своё отра
жение в последней части памятников «шрути» — в 
араньяках и упанишадах, называемых также ве- 
дангами, т. е. «концами вед». Из этих учений развил
ся буддизм, джайнизм и другие поздние философ
ские и религиозные системы Индии.

Веданги, сложившиеся на базе разных предписа
ний, содержащихся в предшествующих памятни
ках—«сутры» — являются первоосновами древнеин
дийской науки. Известно 6 ведапг: Шикша — ве- 
данга фонетики и правил произношения, Чханда — 
метрики и стихосложения, Вьякарапа — граммати
ки, Нирукта — этимологии и лексики, Джьотиша — 
астрономии и Калька — правил жизни и поведения. 
Такими же ценными история, памятниками являют
ся Упаведы, состоящие из четырёх сборников 
научных трактатов: Аюр-веда, посвящённая меди
цине, Шпльпа-веда — архитектуре и строительству, 
Дханур-веда — военному искусству и Гапдхарва- 
веда — музыке. Предполагают, что они создавались 
в течение первого тысячелетия до и. э., но попол
нялись новыми трактатами и в более поздние 
времена.

Лит. см. при ст. Веды.
ВЕДТІЧЕСКАЯ РЕЛЙГИЯ — религиозные пред

ставления древних индийцев, отражённые в литера
турных памятниках, носящих название Веды (см.). 
Молитвы и заклинания, собранные в этих книгах, 
рисуют ведические религиозные представления, 
как фантастич. отражение в сознании древних ин
дийцев сил природы. Находясь па стадии зарож
дения классового общества, индийцы обожествляли в 
олицетворённом виде небо то под именем Дьяуса, то 
Митры, то Варуны; солнце — под именами: Сурья, 
Савитар, Пушап, Адитья, Вишну; землю в виде 
богини Иртхиви; бурю — в образе грозного бога 
І’удры и его сыновей Марутов; грозу — в боге 
Индра, могучем воителе, поражающем злого де
мона засухи Вритру и освобождающем для земле
дельца дождь, олицетворённый в образе Парджа- 
иья; ветер — в виде бога Ваю, или Вата; сезоны 
года — в образе Рибху; огонь, олицетворённый в бо
ге Агни, и т. д. Эти боги находились, по представле
нию древних индийцев, в постоянной войне с асу- 
рами — злыми демонами, несущими всякие бедствия 
людям. В сонме своих богов индийцы еще не выде
лили какого-либо высшего бога. Каждый из богов 
был высшим в сфере, олицетворением которой он 
являлся.

В связи с развитием классового общества индийцы 
начали олицетворять в своих богах не только явле
ния и силы природы, по и общественные силы. Индра 
стал почитаться так же, как бог войны, Варуна и 
Митра, как хранители порядка и морального закопа, 
а к богу Агни всё чаще обращались с мольбами о 
прощении грехов. Своим дэвам — богам-покрови
телям, индийцы приносили жертвы, нередко челове
ческие. Обычным рефреном ведических молитв были 
слова: «Дай мне, я дам тебе». Часто эти жертвоприно
шения от имени племени совершал вождь, по были 
и специальные жрены, и тот, кто руководил жертвен
ным ритуалом, назывался брахманом. В ведический 
период брахманы (см.) еще не замкнулись в сословную 
группу (варну), как это стало позднее. В. р., пови
димому, еще не знала постоянных святилищ, а об
ходилась ритуальными площадками и временным 
жертвенным алтарём.

В В. р. важное место занимал культ предков- 
питаров, защитников патриархального рода; жерт
вы им приносил глава семьи — отец. В совершении 
этого ритуала ему помогала жена. В. р. была полна
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анимистическими представлениями. Вся природа: 
горы, реки, леса, деревья наделялись духами. 
Продолжали существовать и тотемические пережитки: 
так, боги Рудра, Индра почитались в образе мед
ведя, быка, лошади и других животных. В догма
тах В. р. не было ясного представления о буду
щей жизни. Но по мере развития эксплуататор
ской идеи воздаяния утверждалось представление, 
что душа добродетельного человека будет жить в 
обществе богов и делить с ними жертвы, прино
симые смертными, а души грешных низвергнутся 
в вечную тьму.

Лит.: Энгельс Ф., Анти-Дюринг, Л., 1950 (гл. 
5); Осипов А., Краткий очерк истории Индии до X в., 
М., 1948; Rig-Veda-Sanhitá, transí. 1>у II. II. Wilson, v., 
1—6, L., 1850— 88.

ВЕДОВСТВО — мнимое уменье колдовскими спо
собами влиять на силы природы, людей, животных 
и неодушевлённые предметы. Вера в существование 
лип, якобы обладающих подобным умением (кол
дунов, ведунов, колдуний, ведьм), возникла в перво
бытном обществе, как фаптастич. отражение в со
знании людей непонятных им явлений природы, 
личной и общественной жизни. Широкое распро
странение вера в В. получила в средние века, чему 
способствовала христианская церковь, хотя по её 
учению В. п считалось служением дьяволу. 1 Іоддержа- 
ние веры в В. было необходимо церкви, т. к. она са
ма, по существу, использовала методы В., создавая 
культ святых, культ мощей и реликвий, вводя магич. 
обряды освящения, водосвятия и т. п.; с другой сто
роны, запугивание народных масс могущественной 
сверхъестественной «нечистой силой», будто бы 
подстерегающей человека, заставляло верить, что 
от зла и гибели может спасти лишь церковь. Наи
более жестокое преследование В. в Зап. Европе на
чалось в 15 в. В 1489 было издано руководство 
но устройству ведовских процессов («Молот ведьм» 
Я. Шіірепгера и Г. И нети тор и с,а). Ведовские процес
сы были средством отвлечения внимания угнетён
ных народных масс от действительных виновников 
их бедствий, а также средством расправы с инако
мыслящими, а иногда и политич. врагами [наир, 
ведовской процесс Жанны д’Арк (см.)]. Ведовские 
процессы использовались для сведения личных счё
тов, захвата имущества и т. д. Во второй половине 
18 в., в период развития капитализма, преследо
вания В. прекратились. В период загнивания бур
жуазной культуры вера в В. в капиталистическом 
обществе возродилась в форме оккультизма, спири
тизма (см.), профессиональной ворожбы и т. д.

В России вера в В. была широко распространена 
вплоть до начала 18 в. В России преследование В. 
никогда не принимало ни такого организованного 
характера, ни таких колоссальных масштабов, как 
на Западе. Дела по обвинению в В. рассматрива
лись в обыкновенных судах и возбуждались лишь 
по жалобе лип, считавших себя потерпевшими, как 
гражданские иски о вреде, якобы причинённом кол
довством.

Лит.: III п р е и г с р Я. и И н с т и т о р и с Г.,
Молот ведьм, пер. с латші., М., 1932; (Í умно в 11. Ф., 
Колдуны, ведьмы и упыри. Библиогр. указатель, «Сбор
ник Харьковского историко-филологического об-ва», 1891, 
т. 3; Канторович Я. А., Средневековые процессы о 
ведьмах, СПБ, [1 896].

«ВЁДОМОСТИ» и е тройские — первая рус
ская печатная газета. Начала издаваться по указу 
Петра Г от 16 дек. 1702. Полное наименование га
зеты «Ведомости о военных и иных делах, достой
ных знания и памяти, случившихся в Московском 
Государстве и во иных окрестных странах». До «В.» 
в России во 2-й половине 17 в. и Посольском приказе 

(см.) составлялась [рукописная газета (рукописные
«В.»), т. и. Куранты. Она предназначалась только
для царя и нек-рых из его приближённых и заклю
чала в себе наряду с выдержками из иностранных
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газет, также оригинальные русские сообщения. В от
личие от рукописных «В » 17 в., печатные петровские 
«В.» были рассчитаны па более широкий круг чита
телей. Первый помер «В.» вышел з Москве 2 января 
1703. За 1703 год вышло 39 номеров тиражом в 1000 
экземпляров. В последующие годы тиражи колебались 
от нескольких десятков до нескольких тысяч экзем
пляров. ('.начала «В.» печатались 
том па Московском печатном дворе; затем граждан
ским шрифтом печатались в Петербурге. Первона
чально «В.» содержали в себе по г 
размером 1/я листа, впоследствии с
ся до 22 стр. В «В.» сообщалось об успехах русской 
армии, о развитии флота, о расширении торговли и 
промышленности, о вновь открытых месторождениях 
руд и постройке заводов, о метео 
и о различных событиях русской жизни, 
русскими оригинальными сообщен 
талпсь сведения из иностранных г; 
па была служить целям ирон.
Петра I. В редактировании «Ведомостей» 
готовке их к печати Пётр I сам принимал деятель
ное участие: отбирал материал, к- 
мешать в газете, и собствениоруч 
её номера. В редактировании «В.» 
участие: видный государственный деятель Ф. 
Головин (см.), первые русские журналисты: справ
щик Московского печатного двора Ф. Поликарпов, 
кабинет-секретарь А. Макаров, дг 
ской типографии М. П. Аврамов
Волков и др. В языке «В.» чувствуется 
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народной речи. Газета представляла собой ценный 
материал для истории России и, особенно, русской 
культуры 1-й трети 18 в. «В.» издавались непре
рывно до 1727, когда Академия наук стала выпу
скать «Санкт-петербургские Ведомости».

Лит.: Ведомости времени Петра Великого, вып. 1 — 2, 
М., 1903 — 1906 (Перепечатка теиста газеты за 1703 —1719); 
Кузьмина В. Д., Возникновение периодической 
печати в России и развитие русской журналистики в 
XVIII веке, М., 1948; Очерки по истории русской журна
листики и критики, Л., 1950.

«ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР» — 
газета, официальный орган, издаётся с 1938. В «Ве
домостях Верховного Совета СССР» публикуются 
па языках союзных республик законы СССР (ст. 40 
Конституции СССР), а также указы Президиума 
Верховного Совета Союза ССР и ратифицируемые им 
международные договоры. Ведомости издаются так
же Верховным Советом Украинской ССР («Відомості 
Верховно!' Ради СРСР») — на украинском языке; 
Верховным Советом Узбекской ССР на русском и 
узбекском языках; Верховным Советом Литовской 
ССР— на литовском и русском языках; Верховным 
Советом Эстонской ССР на эстонском и русском 
языках.

ВЕДОМСТВО совокупность учреждений, под
чинённых руководству определённого центрального 
отраслевого или специального органа государствен
ного управления. В СССР различаются В.: союзные, 
союзно-реснубликаиские и автономных республик. 
Правовое положение В. в зависимости от их видов 
неодинаково. Основную и важнейшую группу В. 
составляют Министерства (см.). Другая весьма 
многочисленная группа В. — специальные Комитеты 
и Главные управления при Совете Министров СССР 
по делам хозяйственного, культурного и оборонного 
строительства, Управления и Комитеты при С,цве
тах Министров союзных республик.

Советские В. принципиально отличаются от В. 
капиталистич. государств как но своей классовой 
сущности и задачам, так и по форме организации. 
Советские В.— нераздельная часть единого государ
ственного аппарата диктатуры рабочего класса. 
Они построены ио принципу демократического цен
трализма (см.). Буржуазные В., бюрократические 
по своей сущности, являются послушным орудием 
магнатов финансового капитала. Они проводят в 
жизнь волю господствующих эксплуататорских клас
сов, подавляя трудящихся и пресекая их полити
ческую активность.

Правовое положение советских министерств опре
делено Конституцией СССР (ст. ст. 72—78, 84-- 
88) отдельно от остальных В., образуемых в порядке 
пункта «е» ст. 68 Конституции СССР по делам хо
зяйственного, культурного п оборонного строитель
ства. Министерства образуются Верховным Советом 
СССР, а в период между сессиями — Президиумом 
Верховпого Совета. Министерства ответственны не
посредственно перед высшими органами государ
ственной власти. Остальные В. образуются в случае 
необходимости правительством СССР и непосредст
венно ему подотчётны. Во главе министерств стоят 
члены правительства, входящие в Совет Министров 
с правом решающего голоса. Во главе остальных В.— 
начальники, председатели или коллегии (Совет по 
делам колхозов при Правительстве СССР). Руково
дителям этих В. предоставлено право совещатель
ного голоса в Совете Министров СССР при обсужде
нии вопросов руководимого ими В. Некоторым из 
этих В. (наир. Комитету по делам искусств) предо
ставлено в липе их председателей право решающего 
голоса в Совете Министров.
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МАРИИ — управление в дореволюционной России 
сиротскими приютами, институтами благородных 
девиц, женскими (т. и. Мариинскими) гимназиями 
и училищами, учебными заведениями для слепых и 
глухонемых, богадельнями и некоторыми больни
цами. Начало этому ведомству было положено ука
зом императора Павла 1 12 ноября 1796, ио к-рому 
императрица Мария Фёдоровна была поставлена во 
главе Воспитательного общества благородных де
виц (см. Смольный институт). В 1854 этому управ
лению, существовавшему до 1917, было присвое
но наименование «В. у. и. М.». В последние годы в его 
ведении находилось: 176 детских приютов, 21 учи
лище для слепых, 70 женских институтов и гимна
зий, 21 богадельня, 40 больниц и др. Главное вни
мание В. у. и. М. уделяло т. п. институтам благород
ных девиц и стремилось проводить в учебно-воспи
тательной работе всех подведомственных ему учеб
ных и воспитательных учреждений феодально-кре
постническую сословную идеологию.

Лит.: Ведомство учреждений императрицы Марии
[Феодоровны], 1 797- 1897, СПБ, 1897.

ВЕДРОША - - небольшая река, на берегах ко
торой в 5 км западнее Дорогобужа 14 июля 
1500 во время похода Ивана III против Литов
ского княжества произошло сражение между рус
скими (40 тыс.) и литовскими (40 тыс.) войсками. 
Литовские войска, под командованием князя Острож- 
ского, подойдя к В., встретились с передовыми рус
скими частями, к-рые совершили преднамеренный 
отход па вост, берег реки, где и завязался бой, дол
гое время ле дававший результата. Исход сражения 
решило введение в бой русским командующим кня
зем Даниилом Щеня засадного полка. Литовцы по
терпели полное поражение. Русские взяли много 
пленных, захватили всю артиллерию и обоз литов
цев; в числе пленных был и командующий литов
скими войсками князь Острожский. Сражение у В.— 
одна из пе]>вых блестящих побед московских войск 
в войне с Литвой 1500—03, в итоге к-рой старинная 
русская земля Северская с г. Черниговом была при
соединена к владениям Русского государства (см. 
Иван III Васильевич).

ВЕДУЩАЯ ОСЬ — ось транспортных машин, 
колёса к-рой являются ведущими (см. Автомобиль, 
Трактор и др.).

ВЕДЫ (буквально — знание, по преимуществу — 
священное) — древнейшие памятники древнеин
дийской литературы, написанные стихами и прозой 
до возникновения буддизма, т. о. раньше 6 в. дон. э.

В состав В. входят «самхиты» — четыре сборника 
стихотворных гимнов, молитв и заклинаний, частич
но перемешанных с прозой, а именно: Ригведа, 
или веда гимнов, Самаведа, или веда несен, Яджур- 
веда — веда жертвенных изречений и формул и 
Атхарваведа — веда жреческих изречений или за
клинаний. Важнейшая из самхит - - Ригведа — по 
своему объёму равна Илиаде и Одиссее вместе взятым 
и содержит 1028 гимнов (сукта), написанных разными 
стихотворными размерами. Ригведа разделяется иа 10 
книг, или мандал. Из них книги II—VII называются 
фамильными, так как каждая из них возникла в 
определённом роде; книги I, VIII, IX и X нефамиль
ные, видимо, более позднего происхождения. Гимны 
Ригведы — высокохудожественные лирические про
изведения. Богатство изобразительных средств (оби
лие синонимов, эпитетов, художественных образов 
и т. и.) и большое разнообразие стихотворных раз
меров этой самхиты заставляют предполагать нали
чие предшествующей длительной литературной тра
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диции, не дошедшей до пас. Рпгведа является 
сборником гимнов самого различного содержания. 
Главное место в пей занимают молитвы и славосло
вия божествам, представляющим собой разнообраз
ные антропоморфировашіые силы и явления при
роды. Единого общепризнанного главы богов Риг- 
веда не знает. Обращаясь к этим божествам, веди
ческие певцы просят обычно коров, пастбищ, сыновей 
и победы над врагами. В своих взаимоотношениях 
с богами певцы руководствуются формулой: «Дай 
мне, я дам тебе».

Певцы разных гимнов Ригведы называют себя 
и своих соплеменников ария. Разные племена 
ариев изображаются находящимися в постоянной 
борьбе между собой, либо с различными други
ми племенами, которых арии называют дасъю. 
Борьба велась преимущественно из-за коров и паст
бищ. Так как Индра, часто именуемый главой богов, 
называется нередко «разрушителем городов» (пу- 
рандара), можно думать, что другие местные пле
мена стояли в культурном отношении выше ариев 
и обладали городами, которые были разрушены ария
ми. Есть основания думать, что нек-рая часть раз
валин этих древних городов открыта недавними рас
копками в Синде (Мохепджо-Даро) и Пенджабе 
(Хараппа).

В гимнах Ригведы пет указаний па место и время 
создания их. Па основании косвенных данных 
признаётся, что древнейшие гимны Ригведы были 
созданы па обширной территории от восточного 
Афганистана до восточного Пенджаба в эпоху раз
ложения родового строя. Только в последней её 
книге имеются указания на выделение жреческой 
касты, брахмапства.
' Во главе рода во время войн ставился вождь — 

раджа, при котором существовал совет старей
шин. Для языка Ригведы характерна мпогодиалект- 
ность — результат соединения гимнов, созданных 
разными племенами на разных диалектах. Различия 
диалектов сглаживаются только в десятой, наиболее 
поздней книге её, язык которой близок к санскриту.

Атхарваведа заметно отличается от Ригведы. 
Гимны Атхарваведы носят характер заклинаний. 
В них много теософских п космогопич. рассуждений. 
Боги Атхарваведы носят те же имена, что и боги 
Ригведы, но весьма отличны по своему характеру: 
они борются не с могучими демонами, а с демонами 
болезней. Самаведа и Яджурвода мало оригиналь
ны. Большинство содержащихся в них гимнов взято 
из Ригведы. Они расположены в порядке, которого 
требует ритуал различных жертвоприношений.

Лит.: Минаев И. II., Очерк важнейших памят
ников санскритской литературы, в кн. Всеобщая история 
литературы, под ред. В. Ф. Порша, т. 1, ч. 1, 2 изд., СПБ, 
1895; Рагозина 3. И., История Индии времен Риг
веды, СПБ, 1905; Восемь гимнов Ригведы, пер. Н. Кру- 
шевсного, Казань, 1879; Из области ведийской поэзии. 
Гимны, пер. с санскрит. Б. Ларина, в со.: Восток, кн. 4, 
М.—Л , 1924; Туле и Д а с, Рамаяна или Рамача- 
ритаманаса. Море подвигов Рамы, пер., комментарии 
и вступ. ст. акад. А. II. Барашшнога, М.—Л., 1948; 
The hymns of the Rig-Veda In tlie Samliita and Pada texts, 
2 ed., 18Z7; Rig-Veda-Sanhitá. A collection of ancient hindú 
hymns, transi, from tlie original sanscrit by II. II. Wilson, 
V. 1—6, L., 1850—88.

ВЁДЬМИНА МЕТЛА, вихорево гнездо,— 
ненормально густой пучок коротких ветвей с мел
кими листьями, развивающийся па небольшом уча
стке нормальной ветки у многих, гл. обр. древесных, 
растений — вишен, черешен, берёз, ольхи, топо
лей и др. В. м. образуется в результате поражения 
нек-рыми паразитными грибками (из голосумчатых, 
ржавчинников) или под воздействием нек-рых кле
щиков, мушек и других членистоногих, поселяю-

_--------  ----------- „—ч и питающихся её
или в результате вирусного заболевания

образованные

зави
того по всем ра- 

периферии

:ов метров. Внутри 
я, т. к. питатель- 
:я грибницей, кон- 
■ениями; в старых 
і отмирает и трава

щпхея на данном участке ветви 
тканями, 1 
(наир; у земляники).

ВЕДЬМИНЫ КОЛЬЦА— круги, 
шляпочными грибами, более или менее резко вы
раженные, встречающиеся нередко на лугах, лесных 
лужайках, реже в лесах. Образование В. к. зави
сит от центробежного, равномер 
диусам, роста в почве грибницы, на 
к-рой ежегодно образуются плодовые тела грибов. 
Из года в год диаметр В. к. расширяется па 8— 
50 см, и при благоприятных условиях может дости
гать за ряд лет нескольких десяткі "
В. к. трава б. ч. бледная, чахлаі 
ные вещества и вода потребляю« 
курирующей с цветковыми расті 
В. к. в середине круга грибница 
развивается пышнее. Особенно часто В. к. бывают 
заметны у т. и. лугового опёнка (Магаятіив огеайев), 
шампиньонов, нек-рых дождевиков, нек-рых мас
лёнков и др.

ВЕДЯ — река в Румынии, левый приток Дуная. 
Длина ок. 200 км. В. начинается в холмистой Мун- 
тении (предгорья Трансильванских Альп), течёт 
ио Нижне-Дунайской низменности и впадает в Ду
най выше г. Джурджу. К концу 
разбивается па цепочку прудов

ВЕЕР (железнодорожный) — 
тупиковых путей, расходящихся

в холмистой Мун-

лета пересыхает и

группа коротких 
в разные стороны

от одного пункта и имеющих общий сортировочный 
путь. В. предназначается для сортировки неболь
шого числа вагонов, следующих го разным направ
лениям. Сортировка вагонов на крупных станциях 
в СССР автоматизируется (см. Горка сортировоч
ная, Горочная автоматическая ці

ВЕЕР (или < 
женского туалета, 
в странах с жарким климатом 
Китай и др.). Первоначально В

іентраливацил). 
опахал о)— предмет обихода и 

Известей с древнейших времён
Индия, 
листья

(Египет, 
служили

ые В.— плетёные 
Индонезии, у на-

пергамента,

растепий (пальм, лотосов и пр.), форму к-рых в даль
нейшем приняли искусственны" ” ----- "......
(распространены в Полинезии, 
родов Южной Америки и др.), из перьев, деревян
ные, металлические или В. из ткани, 
бумаги, натянутых па твёрдую раму-остов (особенно 
характерны для Китая и Японии). Ок. 10 в. в Азии 
появились складные В. из отдзлыіых пластинок, 
скреплённых у основания штифтрм. В 16 в. эта фор
ма В. была перенесена с Далыіегф Востока в Европу. 
Наиболее распространены складные В., обтянутые 
тканью, бумагой, пергаментом и і , 
отыми В., употреблявшимися в повседневном быту, 
встречаются В., являющиеся произведениями ис

пр. Наряду с про-
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кусства. Это преимущественно В., применявшиеся 
в различных религиозных и придворных церемо
ниях и в быту господствующих классов. Их делали 
из дорогих материалов — слоновой кости, черепахи, 
перламутра, драгоценных металлов, шёлка, кружев 
и пр. Украшали тончайшей резьбой, эмалью, инкру
стацией, художественно расписывали или вышивали.

Особенно славятся В. Китая и Японии, где они 
являются необходимой принадлежностью быта всех 
классов общества. В странах Зап. Европы и в Рос
сии В. был гл. обр. принадлежностью наряда жен
щин господствующих классов, особенно распростра
нённой в 17 — ІЙ вв. и несколько менее в 10 в. Нарядуj 
с массовым производством (центры - - Франция,'' 
Италия, Испания), создавались уникальные В., 
над к-рыми работали известные художники (Ф. Ку
ше, А. Ватто и др.) и ювелиры. В конце 17 — 
начале Ій вв. в росписи В. преобладали героические 
аллегории, античные сцены. Позднее появляются 
сентиментальные, пасторальные сюжеты, амуры 
и пр. Отражались и крупные исторические события 
(наир, веер работы русского художника Г. В. Коз
лова с эпизодами из русско-турецкой войны 17(>8— 
1774, Гос. Эрмитаж, Ленинград) (иллюстрации см. 
на отдельном листе стр. 58—59).

,'Іиіп.: Т и о іі н и ц к и и С. 11., Каталог вееров 
XVI] Г вена, II., 1923; В 1 о и (1 е 1 S., llistolie des even-
tails eliez Ions les peuples et à tonies les époques, 1’., 1 «7â; 
B u s_s (I., Iler Fächer, Bielefeld — I,pz., 19u4.

BEEP - - 1) взаимно согласованное направление 
стволов нескольких артиллерийских орудий, миномё
тов или станковых пулемётов, рас положенных па од
ной огневой позиции для стрельбы но одной цели 
(В. батареи). В зависимости от направления осей ка
налов стволов ио отношению друг к другу В. может 
быть параллельным, сходящимся или расход,чщпмі я.

2) Ври стрельбе В. — совокупность разрывов сна
рядов нескольких орудий (миномётов), располо
женных па одной огневой позиции (В. разрывов 
батареи). В зависимости от характера цели В. 
разрывов может быть: сосредоточенным (когда все 
орудия направлены в одну точку); действительного 
поражения (когда интервалы между разрывами 
покрываются шириной площади действительного 
поражения одного снаj>яда): суженным по ширине 
цели (когда ширина цели меньше ширины В. дей
ствительного поражения); с распределением опія 
отдельных орудий но различным точкам (при 
стрельбе по прерывчатым целям).

ВЕЕРШ1КИ — семейство жуков: то же, что пе
рист пк рыли и (см.),

ВЕЕІ’НІЩЬІ (Pterophoriilae) - семейство мелких 
молеобразных бабочек. Характерны расщеплённые 
или, реже, сильно вытянутые крылья и очень длин
ные ноги (в покое В. напоминают отчасти комаров). 
Виды В. довольно многочисленны и распространены 
па всех континентах. Питаются травянисты,мп расте
ниями. В СССР известію несколько десятков видов 
В., из к-рых белая В. (Alueita річіСнІасІу la) 
и серая B. (Pleroplioriis шошміаеіуіпв), пита
ющиеся обычно вьюнком (Convolvulus), отмечены 
как вредители батата (см.).

ВЕЕРОКРЙЛЫЕ (Strepsipl era или Вій pipi era) - 
группа своеобразных паразитических насекомых, 
выделяемая некоторыми авторами в особый отряд. 
Однако многие считают её лишь сильно специали
зированным семейством Xenidae (пли Stylopidae) из 
отряда жуков. В. являются внутренними паразита
ми пчёл, ос и цикадок. Половозрелые самцы ве
дут свободный образ жизни и быстро летают; лп- 
чинкообразпые самки не выходят из тела хозяев 
в течение всей жизни и только выставляют на-

13 в. С. Э. т. 7.

ружу передний конец тела — «головогрудь» (срос
шиеся голова и грудь). Усики самца как бы раз
делены вилообразно на две ветви пли веерообраз
ны. Передняя пара крыльев сведена к ничтожным

Веерокрыл осшіыіЦ Хе nos ѵе-ріі- 
rinn): 1 — взрослое JiaeeiioMoe; 

2 — личинка.

придаткам; задние крылья — широкие, вееровпд- 
пые, складываются только продольно. Ротовые части 
недоразвиты у обоих 
полов; самка совер
шенно не имеет глаз 
и усиков и всегда 
облеченаличиночной 
шкуркой, в полость 
к-рой («выводковая» 
полость) открывают
ся половые протоки 
и выходят развив
шиеся ИЗ ЯИЦ лични
ки. 11 ревращение у В. 
полное, типа гипер- 
меніаморфо.іа (ем.). .Молодые личинки — т р и у н-
г у л п и ы — активные, мелкие, с развитыми гла
зами, ногами и двумя хвостовыми нитями. Зара
жение ими хозяев совершается при посещении 
последними цветов: оно ведёт к изменению вто- 
ричиых половых признаков хозяина: так, зара
жённые самки-пчёлы как бы приобретают мужские 
черты. В. распространены по всему свету, по, бла
годаря своей малой величине и краткости жизни 
самцов, редко видимы: в тропических странах они 
довольно многочисленны. 13 Европе изучены роды 
Neiios и Slylops, паразитирующие на осах и одиноч
ных пчёлах, и Elenchus - па цикадках.

ВЕЕРОУСЫЕ 1/КУКП ( Вій pidoplioridae) - семей
ство мелких жуков из серии чернотелок (Тенеіігіоио- 
ilea), получивших своё название за строение усиков: 
\ самцов они вееровидные п.ти гребневидные; у 
самок - слабонп.іьчатые. 13. ж. рода Meloecus 
в первых личиночных стадиях паразитируют внут
ри личинок общественных ос, а в последующих 
присасываются к жертве снаружи; В. ж. рода 
Maerosiayon живут подобным же образом за счёт 
одиночных ос (íhlyneriis) ц пчёл (Halietos); внутри 
тараканов паразитируют В. ж. [іода Syiiilúus, самки 
которых проводят всю жизнь внутри тела хозяина.

BÉEl’T, Георг (1822 5(>) — немецкий поэт. «lleji-
ііый и самый значительный поэт немецкого пролета
риата» (Э и г е л ь с Ф., ем. М а р к с, К. и Э и- 
г е л ь с <І>., Соч., т. 1ÍÍ, ч. L, стр. 1,34). Родился в 
г. Детмольде, был торговым служащим. В 1845 жил 
в . Іоіідоне, где сб, шзіілся с чартистским движением 
и под руководством Энгельса, а позднее Маркса изу
чал политическую экономию и знакомился с жизнью 
фабричных рабочих. В 1845- 48 В. ону б,шковал две 
серии рассказов: «Очерки социальной и политиче
ской жизни британцев» и «Юмористические очерки из 
немецкого торгового мира», а также большое количе
ство публііцнсти'і. стихотворений («.Ланкаширские 
песни», «Суд», «Индустрия» и др.), в к-рых рисует 
тяжёлое положенно рабочего класса и призывает к 
революционной борьбе против буржуазии. В. псп - 
ііпл одним из первых в Союз коммунистов. В период 
революции 1848 В. сотрудничал как фельетонист 
в боевом органе Союза коммунистов — «Новой 
рейнской газете» (1848—40). Энгельс впоследствии 
ипсал: «...я сомневаюсь, были ли когда-нибудь в дру
гой газете такие живые и остроумные фельетоны» 
(т а м ж е, стр. 155). Смело и широко, в дерзко- 
nac.Mom.4iiной манере разоблачал В. п своих стихо
творениях и прозапч. фельетонах врагов рабочего 
класса—верноподдаипич. буржуази ю, франкфуртское 
«народное» собрание, продажных буржуазных жур
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налистов, реакционное прусское юнкерство и т. д. 
Особенно значителен сатирич. роман В. «Жизнь и 
подвиги знаменитого рыцаря Ш пап ханского» (1849)— 
остроумное обличение пацноиалистич. немецкого 
дворянства и его реакционной роли в революции. 
После победы реакции В. ничего не написал. Бур
жуазное немецкое литературоведение замалчивало 
творчество В. В Германской демократической 
республике его наследие приобретает заслуженную 
популярность.

С о ч. В.: Weerth G., Alisgewäliltc Werke, В., 
1948; Humoristische Skizzen aus dem deutschen Handels
leben, B., 1949; в рус. пер. — Избранные произведения, ст. Ф. Энгельса, М., 1 938.

Лит.: Энгельс Ф., «Песня подмастерья» Георга 
Веерта (1846), в ни.: Марке К. и Энгельс <1>., 
Соч., т. 16, ч. 1, [M.J, 1937; Немецкая поэзия революции 
1848 г., иредисл. и комментарии И. Миримского, М., 1 948.

ВЕЖА— у древних славян башня, дозорная выш
ка, укрепление. В русских летописях В. именуются 
также шатры и укреплённые полевые станы кочев
ников. Белой Вежей русские называли хазарский го
род Саркел. От слова «В.» происходит также название 
г. Беловежи, находящегося па польской территории 
Беловежской пущи. На Кольском п-ове В. до не
давнего времени называли постромки лопарей (са
амов).

ВЕЖЙНОВ, Павел (р. 1914) — болгарский пи
сатель. До освобождения Болгарии сотрудничал 
в прогрессивных газетах и журналах. Сборник рас
сказов «Улица без мостовой» (1939) изображает 
быт и нравы трудовых людей окраины города. Влия
ние упадочной западноевропейской литературы тор
мозило развитие В. и уводило его от изображения 
реальных классовых противоречий к показу пато
логических явлений в жизни буржуазии (сб. р с- 
сказов «Дни и вечера», 1942, и роман «Синий закаі», 
написан до 1943, опубликован в 1947). Расцвет 
творчества В. связан с повой жизнью в народно- 
демократической Болгарии. Повесть «Вторая рот; » 
(1949), роман для юношества «За честь родины» 
(1949) посвящены героическим событиям отече
ственной войны болгарского народа 1944—45, уча
стником к-рой был писатель. В числе его лучших 
произведений — повесть «Златап» (1949, рус. пер. 
1950); она показывает формирование характеров 
людей нового типа — борцов за народно-демократи
ческую республику, патриотов родины и верных дру
зей Советского Союза. За повесть «Вторая рота» В. 
удостоен в 1950 Д ішитровской премии.

С о ч. В. в рус. пер.: Военные повести, иредисл. В. 
Злыдпева, М., 1950.

ВЕЖЛИВОСТЬ — соблюдение правил прили
чия, принятых в обществе, учтивость и почтитель
ность. В советском обществе В. определяется нор
мами коммунистической морали. Она основана на 
принципах социалистического гуманизма, на чут
ком и внимательном отношении к людям. Являясь 
одним из показателей культурности советского чело
века, В. находит своё выражение в глубоком ува
жении и симпатии к трудящемуся, в скромности и 
тактичности. М. И. Калинин, обращаясь к молодёжи, 
в речи па совещании ЦК ВЛКСМ в 1940 говорил: 
«Вы должны быть высококультурными в смысле 
уменья правильно держаться с учителями, в смысле 
уменья обращаться с людьми вообще, в смысле так
та» (Калинин М. И., О коммунистическом вос
питании и обучении, 1948, стр. 35). При воспитании 
В. советская школа и семья приучают детей с ува
жением относиться к взрослым, быть предупреди
тельными и почтительными к ним, вежливо обра
щаться с просьбой и благодарить, уступать место 
старшим, считаться с удобствами окружающих. 

Основные требования В. для советских школьников 
см. «О правилах для учащихся» (

ВЕЗАЛИГ1, Андрей (1514—64) 
том эпохи Возрождения, борец за
Реформатор анатомии и основатель нового метод» 
её изучения. Родился в Брюесе.

’1944).
— крупнейший апа- 
новые идеи в науке.

че, окончил школу'

Портрет А. Резлліш роботы іро, опубликованный
в трактате -О строении человеческого чела»(Г>;і;:ель, 1 543).

в Лувене, после чего поступил в Лувенский ун-т, 
где изучал риторику, а также грече; них и рим< ких 
классиков. В. рано обнаружил особый интерес к ме
дицине и, в частности, к изучению анатомии. Еще 
в юности он занимался вскрытием и препарирова
нием животных. В 1532 перее: 
затем в Париж, где изучал і 
и Сильвин. В. подошёл крптпч 
подавания своих учителей, .....
удовлетворяли его традициоиш. 
«непогрешимых» тек тов Гален

В 1537 В. получи.ч в Базеле 
рургпи, а в 1539 стал иреподаг 
дуаш ком ун-те, где и о, уіцеі тв: 
на практике, 
таблицы — ше ть листов рщ-уі 
учеником Тициана — художником Стефаном Баль- 
каром. В том же году предіірш, 
доп Галена и выпустил < вон « 
екании», 
шествеиников, В. убедился, 
строение человеческого тела 
органов тела животных, і 
сведения, узаконенные 

хал в Монпелье, а 
анатомию у Вилпя 
чеіки к методу ире- 

к*>ті)рые  « овершешіо нс 
ім пересказывали м 
1 (111.).
степень доктора хв
ать анатомию в 11а- 
іял своп новые идеи- 

В 1538 опубликовал Анатомическіе-
ков, гравированных.

ял переиздание тру- 
Ип’ьма о крош-иу- 

1’аботая над выпу< ком трудов свсшх иред- 
что они они. ывалп

. ца основании секции 
пеЬедавая

временем и 
Упорно изучая человеческий организм путём вскры- 

......  - ' ............ . Ьлкты. к-рые он смело 
своём

ошибочные' 
традицией.

тип, В. накопил нео< коримые ф 
противогьл таіш/і всем канона^ прошлого в
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труде «О строении человеческого тела», изданном 
в Базеле в 1543. Эта книга явилась началом совре
менной анатомии. В ней впервые в истории естество
знания дано не умозрительное, а вполне научное, 
строго соответствующее природе, описание строения 
человеческого тела, основанное на эксперименталь
ных исследованиях В. Содержание труда следующее: 
книга 1-я оніг'ывает кости и хрящи, 2-я — связки 
и мышцы, 3-я — сосуды, 4-я — нервы, 5-я - - ор 
гаиы пищеварения и мочеполовые органы, (і-я — 
сердце и органы дыхания и 7-я описывает мозг 
и органы чувств.

В. уточнил и обновил анатомия, терминологию, 
предложил и систематизировал новый порядок 
вскрытия; впервые правильно описал м.ітку женщи
ны, семенные канальцы, строение печени, почти все 
кости и др.

В. первый опроверг ошибочное мнение Галена и 
других своих предшественников о том. что в сер
дечной перегородке человека якобы имеются от
верстия, через к-рые кровь переходит из правого 
желудочка сердца в левый. Он установил и доказал, 
что правый и левый желудочки сердца в ігхтэмбрио- 
палыіый период не сообщаются между собой. Однако 
из этого открытия, в корне опровергавшего га- 
леиовскпе представления о физио
логическом механизме кровообра
щения, В не пришёл к тем выво
дам, к-рые впоследствии сделал 
Гарней (см ), положивший начало 
научной физиологии кровообра
щения. Опираясь на исследование 
В., Гарвей сделал вывод, что кровь 
из правого желудочка попадает в 
левый не через перегородку, а 
иным, окольным, путём. В. же счи
тал, что кровь «просачивается» 
пз правого желудочка в левый че
рез «проходы», которые, но его 
словам, не поддаются человече
скому наблюдению. Это обстоя
тельство всё же не меняет того 
(ранта, что именно исследования 
В. способствовали в дальнейшем 
открытию Гарвеем круга крово
обращения.

В. содействовал освобождению 
естествознания от связывавших 
его пут теологии и средневековой 
схоластики и способствовал раз
витию естественно-научных основ 
материалистическою» учения. В.
поставил анатомию па научную основу и оказал глу
бокое влияние па дальнейшее развитие её как экспе
риментальной естественной науки. Выход в свет 
книги «О строении человеческого тела», полной 
новаторских идей и отрицания узаконенных авто
ритетов, сковывавших дальнейшее, движение, в 
развитии пауки, а также непрерывная борьба с тяжё
лым гнетом церкви создали В. много врагов. Дове
дённый до отчаяния, В. сжёг часть своих рукописей 
и материалов, собранных для дальнейших трудов, и 
покинул Падуанский ун-т. В. принял предложение 
перейти па с.чежбу в Мадрид в качестве придворно
го врача Карла V. Немногие данные, сохранившиеся 
об этом периоде еі о жизни, говорят о том, что твор
ческими взысканиями он не занимался. Враги и 
ппквизпнпя нашли повод для обвинения В.; его 
судили и приговорили к паломничеству в Палести
ну. Па обратном пути этого опасного и трудного 
но то.му времени путешествия В. попал в кораблс- 

-'ey

крушеіше и больной был выброшен па остров 
Занте, где и умер. В 17 в. книга В. была пере
ведена русским учёным Емифанием Славплецким, 
возглавлявшим Учёное братство, учреждённое под 
Москвой и Преображенской пустыни боярином 
Ртищевым в 1(568. Старорусский перевод Славинец- 
кого до нас по дошёл, существовал он только в 
рукописи.

Иван Петрович Павлов за несколько месяцев до 
своей смерти писал о книге В.: «'Груд Везалия это 
первая Анатомия человека в новейшей истории Чело
вечества, не повторяющая только указания и мнения 
древних авторитетов, а опирающаяся на работу 
свободного, исследующего ума».

С о ч. IS.: Vcsa'l i us A., Opera omnia anatomic,i <И 
еііігвгціса, cura Hermanni Bocrliaave et Bernliardi Sienlrnnle 
Aibiin, V. 1- —2, Leída, 1 725; в рус. пер. — О етросшш 
человеческого тела, т. 1 [кв. I—2 |, (М.1, 1950.

-'Іч:н,: Т е р и о в с к и й В. II., Андрей Вегілпіі и его 
■moca, в ни.: Сборник работ кафедры нормальной анато
мии Казанского мед. ки-іа, т. 2 Казань. 11’34; С и я 11 i п я 
11.. \ bio-bibllograpliy of Andreas Ve-ліііь-, N.Y.,1943.

ВЕЗДЕХОД — автомобиль высокой проходимости,, 
предназначенный для эксплуатации в тяжёлых 
дорожных условиях или но бездорожью, а также для 
преодоления водных препятствий. По конструкции 
В. могут быть разделены на три основные группы;

УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ КОЛЕСНЫХ И ПОЛУГУСЕНИЧНЫХ ВЕЗДЕХОДОВ 
ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ѢЕЗДОРОЖЬЯ

Глубокая жидкая грязь 
с твердым подслоем

Жидкая грязь 
с твердым подслоем

Болото 
с дерновым покровом 

ВАЖНЕЙШИЕ КАЧЕСТВА ХОДОВОЙ ЧАСТИ ВЕЗДЕХОДА.
1 Сцепление с грунтом і Просвет
2 Просвет 2 Маме удельное давление

з. Сцепление с грунтом
X;

/. Малое » дельное давление

Неглубокий 
снежный покров

Глубокий 
снежный покрс.

Сукой песок
Пониженное опеле Нормальное давлв' 
ние воздука в шине нее возду хи в шине

ВАЖНЕЙШИЕ КАЧЕСТВА ХОДОВОЙ ЧАСТИ ВЕЗДЕХОДА.
* Малое удельное давление і Сцепление с грунтом і Просвет

г Врос вот 2. Малое удельное див М НМ?
з.Сцепление с грунтом

Схема. О’новные требования к ходовой части колесных и полугусеничных 
вездеходов ври окенлуатацлн их по различным видам бездорожья.

1) колёсные автомобили высокой проходимости со 
всеми ведущими колёсами: 2) полугусеничные авто ■ 
мобили, имеют вместо задних ведущих колёс гу
сеничные движители, а передние колёса (или ли
жи) — управляемые; обеспечивают эксплуатацию 
па особо рыхлых или топких грунтах и снежной 
целине; 3) плавающие автомобили, имеющие водоне
проницаемый корпус, специальный водяной движи
тель и дающие возможность преодолевать водные 
препятствия вплавь, а также переходить с суши 
па воду и обратно. Впервые В. были построены в 
России в 1909. В 1911; IІутиловекому заводе' был 
дан заказ на 300 гусеничных движителей для полу 
гусеничных легковых и бронированных автомоби
лей. Б 11)1!) работы по созданию В. продолжались 
в Научном автомобильном и автомоторном институте 
(11 АМН). Испытательный пробег В. ПАМП и Ситроеп- 
Ксгресс по пустыне Каракум в 1(132 показал полное 
превосходство советских В. С 1933—34 советские

13*
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Кратная техническая характеристика основных типов советских В.

ГАЗ ГАЗ-63 ГАЗ ЗИС-32 3 ИС-1 51 ЗИС- ЗИС-4 2

Год выпуска..................
Тип.................................
Грузоподъёмность (т) 

или число мест . . . .
Число осей всегоХведу- 

щих..............................

1941 
легковой

5
2/2

Собственный вес (кг) . . 
Максимальная мощность 

двигателя (л. с. при 
об,МИИ.)......................

Размер шин (в дюймах) 
или ширина гусеницы 
(лілі)..............................

Максимальная скорость 
(клі/час)........................

Эксплуатационная нор
ма расхода топлива 
(л/ІОО т;.и) по шоссе .

1570

76-3400

7,00-16
100

17

1943 
легковой

4

2X2
1320

54-2800

7,00-16
90

15

1946 
грузовой
2,0/1 ,5‘

2X2
3280

70-2800

9,75-18
65

25’

1938 
грузовой

1 ,2
полу
гусе н.
3520

50-2800

390
35

57

1941
грузовой
3,0/2, 5’

2X2
3680

73 — 2300

36x8
65

38

1947
грузовой
4,5/2,5’

3X3

5460

90-2700

7,5 0-20
65

45’

193 
грузе

8 
'ВОЙ

2,25*

поту
гу сен.
4660

73—2300

390
^5

1942
грузовой

2,25*
полу-
гусен. 
5250

73—2300

41 5
35

555

1 При двойных обозначениях параметров в числителе 
дорожьл.’ По снежной целине грузоподъёмность — 1,75 т.

даны значения для шоссе, а в знаменателе — для
1 Норма расхода топлива еще не утверждена.

без-

В. начинают в широких масштабах использоваться 
и Арктике и других районах Советского Союза, 
где движение автотранспорта происходит ио пло
хим .дорогам или бездорожью. В СССР выкус ка
ются различные тины В., краткая техническая ха
рактеристика которых .дана в вышеприведённой 
таблице.

Различают и р о ф и л ь и у ю и р о х о д и м о с т ь 
В.— способность проходить но неровным доро
гам пли бездорожью, не задевая за выступы по пути 
движения своими .деталями, и о и о р и у ю п ]> о- 
х о д и м о с. т ь В. — способность проходить по 
мягкой или топкой дороге или бездорожью (грязь, 
заболоченная местность, песок, снег). Прц движении 
В. по плохим дорогам пли бездорожью возникают 
сопротивления движению, значительно превышаю
щие те, к-рые имеются на обычных дорогах среднего 
качества. Встречается также шюбхо, німость в преодо
лении подъёмов до 50—65% и различных препят
ствий. На схеме показаны условия движения ко,лес
ных и полугусеничных В. ио различным видам бездо
рожья, а также требования к важнейшим качествам 
ходовой части В.

Коле с и ы е В. (рис. 1, 2 и 2). Необходимые 
тяговые свойств;! обеспечиваются приводом па псе

колёса, т. е. использованием полного веса В. в ка
честве сцепного и наличием в трансмиссии дополни
тельных передач с пониженными передаточными 
числами. Привод на передние колёса повышает про- 

ходимость, вследствие оолее выгодного приложения 
тягового усилия па колёсах, движущихся па пре
пятствие. Профильная проходимость колёсного В. 
обеспечивается достаточными пр. иод ходо>с вегами

Рис. 2. Грузовой колёсный вездеход ГАЗ-63.

пой частью автомобиля (оси, к; неартеры и т. д.),
обходимыми передним и задним углами въезда, 
хорошей рельефоириспособляемостыо и др. Лрііспо-

1>ис. 3. Грузовой колёсный (¡ездеход ЗІІС-151.

соблясмость В. к рельефу местности обеспечивается 
конструкцией рессорной подвески или разрезной 
рамой, допускающих перекос ¡осей и вертикальное 
перемещение колёс без изменения нагрузок по коле
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сам, для ооеспечеппя передачи тягового усилия од
новременно всеми колёсами. Опорная проходимость 
колёсного В. в значительной степени зависит от 
удельного давления па грунт, к-рое должно быть в 
пределах 1,5—2 кг/см2, понижаясь до 0,75—0,85 кс/с.іі2 
для мягких грунтов тяжёлого бездорожья. Наимень
шее сопротивление качению получается у В. с одно
скатными колёсами при соответствующем подборе 
специальных шин, обеспечивающих также повы
шенный просвет под осями В. за счёт увеличения 
диаметра колёс. Для улучшения манёвренности В. 
максимально уменьшают базу и делают нее колё
са управляемыми. Большие просветы под осями 
(600 мм и выше) и возможность уменьшения давле
ния воздуха в шинах на ходу В. могут обеспечить 
падёжное движение в самых тяжёлых условиях 
бездорожья.

11 о л у г у с е и и ч н ы е В. (рис. 4) имеют 
значительно большее сцепление движителя с полот
ном дороги и меньшее удельное давление на дорогу, 
чем колёсные В. Хорошая проходимость полугусе
ничного В. по снежной целине и сильно заболо
ченным грунтам является одним из его ценнейших 
эксплуатационных качеств. Способность движения

Рис. 4. Грузовой полугусеничный вездеход ЗИС-42.

полугусеничных В. по особо тяжёлым видам бездо
рожья в основном зависит от удельного давления 
под гусеницей и под передними колёсами или лыжа
ми, а также от просветов под ходовой частью ма
шины. Удельные давления под движителями снего- 
ходвых полугусеничных В. должны быть в пре
делах от 0,1 до 0,2 кг/с.и2, а в машинах для движе
ния по бездорожью — от 0,3 до 0,4 кг/см2. Кон
струкция гусеничного движителя оказывает значи
тельное влияние на проходимость В. Наличие перед
них управляемых колёс несколько ухудшает прохо
димость полугусеничных В. но особо, слабым грун
там, по сравнению с гусеничными машинами, 
поэтому передние колёса (пли лыжи) должны иметь 
предельно ограниченную нагрузку. Скорость дви
жения сиегоходпого В. по целине в зависимости 
от состояния снега и конструкции составляет от 
5 до 20 км/ч. Глубина брода, проходимого колёс
ными и полугусеничными В., доходит до 600— 
800 мм. Полугусеничные В. применяются в качество 
быстроходных транспортных машин и тягачей. 
Полугусеничные В. в основном строятся из авто
мобильных агрегатов, являющихся продукцией мас
сового производства.

11 л а в а ю іц и е В. (рис. 5 и 6) строятся обычно 
на базе колёсных пли гусеничных машин или их 

узлов (мосты, коробки передач и т. д.), в к-рые 
вносят соответствующие конструктивные измене
ния. Плавающие автомобили имеют специальный

Гис. 5. Легковой плавающий вездеход.

водонепроницаемый корпус, обладающий опреде
лённым запасом иловучести, гребной впит для 
создания тяги на воде, органы управления на воде 
и вспомогательное оборудование (водооткачиваю
щая система, устройство для изменения давления 
воздуха в шинах на ходу и пр.). Основные раз
меры и форма надводной части корпуса зависят 
гл. обр. от назначения плавающего автомобиля.I 
Размеры и форма подводной части определяются 
требованиями остойчивости и скорости движения 
плавающего автомобиля на воде, а также его полным 
весом. Профильное очертание носовой и кормовой 
частей корпуса, а также его продольная и попереч
ная остойчивость имеют большое значение в момент 
входа и выхода плавающего автомобиля из воды. 
Для размещения винта в кузове предусматривают 
специальное углубление — тоннель, или же винт де
лают откидным во избежание его повреждения при 
движении по суше или плавании на мелководье. 
Управляемость плавающего автомобиля па воде обес
печивается специальным водяным рулём и поворотом 
передних управляемых колёс. Плавающие 13. обору
дуются лебёдками и кабестанами с механич. приво
дом от трансмиссии, к-рые служат для вытаскивания 
13. па трудно проходимых участках пути и при 
застревании па выходе из воды; скорость движения, 
плавающего В. па воде 8—12 км/ч. 13. требуют уси
ленного и падёжного охлаждения двигателя, • а, 
также оборудования его такими системами питания? 
и смазки, к-рые обеспечивали бы надёжную работу 
В. на крутых подъёмах пли спусках. '?>)

Развитие конструкций В. идёт в направлении уве
личения средней скорости движения па плохих доро-

;... .

Гас. 6. Грузовой іілаваіощий~вёздёход".

гах и бездорожье, улучшения проходимости и псиіЬГ- 
шеппя экономичности, снижения собственного веса; 
создания двигателей повышенной мощности, приме
нения автоматических гидромеханических транс
миссий, саморегулирующейся независимой подвески 
колёс, самоблокирующихся дифференциалов и при
способлений, облегчающих управление В. В полу-
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гусеничных В. особое внимание обращено на созда
ние экономически рентабельных быстроходных 
снегоходпых машин и повышение надёжности рабо
ты и эксплуатационной долговечности гусеничного 
движителя.

В. являются необходимым транспортным сродством 
для районов с плохими дорогами, а также для работы 
вне сети дорог (сельскохозяйственные перевозки, 
различные строительные и изыскательные работы, 
открытые разработки полезных ископаемых и т. и.) 
и широко используются для обслуживания народно
хозяйственных нужд Советского Союза.

Лит.: ТІ у д а к о в Е. А., Теории автомобиля, 3 изд., 
М., 1 950; К о р о т о и о ш и о И. И., Автомобили
с блокированным и дпференнпалыіым приводом, М., 1'948; 
К р ж и в и ц к и й А. А., Спегоходііые машины, М. — Л., 
1949; Машиностроение. Энциклопедический справочник, 
т. II, М., 1948 (ст. Автомобили высокой проходимости).

ВЕЗЕЛБ - город па 3. Германии, в Руре, при впа
дении в Рейн канализованной р. Минне. Узел 
•ж.-д. н водных сообщений. 25 тыс. жпт. (1939), До
быча калийных солей. Машиностроение, цементная, 
.чесон и. і і.ная и другая пром-сть.

ВЕЗЕР — одна из главных рек в Германии, впа
дает в Северное м. Образуется слиянием рек Верры 
и Фульды у г. Мюидеиа, течёт к С.-С.-З. Протяже
ние В. от Мюидеиа до устья — 432 к и (ио прямой 
линии — 250 к.м); длина от истока Верры до устья — 
724 км. Площадь бассейна 46 тыс. к.и2. Ширина ре- 
ки около Мюидеиа 94 .и, у Времена — 220 м. 
II иже Времена русло В. воронкообразно расши
ряется, достигая у Бремерхафена ширины 1 200 м, 
а у выхода к морю — св. 11 х-и. Здесь находятся пес
чаные острова и отмели, стесняющие фарватер и за
трудняющие движение крупных морских судов к пор
там нижнего В. Верхнее теченію реки сопровождает
ся живописными цепями Везерских гор, покрытых 
лесами. Ниже г. Хамельна долина расширяется, 
река Ті’іёт по плодородной густонаселённой равнине. 
Далее В. прорезает подступившие к реке кряжи 
Везерских гор, образуя т. и. Вестфальские ворота, 
и по выходе из этих теснин вступает у г. Мюидеиа 
на Германо-Польскую низменность. Здесь В. при
нимает свой главный приток — судоходный Адлер 
(течет с ІО.-В.). Другие более значительные притоки 
В.: справа — Гесте, слева — Димель и Хунте. В 69 км 
от моря расположен крупный портовый город 
Бремен, а близ устья на правом берегу— порт Везер- 
мюнде. По В. до Бремена поднимаются океан
ские суда (кроме крупнейших, останавливающихся 
в аванпорте Везермюнде); начиная от Бремена, 
вплоть до слияния Верры и Фульды, по В. ходят 
лишь небольшие речные суда вместимостью до 
350 т. г

ВЕЗЕР — река в Южной Франции, правый приток 
р. Дордонь. Длина ок. 200 км. Истоки находятся па 
плато Мильваш; протекает в юго-западном направле
нии через департаменты Коррез и Дордонь; отли
чается многоводностью, даже летом, благодаря при
токам с гор. Судоходна па 65 км.

ВЕЗЕРМІ()НДЕ— город па С.-З. Германии у устья 
р. Везер. 99 тыс. жит. (1946). Крупный пасса
жирский и рыболовный порт Германии (аванпорт 
Бремена, расположенного в 60 км выше но тече
нию Везера и связанного с В. электрифицирован
ной железной дорогой). Возник в 1924 в резуль
тате слияния двух небольших городов. В 1929 к В. 
был присоединён Бремерхафен. Судостроение и 
другие отрасли машиностроения. Военно-морская 
база с береговыми укреплениями. В паст, время 
В. находится в распоряжении американских окку
пационных властей.

BÉ3EPCKIIE ГОРЫ — общее н 
области в Германии по верхнему ' 
выс.
горами и массивами Золлипг, Зюі 
имеют с.-з. направление, сложе 
песчаниками и известняками и пр 
плато или складчато-глыбовые хр 
шимиея буковыми (па ІО.) п дубово 
лесами на бурых лесных ночію 
запы проходами (Вестфальские ворота 
В горах имеются уголь, железо, 
точнпки.

ВЕЗИКУЛЯРНОЕ ДЫХАНИЕ 
тельный шум, выслушиваемый 
точной тканью па всём протяженіи 
выдоха. В. д. образуется движешь 
лёгочной ткани вследствие вдыхания воздуха. Сила 
и оттенки В. д. зависят от интенсивности дыхания, 
эластичности лёгочной ткани и 
грудной клетки. До 12—14 лет В. , 
резко и называется 
puer—мальчик). При иеравномер 
вдохе В. д. становится также прерывистым 
к а д и р о в а и и ы м. Усиленное 
тонка называется жест к и м 
вает при изменении бронхов и уіы 
ткани. В. д. становится о с л а б л е и и ы м при поте
ре лёгочной тканью эластичности, 
пятствий для движения воздух; 
путях и при различных 
Различные оттенки В. д. служат 
знаками для распознавания заболеваний дыхатель
ных органов.

Лит.: М я спинов А. Л., 
них болезней, М., 1 944; Г у б е р г р 
веская диагностика, linen, 1 939.

ВЕЗ IIP (менее точная форма — в и з и р ь) — 
высший правительственный сановник в ряде стран 
Ближнего Востока. Впервые дол 
чается в персидском государстве 
шітельстве арабских халифов ди 
(см.) В. был вторым после халифа 
стве. В средине века все мусульманские государи 
имели при себе В. В Османской империи В. вхо
дили в состав членов тайного совета султана (см. 
Диван), а великий В (садр-и-азач) был главой го
сударственного управления и главнокомандующим 
султанского войска.

~ ВЕЗЙРОВ, 11 аджаф-бек ( 1854 - 
джанскпй драматург. Родился в 
в Бакинском реальном училище 
Петровскую сельскохозяйствеинуі 
скво. Театром и драматургией н 
в ученические годы. Совместно сс 
Гасап-беком Зардаби (см.) и учениками реального 
училища В. впервые в Баку поставил комедии М. Ф. 
Ахундова (1873).

В Москве В. близко

азвапие гористой
’ечеиию р. Везер, 

до 350 м. Представлены собственно Везерскими 
пте.іь и др. Горы 
чіы мезозойскими 
іедставляют собой 
ебты с сохраііпв- 
і-буковыми (на С.) 
іх. Горы ироре- 

п другие), 
минеральные ис-

— мягкий дыха- 
ііад здоровой лё- 
II вдоха и в начале 
юм н напряжением

: толщины стенок
д. выражено очень 

«пуернльным дыханием» (лат. 
пом, прерывистом 

с а к-
В. д. грубого от- 

дыханием; оно бы- 
отнепии лёгочной

при наличии нре- 
а в дыхательных 

измерениях в плевре.
диагпостич. при-

Пропедевтика впутреп-
п ц М. М., Клини-

зжноеть В. встре- 
Сасанидов. В пра- 
настии Аббасидов 
лицом в государ-

—1926) — азербай-
г. Шуше, учился 

■, в 1878 окончил 
ю академию в Мо-
нтересовался еще 
о своим учителем

познакомился с русской 
литературой и театральной жизнью, особенно ицте-

Н. Островского, сбли- 
будучи в Москве, 

первой азербай- 
лцпстпческие ста- 
передовой русской 
ітературы Верпув- 
ое время работал 

потом адвокатом, тееі о соприкасаясь с 
" х комедиях «Мясо

рисовался драматургией А.
зп.чся с В. Г. Короленко. Еще 
В. начал печатать на страницах 
джапской газеты «Экинчи» публ 
тьи, отразившие влияние на В. і 
революционно-демократической ліг 
шпсь в Азербайджан, В. пекоторі 
лесничим, 
жизнью трудящихся масс. В своі 
тебе, а кости мне» (1873) и «Картина из домаш
него воспитания» (1875) В. остро критиковал старую 
школу, принципы феодального патриархального вос-



ВЕЗУВИАН — ВЕЗУВИЙ 103
питания. В. написал свыше пятнадцати драматпч. 
произведений, реалистически отображающих быт и 
правы азербайджанских помещиков и канитали- 
стич. дельцов копца 1!) в.

Основной темой одной из лучших комедий В.— 
«Существует лишь одно название» (181)1), является 
моральное разложение дворянства. В лицеДжашіе- 
тали-ага выведен образ бека-самодура, беспечно 
промотавшего своё состояние. 
Тип купца-самодура изобра
жён в комедии «Из огня, да в 
полымя» (1895) в лице Хаджи 
Ганбара. В комедии «Пехле- 
ланы нашего времени» (1898) 
В. впервые в азербайджан
ской литературе показал энер
гичного дельца, капиталиста- 
хищника, разбогатевшего от 
перепродажи нефтеносных зе
мель, которые он путём обма
на приобрёл за бесценок у ба
кинских крестьян. В драме 
«Трагедия Фахреддппа»( 189(>) 
В. создал образ молодого дво
рянина-либерала Фахредди- 
ца, безуспешно борющегося 
(против устаревших патриар
хальных порядков, за преоб
разование помещичьего хо
зяйства и феодального укла
да жизни.

После установления Со
нотекой власти в Азербай
джане В. написал пьесу «На
пало нового века» (1922), в 
которой горячо приветство
вал власть трудящихся.

В. — продолжатель реа.тп- 
стнч. традиций М. Ф. Ахундо
ва; огромное влияние оказа
ла на него и русская лптера-
тура, в частности драматур
гия А. Н. Островского. 13. отобразил в своём твор
честве «тёмное царство» азербайджанских дворян-ту
неядцев, купцов самодуров, капиталистов-дельцов.

С о ч. В.: В о з и р о в П е ч о ф б о й.Осэрлори,Бакы« 1 935. 
Лит.: Нэчоф бай Вазиров. Гырх пл Гафказ тѵрнлари 

здобийятьша этмиш олдуіу хидмэтлори... мупаенбэтнлз чаи 
эдшімишдир, Бакы, 1913 («сафа» маариф чомийгіати).

ВЕЗУВИАН, и д окра з, — минерал, сложный 
природный силикат кальция и алюминия, структура 
к-рого ие может считаться достаточно выясненной. 
Повидимому, В. следует рассматривать как ос
тровной ортосиликат типа Ві2 IV (О II, Г)4 8іэ О34, 
іде ІІ=Са, Мй, Ге; П=А1, Ге, В, Сг. По данным 
рентгенометрических исследований, формула имеет 
вид: Са10А14 (Мг, Ге)2 (ОН, Г)4|«іО4]в [8і,О'-]2. Встре
чается в виде хорошо образованных бурых, зе
лёных или желтоватых кристаллов тетрагональной 
(квадратной) системы, призматического или бппира- 
мидального вида. Образует также зернистые или 
плотные сплошные массы. Твёрдость 9,5. Уд. в. 
3,35—3,45. Разновидности: х р о м о в ы й в е з у- 
в и а н — густозелёного цвета, содержит (’.г2О3; 
бериллиевый в е з у в и а и — буро-зеленова
того цвета, содержит до 9,2% ВеО; к а л и ф о р- 
и и т — плотная мелкозернистая разновидность зе
лёного цвета; вилюит (см.) — буро-зелёные и тёмно
бурые, кристаллы. Содержит до 4,14% окиси бора 
(В2О3). В. образуется па контактах глубинных магма- 
тич. пород с известняками. Обычные спутники — 

граиат, хлориты, магнетит, кальцит и др. Место
рождения В. многочисленны. В СССР лучшие 
кристаллы известны из месторождений Закавказья, 
Урала, Зап. Сибири, Якутии и др.

Лит.: Курбатов С. М., Везувианы из месторожде
ний ('('('1’, Л., 1946.

ВЕЗУВИЙ — вулкан в Южной Италии, в 10 км 
от Неаполя. В. образует три конуса, как бы встав- 

Вид Везувия со стороны ІІеаполитаисі.ою залива.

лепные друг в друга. Остатки наружного, самого 
древнего, конуса образуют дугообразный островер
хий вал Монте-Сомма, ныс. до 1132 м. Внутри 
наружного конуса возвышается основной, более вы
сокий и более молодой конус — собственно В. 
(1186.« ныс.)—с кратером па вершине. На дне кратера 
периодами появляется особенно молодой, временный 
конус, уничтожаемый во время наиболее сильных 
извержений (наир, в 1906). Основной конус В. суще
ствовал уже до начала нашей эры, по он постоянно 
меняет очертания и высоту; внутрикратерный же 
конус то исчезает, то вновь появляется. Форма 
кратера изменчива. Между Монте-Соммой и кону
сом собственно В. находится кольцевая лощина 
Атрио-дель-Кавалло глубиной до 300 м. В.— слои
стый вулкан; конус, его состоит из падающих к 
периферии переслаивающихся пластов лавы п вул
канического туфа, а у вершины — почти исключи
тельно из вулканического туфа и пепла. В туфах 
подошвы В. найдены остатки морских раковин, 
указывающие, что В. начал образовываться на дне 
моря. В кратере и на свежих лавовых потоках мес
тами вырываются водяные пары и газы с темпе
ратурой до 400°. Лавы и туфы, выветриваясь, со
здали плодородную почву склонов В. Нижние ча
сти склона заняты фруктовыми садами и виноград
никами. Во время извержений эти насаждения, так 
же как и население и населённые пункты, стано
вятся нередко жертвой стихии.
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Сильные извержения В. обычно чередуются с пе
риодами слабой активности. Первое известное нам 
извержение произошло после долгого покоя в 7!), 
затем сильные извержения были в 1631, 1794,
1822, 1872, 1944. Лава извержения НІИ раз
рушила городок Сан-Себастьяпо. Типичными осо
бенностями деятельности В. являются: излияние 
калиевой базальтопдпой лавы (содержащей довольно 
редкий калиевый минерал — гейцит), выбрасывание 
большого количества неила и огромного количества 
газов. Последние вместе с пеплом образуют столб, 
расплывающийся наверху в облако в форме италь
янской сосны — ннііиіі. Образование «пинии» со
провождается грозой и ливнем, воды к-рого, сме
шиваясь с пеплом, образуют потоки грязи, часто 
более опасные, чем лава. Под такими потоками 
погибли в 79 города Помпеи, Геркуланум и Ста- 
бця, причём под толстым слоем вулканической грязи 
хорошо сохранились постройки и предметы быта. 
В периоды слабой активности деятельность В. 
ограничивается районом кратера (см.также Вулканы).

Лит.: И и о с т р а и ц е в А. А., Исторический
очерк деятелышсгп Везушш с 1857 г. до ваших дней. 
«Журнал Мпи-ва нар. просвещении», 1873, январь—фев
раль; Л е в и и с о в - Л е с с и и г Ф. Ю., Посещение 
кратера Везувии 6 июли 1926 года, «Доклады Акад, наук 
СССР. Серии А.», 1926, оь-іибрі,.

ВЕЗУВИН — органический краситель коричне
вого цвета. См. Коричневый, основный.

ВЕПгАЯ, Максим (р. 1867) — французский ге
нерал, фашист, один ііз предателей, выдавших 
в 1940 Францию гитлеровским захватчикам. Ярый 
враг СССР. В период первой мировой войны — 
начальник штаба маршала Фоша. По время тре
тьего похода Антанты (см.) против Советской 
республики В. был послан в 1920 в папскую Польшу 
военным советником для помощи польским интер
венционистским войскам, отступавшим под уда
рами Красной Армии; фактически руководил опе
рациями белопольских войск. В 1931- -35 В. -заме
ститель председателя Высшего военного сонета. 
В 193.3 приветствовал захват власти фашистами в 
Германии. Вместе с Петеном (см.) В. руководил 
военными секциями кагуляров (франц, фашистов), 
был тесно связан с их главарями.

В.— один из авторов преступного плана нападе
ния на СССР, разработанного в 1940 англо-фран
цузскими империалистами, хотевшими вместо войны 
с гитлеровской Германией начать войну против 
СССР. В 1939 -40 в условиях второй мировой войны 
В. командовал франц, армией в Сирии, подготов
лявшейся для вторжения в июне—июле 1940 
в СССР с юга. Во время наступления гитлеровской 
армии во Франции 15. с 19 мая 1940 был командую
щим армией союзников во Франции. Совместно с 
Петеном требовал капитуляции Франции перед 
гитлеровцами. Используя страх французской бур
жуазии перед выдуманным им сообща с Петеном 
«коммунистическим заговором», В. без боя сдал 
Париж гитлеровцам. В 194 1—42 В. был генерал- 
губернатором Алжира и уполномоченным «прави
тельства» гитлеровских ставленников (см. Пиши) во 
Французской Северной Африке; одновременно под
держивал контакт с аіігло-амерпкаііскіімп руково
дящими кругами. В 1942—45 находился «код аре
стом» у гитлеровцев. В 1948 в соответствии с антина
родной изменнической политикой франц, правите
лей реакционный франц, суд реабилитировал В.

ВЕЙГАНД, Густав (1860—1930)—немецкий язы
ковед, автор «Лингвистического атласа дако-румын- 
ской языковой области» (1909). В. первый начал 
изучать язык македонских валахов (аромупов и

•рамматнка южпо-

ектор Института 
точкой Европы и

архива», в кото- 
пе идеи.
Acomunen. Etlino- 

... .'lias
oder Ziiizaren, 

(irammatik im siiit- 
isclic Grammatik, 2 
lik der rumänischen

19 век

66) —видный де- 
ібочего движения, 

Энгельса, по.южпв- 
а в США.
Вестфалии, пріі- 

а к дс.мократиче-

мегленскпх румын). В 1894—95 вышло его капиталь
ное исследование «Аромуиы», в 1907 — «Болгарская 
грамматика», в 1913—«Албанская г 
гегского диалекта». Составил также небольшие сло
вари этих языков. С 1893 — дир 
но изучению Румынии и Юго-Бос 
редактор издания «Лейпцигский ежегодник Инсти
тута румынского языка» (1894—1921, вышло 29 тт.). 
С 1925 — редактор «Балканского 
ром проводились экі цанспоііистсі

С о ч. в.: Weigand <?., Die их,... 
g га pli isch-phl 11 >1 ogiscli-his ti >ri sc In1 Vntersnehungcn fiber 
Volk der sogenannten Makedo-Komanen 
Bil 1 -2, Lpz,, 1894-95; Ml.anlsclie 
gegisclien Dialekt, Lpz., 1918, Iiuigar 
Anil.. Lpz., 1917, Praktische Gramma 
Sprache, 2 Aull., Lpz., 1918.

ВЕПДЕМЁИЕР, Иосиф (1818- 
яте.іь немецкого н американского pi 
ученик и друг К. Маркса и Ф. 
ший начало пропаганде маркеизх

В.— артиллерийский офицер из 
минул в середине 40-х гг. 
скому и социалистическо
му движению. Отказавшись 
от службы в прусской ар
мии, В. занялся журналист
ской деятельностью. В 1846 
в Брюсселе В. сблизился с 
Марксом и Энгельсом п под 
их влпяниемстал переходить 
на позиции научного ком
мунизма. В 1847 В. вступил 
в «Союз коммунистов:} (см.) 
и в течение, ряда лет был 
активным деятелем Союза 
в Германии—«одним из луч
ших борцов немецкой ра
бочей партии», как отзы
вался о нём Маркс (см. 
ге.'і ьс (В., Соч., т. 13, ч. 1, < 
ио участвовал в германской per 
В 1'8.51 В. эмигрировал в США, 
повал марксистский 
однако вскоре вынужден был щ: 
из-за отсутствия средств, а таі«и 
дажности окружавшей его буржуазной журналист
ской среды. Марке писал, что В. «для американ
ского журнализма... чересчур честен» (т а м 
т. 22, стр. 523). В 1852 всё же В 
ковать «Восемнадцатое брюмера 
Маркса В, содействовал распространению в США и 
других произведений основоположников маркіизма. 
Пропагандируя учение Маркса и Энгельса, В. 
оказал сильное влияние на многие рабочие органи
зации в ¿Америке (немецкий «Рабочий союз» и «Ком
мунистический клуб» в Ныо-Порке, рабочие общест
ва в Чикаго, Сент-Луисе и т д.). 
мелкобуржуазных элементов в амсх 
движении (приверженцев Вейт.чпнга, 
Лассаля и др.), против сектанті 
ма, за объединение немецких и американских рабо
чих. Он решительно выступал зі участие рабочего 
класса в борьбе против рабства негров, 
лично участвовал в гражданской 
сражаясь в рядах северян в зйании полковника. 
В. стоял за решительные революционные действия 
против рабовладельцев Юга. Деятельность В. подго
товила почну для создания американских секций 
1-го Интернационала.

Лит.: И арке К., Предисловие к" "•"среѵд шуг:'г'""' 
Гшнігіі] «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», в кн.: 
Маркс К. пЭягельс Ф., Избранные произведения 

Э п- 
стр. 19). В. актив- 
іо.ііоции 1848—49. 

где он в 1852 ос- 
ежоиеделыіпк «Революция», 

екратить издание 
е косности и про

ж о,
. удалось онублп-

Луи Бонапарта»

В. боролся против 
р и капе ком рабочем 

сторонников 
тва и националііз-

Сам В.
войне в С III. ! (см ),

ко второму изданию
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в двух томах, т. 1, М., 19 \ 9 ; его ж е, Редактору «Beo
bachter»' в Штутгарт 28 ноября 1864 г., в кн.: М а р к с К. 
и Э н г е л ь с Ф., Гоч., т. 13, ч. 1 . 31., 1 936 ; с г о я; е, 
[Письмо] Иосифу Вейдемеііеру 2 августа 1831г., там ше, 
т. 25, [М.], 1936; его же, |ІІисьмо] Иосифу Веіыемеи- 
еру 5 марта 1852 г., там же; е г о ж е, [ Письмо | Иоганну 
Филиппу Бекнеру 9 апреля I860 г., там я»е; 3 о р г е Ф., 
Рабочее движение в Соединенных Штатах, пер. с нем., 
СПБ, À9и7; Ober ni а п п К., Joseph Weydenieyer. Pio
neer of ameriean socialism, N. Y., 1947.

ВЙЙДЕН, Рогир, nan дер (1399 пли 1400—64)— 
нидерландский живописец. Родом из Турне (поэтому 
часто назывался франц, именем— Роже де ла 11а- 
стюр), учился у Р. 1-іалпіена (см.). С 1435 — «город
ской живописец» г. Брюсселя. Р> 1450 ездил в Ита
лию (был в Ферраре, Флоренции и Риме). Работая 
в годы борьбы передовых художников нидерланд
ского Возрождения со спиритуализмом и отвлечён
ностью средневекового искусства, В. воспринял 
многие элементы реалистпч. творчества Р. Камнеиа 
и Я. Ііан-Эцка (см.). Однако в целом он остался 
связан с консервативной линией в нидерландской 
живописи, не порвавшей с пережитками феодально
го мировоззрения и сохранившей как общий рели
гиозный характер, так и множество пережитков 
готики (плоскостность фигур, удлиненность пропор
ции, угловатые жесты, орнаментальное богатство 
деталей и т. д.). Для творчества В. типичны тор
жественные алтарные триптихи, сочетающие дра- 
матич. напряжённость или лирическую мягкость с 
праздничной и многоцветной декоративностью 
(«Страшный суд», «Поклонение младенцу», «Снятие с 
креста», «Оплакивание Христа», «Поклонение волх
вов» и др.) Особенно часто В. возвращался к образу 
мадонны («Благовещение», «Мадонна со святыми 
покровителями дома Медичи», ряд изображений 
«Мадопны с младенцем» и т.д,).Реа.іш тип. черты твор
чества В. проявлялись гл. обр. в его портретах (осо
бенно портрет Ме.тпадузе д’Эсте, женские портреты в 
Вашингтоне и Берлине). В. оказал значительное 
воздействие па многих художников Нидерландов 
[Г. Мем.іинг, Г. Давид, К. Marcene (см.) и др. | и 
других стран [ М . Шонгау.)/) (см.) в Германии и т. д.|. 
Гас пространен ию влияния В. с пособствовала большая 
мастерская, многократно повторявшая его работы.

.lion.: Winkler F., Die a Itnicdei 1 lind ¡sebe .Malelei. 
Die Malerei in Belgien und Heiland von 1460 -lGUH, В., 
11124; F г i е il 1 ä п ci е г М. J., Von Eyck bis Bruegel, 
[В.], 1921; его же, Die a 11 и іесіе ri ä rid isel іе Malerei, 
Bd 2, В., 1924; D e s t r é e J., Kogercie la Pasture. Van 
der Ver cien. v.,1—2, V ., 1 930.

ВЙИДЕНБАУМ, У. іуард (1867—92) — револю
ционный латышский поэт. Родился в крестьян
ской семье недалеко от г. Цеснс. Окончив гимназию 
в Риге, он в 1887 поступил на юридический фа
культет Деритского ун-та. В. умер во время выпуск
ных экзаменов из университета. Он был одним 
из первых латышей, изучавших работы Маркса. 
В 188(1 В. написал небольшой очерк «О частной 
собственности, капитализме и задачах рабочего клас
са», к-рый является первым марксистским произве
дением иа латышском языке. В печати очерк появил
ся лишь в 1908. Группа латышских студентов-демо
кратов, куда входил В., основала в 1888 в Дерите 
(Тарту) под влиянием русского революционного дви
жения «Научно-литературное общество дерптскпх 
студентов». Общество издавало альманах «Курс» 
(3 тт., 1891—94), в котором были опубликованы 
первые марксистские статьи на латышском языке

В. оставил ок. 100 стихотворений, переводы из 
Горация, Гейне, Шиллера и других и несколько 
научных очерков по вопросам политэкономіи!, права 
и по механике. Стихи В. при жизни автора в печа
ти почти не появлялись, ио широко распространя
лись в рукописях среди революционной интеллигеи-

14 в. С. 9. т. 7.

ской художественной литературы 
революционных рабочих кружков, 
популярным и любимым 
демократии и

i E., R.iksti, Cesîs —
Veidenbaums dzîvè un

Шіи и рабочих. Отличающиеся ясностью и просто
той стихи В. были первыми произведениями латыш- 

[ для нелегальных 
В. стал самым 

поэтом революционной 
рабочей молодёжи 90-х гг. 19 в. 

В лирике В. выделяются революционные стихотво
рения, призывающие народ к свержению кашітали- 
стііч. строя. В сатирпч. стихотворениях поэт остро 
высмеивает буржуазию, церковь, пасторов и других 
слуг реакции, а также реакционные тенденции 
в латыш, литературе. V В. есть стихи, проникнутые 
пессимистическим настроением, но и они полны 
сарказма, обращённого против канита, щетич. строя. 
С.вопми произведениями В. положил основу револю
ционным традициям в латышской литературе, к-рые 
йотом с большой силой развил Райнис. За издание 
в 1908 произведений В. латышский писатель 
Э. Трейман-Зваргулпс был присуждён к тюремному 
заключению. Многие стихи Б. положены на музыку 
и стали массовыми песнями.

(' о ч. В.: V е 1 d с п Ь ;і u ill s 
Higa, 1929; Dveja, iiiga, 1 945.

.lum.: Eg I e H... Eduards 
darlia, Cusis - Higa, 1926.

ВЕІІДЕІІРЕИХ, Франц (1873 - 1948) — немецкий 
антрополог. (I приходом к власти фашизма эми
грировал из Германии и работал в Китае и США. 
Основные исследования В. относятся к области мор
фологии человека и антропогенеза. Наиболее значи
тельная работа — обширная монография о черепе си
нантропа (см.). В.—автор т. и. теории полицентриз
ма, согласно к-рой современные человеческие расы 
восходят к различным видам или даже родам древних 
людей, еа.моі тоителыіоразвинавііііімея в разных обла
стях земного шара. Несостоятельность этой концеп
ции показана в работах советских антропологов.

1' и г и и с к и й Я. Я., Теории моноцентризма 
и пол и центризма в проолеме происхождения современного 
человека и его рае, [М.], 1 949; Ленин М. Г., Новая 
іеорин антропогенеза Ф. Веііденрепха, «Советская эіно- 
г р о фин». I 9 46 . '»С 1 .

ВЕІІЕРШТРАСЧ’, Карл Теодор Вильгельм (1815— 
1897) - выдающийся немецкий математик. Водился 
в Остенфельде, изучал юридические науки в Бонне и 
математику в Мюнстере. В 1842- -.55 — преподаватель математику в .Мюнстере. В 1842- 
математики в католических 
средних учебных заведениях 
маленьких ирусскііх городов 
(Дёйч-Іі’роцс и Браунсберг), 
с 1856—экстраординарный нс 
1864—ординарный профессор 
Берлинского ун-та. Большин
ство работ В. было напечата
но только после его смерти,а 
пріі жизни идеи В. станови
лись известными через записи 
лекций, распространявшихся 
многочис.іенными его слуша
телями из разных стран.

,Лекции и научные статьи В.
иоевящеиы мате.матич. анализу,
ских функций, вариационному исчислению, диффе
ренциальной геометрии и линейной алгебре. Большое 
значение для математики имеет разрабатывавшаяся 
В. система логического обоснования математиче
ского анализа, покоящаяся на построенной им теории 
действительных чисел. Критические требования В. 
к работам по математическому анализу сыграли 
положительную роль в формировании современ
ного анализа. Однако стремление, В. изгнать из 
анализа геометрические средства, выражаемое тре
бованием: «алгебраическое—алгебраически» (обоспо-

теории аналитиче
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вывать), имело и отрицательное значение, являясь 
проводником формализма. С точки зрения логиче
ской строгости борьба с геометрическими методами 
в анализе оказалась впоследствии излишней, так 
■как эти методы поддаются логическому обоснова
нию. Из результатов В. в области математического 
анализа следует отметить: систематическое исполь- 
зованпе понятий верхней и нижней грани числовых 
множеств, учение о предельных точках, обосно
вание свойства функции, непрерывной па отрезке, 
достигать своей верхней и нижней грани, построе
ние примера непрерывной функции, нигде не 
имеющей производной (во всём этом предшествен
ником В. был чешский математик В. Больцано, 
см.), доказательство теоремы о возможности раз
ложения любой непрерывной на отрезке функции 
в равномерно сходящийся ряд многочленов, научная 
критика тех доказательств, к-рые основываются на 
допущении существования функции, реализующей 
экстремум нек-рого функционала, и т. п.

Значительное место в работах В. занимает теория 
аналитич. функций, в основу к-рой В. кладёт сте
пенные ряды, служащие для него не только сред
ством изображения аналитических функций, но и 
важнейшим инструментом исследования свойств 
этих функций. Ему принадлежат: теорема о том, что 
функцию аналитическую в круговом кольце можно 
разложить в степенный ряд по целым (и в частности 
отрицательным) степеням переменной (эта теорема 
была получена независимо от В. французским мате
матиком II. Лораном и носит имя последнего), по
строение теории аналитич. продолжения, теорема 
об аналитичности суммы равномерно сходящегося 
в нек-рой области ряда аналитич, функций, разло
жение целых функций в бесконечные произведения 
(обобщение разложения многочленов на множители), 
новое построение теории эллиптич. функций [на 
основе введённых им функций: а (z), С (z) и (z)], 

■ основы теории аналитич. функций многих перемен
ных и работы по теории алгебрапч. функций и абе
левых интегралов. К вариационному исчислению 
относятся' исследование достаточных условий экс
тремума интеграла (условие 13.), построение ва
риационного исчисления для случая параметрич. 
задания функций, когда все формулы приобретают 
■особенно симметричный вид, а вместе с тем достигают 
наибольшей общности, изучение «разрывных» ре
шений в задачах вариационного исчислении и др. 
В тесной связи с этими работами стоят результаты 
В. в области дифференциальной геометрии; он изу
чал геодезические линии (т. е. кратчайшие ли
нии па поверхности) и минимальные поверхности 
(т. е. поверхности минимальной площади, прохо
дящие через заданный контур). В линейной алгебре
B. принадлежит построенію теории элементарных де
лителей, относящейся к приведению матриц к кано
ническому виду и имеющей большое значение для те
ории систем линейных дифферепциальныхуравнепий.

Сам В. не занимался приложениями математики 
к механике и физике, по поощрял своих учеников 
работать в этом направлении. Учениками В. были:
C. В. Ковалевская, Г. Миттаг-Леффлер, Шварц, 

•Фукс, Брунс, Шотки и др.
С о ч. В.: Weierstrass К., Mathematische 

Werke, Bd 1—6, В., 1894—1919; Formeln und Lehrsätze 
zum Gebrauche der elliptischen Functionen, bearb. u. hrsg. 
von II. A. Schwarz., Abt. I, 2 Ausg., B., 1893.

.'Ium.: T и команд p и и кий M., Карл Веііер- 
■пітрасс, «Сообщения Харьковского математического об-ва. 
Вторая серия», 1897, т. 0; К л е й н Ф., Лекции о разви
тии математики в XIX столетии, иер. с нем., ч. 1, М. — Л., 
1 937; Lampe Е., Zum Gedäehtniss von К. Welerstrass, 

.«Verhandlungen der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin», 
.1897, Bd 16, № ü.

— немецкий ииса-

Германии конца 
іоизведепиях стрем- 

правде. Его

о неаполитанском 
Своим романам В. 

осмеи- 
сетует на рост

ВЁЙЗЕ, Христиан (1642 — 1708) 
толь и педагог. В отличие от высокопарной и вычур
ной аристократии, литературы 
17 в., В. обнаруживает в своих пр 
леппе к естественности и жизненной 
привлекает народная лирика. В драмах В. использу
ет разговорную речь — «Трагедия 
мятежнике Мазаиьелло» (1683). 
придаёт сатирико-дпдактпч. направленность, 
вает увлечение иноземными модами, 
эгоизма. В романе «Три пеличайі іих п свете дурака» 
(1672) рисует бытовые сценки, в н-рых нашли живое 
ѵтражепие обычаи и правы Германии копца 17 в.

С о ч. В.: Weise ehr., Ilie di ’ 
in der ganzen Welt, Halle a. S., 1878; 
S., 1007.

J/ion.: II у p и ш e в Б. II., Лите; 
пена, 2 изд., М., 1 949 (Хрестоматия 
ско іі ,л і ітс р ат у ре, 3).

ВЁЙЗЕИБОІ’И, Гютпер (р. 190: 
сатель. Выступил в литературе в 

rei äigsten Erznanen
Masanicllo, Halle а, 

ратура семнадцатого 
но западносвронеи- 

2) — немецкий пи- 
годы Веймарской 

республики. Первым произведением В. была аптиво- 
дка С-4» (1923). 
шместпо с Г>. Брех-

синая драма «Подводная л< 
За ней последовали написанная сі 
том инсценировка романа .М. Горького «Мать» (1931) 
и роман из жизни немецкого етуде
(19.31). В 1937 В. вступил в подпольную антифашист
скую организацию «Красная кая 
ван гестапо. В 1945 В.
Армией пз каторжной тюрьмы : 
пьесы «Подпольщики» (1946) и і 
фич. набросков и воспоминаний < 

с ; .. ’
ВЁЙИ —

чічества «Варвары»

елла»; был аресто- 
ос вобождё п ('.оветс кой 

в Луккау. Автор 
книги автобпогра- 

: Мемориал» (1948). 
(’ О.Ч. В.: XV е 1 н е п Ь о г п Сг., Метог1а1, В., 1948. 
ВЁЙИ — этрусский город, расположенный к С. от 

Рима. Согласно преданию, римляне вели непрерыв- 
" ' К первой войне

рода 
в нём 

396), закончив-

территория города

на месте В. обни
нские некрополи,

немецкий этнограф

музея в Лейпциге, 
>го ун-та. Свои пс- 
■т. Африки В. пепо- 
колониальной по- 

ювиые работы В.:

иые войны с В. (5 в. до и. э.) 
(477—474) предание относит нохэд против В. 
Фабиев (см.), третья война изображается 
как десятилетняя война (406 ..... .
віаяея взятием города (поередсті ом подкопа) и его 
разрушением диктатором Камиллом. Очевидно, рас
сказ об этой осаде создан по образцу мифа о десяти
летней осаде Трои (см.). После победы над В. жи
тели были проданы в рабство, а территория города 
стала собственностью римского государства. В. были 
вновь восстановлены при имп. Августе, но в мень
ших размерах. В 19 в. раскопки 
ружпли богатые этрусские и рі: 
гробницы и т. д.

ВЁЙЛЕ, Карл (1864—1926) —
и историк первобытного общества. С 1907 и до кон
ца жизни— директор этнографии 
с 1914 — профессор Лейпцпгеко: 
следования и описания племён Вос 
средственно подчинял интересам 
литики герм, империализма. Ос.
«Культура бескультуриых народов» (1910, рус. пер. 
1913) и «Элементы человеческой ку )...... _
пер. 1914). В сводной работе «Руководство по на
родоведению» (1912) В. ограничился обобщением и 
формальным описанием преимущественно материаль
ной культуры отсталых народов всего мира в целом, 
не прослеживая зависимости её от уровня произво
дительных сил и истории. условий - ------- ~-----
обществ.

ВЕЙЛЬ, Герман (р. 1885) —нс 
эмигрировавший в 1934 в США. Д: 
Высшего техиич. училища в Цюрихе (Швейцария), 
в 1930—33 — профессор Гёттингеці 
пня), с 1934 [
Национальной академии наук СШ 
ладлежат к различным областям 
выс работы В. были посвящены Тригонометрии. ря-

льтуры» (1911, рус.

конкретных

змепкпй математик, 
э 1930 —профессор

ского ун-та (Герма
профессор в Принстоне (США), член

А. Работы В. при- 
математики. Пер-
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дам и рядам по ортогональным функциям. В теории 
■функций комплексного переменного В. впервые дал 
строгое построение тех разделов этой теории, к-рые 
■опираются на понятие «римановской поверхности». 
В математич. анализе работы В. посвящены диффе
ренциальным п интегральным уравнениям. Введен
ные В. в теорию чисел т. п. «суммы Вейля» получи
ли большое значение в аддитивной теории чисел 
(особенно в работах 11. М. Виноградова).

Наиболее значителен комплекс работ В. по теории 
непрерывных групп и их представлений с приме
нениями к проблемам геометрии и физики. Им была 
вместе с Петерс м доказана полнота системы непри
водимых представленіи“! компактной группы и были 
изучены представления и характеры полунростых 
групп. Введенное им понятие пространств аффин
ной связности играет существенную роль в совре
менной дифференциальной геометрии. За работы по 
геометрии В. получил премию имени 11. ГІ. .Лоба
чевского. В ряде своих работ В. иопуляризітронал 
значение идей теории групп и современной дифферен
циальной геометрии для физики. Однако его соб
ственные попытки построения «единой теории поля» 
не имели успеха. При помощи методов теории групп 
В. получил нек-рые результаты, относящиеся к тео
рии атомных спектров.

В области философии математики В. известен как 
представитель интуиционизма (см.) — разиовпдно- 
сти реакционного субъективного идеализма. Обна
ружив неудачу предпринятой им в 1918 в работе 
«Континуум» попытки упрочить шаткий, с. его точки 
зрения, фундамент классического математич. анали
за, В. примкнул к установкам Брауэра (см.). Признав 
таким образом задачу обоснования класснч. матема
тики неразрешимой, В. провозгласил наступление но
вого кризиса основ математики. Бесплодность и вред 
пропагандируемых В. фплософіских установок видны, 
в частности, из того, что сам В. вынужден отказывать
ся от них в своих конкретных математич. работах.

С о ч. В.: Wey 1 II., Die Idee (1er Rii'iiiaiinselu-n Flache, 
2 Aufl., Lpz., 1 923; Raum. Zeit. Materie, .r> Aull., B., 192.1; 
Ciiuppeullieorie und Quantenmechanik, 2 Aufl., Lpz., 193!; 
в p>c. ncp. — Алгебраическая теория чисел, M., 1947; 
Классические группы, их инварианты и представления, 
М., 1947; Теория представлении непрерывных полунростых 
групп при помощи линейных преобразований, «Успехи ма
тематических паук», 1938, вын. 4; Oó определении за
мкну! ой выпуклой поверхности ее линейным элементом, 
там ше, 1948, т. 3, вып. 2.

ВЕПЛЬ, Жорж (р. 1865)— французский буржуаз
ный историк. Профессор ун-та в Капе, автор ряда ра
бот по истории общественного движения во Фран
ции. Написанные в духе умеренного буржуазного 
республиканизма, методологически беспомощные 
работы В. отличаются тщательностью подбора и 
богатством фактич. материала при отсутствии широ
ких обобщений и выводов.

С о ч. В.: Weill U.. L'école saint-slnionienne, son 
histoire, son Influence jusqu à nos jours, P.,189«; La France 
sous la monarchie constitutionnelle (1 8 1 4—1848), P., 1912; 
в рус. nep. — История республиканской партии во Франции 
с 1814 по 1870 г., М.,1900 ; История социального движения 
во Фпаншіи (1892—1902 г ), СНВ, 1 906.

ВЕЙМАР — главный город Тюрингии в Герман
ской демократической республике па железной до
роге Берлин—Франкфурт на Майне 67 тыс. жит. 
(1946), Вагоностроение, металлообработка и др.

В впервые упоминается в 9 в. (1 сер. 13 в. до 
1373 В. принадлежал графам Веймарским, затем 
был присоединён к ландграфству Тюрингенскому и 
Мейссену. С 1572—столица герцогства (позднее эрц
герцогства) Сацссн-Веймарі кого (до ноябрьской бур
жуазной революции 1918). В играл крупную роль в 
истории немецкой культуры В нём жили и творили 
поэты И. В, Гёте (с 1774 по 1832) и Ф. Шиллер, ком
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позиторы И. (1. Бах, Ф. Лист и др. Их деятельность 
отражают многочисленные памятники и музеи. 
В 1919 в В. заседало германское учредительное 
собрание (см. Веймарское учредительное собрание), 
выработавшее т. н. Веймарскую конституцию.

ВЁИМАІ’Н, Борис Владимирович (р. 1909)—
советский историк искусства и художественный 
критик, член-корреспондент Академии художеств 
СССР. В. работает в области изучения изобрази 
тельного искусства пародов СССР, гл. обр. искус
ства республик Средней Азии. Наиболее значи 
тельные работы: «Искусство Средней Азии» (1940) 
«Регистаи в Самарканде» (1946), «Архитектурно 
декоративное искусство Узбекистана» (1948), «На 
циоиалыюе многообразие советского изобразитель 
цого искусства» (в сб.: Тридцать лет советского из 
поразительного искусства, 1948), «О национальных 
особенностях советского изобразительного искус 
ства» (в со.: Вопросы теории советского изобрази 
тельного искусства, М., 1950).

ВЁИМАРН, Павел Платонович (1857 —1905) — 
русский музыкальный критик. С 1880 выступал во 
многих органах музыкальной и общей периодической 
печати («Русский музыкальный вестник», «Москов
ские ведомости» и др.). В 1889 — редактор, в 1890— 
редактор-издатель журнала «Баян» (см.). В своей 
музыкально-критической деятельности поддери; ива л 
передовые течения русской музыки. В. написал 
несколько работ по истории русской музыки. Бреди 
них выделяется но обстоятельности изложения 
книга «Михаил Иванович Глинка» (1892). В числе 
других работ В. — «Эдуард Францевич Направник» 
(1888), «Цезарь Антонович Кюи, как романсист» 
(1896). В. принадлежат также романсы, фортепиан
ные и виолончельные пьесы, к-рые, однако, не пред
ставляют художественного интереса.

Лип.: Невролог, «Русская музыкальная газета», 1905, 
№ :‘>9, етлб. 920.

ВЕЙМАРСКАЯ конституция — конституция 
Германии, действовавшая в 1919—33. Принята Вей
марским учредительным собранием (см.) 31 июля 1919. 
Вступила в силу с момента опубликования — с 14 ав
густа того же года. В. к. зафиксировала упразднение 
монархии и установление буржуазной республики, 
закрепив экономическое и политическое господство 
буржуазии. В. к. гарантировала буржуазии непри
косновенность частной собственности (ст. 153). Фор
мально В. к. предоставляла всем гражданам всеоб
щее избирательное право и псе гражданские свободы: 
свободу слова, печати, союзов, собраний, равенство 
всех перед законом и т. п. По каждая статья В. к. 
сопровождалась таким количеством оговорок, что 
по существу они сводили па нет все эти декларатив
ные «свободы». Конституция предоставляла боль
шие права главе государства— президенту: он на
значал имперских министров и канцлера, ответст
венных перед рейхстагом, представлял Германию в 
её сношениях с внешним миром, являлся верхов
ным главнокомандующим всеми вооружёнными 
силами. Наряду с. этим президент пользовался 
особыми, по существу неограниченными, правами 
согласно ст. 48. Эта статья гласила, что «в случае 
нарушения общественной безопасности и порядка или 
при угрозе такого рода опасности» президент имеет 
право вводить чрезвычайное положение, отменять все 
демократические свободы и гарантии прав, издавать 
чрезвычайные законы и применять вооружённую 
силу. Статья 48 давала возможность господствующим 
классам ограничить или отменить все демократиче
ские институты, признанные В. к., и учинить любую 
расправу над народными массами. Эта статья часто
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применялась правительством в борьбе против рево
люционных выступлений рабочего класса и была 
использована реакцией для установления фашисте кой 
гитлеровской диктатуры. В. к. являлась отражением 
сговора германских монополий и юнкерства с со
циал-демократией, направленного к тому, чтобы с 
помощью лжедемократических приёмов подчинить 
народные массы господств}' буржуазии.

В.к., провозглашая Германию республикой, остав
ляла тем не менее за ней название «райх» (империя), 
что свидетельствовало о монархия, тенденциях соста
вителей В. к. Согласно В. к., в Германии вместо 
прежних 25 было установлено 18 автономных госу
дарств — земель, конституции к-рых должны были 
соответствовать общеимперской конституции; каж
дая земля имела республиканское устройство с. за
конодательным органом — ландтагом, всеобщее про
порциональное избирательное право и ответственное 
перед ландтагом правительство. Законодательная 
власть в стране в целом вверялась общепмнерскому 
рейхстагу. В круг его исключительного ведения 
входили: международные сношения, управление 
колониями(чтосвидетельствовало об имнериалпстич., 
колонизаторских стремлениях творцов В. к.; реаль
но рейхстаг не мог осуществлять управления коло
ниями, т. к. все они были отобраны у Германии 
после первой мировой войны), организация обороны, 
монетное дело, подданство, почта, телеграф, та
можня. Кроме того, рейхстаг имел право устанав
ливать единство законодательства в области граждан
ского и уголовного права, печати, союзов, рабочего 
законодательства, торговли, банков, промышлен
ности, мореплавания, железных дорог и др.

Согласно В. к., помимо рейхстага, учреждался 
Имперский совет (рейхсрат), к-рый состоял пз пред
ставителей правительств 18 земель, входивших в 
Германию. Представительство земель в рейхсрате 
было рассчитано так, что в нём обеспечивалось пре
обладание реакционной Пруссии. Рейхсрат имел пра
во давать заключения по законопроектам, опротесто
вывать не угодные ему и вносить свои законопроекты.

Несмотря на свою классовую ограниченность, 
В. к., по сравнению с предшествовавшей ей бисмар
ковской конституцией 1871, была шагом вперед. 
В. к. укрепила единство Германии, сохранив изве
стную самостоятельность, право на самоуправление 
и демократическое устройство за отдельными зем
лями в рамках единого государства. В 1933, после 
прихода Гитлера к власти, В. к. перестала действо
вать, хотя формально и не была отменена. После 
разгрома Советским Союзом гитлеровского государст
ва В. М, Молотов, выступая на заседаниях Совета 
Министров иностранных дел в марте — апреле 1947 
при обсуждении вопроса о временной политич. орга
низации Германии с разоблачением политики англо
германских империалистов, направленной на расчле
нение Германии, и подчёркивая необходимость вос
становления Германии как единой демократической 
республики, указал, что при разработке основ госу
дарственного устройства Германии нужно исполь
зовать В. к., внеся в неё необходимые исправления, 
к-рые ликвидировали бы её отрицательные, недемо
кратические стороны. Первой в истории Германии 
подлинно демократической конституцией является 
конституция Германской демократической респуб
лики (см. Германия, Государственный строй).

Лит.: Молотов В. М., Вопросы внешней политики. 
Речи изаявления, [М. ], 1948; Брехт А., О государствен
ном устройстве Германии. Федерализм и регионализм. Раз
деление Пруссии, пер. е. англ., М., 1947.

ВЁЛМАРСКАЯ ШКбЛА — направление в не
мецкой музыке 2-й половины 19 в., известное также

под названием «иовопемецкого направления», с цент
ром в г. Веймаре (Тюрингия), где 
вапо «Нововеймарское общество», 
съезд музыкантов, приведший к __  __
германского союза музыкантов. Главой В. ш. был 
Ф. Лист (см.). См. Германия, Му........

веймарское учредительное сог.рАппе — 
германское учредительное собрание (февраль 1919— 
май 1920), созванное в Веймаре : 
ческпм правительством «народных
во главе с Ф. Эбертом после ноябрьской буржуаз
ной революции 1918 в Германии в і 
экономического и политического 1 
зии. Выполняя волю буржуазии, 
захватившие большинство в 
в процессе ноябрьской буржу
1918 в Германии, и превратившие
ное орудие буржуазного парламентаризма, 
вели на нервом Всегермаиском 
(16—21 дек. 1918) решение о шзыве 
го учредительного собрания, встав открыто на путь 
ликвидации Советов с целью укрепления буржуаз
ного господства. Находившаяся у 
демократия оставила в пеприкое 
буржуазно-юн кере кую государств 
сударствеппый аппарат, армию, полицию, суди т. д.), 
юнкерское землевладение и крупные 
оказывая содействие которым, амс;......
липский империализм начал затем восстанавливать 
и развивать военпо-промьшіленп 
мании. Социал-демократическое правительство, исхо 
дя из интересов буржуазии, пост;
и потопить в крови революционною выступление бер 
лпнеких рабочих и обезглавить ‘ 
тариат, организовав 15 января 1 
дей пролетариата — Карла Ліібі 
ксембург. Молодая, только что е 
стическая партия вынуждена бы;: 
19 янв. 1919 в обстановке жестом 
popa состоялись выборы в учредительное собрание 
Из 421 депутата, избранных в учредительное собра 
пие, 163 являлись правыми с.-д., 22 — т. н. не 
зависимыми с.-д., 91 депутат принадлежал к като 
лической партии центра, 75 — к буржуазной пар 
тин демократов, 44 — к юнкере 
папистов, 19 — к партии тузов 
леипости, т. и.
аграрным партиям. Коммунистическая партия бой
котировала выборы, и это являлось серьёзной её 
ошибкой. В. у. с. открылось 6 февр. 1919. Председа
телем собрания был избран с.-, 
открытия В. у. с. Центральны 
солдатских депутатов по иііипіні 
ческпх лидеров социал-демократии в 
воззвании объявил о Передаче с 
и этим «фактически лнквндпрова.
1919 В. у. с. избрало президеіг
Эберта. Но располагая болыші 
социал-демократы 13 (февр. об| 
онпое 
тий центра и демократов (т.п. Вегі 
Главой правительства стал с.-д 
мае 1919 В. 11. Ленин писал: «Пока немецкие рабочие 
терпят у власти ...предателей сс 
и лакеев буржуазии, Шейдемапс 
до тех пор о спасении немецко -о народа не может 
быть и речи. До тех пор немецкий народ остается на 
деле — при всех „социалистических 
всяческих „демократических“ и 
украшениях — рабом буржуазии и 
п и к ом с~ ----------- ---- ■■ I /т -

в 1854 было осно- 
1 в 1859 состоялся 
образованию Все-

зыка.

социал-демократи- 
í уполномоченных’}

іелях закрепления 
осіюдства буржуа- 
?оциал-демокр а ты, 

Советах, созданных 
азной революции 
Советы в нослуш- 

про- 
съезде Советов 

германско-

власти соцпал- 
ювеіпіости старую 
еиную машину (го-

? монополии, 
ериканский и анг-

ый потенциал Гер

дралось разгромить

германский проле- 
1919 убийство вож- 
кнехта и Розы Лю- 
•оздапиая комму ни- 
:а уйти в подполье, 
іаіішего белого тер-

кой партии нацио- 
тяжёлой промыш- 

народпой партии, и 7 —-к мелким 
Коммунистическая партия бой-

д. Давид. В день 
[й Совет рабочих и 
а типе онпортунисти- 

специальном 
•воих нрав В. у. с. 
1Л Советы. 11 февр. 
1том Германии с.-д. 
яством в В. у. с., 
разовали коалици- 

правительство с участием буржуазных нар- 
'.марская коалиция).
;. Ф. Шейдеман. В

цпалпзма, негодяев 
в и всю их партию,

фразах, при 
республиканских“ 

г с о у ч а с т- 
ее преступлений.,,» I (Л е п и и В. И.,.
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Соч., 4 изд., т. 29, стр. 353—354). В. у. с. ратифици
ровало Версальский мирный договор 1919 (см.) и 
приняло (31 июля) большинством в 202 голоса про
тив 75 новую германскую конституцию — т. и. 
Веймарскую конституцию (см.), которая зафикси
ровала упразднение монархии и установление бур
жуазной республики. В. у. е. продолжало функцио
нировать до мая 1920.

ВЕЙМЕР, Арнольд Тыиувнч (р. 1903)—государ
ственный деятель Эстонской ССР, депутат Верховно
го Совета СССР 1-го, 2-го и 3-го созывов. Родился 
в семье батрака волости Иру Харьюмаского уезда 
в Эстонии. Трудовую деятельность начал с 15-лет- 
иего возраста. В 1922 вступил в ряды подпольной 
организации коммунистической партии Эстонии. В 
ноябре 1923 был арестован. Во процессу 149 ком
мунистов в 1925 присуждён Военно-окружным судом 
за революционную работу к пожизненной каторге. 
Пробыл в заключении почти 15 лет. Но окончании 
тюремного заключения в мае 1938 был призван в 
армию. Отбыв срок военной службы, поступил в 
Тартуский университет на экономический факультет 
и одновременно вёл подпольную партийную работу.

После свержения фашистской диктатуры Пятса 
в нюне 1940 принимал активное участие в установле
нии народно-демократической власти в Эстонии и 
был избран председателем Государственной думы. С 
1940 — депутат Верховного Совета Эстонской ССР 
и народный комиссар лёгкой пром-сти.

В годы Великой Отечественной войны — заме
ститель председателя СПК ЭССР, принимал актив
ное участие в формировании эстонских националь
ных частей Советской Армии, вошедших позднее 
в состав действующей армии. С 1944 — председа
тель СНК ЭССР, а с 25 .марта 194(1 — председатель 
Совета Министров ЭССР. С 1945 — член бюро ЦК 
К 11(6) Эстонии. Авто]) ряда статей и книг по эко
номике промышленности республики. Награждён 
орденами Ленина и Отечественной войны 1-й сте
пени и двумя медалями.

ВЁІІМУТОВА СОСНА (Ріпий вІгоЬиз)— стройное 
и быстро растущее дерево семейства сосновых; вы
сота достигает 35—50 и более ,ѵ. По охвоенню на

поминает сибирскую 
кедровую сосну. От
личается тем, что мо
лодые ветви у В. с. 
голые, ¿1 у кедровой 
сосны густо покры
ты ржавым пушком. 
Хвоя В. с. трёхгран
ник, до 8—1 2 см дли
ны, ио 5 штук в пуч
ке; держится па дере
ве 2—3 года. В плодо
ношение В. с. вступа
ет райо. Шишки мяг
кие, длиной до 15— 
25 см. Семена созре
вают лотом па второй 
год после цветения и 
осенью быстро высы
паются. Всходы появ
ляются через 3—4 не
дели после весеннего

Веймутова сосна; а — укорочен- ооіева. ітііз и се
пий побег с хвоей. веро-восточных шта

тах Северной Амери
ки, где образует чистые и смешанные леса. В Европе 
культивируется очень давно. Встречается в несколь
ких формах (но окраске хвои), высоко ценится как 

декоративное дерево. В БССР, УССР, а также в цент
ральных областях Европейской части РСФСР сред
ний годичный прирост В. с. в возрасте 25—30 лет 
достигает 11 —18 лг3 па гектар, что значительно пре
вышает прирост обыкновенной сосны. Предпочитает 
В. с. свежие супесчаные и суглинистые почвы. Тене
вынослива, морозостойка и не страдает от навала 
снега, достаточно ветроустойчива. Древесина лёг
кая, желтовато-белая, широко используется в 
строительстве, особенно для внутренней отделки 
зданий, а также в мебельном производстве и для 
других целей. Механические поранения корней, 
ствола, ветвей способствуют повреждению грибами — 
опёнком, корневой губкой и особенно ржавчинным 
грибком (СогопагПцщ гіЬісоІа).

Лит.: 'Г к а ч е н к о М. Г. [и др.], Общее лесовод
ство, Л., 1939.

ВЁИНАНТС', Ян [1630(35)—84] — голландский 
пейзажист. Жил в Амстердаме. Писал почти 
исключительно романтизированные пейзажи песча
ных холмистых местностей, часто с разбитыми мол
нией деревьями па первом плане. Поздние ра
боты В. имеют чисто декоративный характер. Уче
никами В. были — Адриан Ван-де-Вельде и Филипс 
Воунермап, к-рые нередко писали в его пейзажах 
человеческие фигуры. Картины В. имеются в Госу
дарственном Эрмитаже в Лсчіинграде и в Музее 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в 
Москве.

ВЁИІІБЕІ’Г, Борис Петрович (1871- 1942) — 
советский физик. В 1893 окончил Петербургский 
ун-т, в 1906 защитил докторскую диссертацию, в 
1909—24 — профессор Томск 
института; с 1924—директор, 
затем действительный член 
Главной геофпзпч. обсерва
тории в Ленинграде, с 1940— 
руководитель отдела теоре- 
тич. исследований Научно-ис
следовательского ин-та зем
ного магнетизма. В 1906 пред
ложил теорию движения льда 
по наклонному руслу, В даль
нейшем изучал движение арк- 
тпчеекпхльдов, а также иссле
довал физнко-мехапич. свой
ства льда. В 1909—14 В. орга
низовал 23 магнитных экспе
диции. Изобрёл прибор для измерения напряжён
ности магнитного поля (1927). Разработал методику, 
проведения и систематизации наблюдений над маг
нитным полем .Земли. С 1927 организовывал и 
руководил работами по гелиотехнике (ем.) в СССР. 
В 1931 разработал методику инженерного расчёта 
солнечных установок, опередив зарубежные работы 
на 13 лет. В. — автор ряда изобретений по гелио
технике (солнечные паровые котлы, опреснители 
и т. и.). Совместно с сыном В. В. Вейнбергом со
здал один из лучших проектов солнечного двигате
ля. Погиб но время фашистской блокады Ленин
града.

Соч. В.: О внутреннем трении льда. Доктор. Диес., 
СПБ, 1906; Лед, М. — Л., 1940; Задачи физики твердого 
тела, «Вестник знания.», 1907, № 1; Опыт методики научной 
работы и подготовки к ней, М., 1928; Солнечные опресни
тели, Л., 1933.

Лит.: Кравец Т. П., Борис Петрович Вейнберг*  
(Некролог), «Успехи физических наук», 1945, т. 27, вьш. 1ц 
Ковнер С. С., Успехи советской геофизики за 25 лет, 
«Известия Акад, паук СССР. Серия геофизическая», 1943, 
.У 1; Ю. Д. К., Намяти Б. И. Вейнберга, «Метеорология 
и гидрология», 1947, (У 6; Список печатных трудов про
фессора Б. П. Вейнберга. Издан в ознаменование 40-ле
тия научной деятельности, Л., 1932.
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ВЕЙНБЕРГ, Петр Исаевич (1831 — 1908)— рус
ский поэт и историк литературы. С 1905 — почёт
ный академик. Сотрудничал в журналах «Современ
ник», «Русское слово», «Библиотека для чтения» 

и др. В 60-х гг. активно уча
ствовал в сатирическом жур
нале демократического напра
вления «Искре», где печатался 
под псевдонимом «Гейне из 
Тамбова». В 1860 В. издавал 
журнал «Век». В. не нрипадле- 
к іл к революционным демо
кратам, однако выступал с па
родиями и сатирическими ку
плетами против чиновников- 
лихоимцев, мракобесов, .лице
мерных представителей бур
жуазно-дворянского общества 
(сгихотворепия: «Экстренный 
случай», «Песни сумасшедше

го акционер»» и др.). Стихотворение В. «Он был 
титулярный советіии » положено на музыку А. С. 
Даргомыжским (ромінс «Титулярный советник»).

Начав свою литературную деятельность с обли
чительного стихотворения, опубликованного в жур
нале Герцена «Колокол», В. в 70-е гг. эволюциони
ровал к умеренному либерализму. В. известен как 
переводчик западноевропейских писателей: Г. Гей
не, II. В. Гёте, В. Гюго, О. Варбье, В. Шекспира и др.

С о ч. В.: Стихотворении. С добавлением юмориетп- 
чееких стихотворений Гейне ил Тамбова, CUB, 1962; 
Почты «Искры», Л., [1933].

ВЕЙНГАРТНЕР, Пауль Феликс (1863-1912) - 
немецкий дирижёр, композитор и музыкальный пи
сатель. Родился и Заре (Далмация). Музыкальное 
образование получил в Граце и в Лейпцигской кон
серватории. Совершенствовался у Ф. Листа в Вей
маре. Дирижировал симфонии, концертами и оперой 
во многих городах Германии, а также в Праге, 
Вене, Базеле. Выступал во всех европейских стра
нах и в Америке. Неоднократно бывал в России. 
В 1926 посетил Советский Союз. Успешно пропаган
дировал за границей русскую музыку (особенно 
произведения Бородина п Чайковского).

В. был выдающимся дирижёром. Его искусство, 
чуждое внешним эффектам, отличалось содержатель
ностью, волевой твёрдостью, точностью фразировки 
и ритма, но страдало недостатком эмоциональной не
посредственности. С наибольшим мастерством В. 
исполнил произведения Бетховена, Берлиоза и Ваг
нера. В. — автор книг: «О дирижировании» (1895, 
рус. пер. 1927), «Симфония после Бетховена» (1897), 
об исполнении класспч. симфоний и др. В своих 
музыка,чыіо-эстетич. работах (особенно в проник
нутой мистическими идеями книге «Учение о воз
рождении и музыкальная драма», 189.5) В. являлся 
в основном последователем Кайта и Шопенгауэра. 
Вместе с. тем В. выступал против модернистских 
пзг.п'іщеіпій в музыке (статья «О музыкальной фор- 
м » в со со. «Аккорд», 1912). Композиторское 
творчество В. близко к вагнеровскому наврав іе- 
ииш, отчасти к Листу; увлечение Вагнером отражает 
книга В. «Байрейт 1786—189с» (1904).

Музыкальные произведения В.: симфоппч. поэмы 
«Поля блаженных» (по картине Беклина) и «Король 
,11іг» (по Шекспиру), шесть симфоний, одиннадцать 
опер, камерные сочинения и др. Интересны его ме
муары «Жизненные воспоминания» (2 тт., 1923—29).

ВЕЙНЕР, Лео (р. 1885)— венгерский компози
тор. Учился в музыкальной академии в Будапеште 
(1991—06), с 1913 — преподаватель, позднее про-

щдя школа музы-

з крупных веигер- 
гл. обр. 

лучших из лих В. 
іи венгерской na

zi музыки. Вместе 
являются влияния 

Известностью пользуются сюиты 
ідс» (из музыки к 

марти), 2-й и 3-й
1-й дивер- 

я» и «Фуга» для 
для фортепиано и 
творчестве В. за-

пики и фортепиано

заслуги в ооластп
В. удостоен

,M пого-
цветием. Колоски

<■ I

фессор этой академии (ныне Выс 
калыюго искусства) ио классам музыкальной теории 
и камерной музыки. В. — один и 
ских музыкантов, автор многочисленных, 
инструментальных, сочинений. В 
развивает прогрессивные традиц 
родной песенной и танцевально 
с тем в нек-рых сочинениях В. пре 
импрессионизма.
В. — «Карнавал», «Чоигор и Тіо 
драматической поэме М. Вёрсш: 
дивертисменты для сп.мфопич. оркестра, 
тисмепт, «Пастораль», «Фантазн 
струпного оркестра, концертино 
оркестра. Значительное место в 
нпмает камерно-инструментальная музыка (смычко
вое трио, квартет, сонаты для скр 
и др.). В. принимает активное участие в строитель
стве музыкальной культуры новой, демократической 
Венгрии. В 1959 зі выдающиеся ....
музыкального искусства и недагйгики 
промни им. Кошута.

ВЕЙНИК (Calaniagrostis) — род з іаков. 
летние трапы с, метельчатым со 
одноцветковые, ось колоска 
с волосками, придающими 
ко времени созревания пу
шистость всему соцветию. 
Известію 150 видов В., про
израстающих гл. обр. в хо
лодных и умеренных зонах, 
а также на горах в тропи
ческих зонах обоих полу
шарий. В СССР 50 видов; из 
них наиболее часто встре
чается в самых разнообраз
ных условиях В. и а з е м- 
11 ы й (К. epigeioo), расту
щий обычно на вырубках и 
мешающий лесовозобновле
нию. В лесах н кустарни
ках — В. трости и к о- 
в и д и ы й (С. аічішііпасеа), 
по поёмным болотистым лу
гам растёт В. л а и ц е т- 
п ы й (С. lanceolate), по тор
фяным и осоковым боло
там, болотистым лугам — В. 
и р е и е б р е г а е м ы й (( 
negleela); ио долинам рек, 
на болотах, по сырым кус
тарникам и лесным лужай
кам, особенно в Вост. Снбіі- 
рп и на Дальнем Востоке -- 
В. .'Іангс,дорфа (К. ЕагдчІогГ- 
fii). Среди В. имеются горные и

В кормовом отношении все вп 
пользоваться до цветения, т. к. 
и плохо поедаются животными, 
низкого качества, содержит белка менее 5%. Наи
большее кормовое значение В. имеют в Воет. Сибири, 
в Якутии, Вурят-Монголпи и на 
Лучший корм даёт В. Лапгсдорфа 
редко главную массу сена.

,Іиіп.: Флора (’ССР, иод ред. акад 
Л., 1934 (стр. 189 —230); Л а р и и 
вые растении естественных сенокос 
т. 1, Л.—Л., 1950 (Всес. и.-и. пп-т кормов им. И. 1’. Виль
ямса).

ВЕЙР.І, Жан Пьер (1810 — 44) 
поэт-романтик. Творчество В. ел-- 
Июльской революции 1830. После издания сборника 

наземный; <і 
цветковая чеin> и 

ю.іоенамп и іістыо.

вритические виды. 
:іы В. должны пе- 
ІІ. быстро грубеют 

Вейниковое сено.

Дальнем Востоке. 
, составляющий не

:. В. Л. Комарова, т.2, 
II. В . [ и др. J, Кормо- 

’рв и пастбищ СССР.
ИМ. Ji. X . XJ 11.11 11

французский
южилось в период.



ВЕЙРОТЕР — ВЕЙСМАНИЗМ lit
«Итальянские стихотворения» (1832), в к-ром автор 
оплакивал неудачи итальянского революционного 
движения, В. издавал в Лионе, накануне второго 
восстания лионских ткачей, журнал стихотворной 
сатиры «Красный человек» (1833—34), яркий памят
ник французского революционного романтизма. 
В дальнейшем, под влиянием реакции, В. стал рене
гатом («Чата изгнания», 1841).

Лит.: Д а н и л и п 10., Поэты Июльской революции, 
М., 1935.

ВЕЙРОТЕР (1754 —1807) — австрийский генерал. 
Выполнял обязанности начальника штаба австрий
ской армии в неудачных для неё сражениях с На
полеоном I иод Риволи, 1797, Гогенлиндепом, 1800, 
и Кремсом, 1805. Ограниченный военачальник, упор
ный сторонник шаблона и раболепный советник 
Александра I, В. противодействовал М. И. Куту
зову в подготовке Аустерлицкого сражения (1805) 
(см. Аустерлиц). Исполняя в сражении обязан
ности геперал-квартпрмейстера, в своих оператив
ных «расчётах» В. пренебрегал обстановкой, раз
ведкой и нс учитывал силы и возможности против
ника, слепо следуя нелепой стратегии Бюлова (см.) 
и прочих представителен реакционной прусской 
военной школы. План Аустерлицкого сражения, 
выработанный В. без учёта реальной обстановки 
и одобренный Александром I и австрийским имнера- 
тором_Фрапцем, предопределил его неудачный исход.

ВЕПС. Пьер (1865—1940)— франц, физик, уро
женец Эльзаса. Выл профессором в Цюрихе, Лионе, 
Страсбурге. В. —член Французской академии паук 
с 1926. В 1911 В. пришёл к выводу о том, что магнит
ный момент парамагнитных веществ является целым 
кратным числом пек-рой величины, представляющей 
магнитный момент атома. В. вычислял впервые, хотя 
и неверно, эту величину и назвал её магнетоном 
(см.). В. создал ряд усовершенствованных приборов, 
гл. обр. в области электрич. и магнитных измерений. 
Так, В. сконструировал мощный электромагнит, 
дающий поле напряжением до 100000 гаусс; изве
стен астатический гальванометр В., обладающий 
большой чувствительностью.

Основные работы В. напечатаны в «Докладах 
Парижской Академии наук» (1906, 1911, 1913) и в 
«Физическом журнале» (Париж, 1904, 1910, 1921).

Лит.: X в о л ь с о н О. Д,, Куре физики, т. і, .3 изд., 
Берлин, 1923, т. 5, 2 изд., Берлин, 1925; Дорфман 
Я. Г., Проблема сильных магнитных полей и ра
боты П. Л. Капицы, «Успехи физических наук», 1929, № 1.

ВЕГіСБРОД, Борис Соломонович (1874^-1942) — 
советский хирург и общественный деятель, старый 
большевик (с 1904). В 1899 окончил медицинский 
факультет Харьковского ун-та. Будучи студентом, 
В. принимал участие в нелегальной иолитпч. ра
боте, за что был выслан па поселенцев б. Ковенскую 
губернию. В. работал участковым земским врачом 
в Саратовской, а затем в Харьковской губ. В 1903, 
скрываясь от преследования полиции, вынужден 
был эмигрировать. В 1906 возвратился в Россию 
и стал работать ординатором 1-й Градской боль
ницы в Москве. В 1917 В. руководил отделом здра
воохранения первого Замоскворецкого совета и был 
комиссаром лечебных учреждений. В 1919—20 Со
вет (бороны республики назначил В. председате
лем Чрезвычайной комиссии но борьбе с эпиде
миями на Туркестанском и Юго Западном фронтах. 
С 1922 В. -- главный врач 2-й Градской больницы 
в Москве, к-рой присвоено ого имя, а также заве
дующий кафедрой хирургии во 2-м Московском ме
дицинском ин-те им. 11. В. Сталина.

В. придавал большое значение теоретич. обосно
ванию клинической картины болезни, её патологи

ческой сущности. Мною работал по организации, 
советского здравоохранения. Был членом научно- 
технической секции Государственного учёного совета, 
при Наркомнросе, членом Правления Московского, 
хирургии, общества, Всесоюзной ассоциации хи
рургов.

В. был одним из организаторов ин-та неотложной 
помощи в Москве, а также инициатором и орга
низатором помощи больным на дому.

В. принимал участие в лечении Владимира 
Ильича Ленина.

Лит.: 25-летие врачебво-общестрсииой деятельности, 
«За социалистическое здравоохранение», 1924, Л» 8; Г о- 
р е л и к о С. Л., Профессор Б. Г. Веіісброд (хирург, член 
В l-tll(ó). К награждению орденом Ленина), «Советская хи
рургии», 193(1, Лі 4.

ВЕЙСЕНФЕЛЬС — город в Германской демо
кратической республике, н земле Саксония-Ангальт. 
Ж.-д. узел. 51 тыс. жит. (1946). Вблизи В. ведутся, 
разработки бурого угля. Обувная, металлообрабаты
вающая, бумажная п другая промышленность.

BEflCEHIlITÉlíH—1) горная вершина в Граубюн- 
денскнх Альпах в Швейцарии, к С.-В. от массива 
Адула. Высота 2949 м: 2) окраинный средневысот
ный хребет в восточной части Швейцарской Юры 
в Швейцарии, к С.-З. от города Золотурн. Высота 
1447 м. Пересечён двумя железными дорогами: 
Базель — Золотурн (Вейсеншгсйнскнй туннель дли
ной 3,7 км) и Базель — Биль (Гренхенбергский тун- 
нель^ длиной 8,6 км).

ВЕЙСМАН, Август (1834—1914)— реакционный 
немецкий биолог. Высшее медицинское образование, 
получил в Гёттингене (1852 -56). С 1863 работал на 
кафедре зоологии и сравнительной анатомии во 
Фрейбургском ун-те. В. — один из основателей т и. 
хромосомной теории наследственности — реакцион
ною идеалистического и метафизического учения о. 
«веществе наследственности» и независимости на
следственности организмов от условий их жизни.

Созданная В. схоластнч. доктрина — неодар.ви- 
ниом (см.) — чужда и враждебна матерналпстич. на
чалам дарвинизма. Она была осуждена К. А. Тими
рязевым как клерикальная и буржуазно-пацнона- 
лпстич. реакция против дарвинизма. Доктрину В. 
подверг в своё время острой критике И. В. Мичурин 
Несостоятельность положений В. стала особенно 
очевидной в свете практики социалистического сель
ского хозяйства и работ дарвинистов-мичуринцев, 
доказавших возможность активного, планомерного- 
изменения живой природы человеком, возможность 
и необходимость наследуемости признаков и свойств, 
приобретаемых организмом под влиянием изменений 
в условиях его жизни, соответственно этим изме
нениям. Решающее значение в развитии передовой 
биологич. науки и в идейном разгроме вейеманиз- 
ма-менделизма-моргашізма в нашей стране имело 
направляющее влияние нашей партии.

В. — одни из идейных вдохновителей лжена
уки евгеники (см.) и родоначальник реакци
онной генетики (см.), получивших дальнейшее раз
витие в реакционном учении менделизма - морга
низма. Вейсмаппзм-мепделіізм-моргацизм является 
теоретич. основой человеконенавистниц. идеологии 
расизма в эпоху империализма (см. Вейсманизм).

ВЕЙСМАНИЗМ — реакционно-идеалистическое, 
мистическое по своей сущности, направление в био
логической пауке, получившее своё наименование ио
имени его основоположника немецкого биолога А. 
Вейсмана (см.). В. является синонимом неодарвиниз
ма (см.), под флагом к-рого и выступал Вейсман, ведя 
борьбу против материалистки. теории развития орга
нического мира. «Вейсман назвал свою концепцию*  
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неодарвинизмом, но по существу опа явилась полным 
отрицанием материалистических сторон дарвинизма 
и протаскивала в биологию идеализм и метафизику» 
(JI ы с е и к о Т. Д., Агробиология, [5 изд.], 1949, 
■стр. 613).

Своим материалистическим учением о развитии 
•органпч. мира Ч. Дарвин (см.) нанес сильнейший 
удар по метафизике и идеализму. Дарвинизм (см.) 
явился крупнейшим завоеванием прогрессивной па
уки, положившим начало научной биологии. Вели
чайшая заслуга Дарвина состояла в том, что он сво
ими трудами доказал непрерывное развитие органи
ческого мира, его постоянное изменение па основе 
естественных законов природы.

С появлением теории Дарвина борьба между мате
риализмом и идеализмом в биологпч. пауке особенно 
резко обострилась. «Весь ученый мир, — писал в 
1864 Д. И. Писарев,— разделился на две партии: 
с одной стороны стоят глубоко убеждённые защитни
ки новой теории, с другой стороны - её противники, 
научные предрассудки которых ожидают себе неиз
бежной погибели» (Н и с а р е в Д. И., Избранные 
философские и общественно-политические статьи, 
1944, стр. 256). Реакционеры с первых же дней объя
вили дарвинизму войну, которая не прекращает
ся до наших дней. Открытые канадки на дарвинизм 
были мало результативны. Дарвинизм успешно раз
вивался, всё глубже и глубже проникая в биоло
гическую науку, завоёвывая одну e¿; область за дру
гой, становясь общепризнанной биологической теори
ей, на основе к-рой начали быстро и прогрессивно 
развиваться конкретные области биологической 
науки. Антидарвинизм начал менять свои формы, 
пытаясь подорвать эволюционную теорию изнутри.

Колец 19 и начало 20 вв. ознаменовались целой 
серней различного рода реакционных теорий, пытав
шихся заменить собой дарвинизм. Это были обуслов
ленные общим кризисом естествознания этого перио
да попытки реакции подыскать наі ¡лучшую форму 
опровержения дарвинизма, его опошления. Капита
лизм, перейдя в последнюю свою стадию - - шиіерна- 
лизм, стадию загнивания и разложения, уже по 
в состоянии обеспечить прогрессивного развития на
уки. Место прогрессивных теорий пытаются запять 
различного рода реакционные «теории» и «теорийки», 
заменяющие материализм идеализмом и открытой 
поповщиной. В области биологии все эти теории, в 
конце концов, слились в едином реакционном уче
нии -•- неодарвинизме, включившем в себя мисти
ческое «учение о зародышевой и. іазме» Вейсмана, 
«мутационную теорию» де Фриза, менделизм и 
т. и. «В поеледарвннові кий период подавляющая 
часть биологов мира, вместо дальнейшего развития 
учения Дсірвіша, делала всё, чтобы опошлити дар
винизм, удушить его научную основу. Наиболее 
ярким олицетворением такого опошления дарвинизма 
являются учения Вейсмана, Мен деля, Моргана, 
основоположников современной реакционной гене
тики» (,'І ы с е н к о Т. Д., Агробиология, [5 изд. ], 
1919, стр. 613).

Дарвин, создав теорию развития органпч. мира, 
оставил открытым вопрос о причинах изменчивости 
и природе наследственности. Эту слабо изученную 
область биологии и использовал антидарвинизм в 
лице В. в борьбе против теории развития. Наибо
лее ярко выраженную анти дарвинисте кую, реак
ционную форму выступление Вейсмана нашло в 
его «теории зародышевой плазмы». В 1883 в статье 
«О наследственности» Вейсман впервые сформу
лировал свои взгляды на природу наследственности. 
Колее детальное изложение дано им позднее в «Тео-

и в «Лекциях иорип зародышевой плазмы» (1892) 
эволюционной теории».

«Учение» и зародышевой плазме занимает цент
ральное место во всей реакционной концепции Вейс
мана п представляет собой логическое завершение 
его более ранних работ, посвящениях проблеме ста
рости и смерти. В этих работах, относящихся к на
чалу 80-х гг., Вейсман защищал ------------- ■ ----  положение о том, 
что одноклеточные организмы, размножающиеся пу- 
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и её роли в развитии со всей очевидностію« показы
вает преформистский характер представлений Вейс
мана. С особой отчётливостью преформизм (см.) 
выявляется, если проследить взгляды Вейсмана па 
развитие зародыша из оплодотворённого яйца. По 
Вейсману, процесс индивидуального развития осу
ществляется путём распада зародышевой плазмы, 
что приводит к неравиопаследствеиному делению, 
в результате к-рого дочерние иды получают отли
чающиеся от родительских наборы детерминант,опре
деляющих качественные особенности клеток, тка
ней, органов. Этот автоматический процесс рассор
тировки детерминантов управляется особыми силами, 
имманентно заложенными внутри ода, и на этом ос
новывается весь процесс онтогенетического развития. 
Так преформистские представления смыкаются с 
открыто идеалистической трактовкой процесса он
тогенеза (см.), который, но Вейсману, совершается 
под действием особых внутренних сил, заложенных в 
зародышевой плазме, к-рые по заранее установленно
му плану приводят к всё большему различию дочер
них клеток. Но и это мистическое допущение созда
вало видимость «объяснения» только части онтоге
неза, к тому же по основной. Мистические внутренние 
силы не объясняли действие детерминантов, опреде
ляющих, по Вейсману, признаки организма, пути и 
природу становления последних. В связи с этим 
Вейсман строил новые спекуляции. Он считал, что 
детерминанты в клетке находятся в двух состояни
ях — активном и пассивном. При нервом состоянии 
они определяют качество клетки, при втором — лишь 
размножаются и передаются дальше. Детерминанты, 
находящиеся в активном состоянии, распадаются 
на мельчайшие жизненные частипы — биофоры, 
к-рые через ядерпую оболочку выходят в тело клет
ки и определяют её качество.

Нельзя не отметить, что эти ничего не объясня
ющие положения усиленно используют морганисты— 
современные последователи Вейсмана. Подобно по
следнему, будучи пе в состоянии дать рационального 
объяснения онтогенезу, исходя из своего идеали
стического учения о гене (см.), морганисты считают, 
что гены могут выходить из ядра клетки в цито
плазму и здесь оказывать своё влияние па процессы 
развития. Эти утверждения о выходе генов особенно 
стали популярны у морганистов в последнее время. 
С помощью их морганисты пытаются «объяснить» 
опровергающие хромосомную «теории» наследствен
ности факты по направленной изменчивости орга
низмов.

Всё построение Вейсмана о зародышевой плазме 
носило чисто спекулятивный характер и пе имело 
под собой никакой фактической основы. И во времена 
Вейсмана его «теории» не выдерживали столкнове
ний с фактами. Поэтому пе случайно Вейсман на про
тяжении десятилетий нагромождал всё новые и но
вые измышления иа первоначально высказанные 
представления для того, чтобы согласовать свои мета- 
физич. фантазии с фактическими данными биологии, 
науки. Основным назначением спекуляций Вейсмана 
была борьба с теорией развития. В онтогенезе место 
подлинного развития занимает преформизм: всё 
якобы предопределено в зародышевой плазме, к-рая 
сама распадается в онтогенезе иод влиянием постоян
ных и заранее предустановленных сил. По если, ио 
Вейсману, нет индивидуального развития, если в 
процессе онтогенеза не происходит качественных 
изменений, а лишь количественное развёртывание 
свойств и признаков, заложенных в зародышевой 
плазме, то тем более пет истории, развития. Именно 

сюда, в область эволюционного учения, направлено 
остриё вейсманизма.

Ведя борьбу с материалистич. теорией развития 
органического мира, Вейсман сосредоточил своё 
внимание па «опровержении» главнейшего её по
ложения, утверждающего наследуемость призна
ков и свойств, приобретаемых организмами в процес
се их развития под влиянием изменений в усло
виях жизни. Он выдумал особое, отдельное от живо
го тела, вещество наследственности — зародышевую 
плазму, к-рую наделил бессмертием. Зародыше
вая плазма якобы порождает смертное тело, уп
равляет им, сама же возникает только из заро
дышевой плазмы. Так как, ио Вейсману, зародышевая 
плазма в процессе индивидуального развития орга
низма распадается, упрощается, поэтому порождаемое 
зародышевой плазмой тело организма само якобы её 
породить ио может. Нелепость и фактическую несо
стоятельность этого утверждения показал еще К. А. 
Тимирязев. В известной статье «Наследственность» 
он писал: «Стоило ботанику ... произвести одно сло
во — бегония, чтобы разрушить вконец это учение о 
двух плазмах. У бегонии из надрезов листа, положен
ного на землю, вырастает целое растение, принося
щее цветы н семена, т. е. смертная, телесная плазма 
родит бессмертную носительницу наследственности» 
(Т и м п р я з е в К. А., Соч., т. 6, 1939, стр. 166).

Наделяя зародышевую плазму бессмертием и 
противопоставляя её организму, Вейсман низводит 
последний «до уровня простого питомника зароды
шевых клеток, места, где они образуются, при благо
приятных условиях питаются, размножаются и со
зревают» (В е й с м а и А., Лекции по эволюционной 
теории, ч. 1, 1905, стр. 505). Ни тело организма, 
ни внешние условия будто бы не могут оказать 
влияния на зародышевую плазму. Она за преде
лами их влияний п в то же время она является 
якобы единственным хранителем вида, т. к., переда
ваясь из поколения в поколение, зародышевая плаз
ма в неизменном состоянии передаёт видовые осо
бенности, тем самым сохраняя вид.

Свои воззрения Вейсман попытался даже подтвер
дить экспериментально. Отрубая в ряде поколений 
хвосты у крыс и получая постоянно крысят с хвос
тами, он из этого делал вывод, что тело пе оказывает 
влияния па «зародышевую плазму», п что признаки, 
приобретённые организмами, не передаются по на
следству. Эти грубо наивные опыты, ие имеющие 
никакой доказательности и характеризующие Вейс
мана как весьма примитивного экспериментатора, 
были возведены позднее морганистами в категорию 
«классических» исследований.

Деление организма на две независимые сущности — 
зародышевую плазму и тело -- открыто идеали
стическое представление, базирующееся на кан
тианском положении о делении всех предметов на 
внешние - - «ноумены» и внутренние — «феномены». 
Продолжая философскую линию кантианства. Вейс
ман и его последователи использовали и кантианский 
агностицизм, провозглашая принципиальную непо
знаваемость наследственности и причин её изменчи
вости и тем самым объявив наследственность канти
анской «вещью в себе».

Мичуринская паука, вооружённая философией 
марксизма-ленинизма, вскрыла реакционную сущ
ность В., а своим огромным экспериментальным 
материалом показала лживость и несостоятельность 
утверждений Вейсмана и его последователей.

Мичуринская наука разоблачила реакционную 
сущность утверждений вейсманистов о существова
нии двух плазм, двух типов живою тела — «бессмерт

16 Б. С. э. т. 1.
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ного наследственного вещества», заключённого в 
смертном теле. Своими исследованиями мичурин
ская наука утвердила материалистическое положе
ние о наследственности как свойстве живого тела, 
неотделимом от последнего и присущем любой его 
частице. Вместе с этим рушится и другое идеалисти
ческое положение В.— его утверждение о независи
мости природы организмов, их наследственности 
от условий жизни. Многочисленные исследования 
мичуринцев, подтверждённые практикой сельского 
хозяйства, показали, что, управляя условиями жиз
ни, изменяя тип обмена веществ (см.), можно на
правленно изменять природу живых организмоп, 
их наследственность. Мичуринская наука экспери
ментально обосновала важнейшее положение ма
териалистической биологии о наследуемо
сти признаков и свойств, п р и о б- 
ретаемых организмами в процессе 
их развития.

В., начиная с Вейсмана и кончая современными 
его последователями менделистами-морганистами, 
ведёт беспощадную борьбу против этого положения 
материалистической биологической пауки. Вейсман 
основной и единственной причиной изменчивости 
органических форм, их преобразования в процессе 
эволюции считал перекомбинирование наслед
ственного вещества после амфимиксис а, т. е. 
объединение в одной особи зародышевых плазм двух 
особей при скрещивании. Эта новая комбинато
рика наследственных задатков, по Вейсману, и дол
жна приводить к изменениям живых организмов. 
Следовательно и здесь Вейсман отрицает качествен
ное преобразование как причину эволюции и всё 
сводит к механическому перекомбинированию неиз
менных наследственных задатков. Основываясь на 
комбинаторике наследственных задатков как при
чине изменчивости, Вейсман не мог объяснить 
бесспорных случаев унаследования приобретённых 
признаков, к-рые приводились биологами. Чтобы 
выйти из затруднительного положения, он прибег 
к отвергнутой наукой теории В. Ру о борьбе за 
существование, якобы существующей между клет
ками и органами организма. Основываясь на этом, 
Вейсман распространил дарвиновский принцип 
отбора на зародышевую плазму, видя основу этого 
отбора в борьбе детерминант за существование. 
По его мнению, если орган не используется орга
низмом, его детерминанты уничтожаются в борь
бе за существование, и орган исчезает в последующих 
поколениях (см. Борьба на существование). В до
полнение к этому он наделял зародышевую плазму 
особой таинственной имманентной способностью 
саморегулирования, к-рая в известной степени и 
определяет характер и направление изменчивости. 
Этот таинственный, телеологический принцип «само
регулирования зародышевой плазмы» позднее мор
ганист Кольцов перенёс па хромосомы в форме т. н. 
эндогенного предрасположения последних мути
ровать в определённом направлении.

Нельзя не подчеркнуть то значение, к-рое Вейс
ман придавал зачатковому отбору. Видя в нём един
ственную возможность «ниспровергнуть» факты, 
подтверждающие представление о наследовании 
признаков, приобретаемых организмами в процессе 
жизни, Вейсман готов был отказаться от всего своего 
учения, лишь бы сохранить принцип зачаткового 
отбора. Недаром в предисловии к «Лекциям по 
эволюционной теории», перечисляя новые идеи, обо
гатившие биологич. науку, он писал: «...и, наконец, 
еще мы получили возможность отбросить оконча
тельно принцип Ламарка и последовательно провести

открытые за это 
яшного вещества»

то, что 
?ред дарвинизмом. 

■ винизма, Вейсман

: положении ламар-
Именпо поэтому Вейсман лживо назвал 

в противополож- 
неоламаркизму (см.), тому прогрессивному 

тот период пере-

вопрос о двоякой

маркизм как на

принцип отбора, перенося его на 
время последние элементы зародь 
(т а м ж е, стр. VII).

Учение Вейсмана целиком направлено против 
материализма, в защиту идеализма и поповщины, 
против теории развития, несмотря на 
Вейсман внешне расшаркивался іг 
Ведя па деле войну против дар 
маскировался, представляя дело тіаким образом, что 
он не только сторонник дарвинизма, но что он «очи
щает» дарвинизм от ошибочных —
кизма. Г 
свои воззрения неодарвинизмом 
ность 
направлению, к-рое отстаивали г 
довые учёные.

И. В. Сталин в своём замечательном произведении 
«Анархизм или социализм?», написанном как раз в 
эти годы (1906—07), анализируя 
форме движения матерни — эволюционной и рево
люционной, указывал па пеолгг"'-------  -------
прогрессивное направление, идущее па смену реак
ционному неодарвинизму, 
период были ближе к истине,

последние были

ко Т. Д., Агро-
7).
<ом воспринято и

от- 
сторо- 

апизм разоружает 
Вейсма

не просто течение

,кции против ма- 
сОзнателыіо направ- 

а. Морганизм взят

Ламаркисты в этот 
, очи отстаивали ин

тересы пауки в противоположность вейсманистам- 
неодарвинистам, к-рые тащили науку в идеализм, 
открытую поповщину. «Нельзя отрицать того, что 
в споре, разгоревшемся в начале XX века между 
вейсманистами и ламаркистами, последние были 
ближе к истине, ибо они отстаивали интересы 
науки, тогда как вейсманисты ударялись в мистику 
и порывали с наукой» (Л ысе н m 
биология, (5 изд. I, 1949, стр. 6.

Учение Вейсмана было цели;
усугублено менделизмом и морганизмом (см.), при
шедшими на смену В. Продолжая линию В., 
стаивая и развивая самые реакционные 
пы лжеучения Вейсмана, морг 
практику и разлагает биологич. пауку, 
пизм-менделизм-морганизм это 
в биологич. пауке. Это целеустремленный антина
учный поход современной pear..... - ..................~
териалистич. науки, поход, 
ляемый идеологами империализл ;
па вооружение современными империалистами. Тео
ретические положения морганизма лежат в основе 
изуверских расистских и евгенических лжетеорий 
(см. Ьвгеника^ Расизм). Последние используются 
империалистами в качестве идеологического оружия,, 
оправдывающего политику диск[ 
народностей, политику грабежа 
колониальных и полуколониальных народов. Мор
ганизм положен в основу фашистской проповеди 
превосходства одной расы над; другой, ------- ---
вслед за немецкими фашистами 
дуют в настоящее время американские империали
сты. Поэтому разгром моргани; 
лях биологич. науки и укрепл 
риалистич. науки есть удар по 
поджигателям войны.

Заслуга мичуринской пауки 
что она па сессии ВАСХНИЛ в июле — августе 1948- 
окончательно разгромила вейсманизм-морганизм, 
показала его реакционность, его лживость, воору
жила практику подлинной пау*" ’~л -------—
рией управления живой природой 
человека и открыла перед биологич. наукой широ
чайшие перспективы прогрессивного развития. Ре
шающим условием победы мичу~------- х --------------
лась повседневная забота большевистской партии, 
Советского правительства и ли^но И. В. Сталина о 

;риминации целых 
и порабощения

котору к>
усиленно пропове-

зма во всех отрас- 
іепие позиций мате- 

реакции, удар по

заключается в том,

иной теорией, тео-
---- " в интересах

ринскои науки яви-
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развитии передовой пауки. «Научная дискуссия по 
вопросам биологии была проведена под направляю
щим влиянием нашей партии. Руководящие идеи 
товарища Сталина и здесь сыграли решающую роль, 
открыв новые широкие перспективы в научной и 
практической работе» (М о л о т о в В. М., 31-ая 
годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции, 1948, стр. 20).

Развернутая критика В. дана в работах: Т и- 
мирязсв К. А., Исторический метод в биоло
гии, 1943 (см. разделы Изменчивость. Наследствен
ность); Лысо п к о Г. Д., Агробиология. Работы 
по вопросам генетики, селекции и семеноводства, 
5 изд., 1949; О положении в биологической науке. 
Стенографии, отчет сессии ВАСХПИЛ 31 июля — 
7 августа ,1948,

ВЕЙСХОРН — вторая по высоте вершина Пен
нинских, или Валлисеких Альп (них средней части) 
в Швейцарии. Высота 4 512.и. Имеет пирамидальную 
форму и покрыта вечным снегом. В. называются 
такжеу многие вершины Альп.

ВЁПТІІРЕХТ, Иосия (1702—17) — анатом и фи
зиолог. Родился в Германии, получил образование 
в Тюбингенском ун-те. В 1723 переехал в Россию и 
работал в Академии наук преподавателем академия, 
гимназии; с 1727 специализировался по анато
мии иод руководством акад. Дювернуа. С 1731 — 
академик ио кафедре физиологии. В. напечатал в 
изданиях Академии наук ряд работ по анатомии, 
физиологии и медицине. Наибольшее значение имеет 
труд «Синдесмология» (1742), в к-ром изложено уче
ние о связках человека; труд этот был переведён па 
французский (1752) и немецкий (1779) языки.

С о ч. В,: W е і t b г с с h t J., Synelesinoloela, sivc 
hlstoria lipuiBciitoium corporis Illimani, relropoli, 1742.

Лит.: Пекаре к и и II., История ими. Академии 
Наук.в. Петербурге, т. 1, СНВ, 18711.

ВЁИТЛИНІ1, Вильгельм (1808—71)— видный дея
тель немецкого рабочего движения в период форми

рования германского проле
тариата, один из теоретиков 
утопического «уравнительно
го» коммунизма.

По профессии—портной. В. 
в поисках работы странство
вал по Европе. В 183(1 в Па
риже В. примкнул к тайной 
организации немецких рабо
чих и ремесленников «Союзу 
справедлюып (см.), по пору
чению к-рого написал в 1838 
своё первое произведение «Че
ловечество как оно есть и ка
ким оно должно быть». В 1841, 
переехав в Швейцарию, В. ор
еола среди нем. ремеслеппи- 
>42 вышло основное произве

дение В. — «Гарантии гармонии и свободы», явив
шееся, по слонам Маркса, «блестящим дебютом гер
манских рабочих» (М а р к с К. и Э и г е л ь с Ф., 
Пзбр. пропав., т. 2, 1948, стр. 323). Обвинённый в по
кушении на «собственность и порядок», В. был 
в 1843 приговорён Цюрихским судом к 10 месяцам 
тюрьмы и высылке из Швейцарии.

Сектантский утопический коммунизм В., сыграв
ший, как отмечал Энгельс, положительную роль 
«в качестве первого самостоятельного теоретического 
движения германского пролетариата» (там ж о), 
со времени возникновения научного коммунизма 
стал тормозить развитие классового сознания ра
бочих. Взгляды В., проповедовавшего грубую 
уравнительность, отражали незрелость мировоззре- 
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пня пролетаризирующихся немецких ремесленни
ков. В. не понимал законов общественного раз
вития и роли массового пролетарского движе
ния. Он отрицал значение революционной теории. 
Допуская насильственный путь осуществления со
циальной революции, он мыслил её в виде 
стихийного бунта, а главной её движущей силой 
считал люмпен-пролетариат. Свои идеи В. облекал 
в религпозио-мистич. форму. Взгляды В. были под
вергнуты Марксом и Энгельсом суровой критике 
(в частности, на заседании Брюссельского Комму
нистического корреспондентского комитета 30 марта 
184(5, на к-ром присутствовал и сам В.). В результате 
этой критики влияние В. в «Союзе справедливых», 
передовые, элементы которого уже и до этого начали 
разочаровываться в вейтлипгиапстве, стало падать.

Во время революции 1848 В. безуспешно пытался 
возобновить пропаганду своих идей в Германии. 
В копие 1849 В. эмигрировал в США. Потерпев там 
неудачу в организации социалистических колоний, 
он вскоре отошёл от рабочего движения.

Лшн.: М а р к с К., Критические примечания к статье 
«Король прусский исошіалыіая реформа», в кн.: Марк с К. 
и Энгельс Ф., Исследования. Статьи. 1844— 1845, 
[Л, 1940 (стр. 15—16); ¡Энгельс Ф., Прогресс дви
жения за социальную реформу на континенте, в іш.: 
М а р к с 1Í. и Э н г с л ь с Ф., Соч., т. 3, М.—Л., 1931;
его же, Из предисловии к немецкому издали'» 1890 
года [ книги 1 «Манифест Коммунистической партии», в ни.: 
Маркс К. и О и гель с Ф., Избранные произведения 
в двух томах, т. 1, М., 1948 (стр. 6); его ж е, Развитие 
социализма от утопии к науке, там же, т. 2, М., 1948
(стр. 118 —19); его же, К истории Союза коммунистов, 
там же.

ВЕЙЦ, Вениамин Исаакович (р. 1905) — совет
ский учёный в области энергетики, член-коррес
пондент Академии наук СССР (с 1939). Окончил 
1-й Московский ун-т (1924) и Московское высшее 
техническое училище (1925). Работы В. относятся к 
исследованию взаимной связи между отдельными 
частями энергетцч. хозяйства, между энергетикой 
и технологией производственных процессов и т. п. 
В 1942 за участие в работе «О развитии народного 
хозяйства Урала и условиях войны» В. присуждена 
Сталинская премия.

С о ч. В.: Структура энергетического баланса и основы 
электрификации, газификации и теплофикации промыш
ленности, М., 1 947; Энерго'іехнологичесное комбинирова
ние и энергетический коэфициент полезного действия про
мышленного производства, «Известия отделения техпич. 
паук Акад, наук СССР», 1 948, № 8; Электрификация на
роди*  то хозяйства СССР, М., 1948.

ВЁПЦЕПБЕРГ, Август Людвиг (1837—1921)— 
эстонский скульптор. В 1860-е гг. был вольнослу
шателем петербургской Академии художеств. С 1874 
по 1890 работал в Риме, изучая античную скульптуру, 
к-рая оказала влияние на его творчество. В 1890— 
1914 жил и работал в Петербурге. В 1914 был 
назначен хранителем искусства г. Таллина. В своих 
работах па темы из эстонской мифологии и шекс
пировских трагедий В. сохранял черты академии, 
идеализации. Позднее в портретных работах (порт
рет матери, эстонского поэта Крейцвальда и др.) 
В. дал более реалистич. раскрытие образов.

ВЕЙЦЗЁКЕР, Эрнст (р. 1882) — барон, герман
ский дипломат, один из руководителей агрессив
ной внешней политики в период гитлеровской дик
татуры. В 1900—20—морской офицер. На дип
ломатической службе с 1920. В 1931—33 — послан
ник и Норвегии, в 1933—36 — посланник в Швей
царии. В 1936—38 — директор политич. департа
мента Министерства иностранных дел. В 1938— 
1943 — статс-секретарь Министерства иностранных 
дел. Находясь на этом посту, В. осуществлял вместе 
с Риббентропом непосредственное руководство гер
манскими дипломатия, миссиями за границей. 
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проводил дипломатия, подготовку агрессивных ак
тов германского фашизма. В 1943—45 — гитлеров
ский посол в Ватикане.

ВЁІІЦМАН, Хаим (р. 1874) — реакционный бур
жуазный политический деятель государства 11 з- 
раиль. Родился в России, жил в Германии, Швей
царии, Англии. В молодости примкнул к реакци
онному буржуазпо-националистич. течению — сио
низму. В 1910—19 был директором химической лабо
ратории Британского адмиралтейства. С 1921 по 
1946 В. — председатель реакционной «Всемирной 
сионистской организации» и лидер «Всеобщей сио
нистской партии»; с 1929 ио 1946 занимал пост 
председателя «Еврейского агентства для Палестины». 
С помощью В. Англия использовала сионистов как 
опору своего колониального господства в Пале
стине. В связи с ослаблением позиций Англии В. 
переориентирует сионизм на службу империализ
му США.

В мае 1948 В. был избран временным президентом, 
в феврале 1949 — президентом государства Из
раиль. Но указке империалистов США, превращаю
щих Израиль в свою колонию, В. проводит поли
тику угнетения еврейских трудящихся и арабского 
национального меньшинства, политику подавления 
сил мира и демократии внутри страны.

ВЕК — 1) то же, что столетие; 2) в геологии — 
отрезок времени, в течение к-рого отложились по
роды того или иного геологического яруса (см.). 
Совокупность нескольких веков образует эпоху (см.). 
Абсолютная длительность геологии, века непосто
янна и колеблется в пределах 2—10 млн. лет.

ВЕКИ, palpebrae,— у позвоночных животных и у 
человека —кожные складки вокруг глаз, защищаю
щие их от внешних повреждений. Степень развития 
В. и особенности их строения различны у животных 
разных групп. У водных обитателей — рыб — В. 
выражены слабо, неподвижны и представлены или 
одной общей круговой складкой кожи вокруг глаз, 
или двумя полукружными складками, т. е. собст
венно верхним и нижним В. У многих рыб под В. 
расположены ещё прозрачные складки — дополни
тельные веки, развивающиеся из внутренней слизи
стой оболочки В. У акуловых рыб из части нижнего 
В. возникает третье В.— мигательная перепонка, 
имеющая собственную мускулатуру, поэтому опа 
подвижна и способна закрывать глаз, одновременно 
пропуская в пего световые лучи.

У земноводных (живущих и в воде и па 
суше) В. еще мало подвижны; третье В. развито 
хорошо, хотя без собственной мускулатуры, и за
крывает глазное яблоко только тогда, когда послед
нее втягивается в орбиту особым мускулом — рет
рактором (m. retractor bulbi).

У полностью наземных пресмыкающихся 
В. развиты хорошо и подвижны; третье В. — с 
собственной мускулатурой. У многих ящериц В. 
в центре совершенно прозрачны и даже в сомкну
том состоянии пропускают в глаз свет. У гекконов 
и змей оба В. полностью прозрачны, они срастаются 
между собой и ограничивают полость, располо
женную впереди глаза, к-рая заполняется выде
лением слёзных желез, что предохраняет глаз от 
высыхания.

У большинства птиц нижнее В. содержит хрящ 
и развито сильнее верхнего, оно подвижно и закры
вает глаз при смыкании В. У нек-рых птиц —стра
усы, туканы, крапивники и др.— глаз закрывается 
подвижным верхним В. У птиц-посорогов, нек-рых 
попугаев, сов и кукушек видоизменённые перья по 
крацм В. образуют «ресницы». У всех птиц третье В.

развито хорошо, оно подвижно и имеетсамостоятель- 
3. закрывают глаза, 
имеются парные по- 

.ются специальным 
! вирегіогів). Смы- 
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ную мускулатуру; при полёте В
У млекопитающих 

двпжные В. Верхние В. поднима 
мускулом (m. levator palpebrae 
кание В. осуществляется сокращением 
мышцы глаза (m. orbicularis oculi). Центральный 
слой В. состоит из плотной соединительной ткани 
(tarsus), в к-рой может образозаться 
хрящ (наир, у свиньи). Снаружи 
(tarsus), в к-рой может образозаться настоящий 
хрящ (наир, у свиньи). Снаружи В. одеты обычной 
кожей, изнутри — слизистой оболочкой —■ копъюнк- 

[гающих третье В. 
В основании треть-

приматов от него 
іа лишь небольшая 
lunaris).

пые протоки сальных т. н.

раеширение (слёз- 
после орошения ею 
смыкаясь под влия- 
[ респицы иредохра- 

попадания в них 
¡х В. у человека см.

тивой. У большинства млекопи 
развито, но лишено мускулатуры, 
его В. у многих млекопитающих образуется во
локнистый хрящ. У китообразных и всех приматов 
(см.) третье В. редуцировано. У 
остаётся во внутреннем углу глаз 
полулунная складка (plica sumí

У человека переход наружной (кожной) по
верхности В. во внутреннюю (слизистую) образует 
край В., па переднем ребре к-рого растут 2—3 
рядами ресницы, а па заднем — открываются вывод- 

мейбомиевых желез 
(числом до 30). Наружные края Е., образуя глазную 
щель, сходятся подострым углом; внутренние — пе
ред слиянием образуют нек-рое 
ное озеро), где скопляется слеза 
роговой оболочки. Рефлекторно 
пнем внешних раздражений, В. и 
няіот глаза от повреждений и 
мелких частичек. О заболевания: 
Блефарит, Конъюнктивит, Ячмень.

ВЕКЙЛОВ, Самед Юсуф оглы 
выдающийся азербайджанский советский поэт, изве
стный под литературным именем

ВЕКОВОЕ УРАВНЕНИЕ — а.
пение степени п, к-рому удовлет 
лых колебаний, совершаемых с 
пых точек с п степенями свобод 
её равновесия (см. Колебания). 
сывается с помощью определите. 
стическое у равнение). Своё назпа 
в небесной механике, где оно ві 
о т. п. вековых неравенствах в

ВЕКОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ земной
медленные поднятия и опускания 
приводящие к изменению высоты суши, глубины 
моря, а также к наступанию і 
обратно, к расширению суши з;

Вургуп (р. 1906)—

Самед Вургуп (см.), 
ігебраическое урав- 
воряют частоты ма- 
истемой материаль- 
я около положения 
В. у. обычно запи
та (см. Характери- 
ние В; у. получило 
:тречается в задаче 
движениях планет, 

кор ы— 
земной коры,

моря на сушу или 
іа счёт моря. Такие 

движения земной коры происходили в течение всей 
геологической истории земли и происходят в разных 

і настоящее время. 
! с т. н. эпеіірогени- 
;ССР термин «В. к.» 

лот постепенно вытесняется 
гебателъные движе-

отс.я по морским по-

местах земной поверхности в 
В. к. обычно отождествляются 
ческими движениями (см.). В С< 
за последние 10—15 
более правильным термином ко. 
ния земной коры (см.).

Легче всего В. к. обпаруживаі 
бережьям благодаря перемещениям береговых ли
пин. Впервые В. к. были открыты на берегах Скан
динавии (18 в.), где чётко сохранились многочислен
ные следы береговых линий в .....    —
щадок, выработанных морским 
берегах. Если берег подымаете 
оказываются лежащими па 
уровнем моря. По берегам Шве: 
даются целые лестницы таких 
щие па неравномерный ход подні 
же свидетельствуют береговые 
песка, морских раковин и пр., отложенные морским 
прибоем, а ныне поднятые над уровнем моря. Вы-

виде уступов и пло- 
прибоем в скалистых 
я, то такие уступы 

нек-рой высоте над 
щии местами наблю- 
уступов, указываю

щая берега. Об этом 
валы из галек или
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ступающие из-под уровня моря коралловые рифы, 
устричные банки и пр. также служат хорошим до
казательством перемещения береговой линии в сто
рону моря. Иногда об этом же свидетельствуют ар
хеология. и история, данные, как, напр., находимые 
на суше следы свайных построек и т. н. кухонные 
куяи из морских раковин, удалённые теперь от 
моря; осушенные гавани и пр. Признаками опуска
ния берегов служат: затопленные подводные волно
прибойные террасы, достигающие в этом случае 
очень большой ширины (на африканском берегу 
Средиземного моря — до 20 (,-.«); затопленные реч
ные долины (у берегов Северо-Сибирского шель
фа Охотского моря, Шотландии, Гренландии, Сев. 
Америки, Африки и пр.), к к-рым относятся, меж
ду прочим, лиманы (см.) северного побережья Чёр
ного моря; находящиеся ниже уровня моря мате
риковые лиса, торфяники и пр. О В. к. дна моря 
свидетельствуют коралловые постройки, поднима
ющиеся с больших глубин; известно, что кораллы 
могут жить лишь близ поверхности моря и, следова
тельно, нахождение их на большой глубине указы
вает на опускание дна. Известным памятником, на
глядно доказывающим переменные колебания по
верхности вверх и вниз, является храм Юпитера 
Сераписа в Поццуоли, вблизи Неаполя, построенный 
в 105 дон. э. На трёх уцелевших мраморных колон
нах этого храма на высоте от 3,6 до 7 лі над уровнем
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Рис. 1. Изменения высоты уровня 
Насини за последние 800 лет, вы
раженные в высотах относіпелыіо 
уровня океана. На рисунке в мас
штабе схематично изображен фа
сад затопленного иарав.ін-сарая 

(по Вознесенском;).

моря имеются следы истачивания сверлящими мол
люсками, раковины к-рых сохранились в пробу
равленных колоннах. Предполагается, что Поццу
оли испытал следующие движения: 1) поднятие со 
времени постройки храма до 4 в. п. э.; 2) опускание 
от 4 до 16 вв.: 3) поднятие в связи с появлением вул
кана Монте-Пуово в 1538; 4) современное опускание 
со скоростью 7 м в столетие. Другим примером могут 
служить изученные советским учёным А. В. Возне
сенским местные движения участка земной поверх
ности, на к-ром находится здание караван-сарая, 
построенного в 12 в. в районе Бакинской бухты. За 

(8 веков своего суще
ствования оно испы
тало цикл крупных 
вертикальных коле
баний, вернувшись 
в настоящее время 
почти к прежнему 
положению. Ампли
туда этих перемеще
ний определяется в 
16 м (рис. 1).

Когда впервые в 
Швеция были откры
ты следы передви
жении береговой ли
пни, Цельсий в 1743 
объ пенил его все
общим понижением 
уровня моря. Ота 

точка зрения, господствовавшая в науке 1 <8 в., отра
жала влияние религиозных представлений и связы
валась с библейской легендой об отступании вод
после окончания «веемпчпого потопа».

Впервые правильнее научное объяснение передви
жения береговой линии как медленного и нерав
номерного процесса поднятия и опускания суши дал 
М. В. Ломоносов (1763). Позднее, в 19 в., аналогич
ные взгляды были высказаны Д. Плейфером (1802) и 
развиты Ч. Лайелем (1830—33). Л. фон Бух, хотя 
и объяснял эти явления поднятием материков (1808), 
но неправильно связывал их с катастрофич. под

нятиями земной коры (т. н. теория «кратеров под
нятия»). В конце 19 в. австр. геолог Э. Зюс воз
родил старые представления о всеобщем понижении 
уровня океана как основной причине изменения бе
реговой линии. Неправильные взгляды Зюса были

Гис. 2. Современная (по Хсгбому) карта изобаз, пока
зывают,зя величину послеледникового поднятии фин- 
поскандии в метрах. Сплошные линии — изобазы; 

пунктир крестиками — ледораздельная линия.

подвергнуты резкой критике рядом зарубежных и, 
особенно, русских геологов (А. II. Павлов, Ф. ІО. 
Левинсон-Лессинг). В отношении Балтийского моря 
взгляды Зюса были окончательно опровергнуты 
Г. Ю. Верещагиным, М. А. Лавровой, К. К. Марко
вым, акад. А. А. Полкановым и многими другими —• 
для территории СССР п работами А. де Геера, 
В. Рамзая, М. Саурамо и др.— для зарубежной 
территории. Особенно наглядно неравномерный ха
рактер движений земной коры обнаруживается 
путём составления карты изобаз (см.), т. е. карты 
с изображением линий рапного поднятия суши 
(рис. 2). Пз этой карты видно, что Валтийски 
щит (см.) поднимается сильнее всего в нейтрально! 
части — в виде пологого куполовидного вздутия 
Подобная же работа была выполнена и для Сев 
Америки и обнаружила такое же неравномерно 
вздымание её северной части—Канадского щита (ем.'

Медленные В. к. земной коры разных знаков об 
паруживаются всюду' в любом участке суши и моря 
Они вскрываются различными методами геологи 
и геоморфологии: путём анализа археологии, и исто 
рнч. данных, сличения географии, карт одной и 
той же местности, составленных в разное время, 
наблюдениями над разрушенными и нолузатоплен 
ііыміі городами, осушенными гаванями п пр. В. к 
земной коры хорошо вскрываются точнейшими ни 
велировками, позволившими установить их в раз 
личных участках как Европейской, так и Азиатског 
частей территории СССР и определить их отпоситель 
иую скорость, средняя величина к-рой очень из 
меичива — от сотых долей миллиметра до песколь 
ких десяткой миллиметров в год.

Вопрос о характере и происхождении В. к. тесно 
переплетается с вопросами о закономерностях, при
чинах и сущности тектонич. движений и является 
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одним из сложнейших вопросов геологии (см. Тек
тоника).

Лит..: Николаев II. И., Новейшая тектоника 
СССР, М.—Л., 1 949 (Акад, наук СССР. Труды Комиссии 
по изучению четвертичного периода, т. 8); О б р у ч е в 
В. А., Образование гор и рудных месторождений, 2 изд., 
М.-Л., 1 942.

ВЕКОВЫЕ НЕРАВЕНСТВА, пли в е к о в ы е 
в о з м у щ е п и я,— отклонения движения планет 
от строго эллиптического движения, имеющие 
очень большие периоды, исчисляющиеся сотнями 
лет или непрерывно возрастающие с течением вре
мени. От вековых неравенств следует отличать воз
мущения с коротким периодом. См. Возмущения 
небесных тел, Небесная механика.

ВЁКСА(Вёкса)—название ряда рек в СССР, в 
том числе: 1) рай в Костромской обл., левый приток 
р. Костромы, вытекает из Галичского озера. Длина 
87 км. Справа принимает р. Ноля. У устья — г. Куй;
2) река в Костромской обл., сток оз. Чухломского в 
р.Кострому, ок. 40 км длины. сплавпая;3) р жав Воло
годской обл.— левый приток р. Вологды (бае.с. Сев. 
Двины), длина около 30 к.и; сток небольшого озера.

ВЕКСЕЛЬ — долговой документ строго установ
ленной формы, выражающий безусловное обязатель
ство уплаты определённой суммы денег в указанный 
срок. В. возник из функции денег как средства 
платежа — вначале в связи с расчётно-переводными 
денежными операциями первых банкиров. В даль
нейшем В. развился как форма коммерческого кре
дита во взаимоотношениях между промышленными и 
торговыми капиталистами.

В. представляет собой бесспорное обязательство 
должника независимо от обстоятельств его возник
новения (к-рые в В. не отражаются); в связи с этим 
правовые особенности В. и его оформление строго 
определяются законодательством.

В, является, наряду с банкнотой и чеком, одним из 
средств обращения при капиталистической кредит
ной системе. С третьими лицами В. расплачиваются 
до истечения срока платежа по ним. Переход В. от 
одного лица к другому оформляется передаточной 
надписью на обороте В. —индоссаментом. При от
сутствии особых оговорок все индоссанты несут 
солидарную ответственность по В., что повышает 
его способность к обращению. Возможна гарантия 
платежа по В. без принятия его (см. Авалъ). На 
основе обращения В. появились кредитные деньги 
(см. Банковские билеты).

В. бывает простой и переводный. Простой В.— 
долговое обязательство, выданное заёмщиком кре
дитору. Переводный В. (тратта) представляет собой 
приказ векселедателя (трассанта) другому лицу 
(трассату) уплатить указанную сумму третьемулицу 
(ремитенту). Переводный В. может широко обра
щаться с момента письменного признания его трас
сатом (акцепт В.). При развитой банковской системе 
преобладают переводные В., а во внешней торговле, 
как правило, только они и применяются и исполь
зуются для международных расчётов.

Векселедержатель может получить следуемые ему 
по В. деньги, не дожидаясь истечения срока, путём 
учёта В. в банке. Банк, принимая В. к учёту, упла
чивает сумму В. за вычетом процентов с момента 
учёта В. до истечения его срока. В. пользуется 
привилегией ускоренного и упрощённого судопроиз
водства. При неоплате В. в срок его владелец офор
мляет акт так называемого пр .теста В. Пр тесто
ванный В. немедленно предъявляется к взысканию.

В капиталис.тич. практике широко распространены 
так ваз. дружеские и бронзовые В. «Дружеские» 
В. не отражают реальной коммерческой сделки, и

'Л к падению удель- 
юскольку главную

наряду с золотом)

виде государствеп-

■ іта в системе каии- 
' коммерческий кре- 
капитализме и про- 
пковского кредита, 
использовалась во 

ірствеппыии, а так

допущепо взаимное 
хозяйстиеішых орга- 

Кредптная реформа 1930 ликвидировала 
5 пим и вексельную

капиталисты их выдают друг другу исключительно 
для получения под них кредита і 
выми» В. 
пыми лицами.

В эпоху империализма, и особе: 
капитализма, 
варной основы, превратившись в 
в орудие финансирования мопош 
мают к учёту заведомо нетоварные В. монополий.

Огромный роет фиктивпо'го капитала в эпоху об
щего кризиса капитализма врииё 
пого веса операций банков с В., 
роль стали играть операции с ценными бумагами; 
коммерческие В. потеряли также прежнее значение 
одного из элементов двоякого ( )
обеспечения банкнот центральных банков и заме
нены «обеспечением» эмиссии в 
пых ценных бумаг. При всём этом В. сохраняет своё 
значение необходимого ипструме 
талистич. отношений, поскольку 
дит не может быть устранён при 
должает оставаться основой баі

В СССР вексельная форма 
взаимоотношениях между п суда; 
же кооперативными предприятиями в период новой 
экономия, политики, когда было 
коммерческое кредитование 
низаний. .
в СССР коммерческий кредит, а 
форму. Использование В. сохранилось в пек-рой мере 
во внешней торговле СССР, где приходится считать
ся с кредитной практикой канитп. 
В 1937 СССР присоединился к 
ной конвенции 1930, к-рая унифицировала, в основ
ном, нормы международного вексельного права.

Лит.: М арке К., Капитал, і " ‘ ‘
19, 25, 33); Л е н и и В. II., Соч., 
I ......... .............. .. - г
и их новая роль»).

Бретель Э. Я., Кредит и кре, 
тализма, М., 1948 (гл. 5, пункт 1, гг:. 
ков В. Т., Очерки по денежному < 
иностранных государств, М., 1947 і'< 
116 — 17).

ВЕКСЕЛЬНЫЙ АРБИТРА^ 
арбитраж.

вексельный курс . ___
ВЕКСЛЕР, Владимир Иосифович (р. 1907) — со

ветский физик. С 1946 — член-корреспондент Акаде
мии наук СССР.

В. принадлежит ряд работ по ф дзике рентгеновских 
лучей и но развитию экспериментальных методов, 
используемых при исследованиях рентгеновских 
лучей, атомного ядра и космической радиации (при
менение и механизм действия т. и. счетчиков и про
порциональных счётчиков

в банке. «Бронзо- 
вазываются В., выданные песостоятель-

тио общего кризиса 
В. всё больше отрывался от своей то- 

значительной мере 
>лий; банки припи-

ілистич. государств. 
Женевской вексель-

3, [Л.], 1949 (гл.
4 изд., т. 22 («Импе

риализм, кап высшая стадии капитализма», гл. 2 — «Банки
ідитпап система капи- 
1. 7, пункт 2); Крот- 
обращеіпію и кредиту 
'стр. 44 — 45, 103 — 06,

си. Валютный

см. Валютный курс.

и. счетчиков и про- 
забяжнііых части). 

Значительное число работ В. посвящено изучению 
космичес них лучей (электронно-ядерные ливни и др.).

Наибольшей известностью по.1 
по теории ускорится й, т. е. апі 
для искусственного получения 
большой энергии, к-рые нообх: 
исследованиях атомного ядра, 
поворотным пунктом в развитии техники ускорите
лей. Впервые в 1944 им был пре, 
ции (т. и. принцип автофазироики частиц), использо
вание к-рого открывает возможность получения ча
стиц весьма высоких энергий. На этом принципе ос
нованы новые типы ускорителей — синхротрон, фа
зотрон и микротрон, ид, я к-рых предложена В. Ус
корители приобрели сейчас важнейшее значение в. 
физике часті ц высокой энергии. В. награждён орде
ном Лопина.

льзуются работы В. 
[паратон, служащих 
заряженных частиц 
эдимы. гл. обр. при 
Работы В. явились

сложен новый прин-
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С о ч. В.: Экспериментальные методы пдерной физики, 

М.-Л., 1940 (еовм. е Л. Грошевым и II. Добротиным); 
Ионизационные методы исследования излучений, 2 изд., 
М.—Л,, 1 950 (сойм, с Л. Грошевым и В. І1е;евым); Элеі;- 
троино-ндерпые ливни космических лучей и ндерно-ішеішд- 
иый процесс, «Журнал экспериментальной и іеоі етической 
физики», 1949, т. 19, ВЫІІ. 9 (сонм, с коллективом сотрудни
ков); Новый метод ускорения релятивиетсних частиц, 
«Доклады Акад, наук (ЧЧ’Р», 1 944, т. 4,4, № Я; О піиім 
методе ускорения релятивистских частиц, там я,е, 1 944, 
-г. 44. № 9.

ВЕКТОР (от .чат. ѵеііеге —влечь, тянуть)—па- 
лравлеипый отрезок, иначе пара точек, взятых в 
определённом порядке: 1-я точка при этом называется 
началом В., 2-я — его концом. Над В. про
изводятся операции алгебры и анализа, обладающие 
многими обычными свойствами действий над числами. 
К понятию В. приводят различные вопросы матема
тики, механики и физики В тех случаях, когда изуча
ются величины,задание к-рых определяется не только 
числом, по и направлением, как, например, перемо
щение, скорость, ускорение, сила, момент силы, угло
вая скорость и т. д., их изображают направлен
ными отрезками и также называют В. Из указанных 
векторных величин такие, как перемещение, скорость, 
ускорение, момент силы, характеризуются В., отло
женным от любой точки пространства; подобного 
рода векторные величины называют сноб о д и ы- 
м и В. или просто В. Изучением операций над сво
бодными В. занимается векторное исчисление (см.). 
Такие векторные величины, как сила, угловая 
скорость, определяются уже не только числовым 
значением и направлением, но и линией действия 
(для угловой скорости — ось вращения, для силы — 
прямая, по которой только и можно переносить 
силу); в этом случае векторные величины называют 
скользящими В. Исчисление скользящих 
векторов отлично от исчисления векторов с вободиых. 
В. обозначаются буквами жирного шрифта.

В геометрии положение точки М часто опре
деляют вектором ОМ = г, где О — фиксированная 
точка пространства. Такой В., отложенный от оп
ределённой точки пространства, называется р а д и- 
у с о м - в е к т о р о м. О более общем понимании 
термина «В.» см. Векторные проетраистеа.

-1 иіи.: Д у б ц о и Я. С., Основы векторного исчисле
ния, ч. 1. 4 изд., М. — Л., 1 950.

ВЕКТОРИАЛЬНОСТЬ (в кристаллографии) — раз
личие физических свойств кристалла в разных на
правлениях. В. кристаллов есть следствие их упо
рядоченного внутреннего строения, чем они отлича
ются от изотропных - аморфных веществ, напри
мер стёкол, свойства которых ио всем направле
ниям одинаковы. Векториальностью обладают сле
дующие свойства кристаллов: сцепление, твёрдость, 
упругость, скорости роста и растворения, для боль
шинства кристаллов векториалыіы теплопровод
ность, электропроводность, магнитные и оптические 
свойства.
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I. Введение............................................................................119
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I. Введение,
Векторное исчисление — математическая дисцип

лина, изучающая операции над векторами. В. и. 
развилось в 19 в. гл. обр. благодаря потребностям 
механики и физики. До 19 в. величины, встречаю
щиеся в м ханике и физике, задавались несколь
кими действительными числами (являющимися ко
ординатами этих в личин). Более глубокое изучение 
физики привело в 19 в. к созданию прямых 

и с ч и с л о и и й, т. е. исчислений, позволяющих 
производить операции над самими величинами не
посредственно без расщепления этих операций на 
несколько действий над координатами. К подобным 
исчислениям относится, в частности, и В. и. Приме
рами векторных величин могут служить такие вели
чины, как: перемещение, скорость и ускорение, сила, 
магнитное и электрическое напряжения и т. д., кото
рые характеризуются пе только действительным чис
лом (длина, вес и т. д.), но и направлением, и сохра
няют определённый смысл в любой координатной 
системе. В этой независимости основных понятий и 
операций над векторами от системы координат и со
стоит главный источник силы В. и. Оно распростра
няет операции алгебры и анализа на векторы и вводит 
ряд новых операций дифференциального и интеграль
ного характера, удовлетворяющих запросам при
кладных дисциплин.

В. и. оформилось в математич. дисциплину в се
редине 19 в. в связи с задачами алгебры, геометрии, 
механики и физики. Ужо К. Весселъ (см.) интерпре
тировал комплексные числа как векторы на плоско
сти (1799), однако отправным моментом в развитии 
В. и. следует считать работу У. I’. Гамильтона 
(см.) «О кватернионах» (1844—50) и работу Г. Г. Грае
мана (ем.) «Наука об экстенсивных величинах или 
учение о протяженности» (ч. 1, 1844). У Гамильтона 
впервые появляются такие термины, как «вектор», 
«пол » и др. Идеи Гамильтона получили своё при
менение к физике в исследованиях Д. К. Макс
велла («Трактат об электричестве и магнетизме», 
т. 1—2, 1873), где векторы рассматриваются всё еще 
как элементы векторной подгруппы (но сложению) 
ноля кватернионов. Современное геометрическое 
изложение В. и. было намечено Д. Гиббсом в его 
«Векторном анализе» (лекции, читанные п 1881—84) 
и получило дальнейшее развитие в работах мате
матиков и физиков.

Огромная роль в развитии В. и. принадлежит 
русской науке. Основная теорема векторного ана
лиза, нашедшая многочисленные приложения в 
вопросах механики и теоретич. физики, была дана, 
правда в координатной форме, знаменитый рус
ским математиком М. 14. Сстроградским (см.). Глубо
кие исследования казанского математика Л. II. Яо- 
тельникока (см.), опубликованные в его трудах: 
«Винтовое счисление и некоторые приложения его к 
геометрии и механике» (1895) и «Проективная теория 
векторов» (1899), явились своеобразной нети но В. и., 
имеющей важные приложения к геометрии и механи
ке. :)ти исследования были продолжены советскими 
математиками — казанскими геометрами Д. Н. Зей- 
лигером и И. Л. Широковым. Петербургский про
фессор механики II. О. Сомов опубликовал в 19('7 
«Векторный анализ», в к-ром изложил не только 
векторную алгебру и теорию поля с их приложе
ниями, по и т. н. диадное исчисление, в то время 
почти неизвестное. Работа II. О. Сомова сыграла 
большую роль в преодолении сопротивления многих 
математиков, настроенных против нового исчисле
ния и его введения в научную литературу и препо
давание. Многочисленные приложения 15. и. к во
просам гидромеханики были даны советским мате
матиком академиком II. Е. Кочииым.

Дальнейшим обобщением В. и. является тензорное 
исчисление (см.). Советской математике принадлежит 
выдающаяся роль в разработке векторного и тензор
ного исчислений и их приложений. Большинство 
курсов аналитической и дифференциальной геомет
рии, механики и физики в значительной мере опи
раются на аппарат В. и.
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будет концом

II. Векторная алгебра.
1) Вектором называется упорядоченная пара 

точек, т. е. пара точек, взятых в определённом по
рядке. Первая точка называется началом векто
ра, вторая — его концом. Если обе точки совпа
дают, то вектор называется пулевым и обозна

чается обычным нулём. Нену
левой вектор изображают на
правленным отрезком (со стрел
кой у конца) (рис. 1). Обозна
чаются векторы так: а, Ь, 
ас,, ... или АВ, СВ и т. д.

2) Два ненулевых вектора АВ и СВ называются 
коллинеарными, если прямые Л В и СВ парал
лельны или совпадают. Нуль-вектор считается кол
линеарным любому вектору.

3) Модулем вектора АВ, неравного нулю,
называется длина отрезка АВ. Модуль нуль-векто
ра равен пулю по определению. Обозначения моду
ля: |п|, а, !ЛВ|, АВ. _______

4) Два ненулевых вектора АВ и СВ называются 
равным и, если они коллинеарны, направлены в 
одну сторону и их модули равны. Отложить век
тор АВ от точки С — это значит построить век
тор СВ, равный вектору АВ (рис. 1). В соответствии 
с этим определением рассматриваемые далее в этой 
статье векторы являются свободны м и (см. 
Вектор).

5) С у м м о й п+Ь+с+... + А’ векторов п/',с,...,
к называется вектор, который строится так: от про

извольной точки О откла
дывают вектор а, от кон
ца отложенного вектора а 
откладывают вектор о, от 
конца отложенного вектора 
Ъ — вектор *•  и т. д. Точка 
О будет началом вектора 
п + ' + а конецпо-
следнего отложенного век-

суммы. Сумма векторов не 
зависит от выбора точки О.

Сумма двух пеколлинеарных векторов </ и Ъ может 
быть построена и так (и р а в и л о и а р а л л е л о- 
г р а м м а): от одной и той же точки О отклады
вают векторы ОА = а и ОВ= ' (рис. 2), строят парал
лелограмм ОВСА со сторонами ОА и ОВ; тогда 
дс=дА+Ьв=«+'>.

Многие величины, рассматриваемые в механике и 
физике, например, перемещения, силы, приложен

ные к одной точке, скорость, уско
рение и т. д. —изображаются век
торами и складываются, согласно 
только что данному определению 
сложения векторов.

Разностью о — '• называется 
такой вектор ', что + = *.  Раз
ность двух любых векторов всегда 

единственна. Для построения раз-исуществует
ногти */  — '> векторов */  и о можно поступить так: от
ложить векторы а и Ь от одной и той ;ко точки О: 
ТОА = «і, ОВ= !> (рис. 3). Тогда ВА = ОА— ОВ=ч— Ь.

Вектором — «, и р о т и в о и о л о ж нии вектору 
а^О, называется вектор, коллинеарный вектору <і, 
имеющий тот же модуль и направленный в сторону, 
противоположную*'.  Если <*  = 0, то и—■ а = 0. Оче
видно, что Ь — «=Ь-р(—«).

Свойства сложения:
а + (*  + с) = («■ 4" &) 4’ с (ассоциа' 

а 0 = а, 
а + (— а) = 0,

а 4- 1> = Ь\- а (коммутатиі
6) П рои з веде нием ка 

тивность), (1)
(■-')
(3) 
(О 

век-
вность).

числа к#0 на 
тор а#0 называется вектор, коллинеарный векто
ру а, модуль к-рого равен |к| |«| и к-рый направлен 
в ту же сторону, что и вектор а, если к>0, и в проти
воположную сторону, если к<0. Если к=0 или а = 0,

ру а, модуль к-рого равен |л| |«| и 

(5)
(6) 
(') 
(О

- — а0 есть е д и-

а
м ~ь называется

а (такое к всегда существует,

линейно з а- 
числа а, 7,...,

то к«=0.
Свойства умножения на число:

1 - а— а,
к (д«)== (кр.) а,

к (а Д- &)= кя Д- М>,
(к р.) «= ка 4- Р-я

Если вектор «ф0, то вектор
п и ч п ы й вектор, одинаково направленный с 
вектором а. Отсюда а=|«| а°. Если векторы а и 6Д О 
коллинеарны, то о т н о ш е и и о 
число к такое, что )Ъ = > 
и притом только одно).

7) Векторы*/,  Ь, с,... называются 
в и с и м ы м и, если существуют 
неравные нулю одновременно, и такие, что линейная 
комбинация аа44^4~7с+ этих векторов рав
на нулю.

Необходимым и достаточным
неарпости двух векторов являотся'их линейная за
висимость.

Тривектора*/,  6, с называются
п ы м и,
точки, они лежат в одной плоскост
достаточным условием компланарности трёх векторов 
является их линейная зависимость.

Если векторы*/  и Ъ неколлинеарны, а векторы //, 
Ь, с компланарны, то вектор с может быть представ
лен, и притом единственным образом, как линейная 
комбинация векторов а и Ь (разложен по векторам 
а и <>):

условием колли-

к о м п л а и а р- 
если, будучи отложены от одной и той же 

и. Необходимым и

с = іѣ ф- $Ь.
Если тривектора*/,  1>, е пекомпг 

вектор */  может быть представлеі 
ствеішым образом, как их линейная комбинация 
(разложен но векторам а, Ь, е):

<1 = а*/  ф- ¡¡й 4- ус.
8) Упорядоченная тройка некомпланарпых векто

ров *',,  *' 3, отложенных от одной и той же точки О’ 
пространства, называется репс

Пусть Ос, Оу, Оз — прямые, і 
векторы* ’,, с 
торами с,, *’3 репера образуют
тону с и с т е м у к о о р- 
д и и а т. Прямы1? Ох, Оу, Оз 
называются о с я м и к о- 
о р д и и а т: точка О назы
вается п а ч а л о м к о о р- 
д и и а т; плоскости хОу, 
уОз. хОз называются к о о р- 
д и н а т и ы м и п л о с к о- 
с т я м и; векторы*',,  *’2, *’3 
называются м а с ш т а б- 
н ы м и в о к т о р а м и осей 
координат (рис. 4). Копцы е,, е 
векторов, отложенных от начала О 
ваются единичными точками 
Если векторы *’,, с2, е3 попаргі 
модули их равны 1, то система координат назыг

ланарны, то всякий 
си и, притом един- 

р о м.
іа которых лежат 

<>з репера. Эти прямые вместе с век- 
общую д е к а р-

г
3

X

масштабиых
координат, назы- 
осей координат, 

іо ортогональны и
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вастся прямоугольной, В этом случае мас
штабные векторы называются е д и п и ч н ы м и и 
обозначаются обычно так: i, J, к. К о о р д и н а- 
тами вектора а называются числа X, У, Z та
кие, что а = .W,Ze3. Если вектор а имеет 
координаты X, У, Z, то пишут a {JST, У, Z{ или 
(і ' X , У ,Z'.

Два вектора а -~)Х, У, Z£m />='A",l",Z'i равны 
тогдаи только тогда, когда равны их соответствующие 
координаты Х~Х', У—У', Z—Z'.Таким образом мно- 
жіетво векторов взаимно-однозначно отображается 
на множество упорядоченных троек чисел (коорди
нат векторов). Необходимым и достаточным услови
ем коллинеарности двух векторов« = 'X, У, Z[ ХО 
и b=\X' ,Y', Z'\ 4=0 является пропорциональность 
их соответствующих координат:

X' = \Х. У' = ;.У, Z’ =-- /Z,
где/, 4л ) есть отношение вектора Ь к вектору- а.

Если а=\Х,У,г\, Л=(Х',У',гД, то « + Ь
= {х+ X',у+У',г+ гд,«_/> |х—л", у-у, 
У—У'}, ), а — {).Х, лУ, . Необходимым и доста
точным условием компланарности трёх векторов: 
а=\Х, У, У\, Ь= {Х',У',У'\, с — \Х", У", У"\ 
является соотношение:

I ХУ Z
\ Х'У'У
X' Y"Z" 

= 0.

9) Ска л я р н ы м и р о и з в е д е н и е м аЬ [или 
(я,б)] двух векторов «4-0 и ¿>4-0 называется число, 
равное произведению модулей этих векторов на коси
нус угла между ними:

ab = ab cos ср.
Если « = 0 или Ъ = 0, то «Л = 0, по определению. 

Скалярное произведение равно нулю тогда и только 
тогда, когда а £ Ъ или а = 0 или Ь-0.

Свойства скалярного произведения:
ab = ba, (9)

к (а.Ь) — (і.я) Ь, (10)
(« + 6) е = «<• + be, (11)

«« = «2 о, (12)
причём знак равенства имеет место тогда и только 
тогда, когда я == 0. Если в прямоугольной системе 
координат « !Х, У, Z£ b ¡X', У', Z'J,
то «6 = XX' -I- УУ -£ ZZ', |«і J Л " ■ Z ’ .

COS Ср -=
_____ А' Л'' 4 YY ■ -0 7. /■
і лг-К> з-|-z- г =-£/'='

Условие о р т о г о п а л ыі о с т и двух векторов 
(в прямоугольной системе): ХХ'+УУ' + Х/'-і).

Скалярным произведением часто приходится поль
зоваться в геометрии, физике и механике. Например, 
работа силы/'1, неизменной величины и направления 
на перемещении <$’ точки по прямой, равна Е$ соя -р, 
где р — угол, к-рый образует сила !•' с направле
нием перемещения N. По это и есть скалярное произ
ведение РН. Скалярным произведением широко поль
зуются также в статике при приведении системы сил 
к равнодействующей и паре сил.

10) Пусть я, Ь, е и я', Ь’, <•' - две упорядочен
ные тройки векторов, каждая из к-рых состоит из 
трёх некомпланарных векторов, и пусть:

а' = гЧа + + Т1с,
Ь ---= я„а + (2Л + 
с' = а3а -£ £/> + у3с.

Говорят, что тройка а', 6', с' имеет ту же ориента
цию (см.), что и тройка «, Ь, с, если определитель из

16 б. с. э. т. 7.

коэфициентов разложения векторов «', Ь', с' по век
торам «, 6, с — положителен:

А = >0.

Если же А<0, то говорят, что тройка«', 6', с' имеет 
ориентацию, противоположную ориентации тройки- 

I. /. .. с, а П0Лу11ае- я, 6, е. 'Гройки а, 6, с; Ь, е, «; 
мыс друг из друга круговой пере
становкой (рис. 5), имеют одинако
вую ориентацию. Тройки 1>, а, с; 
я, с, />; с, Ь, а — также имеют 
одинаковую ориентацию, противо
положную ориентации любой из 
троек первой группы.

Для того чтобы две тройки «, Ь, 
с и «', Ъ', с' были одинаково ори
ентированы, необходимо и доста
точно, чтобы тройку я, Ь,с можно было непрерывно- 
деформ кровать в тройку «', Ь', с' так,чтобы в процес

се деформации век
торы ни разу не ста
ли бы компланарны. 
Математически име
ет смысл говорить, 
только об одинако
вой или различной 
ориентации двух ре- 
перов.Физически же 
в трёхмерном слу
чае имеет смысл го- 
еле вой» ориентации, 
е имеющим пра-

и
Л,

ворить отдельно о «правой» 
считая, например, репер «, 
в у ю о р и е п т а ц и ю, если по векторам «, 6, с, 
взятым в указанном порядке, можно направить 
соответственно большой, указательный и средний 
пальцы правой руки (рис. 6), и имеющим леву іо- 

о р и е и т а ц и ю, если по 
векторам «, Ь, с можно напра

вить соответствен
но большой, указа
тельный и средний, 
пальцы левой руки 
(рис. 6) (правило 
трёх пальцев).Тог

да два любых правых (левых)- 
репера будут иметь одинако
вую ориентацию, а правый и 
левый реперы — противопо
ложную.

Вместо правила трёх паль
цев, для характеристики ре
пера иногда применяется так 
называемое правило наблюда
теля. Наблюдатель располага
ется так, что он стоит па плос
кости, образованной вектора
ми репера « и 6, причём век
тор с направлен от пог к го
лове наблюдателя. Е ли при 
этом вектор а репера идёт ио 
направлению вытянутой пра

вой руки, вектор Ь — по направлению вытянутой 
левой руки, то репер называется правым (рис. 7). 
Аналогично определяется левый репер. Иначе, если- 
расположенный указанным образом наблюдатель 
видит кратчайший поворот от вектора я репера к 
вектору Ь против часовой стрелки, то репер будет- 
правым, а если по часовой стрелке, то левым.
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11) В е к т о р и ы м произведением [«6] век
тора а на вектор Ь (в случае, когда а и Ь неколлине
арны) называется вектор, модуль к-рого равен пло
щади параллелограмма, построенного на векторах« 
и Ь, отложенных от одной точки, ортогональный век
торам а и Ь и направленный так, что тройка с/, 6, 
(от/] одинаково ориентирована с координатной трой
кой единичных векторов і,А' прямоугольной систе-

взаимная тройка в1, е* } е3 определяется однозначно. 
Векторы с2, <3 некомпланарны,
взаимной для е1, е2, <3, является тройка е1, г2, е3. 
Векторы е*  выражаются через векторы соотноше
ниями:

рі
причём тройкой,

ш координат. Если а и b коллинеарны, то [аб] = 0. 
Свойства векторного произведения:

І«*|= -—[*«], (13)
[(>.«) 6| = *[«*], (14)

[с(«+ 4)1 = !■■«!+1<’П (l-r>)
]«■ |6с|| = b(ас) -- с (ab), (16)

[aó| Ied\ = («c) (bd) — (ad) (be). (17)

TO

Если в прямоугольной системе координат 
а = ¡X, Y, Z|, b = ,Х , У', Z'j,

[«&J= jj Y Z I I Z X I
Y Z' I ’ \ZX'\

I -Y Y Ц 
j XY’ I / •

Векторное произведение, так же как и скалярное, 
естественным образом появляется в большом числе 
вопросов механики и физики: скорость г точки М 
тела, вращающегося с угловой скоростью і» вокруг 
оси I, равна г = [о>г] (формула Эйлера), где г —ОМ, 
т. е. /• есть радиус-вектор точки М относительно 
полюса, лежащего на оси вращения. Момент отно
сительно точки О силы приложенной к точке 
О, равен [гі- |, где г — радиус-вектор точки М.

12) С м е пі а и и ы м и р о и з в е д е и и е м а be трёх 
некомплапарпых векторов а, Ь, с называется чис
ло, абсолютная величина к-рого равна объёму парал
лелепипеда, построенного на этих векторах, отло
женных от одной точки; это число положительно, если 
тройка а, Ь, с одинаково ориентирована с координат
ной тройкой i, J, к, и отрицательно — в противном 
■случае. Если векторы а, Ь, с компланарны, то <і,е =0. 
В координатах:

X Y Z

сі = [с2о-ф (,2 = [с3₽,р 
е г,,с3 ’ вув е3

Диалогично выражаются е,-
14) Всякий вектор а можно

векторам е2, е2, е3:
а = и1е1 + а-е., -|-

так и по векторам с1, е2, (3;
а = «і«-1 + а,е2 +

Числа«1, а2, а3 называются к о
и ы м и к о о р д и и а т а м и вейтора а в системе е 
е2, е:о а числа «!, «2, «з называю’ 
н ы м и к о о р д и пата м и 
системе г* х, <■„, с3, так как 
системы координат, преобразуются так же, как основ
ные векторы <',■ (ковариантно), а 
векторы с» (коитравариантио).

а‘ — ас‘, а, —с

ѵ.ерез <?1.
разложить как по

«X S-
и т р а вариант-

г’ся ковари а и т- 
вектора а в той же 
іри преобразовании

a¿ — как взаимные 
Отметим формулы:

з

k = 1
3

,рЗ= У (aeK)ek
k = 1

(формулы Гиббса).
В случае прямоугольной систе 

кой векторов, взаимной для і, 
сама, и ковариантные координаты вектора совпада
ют с контраварнантнымн.

Положим

?мы координат трой- 
/с, является она

abe = X’ Y' Z 
X" Y” Z"

причём, если координаты векторов даны в общей де
картовой системе координат, то указанный опреде
литель равен отношению объёма параллелепипеда, 
построенного на репере а, Ь, е, к объёму параллелепи
педа, построенного на координатном репере е2,е2, е3.

Свойство смешанного произведения:
а [6с] = Ь [са| — с |</6|, (18)

причём каждое из трёх произведений равно abe.
Векторная алгебра в ряде случаев может быть 

■с успехом применена д ія решения задач элементар
ной геометрии. Примером может служить следую
щая задача: определить двугранные углы трёхгран
ного угла, плоские углы к-рого э, у. Отложим 
от вершины ó1 па рёбрах этого угла единичные век
торы и, о, с. Пусть/.— двугранный угол, к к-рому 
примыкают плоские углы р и у. Тогда

._ Г«Ь] [ас| _ (Ьг) — (че) (Ь«)_  cusa—cosacos ¡'
1 [abj I I sin Y sin ,1 sin > .¡n y

13) Пусть С), е2, с3 — тройка пекомплаиарных век
торов. Тройка векторов е1, с2, <3 (цифры сверху' — 
индексы, а не показатели степени), связанная с дан
ной соотношениями:

_ I о,
~ 1 1,

если ¿ / к, 
если і, = к,

называется взаимной по отношению к тройке 
Заданием некомплапариой тройки

eXk = Sik< e¡ek== 
гд а з

аі = 2 s¿bak> a¿ =
A = 1

Для скалярного произведсчіия
.4 3

3
У 8ikak- 
k-\
получают формулы:

А

k = 1
з

= 2
І,ІІ=1

15) При рассмотрении веки 
иск рой определённой плоскости, 
честно репера пару покоил 
<*!,  е,. Любой вектор а, лежащий в плоскости, за
писывается тогда в виде а = Хе, + Уе. 
прострлпстченпому случаю реперы 
могут быть ориентированы од 
воположіго. Плоскость называется о р и е и т и р о- 
в а и и о й, если указано, какую ориентацию репе
ров па пей следует считать 
л е вой.

11 с о и д о с к а л я р и ы м 
ем «X Ь двух пеколлпнеарпых 
расположенных в ориентированной плоскости, назы
вается число, абсолютная величина к-рого равна пло
щади параллелограмма, постро< 
рах, отложенных от одной и тог: 
положительно,если пара векторов а,Ь имеет правую 
ориентацию, и отрицательно, если пара а, Ь имеет 
левую ориентацию. Если а и 
«/'А О, но определению.

а X Ъ = аЬ эі:
где '■( — величина утла от вектора а до вектора Ь.

оров, лежащих на 
выбирают в ка- 

л псарных векторов

Подобно 
на плоскости 

тпаково или проти-

2 •

произведен и- 
векторов а и

иного на этих вскто- 
[ же точки; это число

b коллинеарны, то 
И$есм:

.п
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Свойства псевдоскалярного произведения:

а X b = — b х а,
(la) X b — l (<i X b),

а X (b-\-c) = X b I- а X c.
Если в прямоугольной системе координат «=tX,V,

Замечание. Если на плоскости ввести прямоуголь
ную декартову систему координат ,гОі/, то каждому 
вектору г = [X, У} можно поставить в соответствие 
комплексное число х -|- іу. Это отображение взаимно
однозначно и обладает тем свойством, что сумма век
торов отображается в сумму соответствующих им 
комплексных чисел. Поэтому комплексные числа 
иногда рассматривают как векторы. Н электро
технике и гидромеханике, где приходится иметь 
дело с плоскими полями, связь векторов и ком
плексных чисел находит широкое применение.

16) Кроме выделенных свойств (1) — (18) (см. выше), 
следует отметить еще два:

Если і, /с—тройка единичных попарно ортого
нальных векторов, т. е. г2=,;2 =АР—1, =
= /Л = 0, то | [/,•[/.-1 = 1. (19)

Существует три линейно независимых вектора; 
всякие четыре вектора линейно зависимы (20).

В статье Векторные прострат тва (см.) подробно объяс
няется, что все основные понятия В. и. применимы далеко 
за пределами геометрия трехмерного пространства. Здесь 
лишь кратно указывается логическая схема таких при
менений.

Указанные выше операции, обладающие всеми пере
численными свойствами, можно определить и в других 
множествах. Таково, наир., множество всех упорядоченных 
троек У, г] действительных чисел, в к-ром операции 
определяются так:
Н’ У, + У', 2'1 = ¡.ѵх-У', У+У', г + т,

і[х,у, гі- х.х, >у, >гі, ’
¡у, У, 2| ¡Х-Г,2! = Х.У'+УУЧ2У,

[¡У, У, г; ¡У-, уд 2}) - (44|, 1^4 444 
Однако все такие множества между собой изоморфны. 
Ото означает следующее: пусть В и В' - два таких мно
жества, а, Ь, с,...— элементы множества В, а а', Ъ‘, с',...— 
элементы множества В'. Тогда между множествами 7? 
и В можно установить взанмію-одііозпачпое соответствие такое, что

1°. если а а', Ь Ъ', то а 4 Ъ ' а' Ъ',
2°. если а л', то >«',
3°. если а -4 а', Ъ Ь', то иЪ - + а'Ъ',
4°. если а а', Ъ Ъ', то [аЬ] -+■ [а'Ь']

(¿±зпан взаимно-однозначного соответствия). Элементы 
всех этих изоморфных между собой множеств поэтому 
также называют векторами.

Если в нек-ром множестве В введена операция сложения, 
удовлетворяющая условиям (1)--(;’»), то это множество 
называется группой (см.). Если сверх того выполняется 
условие (4), то группа называется абелевой. Если опреде
лено умножение элементов абелевой группы на действи
тельное число, причем выполнены свойства (э)- (8), то 
говорят, что В есть аислсва группа с дейо'ініііедьным опе
ратором или л и н с, иное в е к т о р я о е и р о с т р а н- 
ство. Если в линейном векторном пространстве опре
делено скалярное умножение элементов, т. е. двум любым 
элементам из В ставится в сооті е'гетвне действительны, 
число так, что выполняются свойства (9) — (12), и сверх 
того в множестве В имеется п линейно независимых эле
ментов, а всякие н-і 1 элементов линейно зависимы, то 
В называется п-м е р н ы м э в к л и д о в ы м про
странством. Если выполнены условии (9) — (12) и 
при любом натуральном п в В существует п линейно неза
висимых элементов, то В называется гильбертовым про- 
с транс швом (см.).

III. Вектор-функция скалярных аргументов.
Вопросы дифференциальной геометрии и кинема

тики точки приводят к необходимости изучения 
векторных фукций одного пли нескольких скаляр- 

пых аргументов. Говорят, что и а множестве ВД дей
ствительных чисел задана вектор-функция r(í), если 
любому числу t из множества ставится в соот
ветствие вектор Указанную зависимость записыва
ют в виде r=r(í). Если значения вектор-функции r(t) 
откладывать от одной и той же точки О, то множество 
концов отложенных векторов называется г о д о- 
г р а ф о м вектор-функции / (г). Если в пространстве 
движется точка М, то, принимая за параметр время t 
и полагая ОМ — >• (О — фиксированная точка про
странства), можно рассматривать радиус-вектор 
ОМ—г движущейся точки как функцию времени. 
Соотношение г == r(t) называется уравнением 
д в и ж о н и я. Уже отсюда понятно,что для задания 
линии удобно пользоваться вектор-функцией одного 
аргумента і, рассматривая линию как годограф 
такой функции. Для задания поверхности в диф
ференциальной геометрии пользуются ужо вектор- 
фупкциями двух аргументов и и ѵ. На вектор- 
функции одного или более аргументов перено
сится ряд понятий и теорем классического анализа: 
предел, непрерывность, дифференцируемость и т. п., 
причем и доказательства, сюда относящиеся, несу
щественным образом отличаются от соответствую
щих доказательств классического анализа и это по
тому, что вектор-функция выражается в виде:

r = XI + YJ + Z/c,
где X, У, Z — действительные функции одного или 
нескольких скалярных аргументов. Примером мо
гут служить следующие формулы дифференци
рования:

(П + Г2)'= 6 + 4
(ir)'= l'r + 

(Г1Г2)'= гУ’2 +
[>ТГ2|' = [п/’гі + l»’i* ’2l,

(rwy^ г(г2г + 1\г2г + r^r', 
бі X r2)'= r'í X r2 + ггХг2,

где rlt r2, r — дифференцируемые всктор-фупк- 
ции от í, а 1 — скалярная дифференцируемая функ
ция I.

Однако нек-рые теоремы анализа, как, папр., тео
ремы, аналогичные теоремам Ролля и Лагранжа, здесь 
места не имеют. Например: функция /•(«)=/cosí + 
pjsin l па сегменте[0,2.-| удовлетворяет всем усло

виям теоремы Ролля: ?■(())—г(2 ) — I, функция /•(() 
непрерывна и имеет производную, однако г'(1) — 
— —I sin tyj eos t ! 0 при всех t. Если r—i‘(t)—урав
нение линии и производная r'rtO, то эта производная 
есть вектор, коллинеарный касательной к линии в 
данной точке М(і). В случае, если г = r(t) —урав
нение движения, то г'— скорость, г" — ускорение.

IV. Векторный анализ.
Ряд вопросов механики и физики приводит к не

обходимости рассматривать скалярные и векторные 
Функции точки. Например: температура неравно
мерно нагретой пластинки, плотность неоднород
ного тела и т. д.— примеры скалярных функций 
точки. Скорость частиц текущей жидкости, сила зем
ного притяжения, магнитное и электрическое на
пряжение электрического поля и т. и. — примеры век
торных функций точки.

Рассмотрение скалярных и векторных функций 
точки привело к построению теории ноля. Теория 
поля, по существу, является физической дисципли
ной, её математический аппарат составляет основ- 

16*
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ную часть В. и.— векторный анализ. Ниже изла
гаются основные понятия и теоремы векторного 
анализа.

1) Пусть каждой точке М из множества ЭД точек
пространства (или плоскости) поставлено в соответ
ствие число j(M) или вектор Тогда говорят,
что задано скалярное поле /(М), соответ
ственно—в е к т о р н о е поле а(М), определённое 
на множество ЭД. В прикладных вопросах множе
ство ЭД — это или линия пли поверхность, плоская 
область, пространственная область, вся плоскость 
или всё пространство и т. д.

Поле j(M) называется непрерывны м в точке 
ЛЕ), если для любого е > 0 найдется о > 0 такое, что 
|/(хИ)— /(Мо)| < г для всех точек М, входящих в об
ласть определения ноля/(М) и удовлетворяющих не
равенству: ММ0<&. Аналогично определяется не
прерывность векторного поля.

2) Скалярное поле/(Л/) называется д и ф форе н- 
ц и р у с м ы м в точке Мо, если оно определено в 
нек-рой окрестности точки Ма и если существуют та
кие векторы () и I, что приращение Af=f(M)—f(,M0) 
поля /(М) может быть представлено в виде: А/ = 
= </Аг + ІАг, где Аг=Л/0М. При этом ff не зависит 
от Ar, а I зависит от Аг и lim I = 0. Вектор д па-

Аг ->0
зывают градиентом поля j и обозначают так: 
grad/. Векторе/, удовлетворяющий всем указанным 
выше условиям, определяется однозначно. Еслпвве- 
сти декартову прямоугольную систему координат, то 
функция / становится функцией трёх аргументов 
х, у, z — декартовых прямоугольных координат точ
ки М: f(M) = /(ж, у, z), п определение дифференци
руемости поля совпадает с определением дифферен
цируемости функции /(я, у, z), а потому

Srad/ = {Й’ ■

Обратно: всякая функция f(x, у, z) трёх аргу
ментов, рассматриваемая в декартовой прямоуголь
ной системе координат, определяет скалярное поле. 
Если она дифференцируема, то градиент этого поля 
есть вектор _ і а/ of а/1

3) П р о и з в о д и о й поля /(Лі) в точке -1/„ 
направлению вектора I называется предел: 

ПО

Ііпі
М —> AÍ о М „М

где ММ0 коллинеарно 7.
Если поле f(M) дифференцируемо в точке Мо, то 

производная - от этого поля в точке MQ по наира- 
влепию вектора I есть проекция grad / на вектор I. 
Следовательно, если этот вектор единичный, то

Of . 1 1 Of . Of с, Of, = I grad f = - cos a + , cos В 4- --- cos v,ci ь ' ax 1 ду r ' )z 1 ’ 
где a, (J, у — углы вектора I с осями координат.

4) Множество точек М пространства, в к-рых /(Л/) 
принимает одно и то же значение, называется и о- 
в е р х н о с т ь ю уровня скалярного поля /(Л/); 
если grad /і0, то он направлен в соответствующей 
точке ио нормали к поверхности уровня. Если поле 
/(Л/) определено и дифференцируемо в окрестно
сти поверхности уровня и если в рассматриваемой 
точке Ма поверхности уровня grad / -(), то на норма
ли к поверхности уровня значения /(Л7),по одну сто
рону от точки Мо, вблизи неё, будут больше І(М0), 
а по другую—меньше /(Л/,,); grad/ направлен в 
сторону возрастания /, а модуль его равен производ-

іли к поверхностиной от / по направлению норма, 
уровня в сторону роста /:

|grad/| = |i.
Свойства градиента:

grad (Л + /2) = grad /х - grad /2, 
grad (/і/2) = fi grad /. + /2 grad /І; 

grad (і = A (/2 gr ad Л — Д grad /2),
11 f,

где /х и /2 — два дифференцируемых поля.
Все предыдущие рассуждения переносятся 

плоское поле; поверхности уровня заменяются ли
ниями уровня 

на

, , ídf df Srad f = (ai - гф

в физике, являются 
мыми. Например, 
ой пластинки есть

.пент направлен по

of,

и т. д.
Поля, рассматриваемые обычно 

непрерывными и дифференцируем 
поле температур нагретой плоек: 
такое скалярное иоле. Линии уровня этого поля на
зываются изотерма м и. Гра;: 
нормали в сторону роста температуры, и его модуль 
равен «падению температуры по нормали к изотерме 
па единицу длины» (формула |grad/| =

5) Пусть r=r(i) — вектор-функция, непрерывная 
на сегменте [н, 6]; тогда это уравнение определяет 
непрерывную кривую АВ, ошв 
вектора r(i). Если паЛВ задано 
торное поле <ѵ(М) и кривая имо 
(спрямляемая кривая), то существует интеграл

adr
АВ

по контуру АВ, определяемый к. 
стнующей интегральной суммы

2 « Оф
k -1

сываемую концом 
непрерывное век- 

ют конечную длину

ак предел соответ-

где точки Мk берутся по одной па каждой дуге како
го-либо подразделения кривой АВ на мелкие дуги, а 
Аг,, обозначает разность радиусов-векторов соседних 
точек подразделения. Если о(Л/| есть сила, дейст
вующая па точку М, то интеграл

боту силы а вдоль кривой АВ. 
той кривой (А и В совпадают) из 
обозначается и называете
ей поля по данному контур 
дает непрерывной производной

adi' выражает ра
де

В случае замкпу- 
ітеграл но контуру
'я ц и р к у л я ц и- 
іу. Если r(t) обла- 

r'(í) на сегменте 
[я, , то интеграл может быть представлен в виде:

области D

ъ
( «¿г = \(Р'х+(Оу + 11'^

АВ а
где Р, С), Я — координаты а.

6) Пусть поле а. задано в одпоснязной
и пусть \ нс зависит от пути интегрирования, 
т. е. если Т.,. и Е» — две простые дуги с началом в А 
и концом в />,то( «¿г = \ ойг; этэ равносильно усло-

I.,

две простые 
г = \ ffdr; эт

•J
Lá

впю: = 0, где E — любой замкнутый контур,
L

лежащий в области D. Полагая ( «dr=f (Л/),получают
М"0М
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скалярное поле,определённоевобласти D, для к-рого 
grad (М0М—любая простая дуга, целиком ле
жащая в D). Функция / называется поте и ц и а- 
л о м поля а, а само поле — к о и с е р в а т и в и ы м. 
Примером консервативного поля служит поле 
F= — к ныотопиапского притяжения. Потеп- 
циал этого поля равен — г— . Ооратно: если / — 
дифференцируемое скалярное поле, заданное в обла
сти D, и grad /—непрерывное векторное поле (в О), то 

Ç grad fdr = j (В) — f(A),
АВ

т. е. криволинейный интеграл ио зависит от пути иіг- 
тегрированпя и равен приращению функции /. Если 
поле а (М) задано в односвязной области D и коорди
наты Р (х, у, z), Q (х, у, z), R (х, у, z) вектора а в де
картовой прямоугольной системе координат имеют 
непрерывные частные производные первого порядка, 
то условия;

OR __ dQ = . дР __ OR __ <2° _ — 0
ду dz ’ dz дх ’ Ух Уу

необходимы и достаточны для того, чтобы поле а 
было консервативным.

7) Пусть каждому вектору г ставится в соответ
ствие вектор А (г), причём для любых двух векторов 
г и г' и любого числа ). плюют место соотношения;

А (г + г’) = А (г) + А (г'), А (/.г) = ).А (г);
тогда функция А(г) называется лине й и о й 
в е к т о р - ф у п к ц и е й, а Л называется лине fi
ll ы м опер а т о р о м (линейной вектор-функ- 
ции). Если »■= Д, У, 2 то

А(г) = janx + в12)/ + а13з, a21æ + а22і/ -J- а232, 
a3lX + «ЗзУ + 0332t ,

где jaió °гі> азі'.==А(е/), так что, вводя систему 
координат, можно поставить в соответствие каж
дому оператору матрицу (a¡A), и обратно.

Линейная вектор-функция А(т) называется с о- 
п р я ж ё п и о й с Л*(г),  если гА*(г')  = г'А(г) для лю
бых г и г'. Если —матрица, соответствующая ли
нейной вектор-функцип А(г) после введения декарто
вой прямоугольной системы координат, то матрица, 
соответствующая А*(г),  получается транспонирова
нием матрицы (а,/£). Линейная вектор-функция, рав
ная своей сопряжённой, называется с и м м е т р и- 
ческой (соответствующий линейный оператор так
же называется с. и м м е т р и ч е с к и м). Таким 
образом, А(и)—симметрия, линейная вектор-функ
ция, если rA.(r')=r'A(r) для любых векторов г и г'. 
Если линейная вектор-функция отличается знаком 
от своей сопряжённой, то опа называется к осо- 
симметрической. Таким образом, А(г) — 
кососимметрическая линейная вектор-функция тогда 
и только тогда, когда при любых г и >•' имеет ме
сто равенство г.\(/■')_-—г'А(г). Матрица симметри
ческой линейной некгор-фупкции н декартовой пры 
моуголыюй системе координат — косоеимметричпа.

На плоскости всякая кососимметрич. линейная 
вектор-функция А(с) имеет вид: А(г)_= ).[/•], где л— 
нек-рое действительное число, а [в] — вектор, по
лученный из г поворотом на 90°. Обратно: при любом 
б вектор-функция [/•] есть кососимметрич. ли
нейная вектор-функция.

В пространстве кососимметрич. линейная вектор- 
функция имеет вид: А (г) - где «--нек-рый век
тор. Обратно: если а — любой вектор, то [аг] есть 
линейная кососимметрич. вектор-функция.

Всякую линейную вектор-функцию А(г) можно 
разложить, и притом единственным образом, в сумму 
симметрической и кососимметрической:

А(г)=-Д- [А(г) +А*(г)[  + у [ А (г) — А*  (г)| 
= 2-{А (г) +А*(г)1  +1г[«г].

8) Векторное поле а (М) называется д и ф ф е р е н- 
ц и р у е м ы м в точке М, если оно определено в 
пек-рой окрестности точки М и если приращение 
Aa = «(J/')—а(хИ) поля может быть представлено в 
виде: А« = А(Аг) + Е(Аг), где Аг = Ai Л/', А иЕ— 
линейные операторы, причём оператор А не зави
сит от А/-, оператор же Е зависит от Аг и Ііиі Е = 0.

АГ-» 0
Последнее равенство надо понимать так: пусть е— 

любой единичный вектор, тогда для любого е>0 
найдётся ¿>0 такое,что |Е(е)|<г, если только | Аг|<8. 
Линейная вектор-функция À(Ar) называется г л а в- 
п о й часть ю или д и ф ф е р е н ц и а л о м прира
щения а и обозначается через da. Необходимое и 
достаточное условие дифференцируемости векторного 
полна заключается в дифференцируемости его коор
динат P, Q, R. При этом линейный оператор А 
изображается матрицей

дР дР дР 
дх ду dz 
dQ 0Q OQ 
дх ду dz 
dR OR dR 
dx dy dz

Вектор-функцию A(Ar) можно представить в виде: 
А (Аг) = ё {А (Ar) + A*  (Ar) j + L [рА (r)J.

Сумма диагональных элементов матрицы, представ
ляющей симметрия, линейную вектор-функцию 
— [А(Аг) -р А*  (Аг)[, по зависит от выбора систе
мы координат; она называется дивергенцией 
(расхождением) векторного поля а и обозначается 
div а. Дивергенция 
P, Q и R вектора а

div а

Вектор р называется 
записывается в виде:

0В _ 0Q дР __ dR dQ __dP~i 
ду dz ’ dz дх ’ дх ду | '

Необходимым и достаточным условием консерватив
ности дифференцируемого поля а является условие 
rot а = 0. Если с — поле скоростей текущей жидкости 
и rot г#0, то в таком поле частицы могут двигаться 
но замкнутым линиям, что создаёт в жидкости вра
щательные движения (вихри). Ріели же rot г—0, то 
траектории всегда не замкнуты и вихрей в поле быть 
не может. Пусть, папр.,г=[<ог]—поле скоростей точек 
тела, вращающегося вокруг оси I, тогда rot r-2æ ф 0; 
точки тела описывают замкнутые траектории.

Если /(.W) — любое дифференцируемое скалярное 
поле, а grad/ — дифференцируемое векторное поле, 
то rot grad / = 0. Дифференцируемое векторное поле, 
дивергенция к-рого равна нулю, называется со
лено и д а льны м, пли полем, свободным 
от исто ч и и к о в. Если векторное поле а диффе
ренцируемом векторное иоле b — rot а также диффе
ренцируемо, то divrota=0. Обратно: если поле 
Ь дифференцируемо и div 6=0, то существует поле а 
такое, что 6=rola.

выражается через координаты 
так:
_ эр <20 ан 

дх ‘ Уу ‘ дх ’
вихрем (ротором) поля а и
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9) Если / — скалярное поле, а иЬ—векторные 
поля и все опи дифференцируемы в точке М, то 
имеют место следующие соотношения:

div (/а) ч= a grad / + / div а, 
rot (/я) = /rot я + ¡grad/я |, 
rot Iа,Ь\ = dab + dba + b div a — a div b, 
div [«,6j = b rot a — a rot b,

grad («6) = dab + dba + [a rot &] + |/> rot я].
Пусть о — ограниченная гладкая поверхность, 

на к-рой задано непрерывное векторное ноле а(М) 
и п — непрерывное поле единичных векторов нор
малей к поверхности с; тогда интеграл

( and:
□

существует и называется потоком вектора» 
через поверхность о. Если я—поле скоростей частиц 
текущей жидкости, то последний интеграл равен 
объёму жидкости, протекающей (за единицу времени) 
сквозь поверхность о по направлению нормалей п.

10) Пусть у — непрерывное скалярное поле, за
данное па ограниченной гладкой поверхности о, а 
п попрежнему непрерывное векторное поле единич
ных векторов нормалей к поверхности з. Тогда инте
грал ) fnd: существует и называется д а в л е-

з
н и е м с к а л я р а У на поверхность в. Как пример 
давления скаляра на поверхность можно привести 
давление жидкости или газа на поверхность произ
вольного тела; тогда f — есть давление жидкости 
или газа в данной точке на рассматриваемое тело.

11) Пусть V — область, ограниченная конечным 
числом гладких кусков поверхности и пусть в 
точке М на границе з области V построены нор
мали к этой границе. Тогда по одну сторону от точки 
71/ нее точки достаточномалого отрезка нормали будут 
лежать внутри области Ѵ\ луч нормали с началом в 
точке М,содержащий этот отрезок, называют в п у т- 
ренпейнориалью к границе з области V в 
точке М. Все точки малого отрезка нормали, ио 
другую сторону от точки М, будут лежать вне об
ласти V. В и е ш н е й и о р м а л ь ю к поверхности 
с в точке М называют луч с началом в точке .1/, со
держащий этот отрезок.

Основной теоремой векторного анализа является 
следующая теорема, принадлежащая русскому учё
ному Остроградскому. Если внутри п на границе 
замкнутой области V, граница к-рой может быть раз
бита на конечное число гладких поверхностей, за
дано непрерывное и дифференцируемое векторное 
поле я (.1/) такое, что его дивергенция div а есть не
прерывное скалярное ноле, то интеграл по объёму 
V от дивергенции векторного поля я равен потоку 
вектора я через границу з области V

( ( ( div adv = ( ( Я’ dz,
"v“ V

где п — единичный вектор внешней нормали к з. 
В координатах:

V
Pdydz 4- Qdzdx -|- В.сЫу.

Теорема Остроградского связывает скорость потока 
(напр. жидкости) па поверхности какой-либо оболоч
ки с «суммой» (интегралом) интенсивностей всех ис
точников, находящихся внутри оболочки.

ірепцируемое век-12) Если а непрерывное и диффе;
торное поле, имеющее непрерывный вихрь rota в 
пек-рой области G, содержащей гла, 
шою (ориентируемую) поверхность a без самопере
сечений, край к-рой состоит из кош.... ~........
стых замкнутых кусочно-гладких 
ляцня поля а но краю ). поверхпос 
вихря поля а через поверхность

дкую длухсторон-

енного числа про
пиний, то цирку

ли с равна потоку
з, т. е.

+

$ ad г = ( ( »rot ad: (теорема Стокса).
X a

В координатах:
(ß Pdx Qdy + Rdz =
).

с С Г I OR 0Q\ (OP OR \
= Н [ V Оу - 0г ) cos « + Ог \- 1)х ДМ '

(^-■0¡Jcosdd’= И ~тг )dL¡^ +

непрерывное поле

овашіыи с коордц-

задних кусков гю- 
векторов внешних 
з скаляра / па по

При этом векторы п представляют 
единичных нормалей к поверхности, а сама поверх
ность с (и её край/.) ориентирована так, что репер, 
образованный векторами касательных Л/0Л и Л/о/? 
в пек-рой точке Л/о, определяющий ориентацию а, 
составляет вместе с соответствующим вектором иор- 
мали п0 репер, одинаково ориентир'* ’'"...... .. ~ - -------
натным.

13) ИзтеоремыОстроградекого вытекает следующая 
теорема (Грина). Если / ■— непрерывное скалярное 
поле, имеющее непрерывный градиент в области Е, 
ограниченной конечным числом г. 
верхности, п — поле единичных 
нормалей к границе с, то давлени 
верхпость с равно интегралу от градиента, распро
странённому на всю область V:

( ( /н<із = ( ( ( ѵ grаc.

"С - у"

14) Из теоремы Остроградского следует и такая 
теорема. Если я — непрерывное 
имеющее непрерывный вихрь, зада 
области Е, ограниченной конечным числом гладких 
кусков поверхности, п — иоле внешних нормалей к 
границе, то

jdv.

векторное ноле, 
иный в замкнутой

[na ¡de Ц rot
о V

15) Таким образом, теорема Ос
водит к следующим (интегральным) определениям 
основных понятий векторного анализа: пусть М — 
произвольная точка пространства, 
к-рой определены непрерывные 
мые поля / и я; пусть V 
ограниченная гладкой 
точка М—внутренняя точка об.

( Í /и*

grad f = lim — ,
v-»ü v 

Cr) ) an di

div a = lim v. t
v-*o  v

adv.

троградского прп-

в окрестности 
и дифферепцпруе- 

односвязная область, 
поверхностью с, причем 

іасти, тогда:

(I)

(Н)
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1 \ [>іа] di

rot а = lim А— ----- . (Ш)
ѵ-^о ѵ

Пусть а есть поле скоростей жидкости, теку
щей в пек-рой области; тогда ( \ and: есть по- 

а
ток этой жидкости через оболочку а, а у \ andz — 

О
величина этого потока па единицу объема. Если 
поток Ç ^andz ф 0, то внутри оболочки о есть источ-

<3
ники (или стоки) жидкости.Формула (II) показывает, 
что дивергенция есть мера интенсивности источника 
жидкости в данной точке.

Лит.: Кочи и II. Е., Векторное исчисление и начала 
тензорного исчисления, 6 изд., Л.—М., 1938; Гольд- 
ф а й и И. А., Элементы векторного исчисления, 2 над., 
М.— Л., 1948; Дубнов Я. С., Основы векторного исчис
лении, ч. 1, 4 изд., М, —Л., 1950; Моденов II. С., Сбор
ник задач ио векторному анализу, М., 1939; С мирное 
В. И., Курс высшей математики, т. 3, ч. 2, 4 изд., Л, —51., 
1949; Л а г а л л и М., Векторное исчисление, иер. с нем., 
11.-Л., 1936.

BÉKTOPHOE ПРОИЗВЕДЕНИЕ в е к т о р а а; и а 
вектор b — вектор, обозначаемый через [«6] и 
определяемый так: 1) модуль этого вектора равен 
площади параллелограмма, построенного на векторах 
а и Ь, т. е. аЬ sin ср, где ср — угол между векторами а и 
Ь\ 2) вектор [«/>) перпендикулярен к вектору а и 
вектору 6; 3) тройка векторов а, Ь, [</&] — правая 
или леван — в соответствии с принятой ориента
цией пространства. В случае правой тройки век
тор [«&] направлен так, что если смотреть на пло
скость векторов a, b со стороны конца вектора [</&], 
то кратчайший поворот от « к b происходит против 
часовой стрелки, а в случае левой тройки — по часо
вой стрелке. Когда векторы а, и b лежат на одной 
прямой или параллельны, В. и. равно нулю (нуле
вому вектору).

В. п. применяется в механике и физике. Иапр., 
момент силы К, приложенной к точке М относитель
но точки О, есть векторное произведение [ОМР'І; 
скорость г точки М тела, вращающегося вокруг оси 
I с угловой скоростью <о, определяется по формуле 
Эйлера;

ѵ = I шОМ |,

где О ■— произвольная точка па оси вращения и т. д.
Лит.: Дубнов Я. С., Основы векторного исчис

ления, ч. 1, 4 изд., М,—Л., 1950.
ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ — графическое изо

бражение соотношений между периодически изме
няющимися величинами при помощи направленных 
отрезков — векторов.

Простые гармонические функции одного периода 
ji-ld-L sin wt; /2=/?2 sin (i»t4-1): /8=й3 sin (ai-l-i) 
и t. д. могут быть представлены графически, как 
проекции па ось Оу векторов О.Іг, ОА2, ОЛ3 и т. д_, 
вращающихся с постоянной угловой скоростью со 

и повёрнутых относительно вектора OAt на посто
янные углы а, и т. д. Длины этих векторов бе
рутся равными амплитудам соответствующих коле

баний: \ОА2\ = Н2, \OAs\ = B¡¡ и т. д,
(рис. 1). Такое изображение периодически изменяю
щихся величин удобно тем, что сумма или разность 
двух или нескольких колебаний, представляющая

но вращают в противо-

собой также периодически изменяющуюся величину, 
на В. д. определяется по амплитуде и фазе вектором, 
являющимся геометрии, суммой или разностью век
торов, изображающих складываемые пли вычитае
мые колебания, а мгновенное значение искомой ве
личины определяется проекцией этого вектора па 
ось Оу. Найдём, наир., 
пользуясь В. д., сум
му ко.іебаиий/1+У2=Е. 
При геометрии, сложе

нии векторов Ос^иОА2 
амплитуда суммарного 
колебания равна длине 

не ктора ОС = ОАг + ОА 2, 
и колебание Е опе
режает по фазе колеба
ние па угол ср (рис. 1).

Часто вместо враща
ющихся векторов при
меняют неподвижные, 
положпую сторону с той же угловой частотой <о ось 
Оу, называемую н этом случае осью времени. В. д. 
могут применяться и для синусоидальных величин 
с разными периодами. Но в этом случае изображаю
щие их векторы пе остаются неподвижными друг 
относительно друга.

В. д. широко применяются в электротехнике, 
акустике и в оптике.

Примером построения В. д. может служить сло
жение токов и напряжений для электрич. цепи, 

изображённой на рис. 2, 
к которой приложено си
нусоидально изменяющее 
напряжение V. На схеме 
Я — активное сопротивле
ние, I., — индуктивность, 
С — ёмкость.

Горизонтально отклады
вается вектор произволь

ной длины (>и,, (рис. 3), к-рый считается равным 
напряжению действующему между точками 2 и 
3 схемы (рис. 2). Ток /2 = д!, находящийся в фа
зе с напряжением Р2, на 
В. д. изобразится векто-

ром 012—--, а ток г3= 
— Г2 • юС, опережающий 
напряжение Ѵ2 на90 ,изо-

— •> 
бранится вектором О73 =

= Ои2-ыС. Ток 7г, проте
кающий в перазветвлённой 
ся сумме токов 12ф/3 = / г

Гис. 3.

части
и па

цепи, равняет- 
В. д. изобра- 

зитс.я вектором О7Ѵ являющимся геометрической

суммой векторов 01 3 = Э7 ѵ Напряжений
Е!=/роЕ, действующее между точками 1 и 2 схемы, 
опережает ток Ц па 9(Г и па В. д. изобразится век

тором ОС/^ОТф-іоІ,.
Приложенное напряжение V равняется сумме на

пряжений Е1-)-І'2=Е и па В.д. изобразится вектором 

017, являющимся геометрической суммой векто

ров 0иг+0и2=0и. Зная величину приложенного 
напряжения V, определяют масштаб всей В. д.
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и, следовательно, величины всех токов и напря
жений.

Лит.: Круг К. А., Основы электротехники, т. 2, 
6 изд., М.—Л., 1946; Ф р и ш С. Э. и Тиморев а 
А. В., Курс общей физики, т. 2, 2 изд., Л. — М., 1949.

ВЕКТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА — математиче
ское понятие, обобщающее понятие совокупности 
всех векторов обычного геометрического трёхмер
ного пространства.

Определение векторного пространства. В е к - 
т о р ы — направленные отрезки — можно склады
вать между собой и умножать на числа по пра
вилам, устанавливаемым в векторном исчислении 
-(см.). При этом для произвольных векторов х, у, я 
и произвольных действительных чисел к, д справед
ливы следующие законы операций:

1) х-\-у = у+х (коммутативность сложения);
2) (ж-{-у)+я=ж+(у+я) (ассоциативность сложе

ния);
3) каковы бы пи были х и у, существует вектор 

я такой, что х+я=у (возможность вычитания);
4) к(дж)=(кр.)ж (ассоциативность умножения);
5) (к+д)ж=ка"-)-дж (дистрибутивность умножения 

относительно сложения чисел);
6) ).(х+у)='і.х-і-).у (дистрибутивность умножения 

относительно сложения векторов);
7) 1-ж=ж.
Выбрав какую-нибудь тройку векторов е1, е2,

не лежащих в одной плоскости, можно предста
вить любой вектор х іі виде х - кх г, + '.2 е2-\-’і3е3, где
к, , к3, к3—действительные числа. Эти числа одно
значно определяются по векторам е,, <*„,  е3 и ж и на
зываются координата м и вектора х но ба
зису г,, е2, еа. Для обозначения того факта, что 
вектор х имеет координаты к2, к3, обычно поль
зуются записью х=12,к3} (базисе!, е2, е3 счи
тается при этом известным). Таким образом устанав
ливается взаимно-однозначное соответствие между 
всеми векторами пространства и В'-оми тройками дей
ствительных чисел (>!, к2, к3). Если к2, )з;,
?/=‘Ні, |і2’ Р-з!, то Х‘4-//^=іл1+’4, а24-п.2. Лэ-Нз',

!ялх ал2, т. е. при сложении векторов их
координаты складываются, а при умножении на 
число — умножаются на то же число. В силу этого 
соответствия широкий круг геометрических фактов 
относительно расположения в пространстве прямых 
и плоскостей может быть выражен с помощью 
линейных алгебраических соотношений между трой
ками действительных чисел. С другой стороны, 
целый ряд алгебраических теорем и, прежде, всего, 
вся теория систем линейных уравнений с тремя 
неизвестными получает геометрическое истолкова
ние. Это истолкование не только придаёт более на
глядный характер алгебраическим теоремам, по 
в ряде случаев позволяет использовать для их 
доказательства чисто геометрические конструкции. 
Польза, к-рую приносит геометрическое истолкова
ние систем линейных уравнений с тремя неизвест
ными, даёт все основания распространять геомет
рический язык и па общий случай системы урав
нений с п неизвестными.

Координатное представление векторов указывает 
простейший путь для распространения понятия 
вектора трёхмерного (или двухмерного) простран
ства па общий случай. Вектором н-м е р и о г о 
пространства называют упорядоченную систе
му п действительных чисел: (лх,>.2,...,ХЛ). Сумма 
двух векторов и произведение вектора па число 
определяются равенствами:
(\ь . . . , \г) 4- (Ні, . • • , ^) = Рі 4- р-1, • • • , + и«);

= • • • , сп

^деления, уже не-

ленной системой п 
• днако в обычной 
(оставляемая с век- 
рактера, а зависит 

изменяясь вместе с 
ведение п-мерного

.теме координат, 
позволяет другое, 
п., в к-ром коор- 

'. Рассматривается

ящое любым двум 
оделённый третий

ящее каждому эле-

и р о с т ранет-

Используя эти основные опре; 
трудно ввести в общем случае понятия, аналогич
ные обычным прямым, плоскостям и т. и. Постро
енное таким образом п-мерное В. и 
совокупностью всех векторов (к,, 
зываюттакже н-м е р и ы м а р и 
пространством), широко 
гебре и в математическом анализе.

При изложенном способе введения «-мерного В. п. 
вектор отождествляется с опредс.\ё::::г„ ..
чисел — координат вектора. О; 
геометрии тройка координат, сою 
тором, не носит абсолютного ха 
от выбора системы координат, 
пей. Поэтому рассмотренное в. 
пространства означает, по существу, ие просто рас
ширение понятия системы векторов физического про
странства, а расширение понятия системы векторов, 
отнесённых к определённой спі"”" ..... —

Избежать этот недостаток і 
аксиоматическое определение В. 
дипаты векторов не участвуют, 
множество Л произвольных элементов, для которого:

а) установлено правило, отпою 
элементам хну из Л ощ: 
элемент из Л (этот элемент называется суммой х и 
у и обозначается х +.'/);

б) установлено правило, относ 
менту х из Л и каждому действительному числу к 
определённый элемент из Л (называемый произве
дением к на х и обозначаемый кд:). Это множество 
называется вектор и ы м 
в о м, если:

А) для операции сложения векторов и умножения 
вектора па число (их называют ..... -------------------
цпями) справедливы приведённые выше законы опе
раций 1) — 7);

Б) существует система элемент, 
такая, что каждый элемент х из 
и притом лишь единственным 
х= Л1^1-1-'г*' 2 + ••• + 1лел> где 
ствителыіые числа.

Элементы В. п. называются в 
бая система векторов е3, е2, <’п, удовлетворяющая
требованию Б), называется б а 
ства Л, так что аксиома Б) можі 
как требование существования (

Всем перечисленным условиям, 
влетворяет и рассмотренное выше множество всех 
направленных отрезков обычпогэ трёхмерного про
странства, и множество всех упорядоченных систем 
из п действительных чисел (арифметическое про
странство). В последнем случае 
лапр., система <*!=(  1,0, ..., 0), < 
<’п=(0,0,. 
странств могут служить: множес 
форм аі»і4^2Ч24----+а/Імл от 71 
н2, ..., ип; множество всех многочленов а0+аі?г + 
4-/27/24-...4-іпи», степени ие выше п, если склады
вать эти элементы и умножать их па число по обыч
ным правилам алгебры.

Рассмотрим линейное одпородне 
уравнение

(І^у , ,■Лхп + а> + • • ■

образованное 
к2,..., лп) (его на- 

ф м е т и ч е с к и м 
используется в ал-

линеиными опера-

юв еп из 7?
і Н представляется, 

способом, в виде 
»■!, ).2, ..., 1П — дей-

экторами. Лю-

з и с о м простран- 
:ет рассматриваться 
базиса.

очевидно, удо-

базисом является, 
..........................2 = (0,1, 0),

.., 1). Другими примерами векторных про- 
-- - -- — -------- .1ТБ0 всех линейных

неизвестных: нх,

е дифференциальное

+ ап О
іі обозначим через й множество всех его решений (функций 
от х). Легко проверить, что сумма " .....1 ~....... "
является решением, и если умнож 
ло, то получится снова решение 
множество Л .
функций и умножения функций на 
аксиоме А). В теории дифференциал 
зывается, что оно удовлетворяет и ь 
дает базисом. Таким образом, множество В всех решений

двух решений также 
ить решение па чис- 

Отсюда видно, что 
Я относительно ‘обычных операций сложения 

I число удовлетворяет 
иных уравнений дока- 

н-хчгомо Б), г. е. ноля-
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линейного однородного дифференциального уравнения яв
ляется В. п. Всякий базис этого пространства называется 
фундаментальной системой решений.

Из законов операций 1) — 7) можно вывести, что 
для любых векторов ж и у вектор 0- х равен вектору 
Оу. Этот вектор называется и улов ы м вектором 
и обозначается 0. Действия с нулевым вектором про
изводятся по следующим правилам, вытекающим 
из определения этого вектора и основных законов 
1)-7):

0-<£ — 0, л-0 — 0, ¿с 4- 0 = ж
(для любого вектора .т и любого числа ).).

Одна из основных теорем теории В. п. устанав
ливает, что число элементов базиса одинаково при 
любом выборе такого базиса и зависит только от са
мого пространства В. Это число называется раз
мерностью (см.) (т. е. числом измерения ) пространст
ва В. В. и. размерности и называется п-м е р н ы м 
в е к т о р п ы м пространство м и обозна
чается Вп.

Выбор в «-мерном В. п. базиса означает введение 
нек-рой системы координат: каждый вектор получает 
координаты л1? л2..... лг, определяемые из разложе
ния ./г-=а1с14-л2г2-Е...-|-апгп. Совокупность коорди
нат (кр )2..... >,п) может рассматриваться как вектор
арифметического п-мериого пространства. Таким об
разом, задание в «-мерном В. п. Вп базиса влечет за 
собой взаимно-однозначное отображение на «-мер
ное арифметическое пространство. При этом сумме 
векторов + пространства Вп отвечает в ариф
метическом пространстве сумма векторов, соответ
ствующих зону; аналогично обстоит дело с умноже
нном на число а. В силу этого произвольное «-мер
ное В. и. Вп неотличимо по своим алгебраическим 
свойствам от «-мерного арифметического простран
ства. Все «-мерные В. п. изоморфны между собой 
(см. Изомо рфизм).

Если множество 7? сводится к одному нулевому 
вектору, операции над к-рым определяются" форму
лами 0-р0—0, к.0=0, то В удовлетворяет аксиоме 
А), но не удовлетворяет аксиоме Б). Однако целесо
образно рассматривать такое множество В как В. и. 
нулевой размерности. Выгоды, получаемые от этого 
расширения, аналогичны тем преимуществам, к-рые 
достигаются в арифметике с введением нуля.

Вышеприведённое определение В. п. допускает дальней
шие важные обобщения. Отказываясь от требования Ь), 
но сохраняя требование А), приходят к общему понятию 
линейного пространства, охватывающему и бесконечномер
ные пространства. Примером такого бесконечномерного 
пространства может служить играющее важную роль в 
современном математическом анализе пространство всех 
Функций, заданных и непрерывных в некоторой области. 
С другой стороны, заменяя в определении В. л. слова 
«действительные числа» сливами «комплексные числа», по
лучают определение т. и. к о миле кс н ы х В. и. По
мимо большого самостоятельного интереса, к-рый представ
ляет это понятие для решения различных задач пз алгеб
ры и математического анализа, оно оказывается необходи
мым вспомогательным инструмент ом при изучении более 
глубоких алгебраических свойств деиствительпого про
странства.

Для свободного использования геометрических представ
лений необходимо, чтобы, кроме термина «вектор», могло 
употребляться и слово «точна». Между векторами и точ
ками обычного геометрического трёхмерного пространства 
нетрудно установить взаимно-однозначное соответствие; 
достаточно отложить всевозможные векторы из одной точ
ки и сопоставить с каждым вектором его конец. Вектор, 
к-рый приводится при этом в соответствие точке Л/, назы
вают обычно рад и усом- век тором этой точки. От
правляясь от этой связи между точечным и векторным трёх
мерным пространством и считан, чю каждый вектор одно
значно определяет некоторую точку, можно для каждого 
п-мерного В. п. рассматривать его точечный двойник. По
нятие точечного п-мерпого пространства можно ввести и не 
опираясь на понятие В. п. (нанр. определяя точку как упо
рядоченную систему п чисел). Однако подобно тому как 
векторное изложение трёхмерной аналитической геометрии 
(см.) имеет серьёзные преимущества перед координатным

17 Б. С. Э. т. 7.

изложением по своей простоте и наглядности, те же пре
имущества имеет и использование понятии В. и. при по
строении и изучении п-мерпого точечного пространства.

Подпространства. Для того, чтобы определять п 
л-мерном В. п. объекты, соответствующие прямым 
и плоскостям обычной геометрии, необходимо оха
рактеризовать прямые и плоскости в терминах опе
раций над векторами. Пусть R совокупность всех 
векторов, лежащих на некоторой обычной плоскости. 
Эта совокупность удовлетворяет условию:

(*)  е с л и х п р и и а д л е ж и т ñ, т о \х п р и- 
п а д л е ж и т R (п р и любо м ).). Е с л и хну 
принадлежат R, то х + у принадлежит R.

Этому же условию удовлетворяет совокупность 
векторов обычной прямой. Вместе с тем нетрудно 
проверить, что если какое угодно множество векторов 
R обычного трёхмерного пространства удовлетворяет 
условию (*),  то это множество либо состоит из одно
го нулевого вектора, либо является совокупностью 
всех векторов некоторой прямой, либо всех векто
ров некоторой плоскости, либо, наконец, всех во
обще векторов трёхмерного пространства. Естествен
ным поэтому является следующее определение: 
подпространством В. п. R:¡ называется 
всякое множество R векторов из Rn, удовлетворяю
щее условию (*).

Подпространство В. п. удовлетворяет, очевидно, 
аксиоме А). Справедливость аксиомы Б) (т. е. су
ществование в подпространстве базиса) может быть 
доказана. После того как это доказательство про
ведено, подпространство В. п. может само рассматри
ваться как В. и.; к нему приложимы все опре
деления и теоремы о В. п. В частности, имеет смысл 
говорить о размерности подпространства. Одно
мерные подпространства называются прямыми, двух
мерные — плоскостями. Общим методом образования 
подпространств является следующая конструкция: 
пусть ;гІГ х2, ..., xs—любые векторыиз векторы 
вида.г= Н1^1+ ё2-*' 2 + --- + РЛ. где лю
бые числа, образуют подпространство, называемое 
л и п е й и о й о боло ч к о ü x¡, х2, xs. Если 
(']. е2, ..., еп какой-нибудь базис в Rn, то линейная 
оболочка векторов е2, .... ет (т<.п) является 
подпространством размерности т. Таким образом, в 
л-мерпом В. II. существуют подпространства любых 
размерностей, меньших, чем п.

Эвклидовы пространства. При введении п л-мер- 
пом пространстве аналогов для прямых и плоско
стей мы отправлялись от того, что в обычной гео
метрии эти понятия могут быть описаны в терминах 
линейных операций над векторами. Однако не все 
геометрические понятия и свойства допускают такое 
описание. До тех пор, пока ограничиваются поня
тиями, к-рые можно сформулировать в терминах 
линейных операции над векторами, остаются в пре
делах аффинной г е о м е т р и и. Такие поня
тия, как длина вектора, угол между векторами и 
т. и., выходят за эти пределы и принадлежат к т. и. 
метрической эвклидовой геометрии.

Одним из возможных путей для перенесения этих 
понятий на л-мерные В. и. является тот самый ко
ординатный путь, к-рый приводит к построению 
арифметического л-мерного пространства. Отправ
ляясь от выражения-j/” >і+'/.’г+ определяющего 

в прямоугольной системе координат длину вектора 
с координатами (/•!, Z2. Z3), принимают в качестве 
длины вектора (/.j. Z2....... лп) из арифметического
л-мерною пространства число *!  +‘А; + ... +'^ .
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Другой возможный путь состоит в дальнейшем раз
витии аксиоматического определения В. и. Всту
пая па этот путь, необходимо прежде всего из всех 
понятий метрической геометрии выделить неко
торые основные, через к-рые могут быть выражены 
остальные понятия. В качестве такого основного 
понятия можно было бы избрать понятие длины 
вектора. Удобнее выбрать другое понятие, имеющее 
более алгебраический характер, именно—понятие 
скалярного и р о и з в е д е и и я векто
ров (см. Векторное исчисление). Длина вектора аз 
и угол <аз, уУ между центрами ж и у обычного трёх
мерного пространства выражаются через скаляр
ное произведение формулами:

I аз I = У {ж,ж), (1)

cos<аз, уу = . (2)
V (аз,а») (у,у)

Скалярное умножение обладает при этом следую
щими свойствами:

І.(х,у) — (у, ж) (коммутативность).
II. (аз, 4- а"г, ?/)=(а"і, у) 4-(щ2,2/)(дистрибутпвность),

III. (Газ,у) = Г (аз, у),
IV. для любого аз скалярное произведение 

(аз, аз)й=О, причём (аз, аз) = 0 только, если ж = 0.
В. п. называется э в к л и д о в ы м, если каждой 

паре векторов ж, у этого пространства отнесено 
действительное число, обозначаемое (ж,у) и назы
ваемое скаляр и ы м и р о и з в е д е н и е м век
торов аз, у, причём операция скалярного умноже
ния подчинена законам I —IV.

В эвклидовом В. п. понятия длины вектора и 
угла между векторами вводятся посредством фор
мул (1) и (2). При этом приходится специально 
доказывать, что правая часть равенства (2) никогда 
не превосходит но абсолютной величине единицу.

Первым примером эвклидова пространства являет
ся обычное трёхмерное пространство со скаляр
ным произведением, определяемым в векторном ис
числении. Следующий пример получим, определяя 
в арифметическом н-мерпом пространстве скаляр
ное произведение векторов ж = р.1( ).2, ..., knj и 
У = ¡Pl, На..... формулой:

(аз, у) = Zjp-! + І2р., + кпѴ.„. (3)
Требования I—IV при этом, очевидно, выполня

ются. В построенном таким образом эвклидовом 
пространстве длина вектора выражается, согласно 
(1), формулой:

/аз/=|/ Ц + Ц + . . . + Сп. (4)

Это та самая формула, от к-рой отправляются при 
чисто координатном подходе. Те же формулы (3), 
(4) сохраняются, если пользоваться произвольной 
прямоугольной системой коор
динат данного эвклидова пространства. В силу 
формулы (2) для того, чтобы угол между двумя век
торами жну был равен 90°, необходимо и доста
точно, чтобы скалярное произведение этих век
торов равнялось нулю: (л-, у)—0. Такие векторы 
называются о р т о г о и а л ь п ы м и. Говорят, 
что базис elt е2, еп определяет прямоугольную 
систему координат, если векторы ег, е.,, ..., еп 
попарно ортогональны и по длине: равны 1, т. е. 
(ei, ek) — 0 при І7ск. (et, ?і)=1. Такие базисы дей
ствительно можно построить в любом эвклидовом 
пространстве. Их называют о р т о н о р м и р о в а н- 
н ыми. Если elles,...,е„—ортопормировапный базис 
и аз = ).іеі4-Х2е24-...4-л„еп, i/=p-ie!-)-|i2e2-(-...4-p.nen, 
то, используя свойства I—IV скалярного произведе-

ния, находят:
(аз,у) = Ijfii 4- ).2ц2 4- • • .

т.
+ Уі\ч’

е. формулу, совпадающую с формулой (3).
lien теория скалярных произведеній и ортонормпро- 

ванных базисов обобщается и на бесконечномерный слу
чай (см. Гильбертово пространство), сто обобщение имеет 
большое значение в математич. анализе (см. Ортогональные 
функции, Функциональный анализ).

Вектор ж называется о р т о г о и а л ь и ы м к 
подпространству Й, если он ортогонален к 
каждому вектору из R. Совокупность всех векторов, 
ортогональных к R, также является подпростран
ством. Оно называется о р т о г о
полонием поди ростр 
обычном трёхмерном пространств!
дополнением плоскости является 
пальным дополнением прямой 

н а л ь п ы м д о- 
а п с т в а Л. В 
іе ортогональным 

прямая, ортого- 
плоскость. Можно 

доказать, что и в общем случае п-мерного простран- 
к г-мериому вод- 
- г. Эта геометри-

ства ортогональное дополнение 
пространству имеет размерность п 
веская теорема эквивалентна основной теореме тео
рии линейных однородных уравнений.

Общая система т. линейных однородных
п неизвестными п15 иа, ип имеет

уравнении
с вид:

(5)ln — 0« í°»шиі+ + . . . + а»іп‘
Рассмотрим в n-мерном арпфметич. пространстве векторы 

ат— |®wu> впы» • • ♦ » а'пп
вектор и = ¡щ, и,, и«!« Нрипима

— - —*------ — произведение «
іи во внимание оптю- 
формулу (3), можнои

делающую скалярное 
перевисать систему (5) в виде

(аи 7і) = 0, , |
(а„н и) - 0. (

Отсюда видно, что если II есть линейн 
сіі, аа, . . ат, то всевозможные ¡г 
образуют ортогональное дополнение 
пространства II называется рангом си 
о размерности ортогонального дош 
пространства решений равна п—г.

Лит.: Г е л ь ф а н д 11. М., £!<
алгебре, М.— Л., 1948; М а л ь ц е в 
ценной алгебрі,і, М. — Л., 1948; Гу р 1 
теории алгебраических инвариантов, I 
ер О. и III пернер Е., Введение 
в геометрическом изложении, пер. с 
1 934,

ВЙКТОР-ІІОТЕНЦИАЛ - - пел 
зующая электромагнитное поле 
леноидалыіые) поля нообще. В.-п. 
уравнению Пуассона:

д2ІК= —4іш,
где Д2— так паз. оператор Лаплас,
ІЕ — В.-п. поля, м— величина (векторная), опреде- 

ап оболочка векторов 
юшенни системы (5) 

к Н. Размерность г 
стемы (5). Ио теореме 
ілнення размерность
'(•КЦІИІ по линейной

Л. И.. Основы ли- 
1 в и ч Г. Б., Основы 
I. — Л., 19 48; LII р е и- 
в линейную алгебру 

нем., т. 1, М. — Л,,

на, X ар актер II- 
вихревые (со- 
удивлетворяет

еа

ноля.ляющая плотность источника
В.-п. может быть представлен 

r udVW= \ ~,

всему 
точки

где интегрирование распростр 
нолю (г — расстояние от истош 
пространства, для которой определяется значение 
В.-п., V — элемент объёма).

Это расширение уравнения Пуассона справедли
вей вектор TF и его пространственные произ- 

ю всем пространстве;
(ГЕд. — к-ая ко.мпо- 
ми при гм, а вектор

ВО, 
водные конечны и непрерывны в 
если выражения гІѴд. и г2ДИ’/. 
цента вектора) остаются конечны 
и конечен и убывает на бесконечности так быстро, 
что интеграл (*)  сходится.
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Например, В.-п. магнитного поля А опроделяотся 

уравнением

решением к-рого является

где ;і — плотность тока, |і — магнитная проницае
мость, с — скорость света.

Векторы индукции В и напряжённости магнит
ного поля II связаны с В.-и. выражением

В — pH = гоё Л.
В электродинамике, учитывающей теорию отно

сительности, В.-и. А объединяется со скаляр
ным потенциалом ср в четырёхмерный вектор 
пространственные компоненты к-рого совпадают 
с компонентами обычного В.-п., а четвёртая компо
нента Л4 = /ср.

ВЕКТОР-ФУНКЦИЯ — функция, значение к-рой 
является вектором (см. Векторное исчисление).

ВЁКУА, Илья Несторович (р. 1907) — советский 
математик, член-корреспондент Академии наук 
СССР (1946), действительный член Академии паук 
Грузинской ССР (1946), лауреат Сталинской пре
мии (1949). В. работает гл. обр. в области примене
ния методов теории апалитич. функций комплекс
ного переменного к решению дифференциальных и 
интегральных уравнений, встречающихся в задачах 
физики и механики, в частности в теории упруго
сти. Применяя теорию функций, В. получил ряд 
решений для плоской задачи теории упругости, 
стационарных колебаний упругого цилиндра, из
гиба топких пластинок, кручения и изгиба стерж
ней из разнородных материалов и т. и. Основные 
результаты работ В. в области сингулярных интег
ральных уравнений вошли в монографию II. И. 
іМусхелишнили «Сингулярные интегральные урав
нения» (194(1). Работы В. в области интегральных 
уравнений нашли также применение при решении 
ряда задач теории упругости.

С о ч. В.: Новые методы решения эллиптических урав
нений, М..- Л., 1948.

Лит.: Математика в СССР за тридцать лет. 1917—1947. 
СГ>. статей, под ред. Л. 1’. Куроша Iй ДР-], М." Л., 1948 
(имеется библиография).

ВЁКФИЛЬД—город в Великобритании, в граф
стве Поркшир, ла востоке Йоркширского промышлен
ного района. См. Уэйкфилд.

ВЕКША — местное сибирское название белки (см.).
ВЕКШИН, Г. А. (гг. рожд. и смерти иеизв.) — 

один из строителей планёров (балансирных и управ
ляемых) начального периода авиации в России. В. 
совершил на планёрах бинлаииого типа с площадью 
несущих поверхностей 24 наиболее выдающиеся 
полёты, в том числе полёт продолжительностью в 
4,5 минуты (рекорд 1911). Полёты В. с пассажира
ми, так же как и полёты с пассажирами другого рус
ского планериста Г. С. Тереверко, долгое время 
фактически являлись мировыми рекордами.

Лит.: Полеты на планере в Гапсале, «Вестник возду
хоплавания», 1 91 1, _№ 12.

ВЁКШИНСКИИ, Сергей Аркадьевич (р. 1896)— 
советский учёный, специалист в области электро
вакуумной техники и металлографии. Член-коррес
пондент Академии наук СССР (с 1946). С 1922 до 1928 
работал главным инженером электровакуумного 
завода в Ленинграде. С 1928 па заводе «Светлана» 
руководил заводской лабораторией. С 1936 до 1939 
работал главным инженером, а и 1939 — 41 консуль
тантом этого завода. С 1941 В. занимается разра
боткой нового метода получения и исследования 
металлических сплавов. Результаты этой работы 

17*

изложены В. в его монографии «Новый метод метал
лографического исследования сплавов» (1944). В 
1946 эта работа была удостоена Сталинской премии. 
С 1947 В. возглавляет Научно-исследовательский 
вакуумный іш-т (Ш1ВІІ).

ВЕЛАСКЕС, Диего де Сильва (июнь 1599— 
7 августа 1660) —- испанский живописец, один из 
величайших представителей реализма в живописи. 
В. родился и учился в Севилье, одном из художе
ственных центров Испании того времени, хранив
шем лучшие традиипи передового реалистич. ис
кусства. Вначале учителем В. был Франсиско 
Эррера Старший, позднее — Франсиско Пачеко, на 
дочери к-рого— Хуане — В. женился в 1618. Обу
чение В. в мастерской Пачеко не только помогло 
ему овладеть живописной техникой, ио и сбли
зило его с передовыми образованнейшими людьми 
Севильи. Сам Пачеко в своём трактате о живописи 
хотя и защищал итальянскую академическую жи
вопись, но признавал реализм Караваджо и одоб
рял творческие искания своего гениального уче
ника. Семнадцати лет В. получает звание мастера.

Ранние работы художника представляют собой 
жанровые сцены из народного быта (т. и. боде- 
гопес - - от ней. «bodegón» — харчевня), к-рый он мог 
наблюдать в многолюдной и шумной торговой Се
вилье. Таковы «Завтрак» (ок. 1617, Гос. Эрмитаж, 
Ленинград), «Продавец воды» (ок. 1620), «Старая ку
харка» (ок. 1620). В этих ранних произведениях В. 
мало действия, лица выражают несложные чувства, 
краски коричневые, землистые, тяжёлые, резко про
тивостоят освещённые и затенённые части предме
тов. По сила этих юношеских картин В. в том, что 
ои утверждал ими демократическую тематику, прав
дивое изображение людей из парода и их бытовой 
обстановки; это проявилось даже в картинах на ре
лигиозные сюжеты. Например, в картине «Христос 
в доме. Марфы» (ок. 1620) на переднем плане пред
ставлена сцена из домашнего быта: молодая служан
ка готовит обед, выслушивая советы пожилой жен
щины, группа беседующих (Христа, Марии и Марфы) 
видна в небольшом зеркале, висящем па стене. Воз
можно, что в «Поклонении волхвов» (1619) Мария 
с младенцем на руках написана с жены художни
ка и его дочери Фраіісиски. В выполненных в этот 
период портретах уже чувствуется уменье В. схва
тывать характерное в лицах людей (портрет поэта 
Луиса де Гонгора, 1622).

В 1623 В. переезжает в Мадрид и получает здесь 
звание придворного живописца короля Филиппа IV. 
С этого времени жизнь В. проходит в церемонном 
и лицемерном придворном кругу. Положение при
дворного живописца, исполнявшего почти исключи
тельно заказы короля, ограничивало свободу твор
чества художника. Однако В. не отказался от своих 
реалистич. стремлений — его попрежнему привле
кает правдивое воспроизведение жизни. С годами 
ои со неё большей проницательностью смотрит на мир, 
обогащает своё мастерство новыми живописными 
завоеваниями. Росту мастерства В. содействовало 
его знакомство с королевской коллекцией, богатой 
картинами итальянских живописцев,— Тициана, 
Тинторетто и др., а также встречи е Рубенсом, к-рый 
в 1628 посетил Испанию.

Замечательных успехов достиг В. как портретист. 
Портреты преобладают в его творчестве; В. соз
дал целую галлерею образов своих современников. 
Чаще всего он изображал короля, его семью и при
ближённых. Вынужденный придерживаться канона 
парадных придворных портретов с характерными 
для ыих торжественными позами, заученными же
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стами, В. тем не менее сумел преодолеть его услов
ность. В этом отношении В. выступал как решитель
ный противник тех многочисленных придворных 
художников, к-рые до него господствовали при дворе 
испанского короля и в своих работах передавали 
торжественную степенность и чопорность высоко
поставленных заказчиков, сосредоточивая всё своё 
внимание на тщательной и сухой передаче роскош
ных костюмов и драгоценностей. В отличие от них 
В. неизменно стремился выявить в своих портретах 
самую сущность изображаемого человека, типиче
ские черты его характера и внешности. Он никогда 
не льстил своим высокопоставленным заказчикам, 
правдиво раскрывая их внутренний облик.

В ранний мадридский период В. не сразу преодолел 
канон придворного портрета. В его работах стоящие 
во весь рост фигуры, изображённые на тёмном глад
ком фоне, обычно держат в одной руке перчатку 
илп письмо, а другой опираются на край стола 
пли эфес шпаги. 'Фигуры в этих портретах еще 
довольно неподвижны, в своих чёрных костю
мах они вырисовываются внушительными силуэ
тами — в них много монументальности (портреты 
Филиппа ]V, графа Оливареса, инфанта дона Кар
лоса, ок. 1626). В поясных портретах яснее даётся 
характеристика, острее мимика лица (портрет неиз
вестного молодого человека, ок. 1627, в Мюнхене).

В этот же период В. исполнил картину «Пьяницы», 
или «Вакх» (1626—28). Реалистич. устремления В. 
ярко выразились в этом произведении. Мифологии, 
сюжет дал повод художнику живо и непосредственно 
передать сцену из испанской народной жизни. В кар
тине представлена группа крестьян в войлочных шля
пах и грубых плащах. Они весело состязаются между 
собой, выпивая вино в честь юного Вакха, увенчи
вающего венком одного из них. Эта сцена из быта 
простого парода Испании по своей полнокровной 
жизненности и теплоте может быть поставлена ря
дом со сценами народного быта в «Дон Кихоте» 
Сервантеса.

Вскоре после первой поездки в Италию в 1629, а 
может быть и во время поездки, к-рая ближе позна
комила его с итальянской живописью Возрождения, 
В. создал новую мифологическую композицию «Куз
ница Вулкана» (ок. 1630). И на этот раз античный 
сюжет истолкован художником как бытовая сцена. 
В. изображает кузницу, в к-рой па фоне освещён
ного горна группа полуобнажённых прекрасно сло
женных работников куёт оружие на наковальне. 
Хотя картина была предназначена для украшения 
королевских аппартамептов, В. увековечил в ней 
возвышенную красоту физич. труда простых людей. 
В этой картине превосходно переданы гнев хозяина 
(Вулкана) и изумление его подмастерьев, вызванные 
известием об измене жены хозяина, к-рое принёс 
Аполлон. Жизненной правдивости картины немало 
способствует верность в передаче докрасна раска
лённого железа па наковальне и блестящих лат, над 
к-рыми трудится один из работников. Не копируя 
античных образцов, как это делали современные ему 
приверженцы классицизма (см.), В. свежо и ориги
нально передал дух античного мифа.

В 1634—35 В. написал картину на псторич. 
тему «Сдача Бреды», пли «Копья». В картине за
печатлена одна из немногих побед испанского ору
жия в 17 в. — принятие ключей в 1625 от началь
ника голландской крепости Бреды Юстина Нассау 
победителем - - испанским полководцем Амбросио 
<'.пиполой. Участники этого истории, события переда
ны здесь со всей правдивостью и жизненностью. 
Внимание зрителя сосредоточивается на Спииоле, уч-

івнного противника.

правой части кар-

іе их редких зна- 
юйство в их лаге-

іикой дали угасает 
сливаются с лучами 

•.а в их зелёпо-голу- 
и золотисто-коричневых камзолах гармоии- 
■ -------- -----------------іичпевой почвой на

алыо, пронизанной

(отворны для порт-

охотнпчьих костю- 
охотничьи собаки

годы В. и ряд кон-

и его жены Елиза-

прямотой и силой

В. создаёт целую

тиво встречающем своего побежд
Позади Спинолы в горделивых позах стоят испанские 
гранды, над ними угрожающе высятся копья (отсю
да и название картины). Великолепно написан ло
снящийся круп боевого копя в ------- ----
тины. На стороне Нассау толпятся в беспорядке 
голландцы; самое расположеніи 
мён и копий выражает беспокі
ре. Действие происходит на фоне холмистого пей
зажа, в покрытой голубой ды 
пламя пожара, отблески к-рого 
утреннего солнца. Фигуры люде 
бых 
руют с пейзажем, серовато-когіі 
первом плане и серо-голубой ді 
серебристым светом.

30-е гг. были особенно плоде 
ретного творчества В. К этому периоду относит
ся ряд портретов, в к-рых Филипп IV, принц 
Бальтасар, инфант Фердинанд в 
мах и превосходно написанные 
изображены на фоне голубых холмов Кастилии с их 
простыми и величавыми очертаниями. На фоне кас
тильского пейзажа пишет в эти г—" ” “ у~-----
пых портретов. Несмотря на из: парадность, в них 
тонко раскрыт облик портретируемых,— напр. изящ
ного мальчика принца Бальтасара на грузном ска
чущем копе или Филиппа IV "
веты Бурбопской, торжественно восседающих на 
своих конях.

Но особой правдивостью, 
характеристики отличаются пдгрудные портреты. 
Сосредоточивая главное внимание на характерном 
в лицах, осанке и костюмах своих моделей, при
бегая к широким обобщениям, 
галлерею портретов современников. Все они отме
чены чертами типичной испанс”"’" —;------------
в осанке. Однако это не противоречит тому 
каждый несёт на себе печать яркой 
пости. Таковы портреты энерги 
роятно Алонсо Кано (ок. 1632—33), 
репного Мартинеса Монтаньесе: (ок. 
того старого начальника королевской 
Матеоса (ок. 1632). Многие из 
близки В. еще со времени его 
В придворных портретах этого времени В. рас
крывает внутренний облик жестокого, 
бивого министра-временщика О 
Гос. Эрмитаж, Ленинград), пресыщенного жизнью 
болезненно-бескровного Филипп 
выставленной нижней губой (1632), властной, само
уверенной женщины, вероятно доньи 
Суньига, жены Оливареса, известной своими при
дворными интригами (ок. 1631 
гих женских портретов 40-х гг. 
портрет «Дамы с веером» (ок. 1 
плотил в нём привлекательный образ 
в чёрной мантилье с миловидным лицом, оживлён
ным умным, задумчивым взглядом чёрных глаз. 
Особенной живостью и непосредственностью отли
чается портрет слуги художника 
лата Хуана де ІІареха (1650).

Своеобразное место в творчестве В. 
серия портретов карликов, уро, 
живших забавой королю и его 
шая часть из них выполненгі 
Сквозь телесное уродство этих с 
людей В. умел разглядеть гл} 
переживания, каких не было 
лепных повелителей, и показа 
скрываемые под маской шутозства. 
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яипательный ум проглядывает в лице карлика Эль 
Примо; полон напряжённой пытливости взгляд 
карлика Себастьяна де Морра; нечто жалкое, бо
лезненное сквозит в улыбке шута по прозвищу 
Идиот из Кории; плутоватое, насмешливое выра
жение заметно в лице нарядного придворного шута, 
прозванного Хуаном Австрийским. Жестоким гне
вом дышит лицо шута Першія, к-рый пользовался 
при дворе особенной влиятельностью.

Особое место занимают исполненные ок. 1639— 
1640 изображения Мешпша и Эзопа. Так же как 
под видом мифологии, картин В. рисует картины 
народного быта, здесь именами греческого философа 
и баснописца названы изображения двух одетых 
в живописные лохмотья испанских бродяг, какие 
переполняли страну в то время. Один из них — Ме- 
нипп весело и приветливо обратился к зрителю, 
другой — Эзоп лениво, с грустной насмешкой смот
рит перед собой.

Наивысшего мастерства, предельной остроты ха
рактеристики достигает художник в портрете папы 
Иннокентия X (1630, Рим, Дворец Дорпя), написан
ном В. во время его второго пребывания в Италии. 
Это один из лучших реалистических портретов в 
европейской живописи 17 в. В нём с беспощадной 
правдивостью передан не только внешний облик па
пы с его устремлённым на зрителя взглядом чёрных 
гневных глаз,норасі;рытався грубо страстная натура 
этого хитрого и злобного человека. Недаром, увидя 
портрет, папа сказал, что он сделан слишком прав
диво. Контрасты белого и интенсивно-красного цве
тов одежды, красное лицо со множеством отсветов 
повышают выразительность этого образа.

К позднему периоду творчества В. принадлежат 
его многочисленные женские портреты (королевы 
Марии Ашіы, ок. 1653, её падчерицы Марии Тересии, 
ок. 1651, 1653, и её дочери — инфанты Маргариты, 
ок. 1654, ок. 1656 и 1659 — последняя работа В.). 
Несмотря на то, что изображения королевы и ин
фанты носят в этих работах некоторые черты чопор
ной неподвижности, свойственной придворным ис
панским портретам, в этих поздних портретах проя
вилось усложнение и обогащение живописного мас
терства В. Нарядные и богатые костюмы дают В. 
повод создать симфонии розовато-серебріістыхдіежио- 
лимошіых, изумрудно-зелёных красочных созву
чий. Он не ограничивается передачей цвета отдель
ных предметов, но воссоздаёт трепетную воздушную 
среду, окружающую их, он избегает резких конт
растов светлого и тёмного, свет насквозь пронизы
вает его картины. Свободное письмо, топкость моде
лировки помогали предельно материально характе
ризовать предметы: золото в ею картинах блестит, 
мерцает, стекло прозрачно, осязательна поверхность 
различных тканей.

Во время второй поездки в Италию В. пишет два 
этюда «Виллы Медичи» (1650—51), в к-рых он иа- 
редкость свежо и правдиво передал красоту и богат
ство итальянской природы. В этих этюдах всё 
залито серебристым светом, яркие блики ложатся 
на зелень травы, на гравий аллей.

Из картин на мифологпч. темы, выполненных В. в 
поздние годы творчества, выделяется «Венера перед 
зеркалом» (ок. 1657, Национальная Галлерея, .'Іон- 
дон). В этом единственном в испанской живописи 
17 в. изображении обнажённой женской фигуры В. 
запечатлел обаятельный тип испанской народной 
красоты, полный прирождённой грации и миловид
ности.

В последний период творчества В. создал две 
крупные многофигурные композиции — «Менипы» 

(Придворные дамы), 1656, и «Пряхи» (ок. 1657). 
В «Менинах» изображена сцепа придворного быта, 
участником к-рой является и сам живописен, стоя
щий с палитрой перед большим полотном (это един
ственный достоверный автопортрет В.). В картине 
запечатлён момент, когда художник рисует коро
левскую чету, а рядом с ним стоит инфанта, 
окружённая придворными дамами. В большой мрач
ной комнате королевского дворца размерено каждое 
движение, взвешено каждое слово, это заметно даже 
по чопорной фигурке маленькой инфанты, приведён
ной для того, чтобы во время сеансов развлекать 
королевскую чету, отражение к-рой заметно в зерка
ле в глубине комнаты. Только карлики и собака 
па первом плане вносят оживление в эту торжест
венную сцену. В картине доминируют сдержанные 
тона — серый, чёрный, серебристо-зеленоватый, пе
ребиваемые несколькими красочными пятнами лент 
и костюмов. В глубине комнаты гофмаршал отки
дывает занавеску, и солнечный свет врывается в 
тёмную залу.

В «Пряхах» В. снова обращается к теме жизни 
трудового народа, к-рую он усердно разрабаты
вал уже в ранние годы. Па этот раз им изобра
жена королевская мануфактура по выделке шпалер. 
По в этой картине живее движения, богаче формы, 
сочнее краски, чем в ранних произведениях мастера. 
Жизненно правдиво переданы фигуры занятых ра
ботой прях, колесо веретена с блистающими спи
цами, лучи света, врывающиеся в мастерскую из 
залитой солнцем дальней комнаты, где посетитель
ницы осматривают тканый ковёр, вероятно,с изобра
жением «Похищения Европы». «Пряхи» являются 
достойным завершением творческого пути В. Это 
первое в европейской живописи произведение, где 
человеческий труд показан с таким величием истакой 
правдивостью.

В. писал свои картины исключительно масляными 
красками и обычно па топком полотне. Розовато-ко
ричневый грунт его ранних картин в более поздних 
заменяется бело-розовым или желтоватым. Краски 
в ранних работах густо покрывают полотно. (3 рос
том художественного мастерства В. они становятся 
всё более текучими и прозрачными. Подготовитель
ных рисунков В. сохранилось очень мало. Очевид
но они не были у пего многочисленны, так как обыч
но В. давал очертания фигуры или композиции 
углём пли красноватой краской прямо на полотне. 
Вольшпнство лучших холстов В. хранится в музее 
Прадо в Мадриде.

Значение творчества В. чрезвычайно велико. Его 
искусство отличается редкой широтой охвата всех 
родов живописи (историческая картина, портрет, 
бытовой жанр и т. д.). Крупнейший живописец 
Испании 17 и., В. правдиво воссоздал жизнь своей 
эпохи, показал с необычайной силой пустоту и ни
чтожество правящей верхушки и величие и красоту 
трудового народа. Сдержанность сочеталась в нём 
с отзывчивостью к людям и любовью к природе. 
Несмотря на то, что В. был придворным художни
ком, по всему смыслу своего творчества он был 
близок к демократической культуре Испании. Глу
бокий реализм искусства В. ставит его в один ряд 
с величайшими мастерами 17 в. Рубенсом, Франсом 
Вальсом, Рембрандтом.

Творчество В. было почти забыто в 18 в. Многие 
представители буржуазного искусствознания пыта
лись свести значение В. к решению нм чисто живо
писных проблем,объявить еготворцом«искусства для 
искусств:». В противовес им русские художники 
И. II. Крамской, И. Е. Репин и В. И. Суриков вы
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соко оценили В. как величайшего живописца-реа
листа европейского искусства 17 в.

Лит.: Малицкая К. М., Веласкес (1 599 —1660),
М. — Л., 1939; её ж е, Испанская живопись XVI—XVII 
веков, М., 1947; Алпатов М. В., Веласкес и Сервантес, 
в ни.: Испанская культура, М., 1940; его же, Этюды но 
истории западноевропейского искусства, М., 1939; II о л- 
п и и с к и й Ю., Веласкес, 1599—1660, М.—Л., 1947; Ste
venson R. А. М.. Velazquez, München, 1 904; Velaz
quez. Des Meisters Gemälde, 4 Aull., Stuttgart, 1925 
(Klassikerder Kunst in Gesamtausgaben, Bd 6); J usti C., 
Diego Velazquez und sein Jahrhundert, [Zürich], 1933; Ve
lazquez [The paintings and drawings ot Velazquez], comple
te ed. [by E. Lafuente], L., [ 1 944 ]; Velazquez. A
catalogue raisonné of the pictures and drawings by A. L. 
Mayer, L., [ 1 936 ].

ВЕЛАСКЕС, Диего до (около 1405—1523) — 
испанский конкистадор, генерал, сопровождавший 
Колумба (см.) во время его второго путешествия 
в Америку в 1493. В 1511 завоевал Кубу. Жестоко 
расправившись с сопротивлявшимися индейцами, 
В. стал первым губернатором Кубы. Выл одним из 
организаторов экспедиции 1517, открывшей Юка
тан, а также экспедиции Кортеса (см.), имевшей 
целью завоевание Мексики. Соперничество и борь
ба с Кортесом окончились поражением В.

ВЁЛЕВИТ — средневысотный хребет в сев.-зап. 
части Динарскпх гор Югославии на берегу Адриати
ческого моря. Главная вершина — Вагаискп-Врх 
(1 758 м). Ярко выражены карстовые явления.

ВЕЛЁПОЛЬСКИИ, Александр, маркиз (1803— 
1877) — польский реакционный государственный 
деятель. В 1846 анонимно опубликовал «Откры
тое письмо польского шляхтича князю Меттер
ниху», в к-ром развивал программу ориентации на 
русское самодержавие как наиболее сильного защит
ника классовых интересов польской шляхты. В 1861, 
в период начавшегося революционного подъёма, 
В. получил ряд административных постов в нахо
дившемся под гнётом царизма Королевстве Поль
ском. В этом же году в целях предотвращения рево
люционного взрыва В. провёл ряд частичных ре
форм — перевод крестьян с барщины па оброк при со
хранении права собственности помещиков на кре
стьянские земли, улучшение школьного дела и др. 
В 1862 В. был назначен начальником гражданской 
администрации и вице-председателем Государствен
ного совета Королевства Польского. В. старался спо
собствовать сближению польских помещиков (т. и. 
партия «белых») с русским самодержавием. Однако 
партия «белых», добивавшаяся не только политич. 
самостоятельности для Королевства Польского, по и 
распространения господства польских помещиков па 
Литву, Белоруссию и Правобережную Украину, 
ориентировалась на враждебные России правящие 
круги Англин и Франции и не поддержала про
царистскую политику В. Продолжая политику ча
стичных уступок, В. в то же время репрессия
ми пытался подавить нараставшее национально-осво
бодительное движение, возглавляемое буржуазно
демократическими элементами (т. п. партия «крас
ных»), Организованный В. рекрутский набор по 
именным спискам, с целью изъятия наиболее ак
тивных деятелей партии «красных», ускорил Поль
ское освободительное восстание 1863 (см.). Восстание 
знаменовало крах политики В. В июле 1863 он 
выехал за границу и вскоре был официально осво
бождён от занимаемого поста.

ВЁЛЕР, Фридрих (1800—82) —немецкий хи
мик, по образованию врач. Изучал химию у 
Л. Гмелина в Гейдельберге и П. Берцелиуса в Сток
гольме. С 1831 — профессор Технической школы в 
Касселе; с 1836 до копца жизни — профессор 
университета в Гёттингене; с 1853 — иностранный
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лоту. Только в 1828 В. уста
новил, что это вещество по 
составу и свойствам совер
шенно тождественно с моче
виной (см.), являющейся про
дуктом обмена веществ в ор
ганизме человека и плотоядных 
образом, В. впервые сиптезііроі 
веществ органическое соединение. Открытие В. 
дожило начало оргапич. синтезу 
пространённому в то время реаі 
о т. п. жизненной силе, (см. Витализм), 
впем к-рой якобы происходят псе жизненные про
цессы в организмах и без участия к-рой получение 
оргапич. веществ из пеорган 
невозможным. Синтез мочевины долгое время оставал- 
сяединичнымфактом и помог поколебать веру в таин
ственную жизненную силу, тем с 
ки этого учения считали мочеві 
co.tr, к-рый, в отличие от истинных оргапич. соедине
ний, может быть получен из неорганич. веществ. 
Окончательное разоблачение учения о жизненной 
силе в химия произошло только в 1860-х гг., благо
даря синтезам франц, химика М. Вертло, синтезам и 
в особенности теории химического строения русского 
химика А. М. Бутлерова и работам других ученых, 
показавших возможность синтеза любого оргапич. 
соединения, состав и строение к 
возникла «...органическая хифшг, 
получать из неорганических веществ одно за дру
гим так называемые органпчес 
устранившая благодаря этому 
непостижимости этих органических 
(Энгельс Ф., Диалектика природы, 1950, стр. 155).

В 1832 В. и Либих, изучая н 
миндального масла, показали, 
можно рассматривать как 
радикала бензоила С7ІІ5О, 
теорию радикалов (см. Радикам, 
к-рой оргапич. химия считала! 
радикалов (т. о. групп атомов,играющих роль хпмич. 
элементов).В.принадлежат и дру 
оргапич. химии: исследование 
её производных (совместно с 5 
лучение теллурдиэтила (1840) и 
исследование алкалоидов опия 
в области неорганич. химии 
ние алюминия нагреванием 
пня с калием (1827), получение 
бериллия и иттрия (1828), пол; 
калинапиом смеси фоефорпокис. 
лём и песком (1829) (этот способ применяют и в 
настоящее время для нроизво, 
лучение: кремния и его соединений с водородом и 
с хлором (1856—58), нитридов 
(1857—58), карбида кальция и: действием па него 

poro известны. Так
научившаяся

кие соединения и 
последний остаток 

соединений»

роизводпые горько- 
что эти 

соединения 
чеіф сильно

в теория), согласно 
ь химией сложных

вещества 
сложного 
укрепили

гие работы в области 
мочевой кислоты и 

Чибихом, 1838), но- 
гидрохинопа (1844), 
(1844). Из работ В. 
известны: получе- 
хлористого алю.мп- 
подобным же путём 

|учение фосфора па
лого кальция с уг-

іства фосфора), ио-

кремиия и титана
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воды — ацетилена (1862). В. много работал также 
в области аналитической химии и написал учебные 
руководства, пользовавшиеся в свое время боль
шим распространением.

С о ч. В.: W ё hier F., Uber künstliche Bildung des 
Harnstoffes, «Annalen der Physik und Chemie», Lpz., 
1828, Bd 12; Grundriss der unorganischen Chemie, 15 Aull., 
Lpz., 1873; Grundriss der organischen Chemie, tu Aull., 
Lpz., 1877; Mineral-Analyse in Beispielen, 2 Aull., 
Göttingen, 1861.

Лит.: Яффе В., Фридрих Вёлер (1800 —1882), «Ус
пехи химии», 1939, т. 8, выи. 3.

ВЕЛЕС (или В о л о с)— языческое божество во
сточных славян. Считался покровителем скота, 
богатства и торговли. При заключении мирных до
говоров с гроками славяне-руссы клялись Перу
ном и Велесом. С распространением христианства в 
10 в. место В. в религиозном мифотворчестве занял 
св. Власий, очевидно, по созвучию имён.

ВЕЛЕС ДЕ ГЕВАРА, Луис. (1570—1644)— ис
панский писатель и драматург. В сатирпч. повести 
«Хромой бес» (1641), послужившей образцом для 
Лееамса (см.), В. язвительно осмеял испанское 
общество своего времени, вскрыв пороки господст
вующих классов. Пак драматург В.— последова
тель Лоне де. Пега (см.), по отходит от его гумани- 
стич. принципов. В драме «Гораздо важнее король, 
чем кровные узы» он требует жертв ради короля; в 
драме «Луна сьерры», в к-рой В. пытается разрабо
тать крестьянскую тому,столь характерную для твор
чества Лопе де Вега, он ставит короля над сословия
ми, присваивая ему черты «народного печальника».

С о ч. В.: Vêlez de G u e, vara L., líl diablo 
cojuelo, Madrid, 1922.

Лит.: У a п и В. С., Хрестоматия испанской лите
ратуры с XII по XVIII пек, 2 изд., М., 1 948 (па искан, 
яз.); Biblioteca de autores españoles, t. 43 — Dramáticos 
contemporáneos de Lope de Vega, Madrid, 1858.

ВЕЛЕС-МАЛАГА — город в Испании в провинции 
Малага. Расположен па юж. склонах хребта Сьерра- 
Алама, в 5 км от Средиземного моря и в 35 км к 
востоку от г. Малаги, с к-рым В.-М. соединён же
лезной дорогой. Ок. 11 тыс. жит. Виноделие, са
харная иром-сть; в окрестностях — культура южных 
фруктов, винограда, плантации сахарного тростника.

ВЕЛЙТЬМА посёлок городского типа в Ку- 
лебакском районе Горьковской области РСФСР, и 
9 км к ІО.-З. от ж.-д.станции Кулебаки.Расположен 
на реке Велетьме (приток Оки). Развито рыбное хо
зяйство. Имеются дом культуры,семилетняя школа. 
В. возникла в середине 18 в. в связи с построй
кой металлургии, завода, ликвидированного в 1905.

ВЕЛИ (арабск.) — нарицательное имя «святых» 
в мусульманской религии (исламе).

ВЕЛИГЕР, п а р у с и и к, плавающая в воде 
личинка морских брюхоногих и пластинчатожабер
ных моллюсков. Из пресноводных моллюсков В. 
имеется только у Dreissena polymorph«. Для В. 
характерно наличие на переднем копие тела велума 
(см.), т. е. диска, нередко сложной формы, покры
того ресничками, с помощью к-рого В. передви
гается. В. обладает внутренностным мешком, ки
шечником, зачатками раковины и ноги, глазами, 
органами равновесия и т. д. Превращение В. но 
взрослого моллюска обычно начинается в толще 
воды, реже — после оседания на дно. У примитив
ных брюхоногих стадии В. предшествует стадия 
свободно плавающей тpoxmfiophi (см.).

ВЕЛПЖ - город, центр Велиже,кого района 
Смоленской области РСФСР, и 70 км к С. от ж.-д. 
станции Рудня. Пароходная пристань на р. Зап. 
Двине. До Великой Отечественной войны имел раз
нообразную промышленность. В годы войны все про
мышленные предприятия и культурію-просветптель- 

ные учреждения были разрушены немецко-фашист
скими захватчиками. Уже к 1949 восстановлены 
судостроительная верфь, леспромхоз, пищевые пред
приятия и промысловые артели, из культурно-про
светительных учреждений--средняя и начальная 
школы, дом культуры, В. основан в 1536.

ВЁЛПЖГКОЕ ДЕЛО — организованный царски
ми властями в 1823 антисемитский процесс по 
обвинению группы евреев в убийстве с риту
альной полью. Происходил в местечке Велиже 
Витебской губернии, где в 1823 был обнаружен 
труп малолетнего сына солдата Иванова. Несмот
ря па то, что но правительственному указу 1817 
возбуждение подобного рода дел запрещалось, В. д. 
был дай ход; началось следствие. В конце 1824 
витебский суд признал обвинение недоказанным и 
дело прекратил. Однако, ио распоряжению Але
ксандра I, В. д. возобновили. Для обвинения были 
привлечены подставные лица, заявлявшие, что 
они сами якобы участвовали в преступлении. Число 
арестованных росло. В связи е В. д. возникли по
добные ему провокационные процессы в Гродно, 
Вплыіе и других городах Западного края.В 1830 ма
териалы, собранные комиссией, занимавшейся В. д., 
были переданы в Сенат, затем они перешли в Го
сударственный совет, к-рый в своём заключении 
был вынужден признать все обвинения необосно
ванными и дело прекратил.

Лит.: Г с е с е и Ю. II., Велііжекая драма, СПБ, 1904.
ВЕЛИЗ АРІіП (точнее В е л и с а р и й; около 

505—565) — византийский полководец. Один из 
главных сподвижников императора Юстиниана (см.) 
в его политике восстановления рабовладельческой 
Римской империи. В 5.32 подавил народное вос
стание в Константинополе (см. Пика). Вёл войны 
против государств, созданных германцами па тер
ритории Римской империи (вестготов,вандалов, ост
готов), и претив Персии. Роет популярности В. вы
звал подозрения Юстиниана, и в 562 В. был отстра
нён от командования и лишён богатств, вскоре 
частично ему нозвращёпііых.

Лит,: У с и е и с і; п іі <1>. 11., Истории Византийской 
империи, т. 1, ('Ll 1 >, I 191 3 I; Д пл ь 111., Юстиниан и визан
тийская ииниліыацші и XI и., пор. с франц., СПБ, 1908.

ВЕЛИЗАРИИ, Мария Ивановна (1864—1944) — 
русская актриса. Начала играть в Петербурге на 
клубной сцене в 188(5, затем служила в провинции. 
В 1889 играла в Москве в театре Е. 11. Горевой, 
в 1902— в Петербурге в театре Л. В. Яворской. 
На протяжении многих лет В. активно содействовала 
улучшению репертуара и повышению актёрской 
культуры русского провинциального театра. Была 
одной из лучпіих исполнительниц женских ролей в 
трагедиях В. Шекспира. (1 большим мастерством 
играла комедийные роли в русском и мировом клас
сом. репертуаре: Лизы («Горе от ума» А. Грибоедова), 
Марьи Антоновны («Ревизор» II. Гоголя), Миран- 
долиііы («Хозяйка гостиницы» К. Гольдони). После 
Великой Октябрьской социалистической революции 
работала на периферии в качество режиссёра, теат
рального педагога и руководителя рабочей и кре
стьянской самодеятельности. Потеряв зрение и 
поселившись в Ленинградском доме ветеранов сцепы, 
написала книгу воспоминаний, представляющую 
большой историко-театральный интерес.

С о ч. В.: 11 уть щкіппішпіілыіоп ;іirrpiicij, Л,—М., 1938.
ВЕЛИКА-КИКИНДА — город в Югославии в 

сев.-вост, части Воеводины у границы с Румынией. 
Железной дорогой связан е Тимишоарой. 28 тыс., 
жит. (1948). Значительная мукомольная и прочая 
пищевая пром-сть.
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ВЕЛИКАНОВ, Михаил Андреевич (р. 1879) — 
советский учёный в области гидрологии и смежных 
с ней вопросов гидродинамики. Член-корреспондент 
Академии наук СССР (с 1939), заслуженный деятель 
науки и техники, профессор Московского государст
венного ун-та. В работе «Гидрология суши» (1925) В. 
впервые дал систематнч. изложение этой дисциплины. 
В. принадлежит оригинальная разработка вопро
сов водного баланса, ливневого стока, формирования 
половодья и др.Особоевнпмашіе уделено им компле
ксу вопросов русловой турбулентности, движения на
косов и русловых деформаций, объединённому им в 
повой дисциплине, изложенной в труде «Динамика 
русловых потоков» (1930). Ряд работ В. посвящён об
шей теории руслового процесса.В.—участник гидро
логии. обоснования многих крупных водохозяйст
венных проектов. Результаты его исследований на- , 
ходят применение в практике гидрология, расчё
тов и проектирования гидротехннч. сооружений.

Ли іи.: Л о н а т и в Г. В., К 7 и-летпю Михаила А ид рее в 11- | 
ча Великанова, «Известия Всесоюзного географ. об-ва», 
1 94 9, т. К1, вын. 5.

ВЕЛИКАНШ высшая знать в Хорватии, сна
чала родоплемепная, а в эпоху феодализма — фео
дальная. Используя слабость королевской власти, 
В. постепенно сосредоточили в своих руках всю 
полноту политической, судебной п военной власти 
над зависимым от них населением. В период укреп
ления центральных государственных органов (¡6 -
17 пв.) В. были лишены многих своих привилегий, 
('.о времени уничтожения австрийским правитель
ством остатков политпч. самостоятельности Хорва
тии (середина — конец 18 в.) В. в Хорватии ста
ли называть представителей крупного землевладе
ния. В. называли также крупных земельных соб
ственников и представителей верхушки купечества 
Сербии. г

ВЕЛЙКАЯ — река в Великолукской и Псковской 
областях РСФСР. Длина 427»зі.Начинается изоз.Ма
лый Вяз,по выходе из к-рого протекает подряд через
18 мелких озёр. Впадает в Псковское оз. в 17 км ни
же Пскова. В верхнем течении В. глубоко врезается 
в моренные гряды и имеет быстрое течение, ниже 
прорывается сквозь выступы известняковой плиты 
и образует пороги. При впадении образует дельту. 
Слева в В. впадают рр. lleca, Синяя, Утроя, Кухва, 
Вида, Кудупе (Кудеба), справа — Сороть и Череха. 
Ниже Пскова — оживлённое судоходство, поддер
живающее связь с пристанями Псковского и Чуд
ского озёр. Сплав леса. Замерзает В. в конце ноября, 
вскрывается в половине апреля. На В. стоят го
рода Остров и Псков.,

«ВЕЛЙКАЯ ВОЙНА» — война 1409—11 Польши 
и Литвы, с одной стороны, и Тевтонского ордена — 
с другой. Была вызвана посягательством ордена на 
польс кие и литовские земли.Объединённая польско
литовская армия совместное русскими смоленскими 
полками,сыгравшими крупнейшую роль в сражении, 
разгромила войска ордена 15 июля 1410 в битве 
при Гринвальде (см. Г рюнвалъдская битва 1410). 
Воина, завершённая То рунъеким вечным миром 1411 
(см.), сломила силы Тевтонского ордена. Окон
чательная победа над ним была закреплена после 
войны 1454—66 вторым Торуньским миром 1466.

Лііиі.: Маркс ь., Хронологические выписки.
[Тетрадь] 1, и кн.: Архив Мариса и Энгельса, т. 5, Л., 
193S (стр, 340 — 44); Вековая борьба западных и южных 
славян против іерманской агрессин. [Со. статей], под 
реі 3 I’. Нее.-ілы, М1 944.

ВЕЛЙКАЯ КИТАЙСКАЯ CTEHÁ (кит. В а н ь- 
л и ч а н ч э н — «стена длиной десять тысяч ли») — 
крепостная степа в Сев. Китае, грандиозный памят
ник зодчества Древнего Китая. Первые участки

3 вв. до н. э. После 
император Цинь 
сплошную стену 
чтобы прикрыть

В. к. с. были воздвигнуты в 4- 
объединения Китая в 221 до н. э. 
Ши-хуанди приказал воздвигнуть 
протяжением в 10 000 ли с тем,

запад. Впоследствии В. к

границы империи от нападений кочевых 
и обеспечить безопасность караванного 

с. неоднократно 
аеітояііие между 

по прямой более 1800 
?ми отнітіі.іеііия- 
аньхайгуаня, на 
а идёт на запад

сев.-зап. 
пародов 
пути на 
достраивалась и ремонтировалась. 1 
крайними точками В. к. с. г ' - 
км, фактическая длина стены со вс 
ми около 4000 км. Начинаясь у 111 
побережье Ляодунского зал., стен

Великая китайская стена (раіігпі Пекина).

по её широкому

а з' главных 
к. с. в значи- 

о наших дней.
рес,- 
г за 

Америке (см.).

ио горным отрогам, проходит в 40—45 к.и от Пекина, 
поворачивает к 10.-3. и заканчивается в провинции 
Ганьсу к западу от г.Сучжоу (у пункта Цзяюйгуань). 
Высота В. к. с. доходит до 10 м; по её широкому 
верху могли ездить повозки и передвигаться колонны 
войск. Через каждые несколько сот метров В. к. с. 
располагались сторожевые башни, 
горных проходов — крепости. В. 
тельной своей части сохранилась ді

ВЕЛЙКАЯ КОЛУМБИЯ — федеративная 
публика, образовавшаяся в 1819 з ходе войны 
...... ........................панских колоний в Америке (см.), 

бывшие испанские колонии Новая
колоний внезависимость испанских

В В. К. вошли
Гранада и Венесуэла, а в 1822— и область Кито.
Первым президентом В. К. был Боливар (см.). В 
1830 от В. К. отпали Венесуэла и область Кито, образо
вавшая республику Экуадор. Создг 
публика Новая Гранада в 1863 по.
Соединённых Штатов Колумбии,

иная в 1831 рес- 
лучила название
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Великая Октябрьская социалистическая револю
ция — великая революция, совершенная рабочим 
классом России в союзе е беднейшим крестьянством 
под руководством большевистской партии, её вождей 
В. 11 Ленина и И. В. Сталина. Великая Октябрь
ская социалистически революция открыла новую 
эру в истории человеческого общества ■ - эру кру 
шения капитализма и утверждения социализма. 
«Октябрьскую революцию нельзя считать только 
революцией „в национальных рамках“. Она есть, 
прежде всего, революции интернационального, ми
рового порядка, ибо опа означает коренной поворот 
во всемирной истории человечества от старого, ка
питалистического мира к новому, социалистическому 
миру» (('.тал п п И. В., Соч., т. 10, стр. 239).

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция принципиально отличается от всех револю 
ций прошлого, означавших лишь смену одной формы 
эксплуатации трудящихся другой формой эксплуа
тации; она означает уничтожение всякой эксплуата
ции человека человеком. В результате Октябрьской 
революции была свергнута власть буржуазии и по
мещиков, руководство государством взял в свои руки 
рабочий класс: «...класс угнетённых и эксплуати
руемых в п е р в ы е в истории человечества под
нялся до положения класса г о с и о д с т в у ю- 
іц е г о, заражая своим примером пролетариев 
всех стран» (С т а л и п И. В., там же, стр. 240). Па 
основе Советов была утверждена диктатура про
летариата (см.). Великой Октябрьской социали
стической революцией был создан новый тип госу
дарства - Советское социалистическое государство.

Октябрьская революция разбила капитализм, 
экспроприировала помещиков и капиталистов, пре
вратила в общественную собственность фабрики, за
воды, железные, дороги, банки, национализировала 
землю; завоевала стране выход из империалистиче
ской войны, спасла народы России от угрозы пора
бощения их международными империалистическими 
хищниками. Опа положила начало практическому 
осуществлению великих идей научного коммуниз
ма — создала условия для развёртывания социали
стического строительства на одной шестой части 
земного шара, привела к полной победе социализма 
в СССР и постепенному переходу советского обще
ства к коммунизму.

Октябрьская революция началась победоносным 
вооружённым восстанием 25 октября (7 ноября) 1917 
в Петрограде. С гигантской силой в течение 3—4 ме
сяцев советская революция одержала победу во 
всей России.Величайшая заслуга в подготовке и про
ведении Великой Октябрьской социалистической 
революции принадлежит большевистской партии, 
её гениальным вождям В.И.Лепину и И.В. Сталину.

I. Великая Октябрьская социалистическая 
революция — классическое осуществление ленинской 

теории и тактики пролетарской революции.
Великая Октябрьская социалистическая револю

ция представляет образец пролетарской революции 
и является результатом осуществления ленинско- 
сталинской теории, стратегии и тактики пролетар
ской революции.

18 Б. С. Э. г. 7.

Основоположники научного коммунизма Маркс и 
Энгельс, исследуя законы общественного развития, 
установили историч. неизбежность гибели капита
лизма и доказали закономерность, неизбежность 
победы пролетарской революции и социализма. 
В. И. Лепин, обобщая новые факты в жизни капп- 
талистич. общества, вскрывая закономерности его 
развития в эпоху империализма, творчески развил 
марксистскую теорию пролетарской революции, 
создал новую, законченную теорию социалисти
ческой революции, теорию о возможности победы 
социализма в отдельных странах, об условиях и 
перспективах его победы. В. И. Лепин «дал новую 
теоретическую установку, в силу которой одновре
менная победа социализма во всех странах считается 
и е в о з м о ж и о й, а победа социализма в одной, 
отдельно взятой, капиталистической стране признает
ся возможной» [История ВКІ1(б). Краткий 
курс, стр. 163]. Лещинская теория социалистической 
революции двинула марксизм вперёд, она дала ре
волюционную перспективу пролетариям отдельных 
стран, развязала их инициативу в деле натиска па 
свою, национальную, буржуазию, укрепила их веру 
в победу пролетарской революции. Основы повой 
теории социалистической революции В. II. Ленин 
наметил в 1905 в своей книге «Две тактики социал- 
демократии в демократической революции» (см.). В 
1915, во время первой мировой войны, В. И. ,’Іеииіі 
окончательно сформулировал свою теорию. Исход
ным пунктом этой обогатившей марксизм теории 
является открытый В. И. Лениным закон неравно
мерности экономического и политического развития 
капиталистических стран в эпоху империализма. 
В статье «О .лозунге Соединенных Штатов Европы» 
В.И. Ленин писал: «Неравномерность экономического 
и политического развития есть безусловный закон 
капитализма. Отсюда следует, что возможна победа 
социализма первоначально в немногих или даже 
в одной, отдельно взятой, капиталистической стра
не» (Соч., 4 изд., т. 21, стр. 311). Огромное значе
ние в разработке теории пролетарской революции 
имели работы В. И. Ленина «Империализм, как 
высшая стадия капитализма» и «Поенная про
грамма пролетарской революции» (см.), написанные 
в 1916.

Заслуга дальнейшего развития ленинской теории 
о возможности победы социализма в отдельных стра
нах принадлежит И. В. Сталину. Товарищ Сталин 
отстоял ленинскую теорию от врагов социализма — 
троцкистов, бухариицев и зиновьевцев, развил и 
обогатил её. Важнейшим вкладом в эту теорию 
является положение И. В. Сталина о возможности 
построения коммунизма в СССР.

В. И. Лепин, изучая эпоху империализма, пришёл 
к выводу, что пролетарская революция должна побе
дить в результате прорыва цени мирового империа
лизма в её слабом звене (см. Социалистическая 
революция). В. И. Лепин показал, что вследствие 
неравномерности развития капитализма происхо
дят империалистические воины, которые ослаб
ляют силы империализма и делают возможным про
рыв фронта империализма там, где он окажется 
всего слабее. Анализируя ленинскую теорию про
летарской революции, И. В. Сталин указывает: 
«Раньше рассматривали пролетарскую революцию 
как результат исключительно внутреннего развития 
данной страны. Теперь эта точка зрения уже недо
статочна. Теперь надо рассматривать пролетарскую 
революцию, прежде всего, как результат развития 
противоречий в мировой системе империализма, как 
результат разрыва цени мирового империалиста- 
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веского фронта в той или иной стране» (Соя., т. 6, 
стр. 96). Два существенных признака характеризуют 
слабое звено в цени империализма: слабость буржуа
зии и ее союзников, в силу тех или иных историче
ских причин оказавшихся сравнительно плохо орга
низованными, мало опытными в борьбе против рево
люционного натиска пролетариата, и наличие доста
точно политически зрелого и организованного про
летариата, способного возглавить борьбу эксплуати
руемых масс против буржуазии.

На основе глубокого анализа империализма и 
конкретной русской действительности периода 
первой мировой войны В. И. Ленни установил, что 
Россия является узлом противоречий империа
лизма, наиболее слабым звеном в системе меж
дународного империализма, и пришёл к гениальному 
выводу о неизбежности социалистической революции 
в России.

Вначале 20 в. центр международного пролетар
ского движения перемещается с запада па восток, 
в Россию, а русский рабочий класс становится 
авангардом мирового пролетариата. Россия была 
узловым пунктом всех противоречий империализ
ма, она «была беременна революцией более, чем 
какая-либо другая страна, и только опа была в 
состоянии ввиду этого ріізрешііть эти противоре
чия революционным путем» (С тали и И. В., Соч., 
т. 6, стр. 74). В России существовала реальная сила, 
к-рая могла разрешить противоречия капитализма 
революционным путём. Этой силой являлся самый 
революционный в мире русский пролетариат, ру
ководимый партией большевиков, имевший союз
ника в лице революционной крестьянской бедно
ты. Организованность и силу русского пролета
риата определяло наличие у него испытанной в боях 
большевистской партии (см. Коммунистическая 
партия СССР). Большевики в период проведения 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции были подлинными вершителями политической 
судьбы России, перед которыми жалкими банкро
тами оказались все другие партии — кадеты, эсе
ры, меньшевики. Без большевистской партии невоз
можна была бы победа пролетарской революции в 
России.

Великой Октябрьской социалистической револю
ции предшествовали две буржуазно-демократические 
революции — революция 1905—07 и Февральская 
революция 1917, за время к-рых большевистская пар
тия, пролетариат и трудовое крестьянство прошли 
большую школу политического воспитания и обо
гатились опытом революционной борьбы. Невидан
ную еще в мире массовую политическую организа
цию рабочего класса представляли Советы рабочих 
депутатов, созданные творчеством рабочих масс в 
дни Октябрьской политической стачки 1905, явив
шиеся зачатком революционной власти и прообразом 
Советской власти. Бо время Февральской революции 
в широких масштабах организовывались Советы 
рабочих и солдатских депутатов, к моменту Октябрь
ского переворота ставшие органами революционного 
восстания. Великая Октябрьская социалистическая 
революция претворила в жизнь ленинскую теорию 
перерастания бу ржу аз но-демократической револю
ции в революцию социалистическую.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция совершилась в обстановке продолжавшейся 
первой мировой войны 1914--18.

Империалистическая война обострила все проти
воречия в общественно-политической жизни Рос
сии и привела к глубокому революционному кри
зису, придала революции громадную силу (см. Союз

Cccemchur Социалистических Республик, Историче
ский очерк). Анализируя историческую обстановку
того времени, В. И. Лепин 
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селения, чтобы сломить силой со
противление б у р ж у а з и и и п а р а- 
л и з о в а т ь неустойчивость крестъ- 
я н с т в а и м е л к о й б у р ж у а з и и» (Соч., 
4 изд., т. 9., стр. 81). II. В. Сталин, конкретизируя 
содержание большевистского стратегического плана 
второго этана русской революции, писал: «Цель — 
свалить империализм в России и выйти из импе
риалистической войны. Основная сила революции — 
пролетариат. Ближайший резерв — беднейшее кре
стьянство. Пролетариат соседних стран, как веро
ятный резерв.Затянувшаяся война и кризис им
периализма, как благоприятный момент. Направ
ление основного удара: изоляция мелкобуржуаз
ной демократии (меньшевики, эсеры), старающейся 
овладеть трудовыми массами крестьянства и кон
чить революцию путём с о г л а ш е н и я с импе
риализмом. План расположения сил: союз проле
тариата с беднейшим крестьянством» (Соч., т. 6, 
ст],. 152—153). Цель стратегического плана больше
вистской партии на этапе перерастания буржуазно
демократической революции в социалистическую со
стояла в том, чтобы соединёнными силами пролета
риата и беднейшего крестьянства свергнуть власть 
буржуазного Временного правительства и устано
вить диктатуру пролетариата в виде республики 
Советов.

Ленинско-сталинский стратегический план был 
подкреплён тактическим планом подготовки и про
ведения социалистического переворота. С точки 
зрения основных тактических задач период подго
товки социалистической революции распадается на 
два этапа: первый этап — до июльских событий (см. 
Июльские Они 1917),— когда была принята установка 
па мирное развитие революции, и второй этап — 
после июльских событий,— когда большевики 
взяли курс па завоевание власти путём вооружён
ного восстания. Благодаря правильной тактике 
большевистская партия обеспечила за собой безраз
дельное руководство подготовкой и проведением 
Октябрьского переворота,сумела создать в ходе борь
бы классов массовую политическую армию социали
стической революции, изолировать от масс меньше
виков и эсеров и в результате победы Октябрь
ского восстания пришла к власти как единствен
ная правительственная партия. Под руководством 
В. 11. Лепина и 11. В. Сталина большевики раз
решили задачу изоляции соглашательских мелко
буржуазных партий эсеров и мепыпепиков, ставших 
контрреволюционными, проводивших политику сгово
ра с империа.чистич. буржуазией за счёт кровных 
интересов народа и представлявших собой наиболее 
опасную социальную опору империализма в период 
проведения социалистической революции. Изоляция 
соглашательских партий, отрыв от них трудовых 
масс осуществлялись большевистской партией 
конкретно «в форме революционного движения масс 
за власть Советов, под лозунгом „Вся власть Сове
там!“, путём борьбы за превращение Советов из орга
нов мобилизации масс в органы восстания, в органы 
власти, в аппарат новой пролетарской государствен
ности» (Стали и И. В., Соч., т. (і, стр. 387). Су
щественную особенность ленинско-сталинской так
тики в период подготовки Великой Октябрьской 
социалистической революции составляло умение 
большевиков убеждать массы па их собственном 
опыте в правильности партийных лозунгов и по
литики большевистской партии. Благодаря такой 
тактике лозуіни большевистской партии стали ло
зунгами миллионных масс, двигающими вперёд 
революцию.

18*

II. Подготовка и проведение Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция была совершена в результате тщательной и все
сторонней подготовки, которую осуществляла боль
шевистская партия под руководством В. И. Лепина 
и И. В. Сталина.

И. В. Сталии устанавливает три периода в истории 
подготовки Октябрьской революции, к-рые отли
чаются друг от друга по характеру основных теку
щих задач революции: 1) Период новой ориентиров
ки партии (март—апрель). 2) Период революционной 
мобилизации масс (май--август).3) Период организа
ции иітурма(сентябрь-октябрь) (см. Стал и и И. В., 
Соч., т. 6, стр. 332—341).

Победа буржуазно-демократической рево люции, 
своеобразие и сложность обстановки, создавшейся 
после свержения царизма,— наличие двоевластия, 
доверчивое отношение трудящихся масс к Времен
ному правительству, засилье в Советах эсеров и 
меньшевиков,обманывавших и продававшпхпарод,- - 
требовали повой о р и о п т и р о в к и и а р- 
т и и в новых условиях борьбы. В этот ответственный 
период II. В. Сталин, вернувшись 12(25) марта 1917 
в Петроград из ссылки, сплачивает партию па борьбу 
за перерастание буржуазно-демократической рево
люции в социалистическую. И. В. Сталии вместе с 
большинством партии выступает против полумепьше- 
вистской позиции условной поддержки Временного 
правительства, к-рую занимали Каменев и другие 
оппортунисты. В статьях 11. В. Сталина «О Советах 
рабочих и солдатских депутатов», «О войне» больше
вики получают принципиальные руководящие указа
ния для своей работы. 3 (1(1) апреля 1917 после дол
гой вынужденной эмиграции вернулся в Россию 
В. И. Ленни. 4(17) апреля В. И. Ленин выступил со 
знаменитыми Апрельскими тезисами (см. Апрельские 
тевисы В. И. Ленина). «Апрельские тезисы Ленина да
вали гениальный план борьбы партии за переход от 
буржуазно-демократической революции к революции 
социалистической, за ікреход от первого этапа ре
волюции ко второму этану—к этапу социалистиче
ской революции» [История ВКІІ(б). Краткий курс, 
стр. 177]. Вся партия, за исключением нескольких 
отщепенцев типа Каменева,Рыкова,Пятакова, приня
ла тезисы В. II. Ленина с огромным удовлетворением.

В. И. Ленин указал в тезисах, что наилучшей 
формой политической организации общества в пе
реходный период от капитализма к социализму 
является не парламентарная республика, а респуб
лика Советов. В книге «Государство и революция» 
(см.) В. II Ленин подробно развил и обосновал 
свою гениальную идею о республике Советов как 
наиболее целесообразной форме пролетарской дик
татуры. Это было величайшим вкладом в марксист
скую теорию диктатуры пролетариата. Советы сыг
рали исключительно большую роль уже в ходе под 
готовки Великой Октябрьской социалистической 
революции. Пролетарская революция в СССР побе
дила как советская революция.

Учитывая своеобразие момента, В. И. Ленин в 
Апрельских тезисах по призывал к восстанию про
тив Временного правительства, пользовавшегося 
в тот момент доверием Советов, «а добивался того, 
чтобы путем разъяснительной и вербовочной ра
боты завоевать большинство в Советах, изменить 
политику Советов, а через Советы — изменить со
став и политику правительства.--Это была уста
новка на мирное развитие революции» [История 
ВК1І(б). Краткий курс, стр. 178]. Важнейшее зна
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чение имел тезис В. И. Лепина по вопросу о войне. 
В. И. Лепин учил, что, несмотря па происшедшую 
буржуазно-демократическую революцию, война про
должает сохранять империалистический характер, 
и предупреждал против малейших уступок «револю
ционному оборончеству», требовал разоблачения 
идеологии «революционного оборончества», пред
ставлявшей собой оборотную сторону социал-шови
низма. В Апрельских тезисах В. И. Ленин определил 
очередные задачи пролетариата и партии также и по 
другим важнейшим вопросам революции: об отноше
нии к Временному правительству, ко аграрному и 
экономическому вопросам, по партийным вопросам.

VII (Апрельская) Всероссийская конференция 
(см. Апрельская конференция большевистской пар
тии), вслед за общегородской конференцией петро
градской организации большевиков принявшая к 
руководству тезисы В. И. Ленина, явилась поворот
ным пунктом в подготовке социалистической револю
ции. В качестве ближайшей задачи В. И. Ленин 
выдвинул лозунг «Вся власть Советам!», означав
ший необходимость покончить с двоевластием, т. е. 
разделением власти между Временным правитель
ством и Советами, изгнать представителей помещи
ков и капиталистов из органов власти. Большое 
значение имел доклад, сделанный на конференции 
И. В. Сталиным по националы іому вопросу. 
И. В. Сталин обосновал большевистскую националь
ную политику, к-рая обеспечила партии поддержку 
угнетённых национальностей в Октябрьской рево
люции (ем. Национальный вопрос). Апрельская кон
ференция сплотила «вокруг единой партийной пози
ции девять десятых партии» (Ста л и н И. В., Соч., 
т. б, стр. 334). Конференция дала решительный отпор 
ренегатам Каменеву, Рыкову, Зиновьеву, Бухарину, 
Пятакову, стоявшим, по существу, на позиции сохра
нения капитализма, сохранения буржуазной власти.

Второй период в подготовке Октябрьской револю
ции — период революционной м о б и- 
л и з а ц и и масс (м а й—а в г у с т) характе
ризовался обострением политического кризиса в 
стране, когда «революция мобилизуется, вызывая 
мобилизацию контрреволюции» (Сталин 11. В., 
там же, стр. 338). Крупнейшими событиями в исто
рии этого периода являлись три политических 
кризиса (апрельская демонстрация, демонстрация 
18 июня, июльские события), VI съезд большевист
ской партии, разгром корниловщины, больше
визация Советов Петрограда и Москвы. Апрель
ская демонстрация 1917 (см.), происходившая в
Петрограде 20—21 апреля (3—4 мая) в знак протеста 
против империалистической политики Временного, 
правительства, заставила буржуазию вывести из 
состава правительства министра иностранных дел 
Милюкова и военного министра Гучкова [2(15) 
мая]. Апрельские события знаменовали начало кри
зиса Временного правительства. Это была первая 
серьёзная трещина в соглашательской политике 
меньшевиков и эсеров. В образованное 6(19) мая 
т. и. коалиционное правительство вошли, наряду с 
представителями буржуазии, представители меньше
виков и эсеров, к-рые своим участием поддержали 
зашатавшееся буржуазное правительство (см. Вре
менное правительство в России в 1917). Меньшевики 
и эсеры перешли в лагерь контрреволюционной 
буржуазии. Коалиция вела к усилению реакции. 
Образование коалиционного правительства выра
жало стремление контрреволюционной буржуа
зии покончить с двоевластием в пользу буржуаз
ной диктатуры, покончить с революцией. В своей 
антинародной, империалистической политике коалп-

ционпое правительство опиралось 
бенно велико было влияние на не: 
США, финансировавших Времени! 
Американский посол Фрэнсис в на 
требовал от Временного правитель:' 
правы с руководителями большевиков, угрожая в 
противном случае прекратить амер,(канскую помощь.

Усилия контрреволюции не смсгли помешать на
растанию революционных сил. На основе решений 
Апрельской конференции и руководствуясь даль
нейшими указаниями В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
партия развернула гигантскую ріботу, направлен
ную к завоеванию масс, к их боев, 
организации. «Линия партии в этэт период заклю
чалась в том, чтобы путем терпеливого разъясне
ния большевистской политики и 
глашательства меньшевиков и эёеров изолировать 
эти партии от масс, завоевать большинство в Со
ветах» [История ВКІІ(б). Краткий курс, стр. 184]. 
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:го империалистов 
гое правительство, 
ічале мая 1917 по
тна кровавой рас-

юму воспитанию и

разоблачения со-

3 (16) июня 1917,

ром принадлежало 
i имел возможность

и эсеры — выдви- 
поддержку поли
политики продол-

" II. Ленин, 
отношении 

войне, разоблачал 
ательства с бур- 
тор войны, указы- 
---- единственной

Ленина имело

Большевики развернули 
ческую работу среди солдат, 
ских комитетах, в профсоюзах, 
рабочей молодёжи. Быстро росли влияние и авто
ритет большевистской партии среди рабочих и сол
дат. На Петроградской конференции фабзавкомов, 
происходившей 30 мая (12 топя) 
3/4 делегатов шло за большевиками.

В июне проходил Первый Всероссийский съезд 
Советов (см.), большинство на к- 
еще соглашателям. Съезд Советов 
взять власть в свои руки, но этого не сделал. Орга
низаторы съезда — меньшевики 
нули главной задачей съезда 
тики Временного правительства, 
жения империалистической войны. В. 
выступая на съезде по вопросам об 
к Временному правительству ио 
антинародную сущность соглаш 
жуазией и империалпстич. харак: 
вал, что власть Советов является 
властью, к-рая может дать хлеб трудящимся, землю 
крестьянам, может добиться мира и вывести страну 
из разрухи. Выступление В. И.
громадное значение для революционного просвеще
ния масс, для отрыва их от соглашательских пар
тий. Оно оказало большое влияние па делегатов 
съезда. Однако руководимый меньшевиками и эсера
ми съезд принял соглашательские решения.

Но тщетны были попытки меньшевиков и эсеров 
задержать революцию. В стране 
вывались стачечное движение р 
крестьян, брожение в армии, росла и закалялась 
массовая политич. армия революции. Революцион
ный подъём масс и возрастающее доверие их к боль
шевистской партии наглядно показала демонстрация 
18 июня (1 июля), когда революціонный пролетариат 
Петрограда совместно с солдатами гарнизона высту
пил на улицах города с требоваі.....  ............... •-
власти Советам (см. 11 юньская демонстрация 1917).

Вслед за Июньской демонстр г " --------------
новые крупные события 
Антинародная, империалистичесн; 
мепного правительства привела 
усилению бедствий трудящихся, і 
продовольственному положению в 
литический кризис разразился стихийно 3 (16) июля. 
Грандиозная противопрашітельст. 
пая демонстрация 3—4 (16—17) 
под лозунгом перехода власти к 
казала революционное возмущен 
рабочих и солдат политикой Временного правитель
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ства и сильно возросшее влияние большевистской 
партии с её близкими массам лозунгами. Непосред
ственным поводом для демонстрации послужило 
наступление армии Временного правительства па 
Юго-Западном фронте, кончившееся неудачей. Но 
предложению И. В. Сталина, партия решила возгла
вить стихийно начавшуюся демонстрацию с тем, 
чтобы придать ей мирный, организованный характер. 
В тот момент партия большевиков была против во
оружённого выступления, ибо революционный кри
зис еще не назрел и преждевременное восстание в 
столице лишь облегчило бы контрреволюции раз
гром авангарда революции. До полумиллиона 
рабочих, солдат, матросов приняли участие в 
Июльской демонстрации. Они требовали от Сове
тов взять власть в свои руки, порвать с империали
стической буржуазией, проводить активную поли
тику мира. Это была последняя попытка заставить 
Советы взять всю власть в свои руки. Но соглаша
тели в Советах и слышать не хотели об этом. Мирная 
демонстрация рабочих и солдат, по распоряжению 
Временного правительства и меньшевистско-эсеров
ского ВЦИК, была подавлена вооружённой силой. 
Для разгрома рабочих были выдвинуты реакцион
ные части — юнкерские и офицерские отряды — и вы
званы с фронта наиболее отсталые в полптич. отно
шении войска. Контрреволюция со всей силой обру
шилась на большевистскую партию. Были закрыты 
большевистские газеты, подверглось разгрому по
мещение редакции «Правды». Производились аресты 
большевиков в тылу и на фронте. 7 (20) июля был из
дан приказ об аресте В. И. Ленина. Коалиционное 
правительство, в к-рое входили видные представите
ли меньшевиков и эсеров, стало на путь открытой 
контрреволюции, на путь кровавой расправы с рабо
чими и солдатами. Июльские события означали конец 
двоевластия в пользу контрреволюционной бур
жуазии, ибо Советы с их меньшевистско-эсеровским 
руководством превратились в придаток Временного 
правительства, «власть перешла в решающем месте в 
руки контрреволюции» (Лени н В. И., Соч.,4 изд., 
т. 25, стр. 166). Буржуазная контрреволюция побе
дила «благодаря соглашательству с ней эсеров и 
меньшевиков» (Л е и и и В. И., там же, стр. 170), 
скатившихся в лагерь открытого империализма и 
контрреволюции. Июльские события означали конец 
мирного этапа в развитии революции. «Кончился мир
ный период революции, ибо в иорядокдпя был постав
лен штык» [История ВКП(б). Краткий курс, стр. 187].

После подавления Июльской демонстрации во 
главе Временного правительства встал Керенский, 
на к-рого возлагали большие надежды все внутрен
ние и внешние контрреволюционные силы и в пер
вую очередь империалисты Англии и США. Посол 
Англии в России Быокепен в связи с июльскими 
событиями в меморандуме министру иностранных 
дел Временного правительства предъявил требова
ние английского правительства: о восстановлении 
в России смертной казни для всех лиц, подсуд
ных военным и морским законам; о разоружении 
всех рабочих Петрограда; о создании в Петрограде 
и других крупных городах специальных отря
дов «милиции»; об организации военной цензуры 
с правом конфискации газет и т. д. Правитель
ство Керенского вполне оправдывало надежды 
внутренних и внешних империалистических кругов. 
Оно перешло к массовым, неслыханно жестоким ре
прессиям против революции. 12(25) июля была восста
новлена смертная казнь на фронте. Фактически в 
стране установилась военная диктатура. По, не 
смотря на жестокие расправы контрреволюции, 

рабочий класс, руководимый большевистской пар
тией, сохранил силы для нопых решающих боёв. 
Характеризуя состояние революции после июль
ских дней, В. II. Ленин писал: «Все признаки 
указывают на то, что ход событий продолжает 
идти самым ускоренным темпом, и страна прибли
жается к следующей эпохе, когда большинство 
трудящихся вынуждено будет доверить свою судьбу 
революционному пролетариату» (Соч., 4 изд., т. 25, 
стр. 202). В. И. Ленин и И. В. Сталин выражали 
твёрдую уверенность в ближайшей победе социа
листической революции.

В новых условиях борьбы В. И. Ленин вырабаты
вает новую тактику партии. Большевики стали 
готовиться к свержению власти буржуазии и уста
новлению диктатуры пролетариата путём воору
жённого восстания. Партия большевиков перешла 
в подполье, продолжая использовать все легаль
ные возможности для революционной работы в мас
сах. В этот ответственный момент И. В. Сталин 
спас жизнь В. И. Ленина, воспротивившись предло
жению предателей Каменева, Рыкова, Троцкого 
выдать В. И. Ленина на суд контрреволюционного 
Временного правительства. Партия, по настоянию 
И. В. Сталина, укрыла своего вождя В. И. Лепина 
в глубоком подполье, откуда В. И. Ленин продол
жал руководить партией через своих соратников 
и учеников — Сталина, Свердлова, Молотова, 
Орджоникидзе.

В обстановке дикого разгула контрреволюции, 
террора и невероятной травли большевиков со сто
роны буржуазной и мелкобуржуазной печати С 
26 июля по 3 августа(8—16 августа) 1917 в Петрограде 
нелегально заседал VI съезд большевистской пар
тии [см. Шестой съезд РСДРП(б7], нацеливший про
летариат и партию на вооружённое восстание, на 
социалистическую революцию. Непосредственно ру
ководивший съездом II. В. Сталин решительно от
стаивал и развивал ленинские установки по вопросу 
о социалистической революции. Выступая против 
троцкистов, отрицавших возможность победы социа
листической революции в России без наличия про
летарской революции на Западе, И. В. Сталии гово
рил: «Не исключена возможность, что именно Россия 
явится страной, пролагающей путь к социализму... 
Надо откинуть отжившее представление о том, что 
только Европа может указать нам путь. Существует 
марксизм догматический и марксизм творческий. Я 
стою на почве последнего» (Соч., т. 3, стр. 186 —187). 
II. В. Сталин разоблачил меньшевистско-троцкист
ское утверждение Бухарина о том, что крестьяне 
находятся в блоке с буржуазией и не пойдут за 
рабочим классом. Съезд во всех своих решениях 
с особой силой подчеркнул, следуя указаниям 
И. В. Сталина, ленинское положение о союзе проле
тариата и беднейшего крестьянства как условии 
победы социалистической революции. Лозунг «Вся 
власть Советам!» съезд решил временно снять, что 
отнюдь не означало отказа от Советов вообще как 
органов революционной борьбы и власти. Речь 
шла только о безвластных, эсеро-меньшевистских 
Советах, скатившихся в лагерь буржуазии. Партия 
большевиков неуклонно вела борьбу за установление 
власти пролетариата и беднейшего крестьянства. 
Осуществление этой коренной задачи социалистиче
ской революции теперь было возможно только через 
вооружённое восстание. VI съезд большевистской 
партии положил начало новому этапу в ходе подго 
тонки Октябрьской социалистической революции.

Нарастание революции, назревание пролетарского 
восстания усиливало ярость контрреволюции. Бур
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жуазия готовилась к окончательному разгрому 
обессиленных Советов и созданию открытой контрре
волюционной диктатуры; чтобы обезглавить рево
люцию, она стремилась нанести смертельный удар 
большевистской партии.

12 (25) августа в Москве было созвано Временным 
правительством Государственное совещание (см. 
Государственное совещание Московское) из предста
вителей помещиков, буржуазии, генералитета, 
казачества с целью мобилизовать силы буржуазии 
и помещиков для борьбы с нарастающей рево
люцией. Эсеры и меньшевики из Советов приняли 
участие в Государственном совещании, чтобы за
ключить новую сделку с контрреволюционной бур
жуазией для борьбы с народом. Результаты этого 
совещания принесли большое удовлетворение аигло- 
франко-америкапским империалистам, жаждавшим 
расправы с революцией в России. Американские 
империалисты для достижения этой цели пошли 
на щедрое финансирование контрреволюционной 
коалиции внутри страны. Разоблачая замыслы аме
риканских хищников, II. В. Сталин в августе 1917 
писал: «Коалиция будет существовать па американ
ские миллиарды, за которые придётся потом отду
ваться русским рабочим и крестьянам. Американ
ская империалистическая буржуазия, ф и н а н с и- 
р у ю щ а я коалицию русской империалистической 
буржуазии (Милюков!), военщины (Керенский!) и 
мелкобуржуазных верхов, лакейски услужающих 
„живым силам“ России (Церетели!) - - вот она, кар
тина нынешнего положения.— „Симпатии“ амери
канского капитала к Московскому совещанию, под
креплённые пятимиллиардньш займом,— не это
го ли добивались господа, созвавшие совещание?..» 
(Соч., т. 3, стр. 234). Разоблачая гнусные происки 
американских империалистов, II. В. Сталин указы
вал: «В момент, когда русская революция напря
гает силы для отстаивания своих завоеваний, а 
империализм старается добить её,— американский 
капитал снабжает миллиардами коалицию Керен
ского — Милюкова — Церетели дли того, чтобы, 
обуздав вконец русскую революцию, подорвать раз
растающееся па Западе революционное движение» 
(т а м ж е, стр. 234—235).

За кулисами Государственного совещания про
тив революции готовился заговор, возглавленный 
ген. Корниловым (см. Корниловщина). Керенский 
оказывал корниловскому заговору прямую поддерж
ку. Корниловщина опиралась па самую активную 
помощь со стороны Антанты. Корниловское вос
стание, начатое 25 августа (7 сентября) 1917, яви
лось попыткой контрреволюции разгромить силы 
революции и установить открытую военную дик
татуру. Корнилов двинул па Петроград 3-й конный 
корпус вод командованием ген. Крымова. По при
зыву ЦК большевистской партии рабочие и солдаты 
решительно поднялись на защиту революции и дали 
отпор контрреволюционному выступлению. Заі'овор 
Корнилова окончился полным провалом. Разгром 
корниловщины вскрыл соотношение сил между рево
люцией и контрреволюцией, показал обречённость 
всего контрреволюционного лагеря — от генералов и 
кадетской партии до меньшевиков и эсеров; он пока
зал,что большевистская партия выросла в решающую 
силу революции, способную разбить контр революцию. 
Ликвидация корниловщины, осуществлённая под ру
ководством И. В. Сталина, имела колоссальное зна
чение для дальнейшего развития революции; она 
необычайно подняла авторитет большевистской пар
тии в массах.Сильно выросло влияние большевиков в 
Советах, в деревне среднее крестьянство стало опре-

большевистской 
й массе крестьян

ства. Началась бурная полоса обновления и больше- 
На другой день после разгро- 

"3 сентября) 1917, 
ідатекпх депутатов
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li от- 
истскігм руковод- 
необходимые для 
і. Таким образом,

визации Советов, 
ма корниловщины, 31 августа (1 
Петроградский совет рабочих и сол 
принял большевистскую резолюцию с требованием 
создания Советского правительства. 5 (18) сентября 
Московский совет перешёл па сторону большевиков, 
призвал к борьбе за завоевание власти револю
ционный пролетариат и крестьянство и вынес по
становление об организации Красной 
Старые меньшевистско-эсеровские 
сионского и Петроградского советов ушли 
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разгром корниловского мятежа открыл новый пе
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Наступил и е р и о д о р г а и и 
м а (с е п т я б рі ь— о к т я б р Большевист
ская партия вновь выдвинула лозунг «Вся власть 

вунгом восстания 
с целью передачи 

стране большевистским Советам и 
диктатуры проле- 

'о периода,— писал

Советам!», к-рый стал теперь ло 
против Временного правительства 
всей власти в с~;----  '——■■■■■
означал требование установления 
тариата. «Характерной чертой этот 
11. В. Сталии, - нужно считать быстрое нарастание 
кризиса, полную растерянность 
изоляцию эсеров и меньшевиков 
бежку колеблющихся элементов і а сторону больше 
ников» (Соч., т. 6, стр. 842). ]’ 
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Большевизация Советов накануне Октябрьского вооружённого восстания 1017.

диверсионными заданиями. Американские империа
листы старались поставить под свой контроль 
русскую промышленность, железные дороги и печать, 
стремясь превратить Россию в свою колонию.

Обстановка в стране настоятельно требовала 
немедленного приступа к подготовке пролетарского 
восстания. В. И. Ленин и II. В. (’.талин призвали пар
тию к вооружённому восстанию. В. 11. Лепин 
пишет 12—14 (25—27) сентября два директивных 
письма ЦК партии — «Большевики должны взять 
власть» и «Марксизм и восстание», в которых ставит 
восстание в порядок дня как неотложную прак

тическую задачу, указывает, что за большевиками 
идёт большинство народа, что все объективные 
предпосылки успешного восстания налицо, что 
«получив большинство в обоих столичных Сове
тах рабочих и солдатских депутатов, большевики 
могут и д о л ж и ы взять государственную власть в 
свои руки» (Соч., 4 изд., т. 2(5, стр. 1). Письма 
13. И. Ленина были обсуждены 15(28) сентября на 
заседании ЦК большевистской партии, который при
нял ленинские указания к руководству. Но предло
жению II. В. Сталина письма 13. И. Ленина были 
размножены и разосланы крупнейшим оргапиза- 
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циям, вопреки требованию предателя Каменева 
сжечь эти письма.

В письме «Марксизм и восстание» В. И. Ленин 
определяет три коренных условия, при наличии 
которых пролетарская партия может и должна по
ставить в порядок дня вооружённое восстание: 
«Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться 
не на заговор, не па партию, а па передовой класс. 
Это во-первых. Восстание должно опираться на р е - 
в о л ю ц и о и п ы й п о д ъ ё м и а р о д а. Это 
во-вторых. Восстание должно опираться па такой 
пере л о м н ы й и у н к т в истории нарастаю
щей революции, когда активность передовых ря
дов парода наибольшая, когда всего сильнее к о- 
л е б а п и я в рядах врагов и в рядах с л а- 
б ы х полов и н ч а т ы х и е р о ш и т е л ь и ы х 
друзей р е в о л ю ц и и. Это в-третьих. Вот 
этими тремя условиями постановки вопроса о вос
стании и отличается м а р к с и з м о т б л а н- 
к и з м а» (Соч., 4 изд., т. 26, стр. 4—5).

В своих письмах и статьях этого периода 
В. И. Ленин и И. В. Сталин подробно анализируют 
внутреннее и внешнее положение русской революции 
и убедительно показывают необходимость скорейшего 
решения вопроса о власти, реальную возможность 
победы пролетарского восстания в России.

Царизм и буржуазия довели страну до полного 
экономического разорения; непосильная война па
рализовала весь хозяйственный организм. Закры
вались многочисленные предприятия, и рабочие 
выбрасывались на улицу (только в течение августа— 
сентября было закрыто 231 предприятие и уволена 
61 тыс. рабочих). России грозили национальная 
катастрофа и голод. Как никогда, была велика кабаль
ная зависимость России от империалистических госу
дарств Запада (достаточно указать на то, что сумма 
одних иностранных военных займов России за годы 
первой мировой войны опроделяласьв7,68млрд. руб., 
к-рые главным образом приходились па Англию, 
Францию и США). Только социалистическая револю
ция и диктатура пролетариата могли обеспечить 
стране выход из империалистической войны, гаран
тировать ей государственный суверенитет и нацио
нальную независимость. «Только беззаветно-последо
вательный разрыв с капиталистами и во внутренней 
и во внешней политике,—писал В. II. .Тенин, — в со
стоянии спасти пашу революцию и нашу страну, за
жатую в железные тиски империализма» (Соч.,4 изд., 
т. 25, стр. 337). Неотложная необходимость проле
тарского восстания диктовалась также опасностью 
сговора между воюющими империалистическими 
государствами за счёт революционной России и 
опасностью сговора между Временным правитель
ством и Германией. О наличии таких опасностей 
свидетельствовали явные факты. В конце сентября 
1917 германский флот па Балтийском море захва
тил острова Эзель и Даго. Следующим шагом нем
цами был намечен захват Кронштадта и удар по 
Петрограду. К этому же времени относится репіе 
нпе Временного правительства перенести столицу 
из Петрограда в Москву. Правительство Керенского 
хотело отдать революционный Петроград на рас
праву германским войскам. Характерно было и 
поведение «союзной» Англии. Английские подвод
ные лодки, находившиеся в то время в Гельсинг
форсе, могли ударить в тыл немецкой эскадре, по
дошедшей к липин Эзель и Даго, но английское 
командование сделало вид, что оно ничего не заме
чает. Но поводу этих фактов В. И. Ленин писал: 
«Наступательные операции германского флота, при 
крайне странном полном бездействии английского

Москву вызывают 
что правительство 

стоящие за ним рус- 
заговор с ані’ло- 
об отдаче немцам 

спосо- 
120). И. В. (¡талин, 
’я в сентябре 1917, 

«... опасность смертельная была. Но была 
авптельство Кереи- 
в Москву и к сдаче

На почве т а -

J международной рс- 
0Л1ОИИЯ пришла во- 
> г собственные руки, 
;иого империализма 
радпла революцию 

т. 4, стр. 2—3).

активность

происходили

абочий контроль на 
учаи, когда рабочие 

фабрик и заводов

командирам, но и

флота и в связи с планом Временного правитель
ства переселиться из Питера п 
сильнейшее подозрение в том, 
Керенского (или, что все равно, 
ские империалисты) составило 
французскими империалистами 
Питера для подавления революции та к и м 
бом» (Соч., 4 изд., т. 26, стр. 1“............. '
оценивая положение, создавшее 
говорил: 
она после взятия .Эзеля, когда іц 
с кого приготовлялось к бегству 
Петрограда, а англо-немецкие империалисты сгова
ривались о мире за счёт России.
кого мира империалисты, действительно, могли со
рвать делорусской и,можетбыть, ................. —
волюцпи. lio Октябрьская репс 
время. Опа взяла дело мира в сво: 
она выбила из рук междупароді 
самое опасное оружие и тем oij 
от смертельной опасности» (Соч., ±. ч,

С другой стороны, в сентябре 1917 наметился кру
той перелом в ходе развития революции, когда не
обычайно усилилась политическая 
широких масс. Самоотверженно боролся проле
тариат. Во всех рабочих центрах 
забастовки; рабочие энергично боролись против бур
жуазной политики саботажа, локаутов, организован
но и решительно осуществляли рг'.....у.................... ..
предприятиях; нередки были с.г 
прогоняли предпринимателей с.
и брали в свои руки управление предприятием. С 
новой силой развёртывалась революционная борьба 
в армии и во флоте. Солдаты во многих полках не, 
только не подчинялись старым 
прогоняли ненавистных им офицеров. К середине 
сентября революционное движение рабочих и солдат 
вплотную подошло к проблеме в.
имел серьёзную поддержку со стороны деревенской 
бедноты. С каждым днём все шире развивалась аг
рарная революция в деревне. Крестьяне прибегали 
к самым активным и действенным формам борьбы. 
В сентябре 1917 было зарегистрі 
мои и поджогов помещичьих і 
Европейской части страны были ' 
сними восстаниями. В. II. Ленин придавал 
чителыю большое значение факт 
с ко-демократического движения, 
назрел» (сентябрь 1917) В. И. Ленин 
само собою, что, если в крестьяне 
семи месяцев демократической 
могло дойти до крестьянского : 
неопровержимо доказывает общенациональный крах 
революции, кризис ее, достигшим 
подход контрреволюционных сил 
черт е» (Соч., 4 изд., т. 26,стр. 5' 
окраинах - в Средней .Азии, на 
балтике — росло нациопалыіо-ос 
жение, направленное против и 
Временного правительства 
диетической контрреволюции.

Руководимый большевистской партией революцион
ный пролетариат вёл трудящихся р- -----------------
ной социалистической революціи 
организованно идёт к победе революционный пролета
риат,— писал в сентябре 1917 И. В. Сталин.— Друж
но и уверенно сплачиваются вокруг пего крестьяне 
и солдаты. Всё громче и громче 
вся власть Советам!» (Соч., т. і

Призывая к восстанию, В. II. Л 
исходили также из того, что международное ноло-

дасти. Пролетариат

ировано 114разгро- 
:менпй. Все уезды 
охвачены крестьян

ин клю- 
ам роста крестьян- 

В статье «Кризис, 
писал: «Ясно 

■кой стране, после 
республики, дело 

восстания, то оно

невиданной силы, 
к последней 

7). В национальных 
Украине, в При- 

вободптельное дви- 
мпериа диетического 

п буржуазно-пациона-

России к победонос- 
и. «Сознательно и

раздаётся возглас: 
(тр. 323).
един il II. В. (¡талин
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МоОилп.чация сил революции накануне Октябрьского вооружВшюго восстания 1917.

/конце России создавало благоприятные условия 
для победы социалистической революции. Пролетар
ская революция в России должна была совершиться 
в обстановке продолжавшейся мировой войны, ког
да империалистические хищники, занятые борь
бой между собой, не имели возможности для немед
ленного выступления против русской революции. 
Революционный кризис, вызванный затянувшейся 
империалистической войной, назревал и в европей
ских странах. 11а рост революционного движения 
западноевропейского пролетариата огромное влия
ние оказывали революционные события в России. 
.Заметно активизировалось также национально-осво
бодительное движение в колониях и зависимых 
странах. Социалистическая революция могла иметь 
громадную моральную поддержку рабочих Запада 
и угнетённых пародов Востока. В той же статье 
«Кризис назрел» В. II. Ленин, характеризуя меж-

19 в. с. о. т. 7.

дупародное положение и внутреннюю обстановку 
русской революции, указывал: «Пет сомнения, ко
нец сентября принес нам величайший перелом в 
истории русской, а, но всей видимости, также и 
всемирной революции» (Соч., і изд,, т. 26, стр. 52).

Таким образом налицо были все объективные 
условия д. ія успешного вооружённого восстания. Пар
тия большевиков, следуя указаниям В. И. Ленина 
п П. В. Сталина, приступила к всесторонней под
готовке восстания. Лозунг вооружённого восстания 
в этот период из лозунга агитации превратился в 
лозунг действия. Большое значение для подведения 
масс к восстанию имела борьба вокруг созыва съезда 
Советов. Исходя из факта большевизации Советов, 
завоевания большинства рабочего класса, армии, 
перехода моряков Балтийского флота па сторону 
революции, Центральный Комитет большевистской 
партии призвал к немедленному созыву 2-го съезда
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Сонетов. Большевики с полным основанием рассчиты
вали получить большинство на съезде Советов. Иод 
напором большевистских Советов, несмотря на все 
увёртки меньшевиков и эсеров, сидевших во ВЦІІК, 
2-й Всероссийский съезд был назначен на 20 октяб
ря (2 ноября) 1917. С 27 сентября (10 октября) га
зета «Рабочий путь» выходила с призывом: «Това
рищи рабочие, солдаты и крестьяне! Готовьтесь 
к Всероссийскому съезду Советов на 20 октября! 
Немедленно созывайте областные съезды Советов!». 
С целью ускорить агитационную и организацион
ную подготовку вооружённого восстания ЦК больше
вистской партии постановил па 5 (18) октября 
созвать съезд Советов Северной области.

Вся партия большевиков готовилась к немедлен
ному вооружённому восстанию. Против восстания, 
против взятия пролетариатом власти выступили 
предатели Троцкий, Каменев, Зиновьев и ничтож
ная кучка их сторонников; они предлагали не на
чинать восстания до съезда Советов. В. 11. .Пенин 
п 11. В. Сталии дали резкий отпор саботирующим 
восстание троцкистам и разоблачили их. В. II. Лепин 
писал: «Надо и о б о р о т ь это течение пл и мнение.— 
Иначе большевики о и о з о р м л и себя навеки 
и с о ш л и и а в е т, как партия.— Ибо пропу
скать такой момент и „ждать“ съезда Советов есть 
и о л п ы й и д и о т н з м или и о л и а я и з м е- 
п а» (Соч., 4 изд., т. 2(>, стр. (ІО).

7 (20) октября В. 11. Ленин нелегально приехал 
из Финляндии в Петроград.8 (21) октября состоялась 
встреча В. 11. Ленина с II. В. Сталиным, который 
ознакомил В. И. Ленина с ходом подготовки вос
стания. В тот ясе день В. II. Ленин написал статью 
«Советы постороннего» и «Письмо к товарищам 
большевикам, участвующим па областном съезде Сове
тов Северной области», в к-рых указал, что больше
вики должны взять власть в свои руки, и дал кон
кретный план восстания. Развивая высказывания 
IV. Маркса о восстании как искусстве, В. 11. Ленин 
учил партию, что вооружённое восстание есть особый 
вид политической борьбы, подчинённый особым зако
нам. Он подчёркивал, что, решившись на восста
ние, надо иттп до конца, что для успешного прове
дения восстания необходимо собрать большой пе
ревес сил в решающем месте, в решающий момент, 
что, начав восстание, нужно действовать реши
тельно и непременно переходить в наступление, ибо 
оборона — смерть восстания. У называя на необходи
мость взятия большевиками власти, В. И. Ленин 
писал: «Момент такой, что промедление поистине 
смерти подобію» (т а м ж е, стр. 154). Эти истори
ческие документы были обсуждены па большеви
стской фракции съезда Советов Северной области.

К) (23) октября 1917 на историческом заседании 
Центрального Комитета большевистской партии 
В. 11. Ленин указывал, что политически обстановка 
созрела для захвата власти Советами, что надо пе
рейти к технической стороне дела. В предложенной 
В. И. Лепиным резолюции говорилось: «ЦК при
знает, что как международное положение русской 
революции (восстание во флоте н Германии, как 
крайнее проявление нарастания во всей Европе 
всемирной социалистической революции, затем 
угроза мира империалистов с целью удушения рево
люции в России),— так и военное положение (не
сомненное решение русской буржуазии и Керен
ского с К° сдать Питер немцам),— так и приобрете
ние большинства пролетарской партией в Сонетах,— 
все это в связи с крестьянским восстанием и с пово
ротом народного доверия к нашей партии (выборы 
в Москве), наконец, явное подготовление второй 

па

пытался затянуть 
с, предупредить о 
ство. По предложе- 
ностаіюви.і создать 
а ближайшее время 

(еитралыіого ІѴо.ми- 
іі II. В. Сталиным. 
Центрального Ко- 

совдан Воен но- 
роградспом совете, 
гания. По примеру 

ые комитеты (см.) 
а фронте.
■гп, происходивший 
■рал весьма важную 
биному восстанию, 
гвленпя ленинской 
апіпі, несмотря на 
іроиы меньшевиков

корниловщины (вывод войск из Питера, подвоз к 
Питеру казаков, окружение Минска казаками и 
пр.),— все этоставит на очередь дня вооруженное вос
стание.— Признавая таким образом, что вооруженное 
восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предла
гает всем организациям партии руководиться этим и 
<■ этой точки зрения обсуждать и разрешать все 
практические вопросы (съезда Советов Северной об
ласти, вывода войск из Питера, выступления моск
вичей и минчан и т. д.)» (т а м ж е, стр. 1(>2).

Ленинская резолюция, принятья ЦК, стала боевой 
директивой большевистской партии. Она была 
принята всеми голосами протии 2 голосов измен
ников партии Каменева и Зиновьева. Троцкий 
этом заседании, предлагая ие начинать восстания до 
открытия 2-го съезда Советов, 
дело восстания, провалить егс 
восстании Временное правители- 
пню Ф. Э. Дзержинского ЦК і 
для политического руководства и 
Политическое бюро из членов Ц 
тета во главе с В. II. Лениным

12 (25) октября по указанию 
митета партии большевиков был 
революционный комитет при Пет 
ставший легальным штабом носе 
Петрограда, военно-реооліоциоиіи. 
стали создаваться на местах и и;

Съезд Советов Северной облас 
11(24) октября в Петрограде, сыг 
роль в подготовке масс к вооруяи 
Он прошёл под знаком оеущес 
директивы о немедленном поест 
попытки противодействия со сто, 
и эсеров. Съезд оказал огромное мобилизующее влия
ние не только в Северной области, по и далеко за 
её пределами. Вслед за этим съездом открылись 
съезды Советов и в других областях и районах 
России: в Екатеринбурге — 13 (2(>) октября, Вла
димире, Саратове, Минске, Иркутске — 1(5 (29) ок
тября, Твери, Киеве— 17 (30) октября, Рязани — 
18 (31) октября. Все они прошли под флагом реши
тельной борьбы за власть Советов.

До съезда Сонетов Северной 
август — октябрь, состоялись: 
Советов Урала в Екатеринбург 
съезд Советов Средней Сибири в

ооласти, в период 
областной съезд 

е 17 (30) августа, 
Красноярске 5 (18) 

сентября, 2-й краевой съезд Советов Туркестана в 
Ташкенте 29 сентября (12 октября), областной съезд 
Советов Донецкого и Криворожского бассейнов в 

Советов Восточной

октября (съезд не 
i конференции свм- 
октябрю 1917 на 

окрепли партий- 
успеішю возглан-

Харькове (і (19) октября, съезд
Сибири в Иркутске К) (23) октября. Съезды Сове
тов, как правило, принимали большевистские ре
золюции и проходили под знаком борьбы за власть 
Советов.

Одновременно со съездами Сонетов на местах со
зывались партийные съезды и конференции в поряд
ке подготовки к экстренному общепартийному съезду, 
к-рый намечался па 17 (30) і-----"
состоялся). Местные партийные 
детельствовали о том, что к 
местах выросли и значительно 
пые организации большевиков, 
лившие подготовку к восстанию. Партия больше
виков гигантски выросла. К середине октября 1917 
опа насчитывала в своих рядах 
членов. Основные силы партии были сосредоточены 
в столицах: в Петрограде — около 50 тыс. членов пар
тии и в Москве — свыше 20 тыс 
стыо до 70 тыс.). Это обстоятельство имело боль
шое значение. В. И. Ленин неоднократно подчёр

не менее 400 тыс.

. (а вместе с обла-
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кивал, что политическую судьбу всей страны будет 
решать прежде всего победа революции в Петро
граде и Москве. Более 30 тыс. большевиков насчи
тывала в своих рядах уральская партийная орга
низация, перед к-рой Центральный Комитет поста
вил особые задачи: взять в свои руки инициативу 
восстания в случае разгрома большевиков в Иетоо- 
граде и Москве. Армейские партийные организации 
Северо-Западного и .Западного фронтов объединя
ли около 49 тыс. большевиков.

Готовя восстание в Петрогра
де, ЦК большевистской пар
тии направил своих уполномо
ченных на места для приве
дения местных большевистских 
организаций в боевую готов
ность. В. М. Молотов, К. Е. Во
рошилов, Ф. Э. Дзержинский, 
Г. К. (Серго) Орджоникидзе, 
С.М. Киров, Л. Іи. Каганович, 
В. В. Куйбышев, М. В. Фрунзе, 
Е. М. Ярославский и другие 
получили специальные зада
ния партии по руководству вос
станием па местах. На Урале, в 
Шадрииске, среди военных вёл 
работу А. А. Жданов. Каждая 
крупная область имела спе
циальное задание ЦК больше
вистской партии, знала свою 
роль в готовящемся восстании.

Первостепенное внимание 
партия обращала на создание 
и укрепление вооружённой си
лы восстания. Важнейшими бо
евыми силами революции были: 
революционные части гарни
зона Петрограда, Балтийский 
флот, Красная Гвардия. Еще 19 сентября (2 ок
тября) Цептробалт принял постановление, в котором 
заявил, что «больше распоряжений Временного пра
вительства не исполняет и власти его ле признает». 
Матросы Балтийского флота целиком и полностью 
поддерживали большевиков. Решительно встали па 
сторону революции в канун Октябрьского пере
ворота и солдаты Петроградского гарнизона, ко
торые высказали готовность «победить или уме
реть». Солдаты Северо-Западного и Западного фрон
тов также были за большевиков. С огромным вооду
шевлением и энергией рабочие создавали и укреп
ляли Красную Гвардию — основную боевую силу 
революции. Заводы Петрограда в октябрьские дни 
походили на вооружённые лагери. Па одном толь
ко Обуховском заводе в Красную Гвардию за
писалось до 2 тыс. человек. На ІІутиловском заво
де было около 1 ,5 тыс. красногвардейцев. 14 (27) сен
тября во всех районах Петрограда было закончено 
создание штабов Красной Гвардии. К середине ок
тября в Петрограде насчитывалось свыше 12 тыс. 
организованных красногвардейцев. Накануне Ок
тябрьского восстания, 23 октября (5 ноября), был 
создан главный штаб Красной Гвардии.

Чтобы предупредить революцию, контрреволю
ция спешно собирала свои силы: был мобилизован 
контрреволюционный «Союз офицеров», повсюду соз
давались штабы по формированию так ваз. ударных 
батальонов. К концу октября контрреволюция 
собрала 43 ударных батальона. Чтобы предотвра
тить восстание в Петрограде, правительство Керен
ского подготовляло сдачу столицы немцам, намере
ваясь переехать в Москву. Революционный про-

19*

летарпат Петрограда сорвал этот коварный план 
контрреволюции.

1(5 (29) октября па расширенном заседании 
ЦК РСДРП (большевиков) с участием представи
телей Петроградского городского комитета, Петро
градского окружного комитета, военных органи
заций, Петроградского совета, профсоюзов, фабзав- 
комов, железнодорожников В. II. Ленин, обрисовав 
внутреннее и международное положение, указал, что

Красная Гвардия Октябрьской (б. Николаевской) :к. д. Петроград, 1917.

«из политического анализа классовой борьбы п в 
России и в Европе вытекает необходимость самой 
решительной, самой активной политики, которая 
может быть только вооруженным восстанием» (Соч., 
4 изд., т. 26, стр. 1(54). Предатели-капитулянты 
Зиновьев и Каменев вновь вы-тупили против вос
стания, прибегая ко всевозможным «доводам» и 
увёрткам, чтобы сорвать восстание. К гневной об
личительной речью против Каменева и Зиновьева 
выступил И. В. Сталин. Заседание 19 голосами про
тив 2, при 4 воздержавшихся, приняло резолюцию 
В. П. Ленина, в к-рой приветствовало и всецело 
поддерживало резолюцию ЦК от 10 (2.3) октября и 
призывало все организации и всех рабочих и солдат 
к всесторонней и усилепнейіпей подготовке воору
жённого восстания. На заседании 1(5 (29) октября ЦК 
большевистской партии был избран Партийный центр 
по руководству восстанием во главе с П В. Сталиным. 
Партийный центр был руководящим ядром Военно
революционного комитета при Петроградском совете 
и руководил практически всем восстанием.

Подлые предатели Каменев и Зиновьев открыто 
выступили 18 (31) октября в меньшевистской га
зете «Новая жизнь» против партии, против восста
ния, выдав врагу решение ЦК партии о вооружён
ном восстании. Предупреждённые предателями, 
враги революции тотчас же приняли меры против го
товившегося большевиками пролетарского воору
жённого восстания. Меньшевистско-эсеровское бюро 
ЦИК Советов отложило съезд Советов до 25 ок
тября (7 ноября), чтобы выиграть время и дать 
возможность Временному правительству лучше под
готовиться к подавлению восстания. Временное 
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правительство мобилизовало в первую очередь свои 
вооруженные силы, 19 октября (1 ноября) оно спеш
но вызвало в Петроград с, фронта войска, на вер
ность к-рых рассчитывало, по городу были расстав
лены усиленные патрули и дозоры, размещены ка
заки. Временное правительство разработало план, 
по к-рому за день до открытия 2-го ст,езда Советов 
предполагалось штурмом занять Смо.чыіый, разгро
мить руководящий центр большевиков. Особенно 
большие вооружённые силы контрреволюция успела 
собрать в Москве.

Но никакие силы уже не могли остановить 
победного шествия социалистической революции, 
развёртывавшейся по гениальному плану великих 
стоатегов революции В. Я. Ленина и И, В. Сталина. 
2L октября (3 ноября) Военно-революционный 
комитет (ВРК) назначил большевистских комисса
ров во все части Петроградского гарнизона. Шла 
напряжённая подготовка к восстанию в воинских 
частях, в Балтийском флоте, на фабриках и заво
дах. В целях боевой мобилизации рабочих масс 
большевистская партия объявила 22 октября 
(4 ноября) «Днем Петроградского совета». Пролета
риат Петрограда показал полную готовность к 
вооружённому выступлению, к взятию власти. 23 ок
тября (3 ноября) Партийный центр созвал заседание 
ВРК, проверил боевые силы восстания и наметил 
конкретные задачи всем частям войск, отрядам Крае
вой Гвардии па случай выступления. Особые зада
ния получили боевые суда — крейсер «.Аврора» (см.) 
и «Заря свободы». Воевыесилы революции — револю
ционные полки Петроградского гарнизона, отряды 
Красной Гвардии, суда Балтийского флота — бы,m 
наготове и ждали сигнала.

На заседании Петроградского совета Троцкий 
выболтал врагу срок восстания. В связи с создав
шейся обстановкой ЦК партии решил начать и 
провести восстание раньше намеченного срока. Вре
менное правительство, учитывая предательское пре
дупреждение Каменева, Зиновьева и Троцкого, при
няло решение выступить 24 октября (б ноября), чтобы 
предотвратить восстание и разгромить большевиков. 
Осуществление этого плана Керенский начал рано 
утром 24 октября ((> ноября) с издания приказа о 
закрытии органа ЦК большевистской партии - - газе
ты «Рабочий путь» и посылки броневиков к иомеіце- 
иию редакции газеты и типографии большевиков.

По указанию И. В. Сталина, красногвардейцы 
и революционные солдаты оттеснили броневики 
Временного правительства и установили усилен
ную охрану у типографии и редакции газеты «Ра
бочий путь». Одновременно были срочно подтянуты 
к Смольному отряды революционных солдат и 
красногвардейцев. К 11 часам утра «Рабочий путь» 
выше.! с призывом свергнуть Временное правитель
ство. И. В. Сталин в передовой статье этого номера, 
озаглавленной «Что нам нужно?», писал: «Настал 
момент, когда дальнейшее промедление грозит ги
белью всему делу революции.— Нужно нынешнее 
правительство помещиков и капиталистов заменить 
новым правительством рабочих и крестьян... Власть 
должна перейти в руки Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов» (Соч., т. 3, стр. 388 и 390).

Сразу после налёта юнкеров на редакцию га
зеты «Рабочий путь» собрался Центральный Ко
митет большевистской партии, предупреждённый 
И. В. Сталиным о попытке Керенского взять в свои 
руки инициативу. ЦК партии большевиков принял 
постановления по практическим вопросам, связан
ным с непосредственным выступлением. Было реше
но: членам Центрального Комитета из Смольного по

расходиться, связаться с Петроградским комитетом 
и организовать дежурство его членов в Смольном и в 
Петроградском комитете, создать 
в Петропавловской крепости; 
тельским бюро ЦИК Советов, 
зыв съезда Советов; срочно пн 
сионских товарищей обо всём 
Петрограде.

іый были вызваны 
ры. Комиссару и 
лонской крепости

Гвардии получил

:лям революцион- 
іап вооружённого 
ом соответствии с 
шшиего создания

запасный штаб 
порвать с соглаша- 
саС'Отировавшпм со- 

¡юрмнровать мо- 
вропс ходящем в 

Постановления Центрального Коми
тета большевистской партии были переданы ВРК, 
который принял их к руководству.

По распоряжению ВРК в Смолы 
солдаты Литовского полка и сапе 
гарнизонному комитету Нетронав. 
было дано указание привести крепость в боевую го
товность. Главный штаб Красной 
предписание немедленно направит::» в Смольный от
ряд в I1/,—2 тыс. человек, мобилизовать весь транс
порт, занять в районах все стратегически важные 
пункты, организовать охрану фабрик н заводов, 
выделить боевые силы для захвата правительствен
ных учреждений. Члены Партийного центра во гла
ве с П. В. Сталиным непрерывно находились в ВРК, 
детально разрабатывали план вооружённого восста
ния, давали указания руководите 
ных частей и Красной Гвардии. Пл 
восстания был разработан в по.тш 
указаниями В. И. Ленина, требов: 
гигантского перевеса сил с тем, чтобы «окружить и 
отрезать Питер, взять его комбинированной атакой 
флота, рабочих и войска» (Соч., 4 изд., т. 26, 
стр. 152). Ленинско-сталинский план восстания пре
дусматривал внезапный удар по врагу — захват важ
нейших пунктов столицы: телефоін 
лезподорожных станций, 
тих учреждений, окружение и взя 
ца, арест Временного правительства, 
восстания был мастерски претвори

24 октября ((5 ноября) все осію иные боевые 
революции были приведены в движение. К Смоль
ному — штабу революционного в 
рыішо стекались отряды красногвардейцев из всех 
К) районов столпцы, части і 
ным кораблям Балтийского флот 
пойти утром 25 октября (7 иоябр 
этих кораблях должен был і 
ный десант кронштадтских моряі 
тября ((> ноября) ВРК объявил через радиостанцию 
крейсера «Аврора» своё распоряжение, в котором, 
в частности, предлагалось: «Не допускать в Петро
град ни одной войсковой части, о ----—“■ — -
бы известно, какое положение пр 
ношению к нынешним событиям» (История граждан
ской войны в СССР, т. 2, 2 изд., 1947, стр. 210). На 
многих предприятиях днём 24 октября ((> ноября) 
происходили митинги рабочих; многие районные ко
митеты партии большевиков созвал 
партии; происходили собрания і 
водскііх комитетов. Всюду стоя, 
об участии в восстании. Р

а, телеграфа, же- 
мостов й правительствеп- 

тне Зимнего двор- 
Этот план 

и в жизнь.
силы

іестания — пенре-

аріпізона. Воен- 
а предписывалось 
я) в ]>. Неву. На 
ірибыть 5-тысяч- 
іов. Днём 24 ок-

которой не было 
иняла она по от-

ин собрание членов 
всех фабрпчно-за- 
ы один вопрос — 

абочпе, солдаты и матросы, 
вдохновляемые большевиками, самоотверженно под
нимались па пролетарское вооружённое восстание, 

охранявшие Зимний 
охрану дворца. В

. Из 10 разводных 
рабочие районы с

В 4 часа дня самокатчики, 
дворец, отказались дальше нести 
тот же день окончательно перепШа па сторону вос
стания Петропавловская крепость 
мостов через Неву, соединявших } 
центром, 9 мостов находились в руках красногвар
дейцев и революционных войск.

В. ГЕ Ленин в своём знаменито: 
ЦК» писал: «Я пишу эти строки вФ 
жение донельзя критическое. Яі

ім «Письме членам 
шером 24-го, поло- 
снее ясного, что
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теперь, уже поистине, промедление в восстании смер
ти подобію.-- Изо всех сил убеждаю товарищей, что 
теперь все висит на волоске, что па очереди стоят 
вопросы, которые не совещаниями решаются, не съез
дами (хотя бы даже съездами Советов), а исключи
тельно пародами, массой, борьбой вооруженных 
масс... История не простит промедления революцио
нерам, которые могли победить сегодня (и наверняка 
победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя 
потерять все» (Соч., 4 изд., т. 26, стр, 203— 204).

Восстание началось. 24 октября ((> ноября) поздно 
ночью 13. И. Лепин прибыл г. Смольный и вместе с 
И. В. Сталиным непосредственно возглавил руно 
водство восстанием.

Октябрьское восстание в Петрограде с полной 
силой развернулось 25 октября (7 ноября). Крас
ная Гвардия и революционные войска в результате 
решительных действий заняли вокзалы, почту, теле
граф, министерства, Государственный баш;. Выл 
распущен Предпарламент. Керенский, убедившись 

-в безнадёжности положения Временного правитель
ства, 25 октября (7 ноября) бежал из Петрограда па 
матине, предоставленной ему' американским по
сольством.

В 10 часов утра 25 октября (7 ноября) было опуб
ликовано обращение ВПК при Петроградском со
вете рабочих и солдатских депутатов «К гражданам 
России!», написанное В. II. Лениным. В нём гово
рилось, что Временное правительство низложено, 
что государственная власть перешла в руки ор
гана Петроградского совета рабочих и солдат
ских депутатов — Воеппо-револкщиопиого коми
тета. «Дело, за которое боролся народ; немедлен
ное предложение демократического мира, отмена 
помещичьей собственности па землю, рабочий кон
троль над производством, создание Советского пра
вительства, это дело обеспечено. - Да здравствует 
революция рабочих, солдат и крестьян!» - - так закап
чивается этот исторический документ пролетарской 
революции (там ж е, стр. 207).

В 2 часа 35 минут дня 25 октября (7 ноября) 
было созвано чрезвычайное заседание Петроград
ского совета рабочих и солдатских депутатов. Па 
этом заседании с. докладом о задачах власти Советов 
выступил В. И. Ленни, возвестивший великое буду
щее советской революции: «Отныне наступает новая 
полоса в истории России, и данная третья русская 
революция должна в своем конечном итоге приве
сти к победе социализма» (т а м ж о, стр. 208).

В К) часов 45 минут вечера в Смольном открылся 
Нторой'Неероссийский, съез) Сонетов (см.), ознамено
вавший великую новую веху' в истории русской и 
международной революции. По своему' партийному 
составу съезд был преп.мущеі твепію большевист
ским. 2-й Всероссийский съезд Советов явился 
первым шагом па победном пути становления совет
ского общественного и государственного строя.

В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) ре
волюционные рабочие, солдаты и матросы штурмом 
взяли Зимний дворец. Пала последняя цитадель 
контрреволюционного буржуазного правительства. 
Временное правительство было арестовано. Опираясь 
на волю громадного большинства рабочих, солдат 
и крестьян, на совершившееся в Петрограде побе
доносное восстание рабочих и солдат, 2-й Всерос
сийский съезд Советов взял в свои руки власть. 
В результате победы Октябрьского ноору'жённого 
восстания было создано первое в мире советское со
циалистическое, государство. 26 октября (8 ноября) 
на съезде выступил встреченный бурной овацией 
В. И. Лепин вождь и организатор величайшей 
в истории революции. В. И. Ленин сделал два докла
да по самым животрепещущим вопросам револю
ции: доклад о мире и доклад о земле. Исторические 
декреты — декрет о мире и декрет о земле (см.), - 
принятые, по предложению В. И. Лепина, 2-м съез
дом Советов, явились важнейшими мероприятиями 
пролетарской революции. Эти первые акты револю
ционного законодательства Советского государст
ва имели величайшее значение для дальнейшего
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I : * Он военно • Рнжіййим Кмшп при Петимгрпдсжіт й’Ьть 
/ Мин И &И01СИЙ ДВДИІИк

I

Къ Гражданамъ Россіи.

Временное Правитель™ мш. Государ- 
ствениая шп іцешп руки органа, Ьтро- 
граднаго Сшѣта Ра&гоаі и Содгат Дгпуіи- 
т Военно-Революціоннаго Инна, стоящаго 
ед глаоі Петроградскаго пролетаріата и гариѵгаоиа.

№іо. 33 КО*  ЙОИ 09№ ИЩИ« лрзд- 
лгаіе деикщтив мира, отмѣна помШм 
ейтиііга «а землю. рМ иіда надъ «ед- 
а даніе Кв Птеиида - эте

«ня.
дажажетъРЕНмшйРАВочихъ.аищАть 

¡{КРЕСТЬЯНЪ!

развития социалистической революции, для сплачи
вания иод её знаменем широких масс трудящихся 
России.

2-й Всероссийский съезд Советов образовал пер
вое Советское правительство — Сонет Народных 
Комиссаров во главе с В. И. Лепиным. Народным 
комиссаром ио делам национальностей был избран 
И. В. Сталин.

Победа Октябрьского восстания положила начало 
триумфальному шествию Советской власти. Совет
ская власть утверждалась в стране в процессе 
преодоления ожесточённого сопротивления сил 
контрреволюции — буржуазии, помещиков, реак
ционного чиновничества, контрреволюционных пар
тий. 28 октября (10 ноября) Керенский, собрав 
некоторые силы из казачьих частей Северного фрон
та, двинул их во главе с ген. Красновым на Петро
град. 29 октября (11 ноября) контрреволюционная 
организация «Комитет спасения родины и револю
ции», возглавляемая эсерами, подняла в Петро
граде мятеж юнкеров (см. Юнкерский мятеж). В Мо
гилёве, в ставке главнокомандующего ген. Духонин 
пытался поднять мятеж. Выступления контррево
люции были быстро ликвидированы. Вылазку про
тив Советской власти предприняли скрытые враги 
партии: Каменев, Зиновьев, Рыков, Шляпников и др. 
Они требовали, чтобы большевистская партия отка- 
валась от власти и согласилась на создание «одно
родно-социалистического правительства» с участием

.рекой революции 
Советов в Мос-

Совета ра
дов в Москве был 

восстания —

ковского гарни-
.шевиков. Восста-
Боевой центр при

иехотного полка) 
Однако нсдоста-

п др. поме- 
его первые дни.

меньшевиков и эсеров, только что свергну
тых Октябрьской революцией. ЦК партии 
большевиков отверг это требование и объ
явил Каменева и Зиновьева штрейкбрехерами 
революции.

Важным шагом пролета
■ было утверждение власти

кве, где в течение несколькгх дней шли упор
ные и жестокие уличные Сои рабочих и ре- 

, волюционных солдат протии белогвардейцев 
’ и юнкеров. По получении сообщения о вос

стании в Петрограде, по предложению больше
виков, объединённым пленумом Совета 
бочих и солдатских депута 
создан орган вооружённого 
Военно-революционный комитет. 26 октяб
ря (8 ноября) были избраны военно-револю
ционные комитеты в районах Москвы. Вме
сте с московским пролетариатом подавляющее 
большинство солдат Мое 
зона было на стороне боль 
нием руководил партийный
Московском Комитете большевиков. 26 ок
тября (8 ноября) ио распоряжению Боевого 
партийного центра красногвардейцами были 
заняты почта, телеграф и междугородняя 
телефонная станция. Кремлёвский гарнизон 
(состоял из солдат 56-го 
был па стороне революции 
ток вооружения у рабочих Москвы и пре
дательское поведение замаскированных из
менников социалистической революции Ры
кова, Мурадова, Бухарина 
шали успеху восстания в
В ночь па 28 октября (10 ноября) белогвар
дейцы и юнкера, захватив І-"”........................
зверскую расправу над 
солдатами кремлёвского гарнизона. По при
зыву большевиков московс 
шителыю поднялись на вооружённую борьбу

■ с контрреволюцией. 29 октяб
красногвардейцы и войска 1 

ционного комитета развернули ре 
нательные действия.

Огромную помощь московским большевикам ока
зали красногвардейцы Петрограда и моряки Бал
тики, присланные В. И. Лениным и И. В. Сталиным 
в Москву в решающий момент боёв. Большую роль 
в разгроме белогвардейцев в Моск, г....................  ”
отряд рабочих Москвы, Орехово-3; 
Иваново-Вознесенска, действоваі і 
водством М. В. Фрунзе. В ночь на с 
гвардейцы были разбиты. В Мосі 
власть Советов.

Вслед за Петроградом и Москвой 
установилась в крупных городах 
центрах страны. 25 октября (7 
победили в Минске, Владимире, Иваново 
ске, Луганске, Орехоно-Зуене, Кронштадте, Юрье
ве; 26 октября (8 ноября) Совете 
повилась в Казани, Уфе, Рязани, 
Каменец-Подольске, Ревеле, Вендене; 27 ^жтября 
(9 ноября) — в Самаре, Саратове, Ві

Ростове на Дону, Твери; 29 октяс 

Кре.мль, учинили
обезоруженными

■кие рабочие ре- 

оря (11 ноября) 
Воешю-револю

! пительные насту-

е сыграл сводный 
уева, Подольска, 
іший под руко- 
: (16) ноября бело- 
кве установилась

Советская власть 
, промышленных 
ноября) Советы 
іново-Возпесеи-

:кая пластъ уста-
, Екатеринбурге, 
ЩПС, I о 1X1/іѵх 1'/I
итебске, Ярослав

ле; 28 октября (10 ноября) — в Нижнем-Новгороде, 
Ростове на Дону, Твери; 29 октября (11 ноября) —
в Красноярске; 30 октября (12 ноября) — в Воро
неже и Гомеле; 31 октября (13 ноября) — в Таш-

— в Орле; 2 (15) 
ноября — в Цари- 
асть Временного 

власть переходила в

кенте и Смоленске; 1 (14) ноября: 
ноября — в Ваку и Пскове; 4 (17) 1 
цыне. В 'одних городах, где влі 
правительства была слаба, 
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руки Советов мирным путём; в других — Совет
ская власть утверждалась в результате вооружён
ной борьбы. К таким городам, наряду с Петро
градом и Москвой, относились: Ташкент, Смоленск, 
Воронеж, Казань, Саратов, Харьков и др.

«Революция, начатая в центре, не могла долго 
оставаться в рамках узкой его территории. Победив 
в центре, опа неминуемо должна была распро
страниться на окраины. И, действительно, револю
ционная волна с севера с первых же дней пере
ворота разлилась по всей России, захватывая ок
раину за окраиной» (С тали и И. В., Соч., т. 4., 
стр. 160). На окраинах, в национальных районах, 
революционная волна натолкнулась па плотину 
буржуазных по природе, империалистических по 
существу «национальных правительств», возникших 
еще до Октября (Украинская рада, Закавказский 
комиссариат, Белорусская рада и др.). Все эти 
«правительства», маскируя антинародную, реакци
онную сущность своей политики национальным фла
гом, вели отчаянную борьбу против социалистиче
ской революции, против её распространения на на
циональные окраины. После Октябрьского перево
рота буржуазно-националистские правительства 
окраин стали очагами реакции, стягивавшими во
круг себя контрреволюционные, антисоветские силы 
в России. В национальных районах, особенно па 
юге и востоке страны, советской революция при
ходилось иметь дело с несравненно большим, чем в 
центре, давлением иностранных имііериалистич. го
сударств, подчинивших своему влиянию и всячески 
поддерживавших «национальные правительства». 
Трудности борьбы за власть Советов в националь
ных районах были связаны также с отсутствием 
во многих из них своего промышленного проле
тариата, слабостью большевистских организаций, 
что приводило к сравнительно большему влиянию 
соглашательских партий на трудящиеся массы. Но 
победа революции в пролетарском центре и её неу
держимое движение па окраины, действенная брат
ская помощь русского пролетариата трудящимся 
массам угнетённых национальностей, мобилизую
щая деятельность большевиков, вызвали резкий 
поворот рабочих и крестьян национальных районов 
к Советской власти. Октябрьский переворот упрочил 
союз рабочих и крестьян окраин с рабочими и кре
стьянами Центральной России, вдохновил их верой 
в торжество социализма. Трудящиеся национальных 
окраин, руководимые большевиками, поднялись на 
социалистическую революцию. «Октябрьский пере
ворот, покончив со старым, буржуазно-освободитель
ным национальным движением, открыл эру нового, 
социалистического движения рабочих и крестьян 
угнетённых национальностей, направленного против 
всякого, — значит и национального, — гнёта, про
тив власти буржуазии, „своей“ и чужой, против 
империализма вообще» (Сталин И. В., там же, 
стр. 163).

В ходе подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции в на
циональных районах впереди шли Украина, Бело
руссия, Прибалтика и такие центры, как Баку и 
Ташкент, где велики были силы рабочего класса. 
Из 40 Советов Украины, представленных на 2-м 
Всероссийском съезде Советов, только 5 высказа
лись за буржуазные лозунги эсеро-меньшевистских 
соглашателей. В первые же дни революции в ряде 
городов Украины установилась Советская власть. 
11 (24) декабря 1917 в Харькове собрался 1-й съезд 
Советов Украины, на к-ром абсолютное большин
ство принадлежало большевистским делегатам. 

Съезд объявил о свержении власти контрреволюци
онной Центральной рады, провозгласил Советскую 
власть на Украине и избрал первое Советское пра
вительство Украины. 2(> января (8 февраля) 1918 
советские войска заняли Киев. Центральная рада 
бежала. На Украине победила советская революция.

Белоруссия в период Октябрьского переворота 
представляла собой прифронтовую полосу. Револю
ционная борьба белорусского пролетариата была тес
но связана с революционным движением солдат 
Западного фронта. По заданию ЦК большевистской 
партии в Белоруссии и на Западном фронте вели ра
боту по организации восстания Л. М. Каганович, 
М. В. Фрунзе, А.Ф. Мясников. Ко времени Октябрь
ского вооружённого восстания большинство Советов 
в Белоруссии стояло на большевистских позициях.

Чрезвычайно сложна была обстановка, в к-рой со
вершалась советская революция па Северном Кав
казе. Здесь сильное сопротивление революции ока
зывали объединённые силы казачьей и буржуазно- 
пацпопалпстич. контрреволюции. Борьбой за побе
ду Советской власти на Северном Кавказе руково
дил С, М. Киров. Ко времени 2-го Всероссийского 
съезда Советов влияние большевиков в Советах 
Северного Кавказа значительно усилилось, и Советы 
кубанских городов — Екатерииодара (ныне Крас
нодар) и Армавира, а также черноморских городов 
Туапсе и Новороссийска — послали па 2-й съезд 
Советов делегатов-большевиков. После Октябрьско
го переворота трудящиеся Северного Кавказа при
нимали активное участие в разгроме калединщины 
и установлении Советской власти в крае.

В Закавказье центром пролетарской революции 
являлся Баку (см.), где были сосредоточены кадры 
пролетариата с богатым революционным опытом. 
Бакинские большевики во главе с С. Г. Шаумяном 
и II. А. Джапаридзе(Алёша) завоевали победу про
летарской революции. Делегаты, посланные из Баку 
па 2-й Всероссийский съезд Советов, выступали за 
большевистский лозунг «Вся власть Советам!». 2 (15) 
ноября 1917 Бакинский совет рабочих и солдат
ских депутатов провозгласил установление Совет
ской власти в Баку.

В Средней Азии центром пролетарской револю
ции был Ташкент, где вооружённое восстание ра
бочих, солдат и местной крестьянской бедноты на
чалось утром 28 окт. (10 пояб.). После 4-дневных 
упорных боёв с силами контрреволюции 31 октября 
(13 ноября) 1917 власть перешла в руки Ташкент
ского совета рабочих и солдатских депутатов.

Пролетарская революция одержала блестящую 
победу и в армии. На Северном фронте, расположен
ном наиболее близко к Петрограду, власть быстро 
перешла в руки революционных солдат, создавших 
под руководством большевиков военно-революцион
ные комитеты. В 12-й армии Северного фронта Во
енно-революционный комитет, возникший неле
гально, уже 26 октября (8 ноября) оповестил части 
армии п население района о своём образовании и 
развернул широкую деятельность. В центре Запад
ного фронта, в Минске, Советы взяли власть в свои 
руки в день Октябрьского вооружённого восстания 
в Петрограде. Революционные части Западного фрон
та встали на сторону Советской власти, и, когда 
командующий фронтом попытался вызвать казачьи 
части для разгрома Советов в Минске, прислали на 
защиту Минского совета бронепоезд. 12 (25) ноября 
на Западном фронте революционный переворот был 
завершён. Восставшие солдаты под руководством 
ВРК Западного фронта сместили главнокомандую
щего армиями Западного фронта и избрали командую-
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Триумфальное шествие Советской власти (октнГірь 1917 яліиірь—февраль 1918).

пшм войсками фронта офицера-большевика. 26 но
ября (9 декабря) в Минске был образован Совет 
Народных Комиссаров. Революционные части Запад
ного фронта оказывали большую помощь московским 
рабочим, задерживая и разоружая эшелоны, следо
вавшие в Москву на подавление восстания.

Значительным событием в истории становления 
Советской власти был Чрезвычайный Всероссий
ский съезд Советов крестьянских депутатов, про
исходивший 10—25 ноября (23 ноября — 8 декабря) 
1917 в Петрограде. Несмотря на враждебную по
зицию правых эсеров и колебание левых эсеров, 
съезд в вопросе о власти встал на позицию 2-го Все
российского съезда Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Избранный съездом временный Испол
нительный Комитет слился с ВЦИК. На этом съезде 
В. И. Ленин выступал несколько раз. И а заседа
нии 14 ноября он произнес речь по аграрному во

просу. В комиссию для выработки воззвания к на
родам с призывом требования мира был избран 
И. В. Сталин. Объединённое заседание ВЦИК, Чрез
вычайного съезда Советов крестьянских депутатов 
и Петроградского совета 15 (28) ноября приняло 
резолюцию, подтверждающую декреты о мире, о зем
ле и о рабочем контроле. Важную иеху в борьбе 
за крестьянство представлял 2-й Всероссийский 
съезд крестьянских депутатов, происходивший 
в Петрограде 26 ноября — 10 декабря (9 -2.3 де
кабря) 1917. Съезд принял воззвание к крестьян
ству, проект к-рого был написан В. И. Лениным.

С октября 1917 по январь—февраль 1918 советская 
революция распространилась по всей стране. Это 
был, по определению В. И. Ленина, «триумфальный 
марш» Советской власти.

Сила и значение Великой Октябрьской социали
стической революции ярко проявились уже в пер-



ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 153
вые дни её победы. За короткий период Советская 
власть сделала неоценимо много для осуществления 
программных задач пролетарской революции, удов
летворения чаяний и нужд эксплуатируемых и тру
дящихся масс. В течение нескольких месяцев с кон
ца 1917 до середины 1918 во всех областях жизни 
страны были проведены важнейшие мероприятия, 
положившие начало великим социалистическим про
образованным советского общества. Исходным пунк
том успешного осуществления всех социалистических 
мероприятий Октябрьской революции было созда
ние и укрепление органов пролетарской диктатуры. 
Советская власть начала решительную ломку ста
рого, буржуазного государственного аппарата и со
здание па его месте аппарата нового, Советского 
государства. «Первый и самый главный аппарат 
буржуазного государства, старая армия и её іене- 
ралитет, были сданы па слом... Далее был разру
шен, сдан па слом, другой столь жо важный в руках 
буржуазии аппарат -- аппарат чіпіоішичии, аппарат 
буржуазной администрации... В дальнейшем идёт 
работа по слому старых аппаратов хозяйственной 
жизни и экспроприация буржуазии — отобрание у 
неё фабрик и заводов и передача их в руки рабочего 
класса» (Сталин 11. В., Соч., т. 4, стр. 384— 385). 
Преодолевая отчаянное сопротивление буржуаз
ного чиновничества и противодействие агентуры им- 
периалпстпческпх государств, большевики, упразд
нив старые министерства, создали новые, совет
ские органы управления — народные комиссариаты. 
Декретом от 28 октября (10 ноября) 1917 была лик
видирована милиция Временного правительства 
и учреждена советская рабочая милиция. 24 ноября 
(7 декабря) был опубликован дойре« о роспуске ста
рого суда, как орудия эксплуатации, и создании на
родного суда. 5 (18) декабря опубликован подписан
ный В. 11. Лепиным, Л. В. Сталиным и Я. М. Сверд
ловым декрет об учреждении Высшего совета народ
ного хозяйства (ВСІІХ), органа экономической дик
татуры пролетариата. Важное значение для упроче
ния Советской власти имела организация 7 (20) де
кабря Всероссийской чрезвычайной комиссии по 
борьбе с. контрреволюцией и саботажем, которую воз
главил ЧУ Э. Дзержинский, (і (19) января 1918 было 
распушено Учредительное. собрание (см.), отказав
шееся признать Советскую власть, обсудить Декла
рацию прав трудящегося и эксплуатируемого паро
да. На основе декрета о Красной Армии, подписанно
го В. И. Лениным 15 (28) января 1918, Советская 
власть приступила к строительству армии нового 
типа — Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Важнейшим шагом советской революции было 
разрешение вековой проблемы России — вопроса о 
земле. Декретом Великой Октябрьской социали
стической революции о земле была объявлена на
ционализация всех земель в стране на основе кон
фискации ном<щичыіх, церковных, монастырских, 
удельных, кабинетских земель без всякого выкупа. 
11. И. Ленин указывал, что «конфискация земель 
помещиков ■— это первый шаг революции в России» 
(Соч., 4 изд., т. 2(1, стр. 288). Земля была превра
щена в общественное достояние. Купля-продажа зем
ли запрещалась, институт частной собственности па 
землю упразднялся. Беднейшее и среднее крестьян
ство по советскому декрету о земле получило от 
Великой Октябрьской социалистической революции 
более 150 млн. десятин земли, к-рая раньше нахо
дилась в руках эксплуататоров. Крестьяне освобож
дались от ежегодных арендных платежей помещи
кам в сумме около 500 млн. рублей золотом. Аграр
ные мероприятия Советской власти заложили мате-

20 В. С. Э. т. 7.

риальную основу дальнейшего упрочения союза 
между рабочим классом и крестьянством страны. 
Осуществляя эти мероприятия, большевистская 
партия и Советское правительство исходили из ко
ренных задач пролетарской революции, из задач со
циалистического строительства. Национализация 
земли являлась первым условием, необходимым для 
дальнейшего социалистического преобразования де
ревни, для коллективизации с. х-ва. Огромную роль 
в развёртывании социалистической революции в де
ревне сыграли комитеты бедноты (см.), учреждён
ные декретом ВЦПК от 11 июня 1918.

С первых дней существования Советской власти, 
наряду с решением задач пролетарской революции, 
пришлось решать и задачи буржуазно-демократиче
ской революции — уничтожение остатков средневе
ковья, крепостничества (сословность, помещичье 
землевладение, угнетённое положение женщин, за- 
силне церкви, угнетение национальностей и т. и.). 
Великая Октябрьская социалистическая револю
ция, решая свою основную задачу, попутно раз
решила все эти побочные задачи в течение несколь
ких педель. Декретом от 10 (23) ноября 1917 были 
упразднены все сословные деления людей и связан
ные с ними сословные привилегии и организации. 
Декрет устанавливал одно общее для всего насе
ления России наименование — «граждане Россий
ской республики». Советская власть провозгласила 
политическое равноправие женщин с мужчинами. 
Историческим декретом, опубликованным 23 янва
ря (5 февраля) 1918, церковь была отделена от го
сударства и школа от церкви.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция уничтожила режим национального гнёта. 
2 (15) ноября 1917 Совнаркомом была принята 
написанная В. II. Лениным и И. В. Сталиным Де
кларации крае, народов России (см.), провозгласив
шая социалистический принцип взаимоотношений 
между народами, свободное развитие всех народов 
России и иодное их равноправие. 20 ноября (3 де
кабря) 1917 Совет Народных Комиссаров принял 
специальное обращение «Ко всем трудящимся 
мусульманам России и Востока», в котором гово
рилось: «Отныне ваши верования и обычаи, ваши 
национальные и культурные учреждения объявля
ются свободными и неприкосновенными» [Образо
вание СССР. Сб. документов (1917—1924), 1949,
стр. 21J. В течение первых же месяцев револю
ции был проведён ряд важных мероприятий но осу
ществлению советской социалистической нацио
нальной политики. Исключительно большую роль 
в практическом осуществлении большевистской, 
ленинско-сталинской национальной политики играл 
возглавляемый 11. В. Сталиным Народный комис
сариат по делам национальностей.

Решая собственно пролетарские задачи, Советская 
власть направляла свою законодательную деятель
ность па подрыв экономической силы буржуазии 
и организацию нового, советского народного хо
зяйства, прежде всего на организацию советской 
промышленности. Удовлетворяя насущные требова
ния рабочего класса, Советская власть декретом 
от 29 октября (11 ноября) ввела 8-часовой рабочий 
день. 14 (27) ноября ВЦПК принял постановление 
об установлении рабочего контроля над производ
ством. Были сделаны решительные шаги в деле экс
проприации капиталистов, национализации банков, 
железных дорог, внешней торговліг, торгового фло
та и всей крупной промышленности во всех её отра
слях. Национализация промышленных предприятий 
первоначально проводилась в качестве репрессив- 
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ной меры против предпринимателей, саботировав
ших рабочий контроль. 28 июня 1918 был обнаро
дован декрет Советского правительства о немедлен
ной национализации всех крупных предприятий 
промышленности страны. Национализация средних 
и мелких промышленных предприятий продолжа
лась до конца 1920. К концу гражданской войны вся 
промышленность стала достоянием государства. В 
целях освобождения страны от финансовой зависи
мости и эксплуатации со стороны ииострапных ка
питалистов, декретом ВЦ1ІК от 21 января (3 февра
ля) 1918 были аннулированы иностранные займы. 
Характеризуя значение первых мероприятий Вели
кой Октябрьской социалистической революции, 
И. В. Сталии указывает: «Все эти и подобные пи 
мероприятия подорвали в корне силы буржуазии, 
помещиков, реакционного чиновничества, контрре
волюционных партий и — значительно упрочили 
Советскую власть внутри страны» [История ВКП(б). 
Краткий курс, стр. 20.5].

Важной вехой в истории Великой Октябрьской 
социалистической революции и становлении со
ветского общественного и государственного строя 
был 3-й Всероссийский съезд Советов, происходив
ший 10—18 (23—31) января 1918. Съезд принял 
Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа (см.), которая легла в основу первой совет
ской конституции.

Одной из основных задач молодой Советской рес
публики была борьба за мир. Политика мира вы
текала из социалистической природы Советской 
власти. Рожденная в обстановке империалистической 
войвы советская революция развёртывалась под 
лозунгом мира и выхода из империалистической вой
ны. Жизненная необходимость мира диктовалась 
задачами укрепления Советской власти, положение 
которой не могло быть прочным, пока Россия на
ходилась в состоянии войны с Германией п Авст
рией. В соответствии с декретом о мире, Советское 
правительство неоднократно предлагало прави
тельствам воюющих стран начать переговоры о 
всеобщем демократическом мире без аннексий и 
контрибуций. Антанта и США саботировали со
ветские предложения о мире. Советская респуб
лика оказалась вынужденной вести переговоры 
с Германией и Австрией (см. Брестский мир). 
22 ноября (5 декабря) 1917 в Брест-Литовске было 
подписано соглашение о перемирии со странами 
герм, блока. Мирные переговоры с немцами велись 
в тяжёлой обстановке хозяйственной разрухи, 
всеобщей усталости от войны, развала фронта, в 
обстановке, когда у Советской республики еще не 
было своей армии, способной противостоять герман
ской армии. В этих условиях мир был единственно 
правильным выходом, как бы ни были тяжелы и ка
бальны для России требования германских империа
листов. В. И. Ленин и И. В. Сталин настаивали па 
немедленном заключении мира. Подписанию мира 
всеми средствами пытались помешать силы меж
дународной реакции и внутренней контрреволю
ции,— они хотели спровоцировать наступление нем
цев и поставить под удар еще не окрепшее Советское 
государство. Вместе с империалистами Антанты, 
белогвардейцами, меньшевиками и эсерами против 
заключения мира с остервенением боролись преда
тели, презренные враги народа Троцкий и Бухарин 
и их сподручные Вадек, Пятаков; они делали став
ку на военный разгром Советской республики. 
В. И. Ленину и И. В. Сталину пришлось выдер
жать упорнейшую борьбу против Троцкого, Бу
харина и других троцкистов, чтобы добиться под- 

писапия мира. 23 февраля ЦК партии постановил 
принять условия, предложенные странами гер
манского блока, и подписать мирный договор. Пре
дательство Троцкого и Бухарина, приведшее к за
тяжке с заключением мира, дорого обошлось 
Советской республике. К Германии отходили Лат
вия, Эстония; Украина отделялась от Советской 
республики и превращалась в вассальное немецкое 
государство; Советское государство обязано было 
платить Германия контрибуцию. VII съезд партии 
и 4-й Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов 
утвердили Брестский мир.

Заключение Брестского мира позволило Совет
ской власти выиграть время, организовать совет
ское хозяйство, создать Красную Армию, сохра
нить за собой крестьянство, использовать столкно
вения в лагере империализма, накопить силы для 
разгрома внутренней и внешней контрреволюции в 
период иностранной военной интервенции и граж
данской войны. Получив передышку, Советская 
власть весной 1918 начала переход к новому этапу 
социалистического строительства, от экспроприации 
экспроприаторов к организованному закреплению 
одержанных побед. В. 11. Лепин разработал гениаль
ный план построения фундамента социалистической 
экономики.

Среди причин, определивших сравнительно лёг
кую победу социалистической революции в России, 
11. В. Сталин выделяет следующие:

«1. Октябрьская революция имела перед собой 
такого, сравнительно слабого, плохо организован
ного, политически мало опытного врага, как рус
ская буржуазия...

2. Во главе Октябрьской революции стоял такой 
революционный класс, как рабочий класс России, 
класс, закаленный в боях, прошедший в короткий 
срок две революции и завоевавший к кануну третьей 
революции авторитет вождя народа в борьбе за 
мир, за землю, за свободу, за социализм...

3. Рабочий класс России имел такого серьезного 
союзника в революции, как крестьянская беднота, 
составлявшая громадное большинство крестьян
ского населения...

4. Во главе рабочего класса стояла такая, испы
танная в политических боях, партия, как партия 
большевиков. Только такая партия, как партия 
большевиков, достаточно смелая для того, чтобы по
вести народ на решительный штурм, и достаточно 
осмотрительная для того, чтобы обойти все и вся
кие подводные камни на пути к цели, — только та
кая партия могла так умело соединить в один общий 
революционный поток такие различные революци
онные движения, как общедемократическое движе
ние за мир, крестьянско-демократическое движение 
за захват помещичьих земель, национально-освобо
дительное движение угнетенных пародов за нацио
нальное равноправие и социалистическое движение 
пролетариата за свержение буржуазии, за установ
ление диктатуры пролетариата.

Несомненно, что соединение этих различных рево
люционных потоков в один общий мощный револю
ционный поток решило судьбу капитализма в России.

5. Октябрьская революция началась в такой мо
мент, когда империалистическая война была еще 
в разгаре, когда главные буржуазные государства 
были расколоты па два враждебных лагеря, когда 
они, будучи заняты войной друг с другом и ослаб
ляя друг друга, не имели возможности серьезно вме
шаться в .русские дела“ и активно выступить против 
Октябрьской революции» [История ВКІІ(б). Крат
кий курс, стр. 292—204].
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И. В. Сталин с особой силой подчёркивает, что 

■»победа пролетарской революции, победа диктатуры 
пролетариата невозможна без революционной пар
тии пролетариата, свободной от оппортунизма, 
непримиримой в отношении соглашателей и капи
тулянтов, революционной в отношении буржуазии 
и ее государственной власти» (там же, стр. 337). 
Опыт Великой Октябрьской социалистической рево
люции, вся история партии большевиков доказывают 
правильность этого сталинского положения, являю
щегося неопровержимым выводом истории. Великая 
Октябрьская социалиетичі ская революция побе
дила благодаря тому, что во главе её стояли 
большевистская партия, великие гении революции 
В. 11. Ленин и И. В. Сталии. Великая Октябрьская 
социалистическая революция своим успехом обя
зана в огромной степени сочувствию и поддержке её 
,со стороны международного пролетариата.

III. Всемирно-историческое значение Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция явилась самым выдающимся событием во всей 
истории человечества. Она имеет величайшее все
мирно-историческое значение.

Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция впервые в истории человечества устано
вила господство рабочего класса. «Опа отобрала 
орудия и средства производства у помещиков и 
капиталистов и превратила пх в общественную соб
ственность, противопоставив, таким образом, бур
жуазной собственности собственность социалистиче
скую. Тем самым опа разоблачила ложь капитали
стов о том, что буржуазная собственность является пе- 
прикосновенпой, священной, вечной» (С т а л и и 11. В., 
Соч., т. 10, стр. 241). Она доказала подлинную про
грессивность социалистической системы собственно
сти на средства производства, её жизнеспособность 
и незыблемость.

Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция установила пролетарскую диктатуру, вы
рвала у буржуазии политическую власть, «разруши
ла буржуазный государственный аппарат и передала 
власть Советам, противопоставив, таким образом, 
буржуазному парламентаризму, как демократии 
к а и и т а л и с т и ч е с к о й, социалистическую 
власть Советов, как демократию пролетар
скую... Тем самым Октябрьская революция ра
зоблачила ложь социал-демократов о том, что воз
можен теперь мирный переход к социализму, через 
буржуазный парламентаризм» (Сталин II. В., 
там же).

Октябрьская революция показала, что проле
тариат способен не только разрушать старое, бур
жуазное, но и создавать повое, социалистическое. 
Рабочий класс России, сделавшись вершителем 
судьбы своей Родины, с успехом стал управлять 
страной без буржуазии и против буржуазии, с успе
хом начал строить новую экономику и культуру, 
строить социализм в условиях капиталистического 
окружения, вопреки бешеному сопротивлению бур
жуазии. Диктатура пролетариата, получившая своё 
политическое выражение в форме Советов, явилась 
орудием построения социалистического общества. 
Великая Октябрьская социалистическая революция 
привела к ликвидации эксплуататорских классов, к 
коренному изменению классовой структуры страны. 
В СССР не существует антагонистических классов, 
здесь сотрудничают два дружественных класса — 
рабочий класс и крестьянство. Она создала новую, 
советскую интеллигенцию, вышедшую из народа и 

20*

служащую народу. Великая Октябрьская социали
стическая революция, как указывал И. В. Сталин, 
нанесла смертельный удар старой лживой «теории» 
о том, что эксплуатируемые не могут обойтись без 
эксплуатирующих, так же как голова и прочие 
части тела по могут обойтись без желудка. Вели
кая Октябрьская социалистическая революция на
глядно показала, что рабочие и крестьяне, всту
пившие на дорогу самостоятельного создания новой 
жизни, способны совершить чудеса, что они являют
ся подлинными творцами высшего типа организации 
общества — социализма.

Победа Великой Октябрьской социалистиче
ской революции коренным образом изменила между
народное и внутреннее положение России. Она 
вырвала Россию из империалистической войны, в 
к-рую втянули её правившие эксплуататорские 
классы в своих захватнических целях и в угоду 
своим имнериалистич. союзникам. Великая Октябрь
ская социалистическая революция спасла страну 
от тягот экономии, эксплуатации иностранным импе
риализмом, от опасности расчленения и порабощения 
её пмперпалистич. хищниками, освободила мил
лионы трудящихся масс России от тяжелого бре
мени империалистической войны и дала нм мир.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция довела до копца буржуазную револю
цию и вымела дочиста грязь средневековья — лик
видировала остатки крепостничества, разрушила 
сословность, ушічтожила засилие церкви и т. д. 
Великая Октябрьская социалистическая революция 
разрешила аграрный вопрос, удовлетворив тем 
самым вековые чаяния многомиллионного кресть
янства,— опа дала трудовому крестьянству землю. 
Она разбила цепи национально-колониального гнё
та и освободила от него все угнетенные народы 
России; она сплотила рабочих и крестьян наро
дов Советской страны под флагом пролетарского 
интернационализма. «Именно потому, что нацио
нально-колониальные революции произошли у нас 
иод руководством пролетариата и иод знаменем 
интернационализма, именно поэтому народы-парии, 
народы-рабы впервые в истории человече
ства поднялись до положения народов, дейст
вительно свободных и действительно 
равных, заражая своим примером угнетённые наро
ды всего мира» (С тали н И. В., там же, стр. 243).

Одно из величайших завоеваний Октябрьской 
революции состоит в том, что она, покончив со ста
рыми, буржуазными нациями в России, положила 
начало формированию новых, социалистических 
наций, развивающихся на основе дружбы и твор
ческого сотрудничества.

Коренное изменение произошло в результате 
победы Великой Октябрьской социалистической 
революции в положении большевистской партии 
внутри страны. «Из партии переворота внутри 
России РКП превратилась в партию мирного строи
тельства» (С тали н И. В., Соч., т. 5, стр. 107). 
После революции партия большевиков стала под
нимать всех трудящихся на выполнение созидатель
ной задачи революции, на строительство социализ
ма. Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция превратила большевистскую партию в 
партию правительственную. Программа большевист
ской партии стала основой государственной по
литики, руководящим началом внутренней и внеш
ней политики правительства. Это подняло на небы
валую высоту авторитет и роль партии как руково
дящей силы рабочего класса, как вождя и орга
низатора трудящихся масс в деле социалистического 
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преобразования общества. Партия Ленина—Сталина 
стала подлинным вдохновителем и великим орга
низатором строительства социализма в СССР. Волей 
большевистской партии, самоотверженным трудом 
и творческими подвигами рабочих, крестьян и ин
теллигенции Россия, в прошлом отличавшаяся своей 
икономической, политической, культурной и воен
ной отсталостью, превращена в могучую, непобе
димую стщиалистическую державу, стоящую во 
главе всего прогрессивного человечества, оказываю
щую решающее влияние на судьбы современного 
человечества.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция сделала Россию первым очагом социализ
ма, родиной трудящихся всех стран; она утвердила 
за русским пролетариатом роль признанного аван
гарда угнетённых и эксплуатируемых масс всего 
мира в борьбе за свержение капитализма, за социа
листическое преобразование общества. «Мы имеем 
право гордиться,— писал В. II. Ленин,— и считать 
себя счастливыми тем, что нам довелось первыми 
свалить в одном уголке земного піара того дикого 
зверя, капитализм, который залил землю кровью, 
довел человечество до голода и одичания, и кото
рый погибнет неминуемо и скоро, как бы чудовищно 
зверски ии были проявления его предсмертного 
неистовства» (Соч., 4 изд., т. 27, стр. 460).

Историческое значение Великой Октябрьской 
социалистической революции по ограничивается 
социалистическим переворотом в жизни России, 
победой социализма в СССР. II. В. Сталин учит, 
что «и обед а Октябрьской революции означает 
коренной перелом в истории человечества, корен
ной перелом в исторических судьбах мирового ка
питализма, коренной перелом в освободительном 
движении мирового пролетариата, коренной неро
лом в способах борьбы и формах организации, в 
быту и традициях, в культуре и идеологии эксплуа
тируемых масс всего мира» (Соч., т. 10, с гр. 240).

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция, прорвав фронт мирового империализма, 
низложила буржуазию в одной из самых крупных 
капиталистических стран и установила в ней дик
татуру пролетариата. Великая Октябрьская социа
листическая революция открыла новую эпоху, 
эпоху пролетарских революций в странах импе
риализма. Она нанесла удар по империализму не 
только в центре его господства, по и в его тылах, 
подорвав, расшатав его господство в колониальных 
и зависимых странах, открыв эпоху колониальных 
революций, эпоху пробуждения пролетариата ко
лоний и зависимых стран и его гегемонии в нацио
нально-освободительных революциях.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция нанесла мировому капитализму смертельную 
рапу, от к-рой он не в состоянии больше опра
виться; вызвала всеобщий кризис капиталистич. 
системы. Великая Октябрьская социалистическая 
революция, расколов мир па два лагеря — ла
герь социалистический и лагерь капиталистиче
ский, создала в лице страны пролетарской дикта
туры открытый центр мирового революционного 
движения, вокруг к-рого сплачиваются пролетарии 
и угнетённые народы всех стран для борьбы против 
империализма. Великая Октябрьская социалисти
ческая революция «составляет первый этап мировой 
революции и могучую базу её дальнейшего развёрты
вания» (Сталин И. В., Соч., т. О, стр. 400). 
Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции означает, что русский пролетариат 
стал авангардом международного пролетариата, а 

его «партия из силы национальной превратилась 
с октября 1917 года в силу международную, и 
партию переворота в м е ж д у и а р о д и о м 
масштабе» (С, т а л и и II. В., Соч., т. 5, стр. 106). 
СССР стал родиной трудящихся всего мира.

Великое освободительное значение Октябрьской 
революции состоит и в том, что она означала пе
реворот в умах, революцию в идеологии рабочего 
класса. Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция знаменует идеологическую победу марксиз
ма над реформизмом, победу ленинизма над социал- 
демократизмом. Опа положила конец господству ре
формизма и социал-демократизма в рабочем движе
нии, положила начало эпохе торжества ленинизма, 
большевизма. «Октябрь есть победа марксизма в 
идеологии» (С т а л и и II. В., Соч., т. К), стр. 171).

Победа Октябрьской революции послужила ги
гантским толчком для целого ряда революционных 
выступлений и восстаний в странах империализма и 
колониях. Рабочая революция в Финляндии в 
январе 19 1S, «рисовые» бунты в Японии в августе 
191S, ноябрьские буржуазные революции 1919 в 
Австрии и Германии, свергнувшие режим полуфео
дальных монархий, революция в Венгрии в марте 
1919, восстание в Болгарии осенью 1923 — все 
эти революционные события явились результатом 
непосредственного влияния Великой Октябрьской 
социалистической революции па освободительное 
движение международного пролетариата. Подъём 
национально-освободительного движения пародов 
Лидии, Ирана, Афганистана, Египта, восстание в 
Корее в марте 1919, восстание в Марокко в апреле 
1925, восстание в Сирии в августе 1925, победа на
ционально -буржуазной революции в Турции в 1920— 
1922, наконец, великая китайская народная револю
ция — все эти знаменательные события нацио- 
пально-ос победительной борьбы народов колоний и 
зависимых стран были результатом глубокого 
влияния Октябрьской революции па угнетённые 
пароды мира. Воздействие Великой Октябрьской 
социалистической революции па международное 
пролетарское движение в дальнейшем всё усилива
лось. Рождённое Октябрьской революцией Советское 
государство стало могучим рычагом социалистиче
ского движения пролетариата и угнетённых масс 
всего мира.

В. II. Ленни и ІІ. 13. Сталин рассматривали между
народное значение Великой Октябрьской социа
листической революции не только с точки зре
ния её решающего влияния на ход всемирной исто
рии, на судьбы пролетарских революций в других 
странах, ио и с точки зрения неизбежности повто
рения в международном масштабе всего важнейшего 
из того, что было в ходе развития русской советской 
революции. Рассматривая опыт русской революции 
в этом плане, В. II. Ленин писал: «Теперь мы имеем 
уже перед собой очень порядочный международный 
опыт, который говорит с. полнейшей определенно
стью, что некоторые основные черты пашей револю
ции имеют не местное, не национально-особенное, 
не русское только, а международное значение» 
(Соч., 4 изд., т. 31, стр. 5). Опыт стран народной 
демократии, прочно вступивших па путь строитель
ства социализма, подтверждает, что их развитие 
должно повторить всё принципиально существенное, 
из исторических закономерностей Октябрьской ре
волюции, развития советского общества по пути 
к коммунизму. На примере Польши, Чехословакии, 
Венгрии, Румынии и других стран народной демо
кратии мы видим, что опыт социалистического строи
тельства в СССР имеет интернациональное значение.
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революции является решающим условием победо
носного развёртывания социалистических революции 
во всех странах мира. Победа Советского Союза в 
Великой Отечественной войне против фашистской 
Германии и империалистической Японии нанесла 
новый смертельный удар но мировому капитализму, 
она углубила всеобщий кризис капиталистической 
системы. Победоносное окончание Великой Отече
ственной войны Советского Союза неопровержимо 
доказало, что СССР является нерушимой опорой всех 
народов, борющихся против капитализма, за социа
лизм. Советское государство, разгромив фашизм, 
освободило народы Юго-Восточной Европы из 
фашистско-империалистической неволи, помогло им 
разбить пени капиталистической эксплуатации и 
вступить на путь социализма. Трудящиеся стран 
народной демократии благодаря Советскому Союзу, 
его бескорыстной помощи существуют и разви
ваются как независимые и свободные народы, 
строящие социализм. Освободительной миссии Со
ветского Союза обязан созданием своей демокра
тической республики германский парод, а также 
корейский народ, героически отстаивающий своё 
национальное единство и государственную неза
висимость от посягательств со стороны американ
ских империалистических захватчиков. Китайский 
народ, совершивший великую революцию и строя
щий ныне новый, демократический Китаи, обязан 
своими успехами влиянию и помощи Совете ко го Союза.

Защита великих завоеваний Великой Октябрь
ской социалистической революции является кров
ным делом всего международного пролетариата. 
Защитгі и у кроил (чі не позиции Советского Союза, 
забота о судьбах социализма в СССР, о дальнейших 
успехах постепенного перехода от социализма к 
коммунизму есть священный долг революционного 
пролетариата всего мира и его коммунистического 
авангарда.

Лит.: М а р і; е К. и л н г с л і> <■ Ф., Манифест 
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1941—45 —■ справедливая освободительная война со
ветского народа против фашистской Германии, её 
европейских сообщников (Италии, Венгрии, Румы
нии, Финляндии и др.) и империалистич. Японии 
за свободу и независимость СССР — первого в мире 
социалистического государства, за освобождение 
порабощённых пародов Европы от фашистской ти
рании, за уничтожение очагов империалистической 
агрессии в Западной Европе и на Дальнем Востоке.
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В этой войне дело гало «о жизни и смерти Советского 
государства, о жизни и смерти пародов СССР, о 
том — быть народам Советского Союза свободными 
или впасть в порабощение» (С т а л и и И., О Вели
кой Отечественной войне Советского Союза, 5 изд., 
1950, стр. 13). Главной целью гитлеровской Германии 
в этой войне было уничтожение СССР как государ
ства, восстановление власти капиталистов и поме
щиков, ограбление Советской страны и превраще
ние советских людей в рабов немецких империали
стов. В. О. в. закончилась полной победой Совет
ского Союза над фашистской Германией и империа
листической Японией, полным разгромом обоих оча
гов второй мировой войны. 1939—43 (см.).

I. Подготовка фашистской агрессии против СССР.
Подготовка империалистами войны против СССР 

велась па протяжении 2 десятилетий после пора
жения интервентов и внутренней контрреволюции 
в период иностранной интервенции и гражданской 
войны в СССР в 1918—22. Подготовка разбойничьего 
нападения па СССР особенно усилилась с 1933, 
после захвата власти в Германии фашистами, и 
протекала при поддержке правящих кругов Англии, 
('.IIIА и Франции. Еще в 1924—29 американские и 
английские банки и тресты вложили в экономику Гер
мании громадные капиталы—более чем 20 млрд, 
марок, к-рые пошли на развитие её военно-промыш
ленного потенциала, при этом американские вложе
ния составляли около 70% суммы всех долгосрочных 
займов. За период 1933—39 американские моно
полин вложили в народное хозяйство Германии бо
лее 90 млрд, марок. Эти вложения направлялись 
гл. обр. в тяжёлую индустрию или непосредствен
но в военную промышленность. За 1933—36 в Гер
мании было построено свыше 300 новых военных 
заводов. Международные капитал нс тпч. монопо
лии оказывали гитлеровцам большую помощь и в 
создании огромных запасов стратегия, сырья. Ве
дущие американские монополии были теснейшим об
разом связаны с германской тяжёлой индустрией, 
военными концернами и банками. Таким образом, 
первой и важнейшей предпосылкой гитлеровской 
агрессии было возрождение и обновление поенной 
индустрии Германии с помощью широкой финансовой 
поддержки правящих кругов США. В течение 5 лет, 
предшествовавших второй мировой войне, фашист
ская Германия тратила ежегодно на подготовку 
войны более 30% всего национального дохода, или 
около 2/з государственного бюджета.

Другим решающим обстоятельством, содействовав
шим развязыванию гитлеровской агрессии, явилась 
реакционная политика «умиротворения» Германии, 
проводившаяся правящими кругами Англии и Фран
ции при полной поддержке правящих кругов США; 
эта политика выразилась в отказе от коллективной 
безопасности, от противодействия немецко-фашист
ской агрессии, в прямом потакании агрессивным 
требованиям гитлеровской Германии. Война Италии 
против Абиссинии (1935—36), германо-итальянская 
интервенция в Испании (1936—39), захват Авст
рии (1938) и Чехословакии (1938—39) гитлеровской 
Германией и другие акты агрессии имели место 
при явном поощрении англо-французских и аме
риканских империалистов, к-рые стремились изо
лировать СССР и в то же время направить гитлеров
скую агрессию на восток, против Советского госу
дарства. Эта политика помогла Германии, Италии 
и Японии создать блок агрессоров («ось Берлин — 
Рим», «аитикомиптерновский пакт» и др.) и при
вела к позорной мюнхенской сделке в 1938 между 

Англией, Францией, Италией и Германией, в ре
зультате к-рой «немцам отдали районы Чехослова
кии, как цену за обязательство начать войну с 
Советским Союзом» (С та л им И., Вопросы ле
нинизма, И изд., стр. 572).

Еще раньше капнталистич. страны неоднократ
но назначали сроки вооружённого нападения на 
СССР (1927, 1931 и др.). В 1929 им удалось органи
зовать вооружённый конфликт на Китайско-Восточ
ной железной дороге. В 1938 Япония совершила на
падение па границы СССР у оз. Хасан (см.), а в 1939 
на Монгольскую народную республику па реке Ха.і- 
хілн-Гол (см.). Опасаясь пародов своих стран, англо
французские правящие круги прикрывали свою поли
тику фарисейскими фразами о готовности сотрудни
чать с СССР. В 1939 Англия и Франция начали 
переговоры с СССР о заключении военного соглаше
ния. Правительство Англии, наряду с переговорами 
в Москве, вело закулисные переговоры с гитлеров
ской Германией о совместном раздело мира, гл. обр. 
за счёт СССР. Попарный замысел Англии и Фран
ции состоял, в том, чтобы натравить фашистскую 
Германию па Советский Союз, дав ей понять,что СССР 
изолирован, не имеет и не будет иметь союзников, 
что при нападении на СССР Германия не встретит 
противодействия со стороны Англии и Франции. 
Мюнхенская политика англо-французских правящих 
кругов расчистила дорогу для фашистской агрессии 
и помогла фашистской Германии развязать вторую 
мировую войну.

Провокационной и вероломной политике США, 
Англии и Франции — «умиротворителей» агрессора, 
противостояла сталинская внешняя политика СССР, 
направленная на укрепление всеобщего мира, меж
дународного сотрудничества, коллективной безо
пасности и защиты жизненных интересов пародов 
против агрессии фашистских держав. Заинтересо
ванное в мирном строительстве, Советское государ
ство проводило последовательную политику мира 
(см. Внешнчч политика СССР). Советское прави
тельство заключило пакты о ненападении с Фран
цией (29 июня 1932), Италией (2 сентября 1933), 
Китаем (21 августа 1937) и договоры о взаимопомощи 
с Францией (2 мая 1935), Чехословакией (16 мая 
1935) и др. После срыва по вине Англии и Фран
ции переговоров с. СССР (1939) о военном соглаше
нии против германской агрессии Советское прави
тельство, ввиду враждебной политики Англии и 
Франции, в интересах мира заключило 23 августа 
1939 договор о ненападении с Германией, предотвра
тив тем самым создание единого фронта капитали
стических государств против СССР, оттянув войну 
иа Р/з года и выиграв время для подготовки отпо
ра агрессору. «Этот шаг Советского Правительства 
в огромной степени предопределил благоприятный 
для Советского Союза и для всех свободолюбивых 
народов исход второй мировой войны» [Фальсифи
каторы истории. (Историческая справка), Госнолит- 
издат, 1951, стр. 53|.

Война началась совсем не так, как рассчитывали 
правительства Англии, США и Франции. Мудрая 
сталинская внешняя политика расстроила антисо
ветские козни правительств этих стран и стоящих 
за их спинами имнериалистич. кругов, стремившихся 
толкнуть Германию па войну с Советским Союзом 
и затем поживиться за счёт каждой из воюющих 
стран, и особенно за счёт СССР. Внешняя политика 
Советского Союза как перед войной, так и в ходе 
войны правильно использовала противоречия внут
ри лагеря империализма. Эта политика позволила 
привести развитие событий к такому положению, 
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при котором ilраіштс.'іьетва Англии и США были 
поставлены пород необходимостью создания совет- 
ско-а игло-амер и капе кой антифашистской коалиции. 
Фашистские агрессоры оказались и положении изо
ляции, а Советский Союз занял ведущее место в 
антифашистской коалиции пародов. Это была круп
ная, исторического значения победа сталинской 
внешней политики. «II здесь личная роль товарища 
Сталина имела исключительное значение для всего 
хода событий. Глубокие знания в области истории 
народов, многогранный опыт вождя международного 
коммунистического движения, умение проникнуть и 
своевременно разгадать стратегические планы и 
тактические ходы отдельных государств, смелость 
и гибкость решений в сложных международных де
лах, которые так характерны для товарища Сталина, 
обусловили решающие успехи внешней политики 
Советского Союза» (,\1 о л о т о в В.. Сталии и 
сталинское руководство, 1950, <тр. 13).

Фашистская Германия, подготовляя войну про
тив СССР, іи1 решилась напасть на него сразу. Её 
план заключался прежде всего в обеспечении ты
ла иа Западе, в овладении ресурсами западноевро
пейских стран, в вовлечении ряда стран Европы 
в войну против СССР, в организации «крестового 
похода» против страны социализма под руковод
ством германских империалистов.

1 сентября 1939 Германия напала па Польшу (см. 
Герліано-іііі.'іъгѵаіі епі'ша llh'i'J). Политика «умиротво
рения» Германии и отказа от коллективной безо
пасности, политика изоляции СССР, проводившаяся 
Англией, Францией и США, сорвалась. Англия и 
Франция вынуждены были объявить войну Германии 
3 сентября 1939. Но, рассчитывая, что разгром Поль
ши фашистской Германией приведёт к столкновению 
последней с. Советским Союзом, англо-французское 
командование не вело активных военных действий 
против Германии и в то же время всячески помогало 
Финляндии, спровоцировавшей войну против СССР 
(см. ('лівепгско-фиііліінді-ка.ч война —10). Военная
помощь Финляндии против Советского Союза яви
лась частью интервенционистского замысла аигло- 
фраппузских империалистов, к-рые хотели вместо 
войны с гитлеровской Германией начать войну про
тив СССР. Эти планы были сорваны в результате 
успешных действий советских войск, заставивших 
Финляндию капитулировать. Разгромив в короткий 
срок панскую Польшу, фашистская Германия в тече
ние зимы 1939—40 подготовила следующий удар 
но Франции. 9 апреля 1940 германские войска втор
глись в Данию и Норвегию, а 10 мая — в Бельгию, 
Голландию, Люксембург. Не встречая сколько- 
нибудь серьёзного сопротивления апгло-фраицѵз- 
ских войск, немцы к 21 мая достигли побережья 
Ja-Маиша, где у Дюнкерка прижали к морю остат
ки разбитой иа р. Диль английской экспедицион
ной армии. Правители Франни и с перепугу поло
жили под ноги Гитлеру свою родину, отказавшись 
от сопротивления. 4 июня французское правитель
ство сдало Париж, а 22 июня оно позорно капиту
лировало перед фашистской Германией. Это был уже 
полный провал международной политики правящих 
кругов Англии и Франции. После капитуляции 
Франции создалась непосредственная угроза для 
Англии. Германия начала систематич. бомбардировку 
английских городов частью своих воздушных сил, 
сберегая основную массу их для войны с Совет
ским Союзом.

Развязав себе руки иа Западе, гитлеровцы при
ступили к осуществлению своих поенных планов 
против СССР.

Готовясь к войне против Советского Союза, 
гитлеровская Германия завершила в 1937 формиро
вание военного блока с, Японией и Италией и в 
1940 — с Венгрией и Румынией.1 марта 1941 с согла
сия профашистского болгарского правительства нем
цы вступили в Болгарию, к-рая также стала союз
ницей Германии. Па сев.-зап. границах Советского 
Союза Германия активно готовила к ревашпистской 
войне против СССР Финляндию. С Турцией, вьтжп 
давшей удобного момента для нападения на Совет 
скос Закавказье, Германия заключила пакт о друж 
бе, фактпческп означавший их военный союз. Ли 
хорадочпую активность развила фашистская aren 
тура в Пране, готовя подчинение этой страны гит 
леровекой политике, б апреля 1941 подверглись па 
падению немецко-фашистских поиск Греция и Юго 
славия; в апреле — мае они были полностью окну 
плрованы. Захватив Польшу и страны Балканского 
полуострова, Германия подготовила плацдарм для 
нападения па СССР. После захвата большей части 
Европы гитлеровцы, считая свой тыл обеспеченным, 
приступили к осуществлению своих агрессивных 
планов против СССР. К моменту нападения на 
СССР Германия располагала всеми экономически
ми и людскими ресурсами западноевропейского кон
тинента — территорией в 5 млн. г.«2 с населением в 
290 млн, чел., ежегодной добычей каменного угля 
свыше 400 млн. т, стали —45 млн. т. Производством 
вооружении для гитлеровских войск были заняты 
заводы Франции, Чехословакии, Австрии, Бельгии, 
Голландии, Венгрии, Румынии, Испании и др.

Немецко-фашистские агрессоры еще в конце 1940 
разработали подробный план нападения па СССР 
(ем. «/>арбаросса планъ), рассчитанный па завоева
ние Советского Союза в 1т/2—2 месяца. Японский 
генеральный штаб также имел в 1941 детально 
разработанный план («Кап-Току-Эп»), предусматри
вавший нападение на СССР, wait только сложится 
благоприятная для этого обстановка. Затевая про
тив СССР империалистическую грабительскую вой
ну, фашистская Германия ставила своей целью 
уничтожение Советского государства, завоевание 
его территорий, восстановление, власти помещиков 
и капиталистов, установление режима террористи
ческой фашистской диктатуры, истребление миллио
нов советских .людей, разрушение национальной 
культуры и национальной государственности русско
го народа и других свободных народов СССР, их 
опемечепие, превращение в рабов. Гитлеровцы во всех 
деталях разработали план разграбления богатств 
Советской страны, истребления её населения. В ди
рективе об экономим, политике в оккупированных 
областях, изданной еще в мае 1941, предусматрива
лись ликвидация советской промышленности, изъ
ятие с.-х. ресурсов и других материальных ценностей, 
угон советских людей иа каторжные работы 
в Германию. Специальными приказами германского 
главного командования 1941—42 солдаты, и офи
церы освобождались от какой бы то пи было ответ
ственности за убийства, грабежи и всякие иные пре
ступления, совершаемые в отношении гражданского 
населения Советского Союза. План порабощения 
народов СССР рассматривался гитлеровской кли
кой как необходимый этап на пути к достижению 
фашистской Германией господства в Европе, а затем 
и во всём мире. Таким образом, со стороны Гер
мании и её сообщников война носила несправедли
вый, захватнический, империалистический характер.

Осуществляя вероломное нападение иа Советский 
Союз, немецко-фашистские захватчики прежде все
го рассчитывали па международную изоляцию СССР, 



160 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 1941—45

на непрочность советского строя, на непрочность 
советского тыла, на слабость Красной Армии и 
Красного Флота. Ио сумасбродному плану гитле
ровского командования немецко-фашистские армии 
к концу июля должны были уничтожить советские 
войска, захватить Москву, Ленинград, Донбасс, а 
затем выйти на рубеж Архангельск — р. Волга — 
Астрахань, ударами авиации разрушить уральскую 
промышленность и еще до наступления зимы победо
носно закончить войну. С этой целью все вражеские, 
силы (8 немецких армий, 4 танковые группы, 2 фин
ские, 2 румынские армии п венгерский корпус) были 
развёрнуты у западных границ Советского Союза. 
На севере Финляндии немецкая армейская группа 
«Норвегия», при поддержке 5-го немецкого воздуш
ного флота, предназначалась для наступления на 
Мурманск, Кандалакшу. Группа армий «Север» в 
составе 18-й и 16-й армий, 4-й танковой группы и 
1-1'0 воздушного флота должна была нанести удар из 
Вост. Пруссия через Псков на Ленинград, взаимо
действуя с двумя финскими армиями, наносившими 
удар па Карельском перешейке п на Петрозаводске — 
Свирском направлении вдоль вост, побережья Ла
дожского озера. Па Центральном направлении раз
вёрнутая между Сувалкамп и Крестом наиболее 
сильная группа армий «Центр» в составе 9-й и 4-й ар
мий, 2-й и 2-й танковых групп и 2-го воздушного 
флота имела задачу нанести удар через Минск и Смо
ленск на Москву. Группа армий «Юг» в составе 6-й, 
17-й и 11-й немецких армий, 1-й танковой группы, 
С-і'О венгерского корпуса, 3-й и 4-й румынских ар
мий п 4-го воздушного флота наносила удар с фронта 
Холм — устье Дуная по Правобережной Украине 
с. целью развивать успех па Донбасс и Крым. Всего 
фашистская Германия сосредоточила па зап. границах 
СССР более 200 дивизий, из них 170 немецких (в том 
числе 19 танковых и 14 моторизованных), не считая 
вспомогательных частей, и закончила их развёртыва
ние к середине июня 1941. К .моменту нападения на 
СССР немецко-фашистские войска фактически пепе
ли войны па Западе. На европейском континенте Ве
ликобритания и США не имели вооружённых сил, 
к-рые вели бы войну с немецко-фашистскими ар
миями. Вследствие этого немцам не приходилось 
дробить свои силы, и они имели возможность дви
нуть все свои войска и войска своих союзников в 
Европе против Советского государства. Многомил
лионная армия гитлеровцев, оснащённая большим 
количеством современной боевой техники, в момент 
внезапного нападения па Советский Союз обладала 
численным превосходством отмобилизованных и го
товых к бою войск, имела количественный перевес в 
тапках, авиации, а также миномётах и автоматах. 
Ото объясняется тем, что «заинтересованные в повой 
войне агрессивные нации, как нации, готовящиеся 
к войне в течение длительного срока и накаплива
ющие для этого силы, бывают обычно — и должны 
быть — более подготовлены к войне, чем нации ми
ролюбивые, не заинтересованные в новой войне. 
Это естественно и попятно. Это, если хотите,— ис
торическая закономерность, которую было бы опа
сно не учитывать» (С т а л и и 11., О Великой Оте
чественной войне Советского Союза, 5 изд., 1950, 
стр. 167).

II. Подготовка Советского Союза к активной 
обороне.

Следуя указаниям В. И. Ленина и И. В. Сталина 
о необходимости в условиях капиталистич. окруже
ния держать страну в состоянии мобилизацион
ной готовности иа случай войны, Всесоюзная Ком

мунистическая партия (большевиков) и Советское 
правительство готовили армию и страну к активной 
обороне. Это было особенно необходимо в связи с 
возникновением очагов агрессии на Западе (фа
шистская Германия) и па Востоке (империалистич. 
Япония) и угрозой нападения этих стран иа СССР. 
Интересы укрепления экономической и поенной мощи 
Советского государства диктовали необходимость 
всемерного развития тяжёлой индустрии. «Партия 
знала, что война надвигается, что оборонять страну 
без тяжёлой индустрии невозможно, что нужно 
поскорее взяться за развитие тяжёлой индустрии, 
что опоздать в этом деле — значит проиграть. 
Партия помнила слова Лепина о том, что без тяжё
лой индустрии невозможно отстоять независи
мость страны, что без неё может погибнуть со
ветский строй» (С т а л и п 11. В., Речь па пред
выборном собрании избирателей... 9 февраля 1946 г., 
стр. 17).

В годы сталинских пятилеток была осуществлена 
индустриализация страны и коллективизация сель
ского хозяйства.

Нод руководством партии Лепила — Сталина в 
СССР были созданы необходимые технические и 
экономические предпосылки для максимального под
нятия обороноспособности страны. Советский парод 
создал мощную металлургию. Только за вторую 
пятилетку выплавка чугуна в СССР удвоилась. 
Выплавка стали, выпуск проката, выплавка меди 
увеличились более» чем в 2,5 раза. Производство 
цинка увеличилось в 5 раз, свинца — почти в 
6 раз, алюминия в 10 раз. Заново были созданы 
тракторная, автомобильная, і станкостроительная, 
химическая, авиационная и другие отрасли промыш
ленности. За годы сталинских пятилеток советское 
машиностроение возросло в 22 раза. Значительно 
выросло производство электроэнергии. Увел и вилась 
добыча угля и нефти. Огромное значение в под
готовке страны к активной обороне имело создание 
по инициативе П. В. Сталина в годы сталинских 
пятилеток новых промышленных центров в восточ
ных районах: второй угольно-металлургической ба
зы па востоке (Урало-Кузбасс) и новых нефтяных 
центров — между Волгой и Уралом («Второе Баку») 
11 в районе Средней Азии.

В итого победы лешіпско-сталпиской политики 
социалистической индустриализации страны про
мышленность СССР но технике производства и тем
пам роста не только догнала, по и перегнала кашг 
талиетич. страны. По o6’l6mj' промышленного про
изводства Советский Союз вышел па первое место 
в Европе. К началу Великой Отечественной войны 
продукция крупной промышленности СССР почти 
в 12 раз превзошла продукцию промышленности 
дореволюционной России. Продукция советского 
машиностроения в 1941 в 50 раз превосходила про
дукцию машиностроения 1913. Социалистическая 
индустриализация позволила создать первоклассный 
транспорт — важнейшее средство связи между фрон
том и тылом.

На базе индустриализации страны была прове
дена коренная реконструкция сельского хозяйства. 
Победа колхозного строя сделала сельское хозяй
ство СССР самым крупным и механизированным, 
самым жизнеспособным и устойчивым в мире. Социа
листическое сельское хозяйство обеспечило высокую 
производительность труда и товарность, беспере
бойное снабжение армии и населения продоволь
ствием, а промышленности — сырьём. В начале 3-й 
пятилетки сельское хозяйство СССР имело больше 
чем 480 тыс. тракторов, 150 тыс. комбайнов, боль-
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Ше 200 тыс. автомобилей. Это было подлинное тор
жество сталинской политики коллективизации.

Построение социализма в СССР вызвало корен
ные изменения в классовой структуре советского об
щества. В результате ликвидации эксплуататорских 
классов — капиталистов в области промышленности, 
кулаков в области сельского хозяйства, купцов 
и спекулянтов в области торговли (класс поме
щиков был уже ликвидирован в результате победо
носного окончания гражданской войны) — совет
ское общество теперь состояло из двух дружест
венных классов — рабочего класса и колхозного 
крестьянства. Рабочие, крестьяне и интеллиген
ция Советской страны были объединены общей 
целью, общими интересами. Укрепилась нерушимая 
дружба народов в системе единого союзного много
национального государства. Неизмеримо выросла 
культура всех пародов СССР, национальная по 
форме, социалистическая по содержанию, возрос 
культурно-политический уровень всего парода. 
Сложившееся морально-политическое единство со
ветского общества, дружба народов СССР, совет-*  
ский патриотизм явились могучими движущими си
лами советского общества по пути к коммунизму.

Успешное претворение в жизнь ленинско-сталин
ского плана построения социализма превратило Со
ветскую страну в могучую индустриально-колхоз
ную державу; «из страны слабой и не подготовлен
ной к обороне Советский Союз превратился в страну 
могучую в смысле обороноспособности, в страну, 
готовую ко всяким случайностям, в страну, способ
ную производить в массовом масштабе все совре
менные орудия обороны и снабдить ими свою армию 
в случае нападения извне» (С т а л и и И. В., 
Соч., т. 13, стр. 180—181). В 1940 в стране было 
произведено: 15 млн. т чугуна, т. е. почти в 4 
раза больше, чем в 1913; 18.3 млн. т стали — в 4,5 
раза больше, чем в 1913; 160 млн. т угля — в 5,5 
раза больше, чем в 1913; 31 млн. т нефти — в 3,5 
раза больше, чем в 1913; 38,3 млн. т товарного

Производство чугуна и стали, добыча угля и нефти вСССР.

зерна, т. с. па 17 млн. т больше, чем в 1913; 2,7 млн. т 
хлопка-сырца, т. е. в 3,5 раза больше, чем в 1913. 
«Таковы были материальные возможности пашей 
страны, с которыми опа вступила во вторую ми-

21 Б. С. Э. т. 7. 

ровую войну. — Это была экономическая база 
Советского Союза, которая могла быть использо
вана для ведения войны» (Сталин И. В., там 
же, стр. 15).

Производство товарного зерна и хлопка-сырца в СССР 
в 1913 и 1940.

Социалистические преобразования Советской стра
ны в годы сталинских пятилеток обеспечили 
условия для осуществления коренной технической 
реконструкции Вооружённых Сил СССР. Благодаря 
мудрой политике партии и гениальной прозорливо
сти великого Сталина, в стране была создана мощ
ная оборонная промышленность. Были построены 
первоклассные авиационные и танковые заводы, за
воды по производству артиллерийских орудий всех 
систем и назначений, нового стрелкового вооруже
ния и боеприпасов.

II. В. Сталин был вдохновителем и руководителем 
технического прогресса советской авиационной, 
танковой и артиллерийской промышленности, лично 
занимался рассмотрением конструкций самолётов, 
танков, пушек. II. В. Сталин воспитал замечательные 
кадры конструкторов, работавших под его непо
средственным руководством и по его указаниям. 
В Советской Армии были созданы мощные броне
танковые соединения, на вооружение к-рых еще до 
1941 поступили средние и тяжёлые танки, превос
ходившие по своим боевым качествам все иностран
ные танки, в том числе немецкие. Быстро развива
лись Военно-Воздушные Силы СССР. Советской 
авиапромышленностью были построены современ
ные бомбардировщики, истребители, штурмовики, 
налажено производство первоклассных авиамоторов. 
Непрерывно улучшались тактико-технические дан
ные советских самолётов. Большие успехи были 
достигнуты в парашютно-десантном деле, впервые 
возникшем в СССР. Советская авиация по своему 
качеству выдвинулась на одно из первых мест среди 
военно-воздушных сил крупнейших государств мира. 
Быстро перевооружались все роды войск. Стрелко
вые войска усиливались мощными огневыми сред
ствами. Реконструировались на основе повой тех
ники артиллерия, авиация, мото-мехаііизпровашіые, 
инженерно-технические, сапёрные, железнодорож
ные войска, войска связи, войска ИБО и др. Во 
все роды войск широко внедрялся мотор. В 1929 
па 1 солдата приходилось 2,6 мехапич. л. с., в 
1939 — уже 13 л. с. Усиление опасности па западе 
и востоке страны вызвало необходимость организа
ционной перестройки Советских Вооружённых Сил. 
Территориальная система, как уже не соответ
ствовавшая ни новым задачам, ни требованиям 
постоянной боевой готовности, по предложению 
И. Б. Сталина была ликвидирована, и Советская
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Армия перешла целиком па кадровую систему ком
плектования. На основе Сталинской Конституции, 
провозгласившей военную службу почётной обязан
ностью всех граждан Советского Союза, 1 септ. 
1939 был принят закон о всеобщей воинской обя
занности. Наряду с. сухопутными войсками и авиа
цией усиленно развивался Военно-Морской Флот. 
И. В. Сталин был инициатором и вдохновителем 
строительства большого Военно Морского Флота. По 
его указаниям в 1932 был создан Тихоокеанский, 
в’ 1933 — Северный флоты.

Индустриализация страны и коллективизация 
с. х-ва, а также сопутствовавшая им культурная 
революция коренным образом изменили личный 
состав Советских Вооружённых Сил. В армию и флот 
поступало грамотное пополнение. Индустриализация 
страны и механизация с. х-ва приобщили миллионы 
советских .людей к пользованию сложными маши
нами, что облегчило успешное освоение кадрами 
Советской Армии сложной боевой техники. Ликви
дация эксплуататорских классов, дружба народов, 
победа социализма обусловили морально-полити
ческое единство советского народа, прочность совет
ского тыла, а также высокое политико-моральное 
состояние личного состава Советской Армии и 
Военно-Морскою Флота. «Это значит, между про
чим,— говорил И. В. ('талии на XVIII съезде пар
тии,-- что в случае войны тыл и фронт нашей армии 
ввиду их однородности п внутреннего единства - 
будут крепче, чем в любой другой стране, о чем 
следовало бы помнить зарубежным любителям во
енных столкновений» (С талии II., Вопросы 
ленинизма, 11 изд., стр. 390).

Ленинско-сталинская политика индустриализа
ции страны и коллективизации сельского хозяйства, 
подготовившая страну к активной обороне, встре
чала бешеное противодействие со стороны врагов 
социализма. Троцкистско-бухаринские и иные наём
ники империализма, платные агенты иностранных 
разведок, пытались подорвать экономическую и 
военную мощь СССР и создать благоприятную для 
империалистов обстановку па случаи войны. Под 
руководством II. В. Сталина большевистская пар
тия разгромила вражескую агентуру и тем самым 
своевременно уничтожила всякие возможности появ
ления «пятой колонны» в СССР. Разгром врагов на
рода имел огромное значение для укрепления обо
роноспособности СССР и был равносилен выигры
шу крупного сражения. Война показала неви
данное морально-политическое единство советско
го народа, сплоченно его вокруг большевистской 
партии.

В результате огромной работы, проделанной 
большевистской партией, правительством, всем со
ветским народом под руководством 11. В. Сталина, 
Советская Армия превратилась в могучую грозную 
силу. Советская Армия дала отпор японским захват
чикам, посягнувшим в 1938 па советскую терри
торию у оз. Хасан, в 1939 на территорию Монголь
ской народной республики у р. Халхып-Гол. 
Ещё более сильный отпор дала Советская Армия 
белофиннам па Карельском перешейке в 1939—40, 
показав при этом свою мощь, боевое мастерство, 
военное искусство и высокие моральные качества 
советских солдат и офицеров.

Заключая советско-германский пакт о ненападе
нии, Советское правительство но сомневалось, что 
рано или поздно фашистская Германия нападёт 
на СССР. Поэтому первой задачей Советского пра
вительства было создание «восточного» фронта про
тив гитлеровской агрессии. В сентябре 1939, во 

время разбойничьего нападения фашистской Гер
мании па Польшу, советские войска осуществили 
освободительный иоход в Западную Украину и 
Западную Белоруссию, чтобы взять под свою за
щиту жизнь и имущество населения этих обла
стей. После воссоединения с Советским Союзом За
падной Украины и Западной Белоруссии там было 
развёрнуто строительство обороны вдоль запад
ной их границы. В сентябре 1939 СССР заклю
чил пакты о взаимопомощи с Эстонией, Латвией 
и .Литвой, предусматривавшие размещение совет
ских войск на территории этих стран. В результате 
советско-фппляндской войны 1939—40 были ото
двинуты к северу границы СССР в районе Ленин
града. В середине июня 1940 советские войска, 
вследствие нарушения правительствами Эстонии, 
■Латвии и Литвы договорных обязательств в отно
шении СССР, вступили на территорию этих госу
дарств, что послужило фундаментом для образо
вания «восточного» фронта. Вскоре пароды Эсто
нии, Латвии и Литвы установили у себя Советскую 
власть. 27 июня 1940 советские войска вступили 
в Северную Буковину и Молдавию, отторгнутую 
Румынией у СССР в 1918. Воссоединением в 1939 
Западной Белоруссии и Западной Украины и в 1940 
Бессарабии, вступлением в июле 1940 Латвии, Лит
вы и Эстонии в состав СССР, изменением границ в 
районе .Ленинграда и Мурманска в значительной 
море была укреплена безопасность Советского го
сударства с запада и северо-запада. Отнесение 
советских границ далеко па запад от основных про
мышленных и политических центров страны — 
Москвы, Ленинграда, Киева — облегчило Совет
ским Вооружённым Силам ведение активной обо
роны. Создание против гитлеровской агрессии 
«восточною» фронта от Балтики до Чёрного мо
ря было серьезным вкладом не только в органи
зацию безопасности Советского государства, по 
и в общее дело борьбы народов против фашист
ских держав.

III. Активная оборона Советских Вооружённых 
Сил с июня 1941 до осени 1942.

Начало воины. 22 июня 1911 в 4 часа утра без 
объявления войны фашистская Германия и её вас
салы — Финляндия, Венгрия и Румыния — веролом
но напали на Советский Союз. Только в 5 час. 
30 мни., когда военные действия, развернувшиеся 
на фронте от Варенцова до Чёрного моря, приняли 
уже широкий размах, немецкий посол в Москве фон 
Шуленбург сделал заявление заместителю предсе
дателя Совнаркома СССР и народному комиссару 
иностранных дел В. М. Молотову о иступлении Гер
мании в войну против СССР В этот же день Италия 
объявила войну Советскому Союзу.

Выступивший по радію 22 нюня В. М. Молотов 
охарактеризовал это нападение как вероломство, 
беспримерное в истории цивилизованных пародов. 
От имени Советского правительства и большевист
ской партии В. \І. Молотов призвал Советскую 
Армию и весь советский народ к отечественной 
войне против немецко-фашистских захватчиков. 
В этот же день Указами Президиума Верховного 
Совета СССР была объявлена мобилизация военно
обязанных но 14 военным округам и введено воен
ное положение в Европейской части страны.

В первый же день войны ла небольшие по чис
ленности советские войска прикрытия обрушился 
удар немецко-фашистских полчищ, имевших 2-лет- 
ніій боевой опыт ведения современной войны на 
Западе и численное превосходство особенно в
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На улицах Мосины 22 июни 1941 но прими передачи 
по радио речи В. 11. Лолотона.

тапках и само, четах. В завязавшихся сраже
ниях противник истретп.’і со стороны советских 
войск героическое, исключительно упорное сопро
тивление. Под напором превосходящих сил совет
ские войгка вынуждены были отходить, ведя тяжё
лую борьбу с противником. имевшим ряд хотя и 
временных, по серьёзных преимуществ. Анализи
руя события первого этапа войны, II. В. Сталин 
указывал: «Что касается того, что часть націей тер - 
риторип оказалась всё же захваченной немецко- 
фашистскими войсками, то это объясняется главным 
образом тем, что война фашистской Германии про
тив СССР началась при выгодных условиях для не
мецких войск и невыгодных для советских войск. 
Дело в том, что войска Герм.чпіпі, как страны, ве
дущей войну, были уже целиком отмобилизованы, 
и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР 
и придвинутых к границам СССР, находились в со
стоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала 
для выступления, тоіда как советским войскам нуж
но было ещё отмобилизоваться и придвинуться к 
границам. Немалое значение имело здесь и то об
стоятельство, что фашистская Германия неожидан
но и вероломно 11арушіі.іа пакт о ненападении, за
ключённый в 193!) іоду между ней и СССР...» 
(Сталин II., О Селикой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., I960, стр. 10—II).

Использование Германией момента внезапности 
временно обеспечило ей важное преимущество - 
захват инициативы военных действий. Важней
шим стратегии, преимуществом Германии являлось 
отсутствие второго фронта в Европе. Что по
зволяло Германии направить все свои войска на 
советско-германский фронт. СССР был вынужден 
не только вести героин, борьбу против армий фашист

21*

ской Германии и её сателлитов, но одновременно 
выде.пиь большие силы для обеспечения безопас
ности своих южных и дальневосточных границ.

Отходя под напором численно превосходящих 
сил и техники врага, советские войска прикрытия 
вели активную оборону. Опп сражались за каж
дый населённый пункт, город, рубеж, за каждую 
пядь родной земли, изматывая самые лучшие кад
ровые дивизии противника, истребляя его живую 
силу, перемалывая его технику, нанося ему силь
ные контрудары (восточнее Каунаса, у Гродно, 
Бреста, Ковеля, Луцка, Перемышля). Воодушев
лённые благородными освободительными целями 
Великой Отечественной войны, советские солдаты и 
офицеры с первых же дней в чпіы проявили бес
примерный массовый героизм. На ряде участков, 
обойденные моторизованными войсками противника, 
советские части продолжали мужественно сражаться 
в тылу врага, сковывать его резервы, громить штабы, 
тыловые учреждения, нарушать коммуникации, 
создавать партизанские отряды. Боевые действия 
регулярных частей Советской Армии дополнялись 

і всё возрастающим партизанским движением в тылу 
I врага. Несмотря на упорное сопротивление совет

ских войск, гитлеровским войскам к началу июля 
удалось захватить . Іитву, значительную часть .,’Іат- 
виіі, зап. часть Белоруссии и часть Зан. Украины.

I Фашистская авиация подвергла бомбардировкам 
; Мурманск, Оршу, Могилёв, Смоленск, Киев, Одес

су, Севастополь и многие другие города. С первых 
же дней войны немецко-фашистские захватчики ста
ли совершать на советской земле чудовищные пре
ступления. Грубо нарушая международные согла
шения п обычаи ведения войны, враг чинил жесто
чайшие насилия над военнопленными, гражданским 
населением, женщинами, детьми и стариками; уби
вал сотни тысяч мирных граждан и угонял совет- 

I ских людей в фашистскую неволю; разрушал и гра- 
; бил предприятия, жилища, школы, больницы, му

зеи, сжигал города и сёла. Грозная опасность на
висла над Советской страной. Озверелый враг от
чаянно рвался к Ленинграду, Москве, Киеву.

В этой исключительно сложной и напряжённой 
обстановке 11. В. Сталии по воле коммунистиче
ской партии и Советского правительства возглавил 
борьбу советского народа и его Вооружённых Сил 
против злейшего, коварного врага — германского 
фашизма. В целях мобилизации всех сил совет
ского парода на отпор врагу 30 июня был создан 
Государственный Комитет Обороны (ГОКО) в со
ставе II. В. Сталина (председатель), В. М. Молотова 
(заместитель председателя), К. Е. Ворошилова, 
Г. М. Маленкова, Л. II. Берия. Позднее в состав 
ГОКО были введены А. И. Микоян, JJ. М. Кагано
вич, II. А. Булганин. ГОКО объединил в своих 
руках всё' военное, политическое и хозяйственное 
руководство страной.

Историческое выступление И. В. Сталина 3 июля 
1941. 3 июля 1041 II. В. Сталии обратился по радио 
к советскому народу и Советской Армии с речью, в 
к-рой дал глубокий анализ происходящих событий, 
вскрыл захватнические цели гитлеровцев в войне 
против СССР, определил задачи армии и парода 
в защите социалистического отечества. II. В. Сталин 
показал, что вероломным нарушением пакта о пепа- 
иадоніпі фашистская Германия достигла кратковре
менного выигрыша в военном отношении, по про
играла политически, разоблачив себя перед всем 
миром как кровавого агрессора. 11. В. Сталин 
вскрыл опасность, угрожавшую стране, и призвал 
трудящихся СССР к всенародной освободительной



164 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО СОІОЛА 1941-45

Митинг рабочих, пижеп’рпо-тохіпічеенпх работников и служащих комбината Трйхгорпой мануфактуры имени 
Дзержинского в Москве, посвящённый выступлению но радио председателя Государственного Комитета Обороны 

И. В. Сталина 3 июля 1941.

войне. «Войну с фашистской Германией нельзя счи
тать,— говорил И. В. Сталин,— войной обычной. 
Она является не только войной между двумя ар
миями. Она является вместе с тем великой войной 
всего советского парода против немецко-фашист
ских войск» (Сталин И., О Великой Отечествен
ной войне Советского Союза, 5 изд., 1950, стр. 16).

11. В. Сталин развернул перед народом и армией 
программу действий, направленную на срыв гитле
ровского плана «молниеносной» войны, на разгром 
врага. И. В. Сталин указал, что іщлыо этой все
народной Отечественной войны является не только 
ликвидация опасности, нависшей над СССР, но и 
помощь народам Европы, стонущим под игом 
германского фашизма, что в этой освободительной 
войне советский народ не будет одиноким: его 
война за свободу социалистического отечества со
льётся с борьбой свободолюбивых 1 пародов за их 
независимость, против фашистских поработителей. 
И. В. Сталин призвал партию, советских людей 
перестроить всю работу па военный лад, произ
водить больше вооружения, подчинить всё ин
тересам фронта, задачам организации разгрома 
врага. Перед Советской Армией, Флотом и совет
ским народом И. В. Сталин поставил задачу «от
стаивать каждую пядь советской земли, драться 
до последней капли крови за наши города и сёла» 
(там же, стр. 14). Одновременно И. В. Сталин 
призвал к развёртыванию мощного партизанского 
движения во временно оккупированных районах. 
Обращение II. В. Сталина явилось планом моби
лизации всех сил на защиту великой советской 
Родины, на достижение победы над врагом. 
И. В, Сталин вселил уверенность в неизбежный 
разгром врага.

Авантюристической гитлеровской стратегии «мол
ниеносной» войны И. В. Сталин противопоставил 
стратегию активной обороны, рассчитанную па ослаб
ление сил противника, па ликвидацию его времен
ных преимуществ и на возрастание мощи Советского 
государства и Советской Армии, на накопление сил 
и боевого опыта. Стратегия, замысел советского 
Верховного главнокомандования заключался в том, 
чтобы сорвать план противника, направленный па 
быстрый захват жизненных центров страны, чтобы 
активной обороной и непрерывными контрударами 
заставить врага разбросать силы своих ударных 
группировок, измотать и ослабить войска против
ника, затормозить его продвижение, выиграть время 
для отмобилизования главных сил Советской Армии 

и затем перейти в решительное контрнаступление, 
нанести поражение врагу и повернуть ход войны в 
пользу СССР.

Временные неудачи на фронте не поколебали 
единства советского народа. Тяжёлые испытания 
войны ещё более укрепили союз рабочих и крестьян, 
дружбу народов СССР. Советский парод ещё теснее 
сплотился вокруг большевистской партии и Совет
ского правительства, чтобы отстоять великие завое
вания социализма, свою свободу и независимость.

По призыву большевистской партии и Советского 
правительства народы СССР взялись за оружие для 
того, чтобы отстоять своё свободное и независимое 
существование, защитить завоевания Великой 
Октябрьской социалистической революции. Ясное 
сознание справедливости борьбы против немецко- 
фашистской империалистической агрессии, благо
родные, возвышенные пели Отечественной войны 
в огромной степени увеличили моральные силы 
советских людей, вдохновили армию и парод на 
невиданные воинские и трудовые подвиги.

Москва 1941. Вручение оружия рабочим-ополченцам.

Руководящей и направляющей силой советского 
парода с первых же дней войны, как и в годы мир
ного строительства, являлась коммунистическая пар
тия во главе с её великим вождём И. В. Сталиным. 
В дни войны коммунистическая партия объединила 
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все усилия советских людей для разгрома врага. 
Большевистская партия направила на руководящую 
работу в Вооружённых Силах и поставила во главе 
решающих участков советской экономики выдаю
щихся политических деятелей — В. М. Молотова, 
Г. М. Маленкова, К. Е. Ворошилова, Л. II. Берия, 
А. А. Жданова, Н. А. Булганина, Л. М. Кагановича, 
А. А. Андреева, А. С. Щербакова, Н. С. Хрущёва, 
Н. М. Шверпика, А. Н. Косыгина и других. Партия 
широко развернула работу по организации парти
занского движения на временно оккупированных 
врагом территориях. Она воспитывала у советских 
воинов ненависть к врагу и разъясняла характер 
и цели войны, укрепляла боевой дух и дисциплину. 
Произведённая 1(5 июля 1941 по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР реорганизация армейских 
органов политической пропаганды и введение ин
ститута военных комиссаров способствовали даль
нейшему укреплению боеспособности Советской 
Армии.

Осуществляя программу действий по отпору 
гитлеровской Германии, большевистская партия но 
главе с И. В. Сталиным добилась мобилизации всех 
сил советского народа, перестройки работы всего 
народного хозяйства па военный лад. Советские 
люди прониклись непримиримой ненавистью к 
фашистским захватчикам. Вся страна — армия и 
народ, тыл и фронт — объединились под лозунгами 
партии: «Смерть немецким оккупантам!», «Все для 
фронта! Всё для победы.'». Страна превратилась в 
единый грозный военный лагерь.

В ответ на обращение И. В. Сталина весь со
ветский парод поднялся на помощь Советской Ар
мии. Мощное сопротивление, к рое встретили гит
леровцы, было для них роковым. На советской зем
ле немецко-фашистские захватчики столкнулись с 
народом и армией, готовыми на любые испытания 
и жертвы во имя защиты своего отечества.

Мобилизация Советской Армии и Флота повсе
местно прошла образцово, сотни тысяч людей шли 
в армию добровольцами. В городах и селениях 
формировались дивизии народного ополчения. Ле
том 1941 в Москве былэ создан > інеш лько дивизий 
народного ополчения и несколько десятков истреби
тельных батальонов. В Ленинграде народное опол
чение насчитывало свыше 300 тыс. чел.

19 июля 1941 И. В. Сталин был назначен Народ
ным комиссаром обороны СССР. В августе по реше
нию Президиума Верховного Совета СССР и 
ЦК ВКП(б) И. В. Сталин принял ноет Верховного 

і Главнокомандующего Вооружённых Сил Советского 
государства. В качестве председателя Совета Народ
ных Комиссаров и председателя ГОКО, Народ
ного комиссара обороны и Верховного Главно
командующего И. В. Сталин возглавил и объединил 
политическое, хозяйственное и военное руковод
ство страной, направляя все усилия народа, госу
дарства и армии к достижению победы над фашист
ской Германией.

Перестройка народного хозяйства СССР на воен
ный лад. К началу войны Советский Союз имел 
мощные экономические предпосылки для органи
зации активной обороны. Необходимо было умело 
использовать все материальные возможности, бы
стро мобилизовать их па нужды войны. В трудней
ших условиях партия Ленина—Сталина развернула 
гигантскую организаторскую работу в тылу и 
сумела в исключительно короткий срок перестроить 
всё народное хозяйство СССР на военный лад.

Под руководством большевистской партии и 
И. В. Сталина все отрасли промышленности, транс
порта и с. х-ва были переключены на удовлетворе
ние нужд войны. Тысячи заводов, выпускавших 
ранее продукцию мирного назначения, были переве
дены на массовое производство танков, самолётов, 
артиллерийских орудий, миномётов, автоматов, про
тивотанковых ружей, боеприпасов и пр. Металлур
гическая пром-сть перешла на выпуск высоколеги
рованных сталей, нефтяная пром-сть увеличила 
выпуск высококачественных видов топлива, в част
ности авиационного высокооктанового бензина. 
Все виды транспорта перешли на военный график 
движения. С. х-во перестраивалось, чтобы, несмотря 
на уход в армию миллионов работников, несмотря 
на сокращение количества лошадей, тракторов, 
автомобилей, дать достаточное количество иродо- 

< вольствпя для фронта и страны. Чтобы возместить 
потерю плодородных полей районов Украины и 
Белоруссии, временно оккупированных врагом, 
были приняты меры к расширению посевных пло
щадей, увеличению озимого клина, освоению новых 
культур в восточных районах страны, на которые 
легла основная тяжесть снабжения армии и насе
ления продовольствием, а промышленности — сырь
ём. Материальные и трудовые резервы были пе
рераспределены в пользу военной промышленности. 
Была введена карточная система снабжения на
селения. Во второй половине 1941, по сравнению 
с первым полугодием, военные расходы в государст
венном бюджете были увеличены на 20,6 млрд, 
руб., бюджетные же ассигнования на народное хозяй
ство уменьшились на 21,6 млрд, руб., а на социаль
но-культурные мероприятия — на 16,5 млрд. руб.

Государственный Комитет Обороны осуществил 
грандиозные мероприятия по эвакуации промышлен
ных предприятий из угрожаемых районов на восток, 
ио восстановлению и пуску переведённых предприя
тий па новых мостах. В короткий срок было эва
куировано в восточные районы страны свыше 1 ёОО 
крупных государственных предприятий, миллионы 
людей и много имущества. В глубинные районы 
страны были перемещены тысячи колхозов, сов
хозов. Перегонялись миллионы голов скота. Для 
переброски имущества потребовалось ок. 1,5 млн. 
вагонов. Были приняты меры к увеличению в во
сточных районах страны добычи угля, нефти, руды, 
расширению производства электроэнергии, чёрных 
и цветных металлов; строились новые оборонные 
заводы. В стране создавалось слаженное и быстро 
растущее военное хозяйство — основа материаль
ного обеспечения Рооружённых Сил. Особенно боль-
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шое значение во время В, О. в. приобрёл Урал, 
превратившийся в главную кузницу советского ору 
жим. Перевод хозяйства страны на военные рельсы 
потребовал большой организаторской работы боль
шевистской партии, советского аппарата, комсо
мольских, профсоюзных и других общественных 
организаций страны. Эта труднейшая задача реша
лась в период тяжёлых оборонительных боёв. Ни 
США, ни Англии, ни Германии, ни Японии не при 
ходилось перестраивать своё хозяйство на военный 
лад в таких суровых условиях. Основой успешной 
мобилизации всех ресурсов страны на нужды войны 
явились преимущества советского общественного и 
государственного строя, социалистической системы 
хозяйства. Большевистская партия умело исполь
зовала эти преимущества для борьбы с врагом.

Советский парод проявлял исключительно выси 
кую организованность.Он обнаружил замечательную 
выдержку и стойкость. Партия везде и всюду вно
сила организующее начало. Коммунисты ни на одну 
минуту не теряли своей руководящей роли. Рабо
чие, крестьяне, интеллигенция работали, не щадя 
сил, днём и ночью. В первые же педели войны среди 
рабочих возникло замечательное движение днух- 
сотпиков и трёхсотников, выполняющих 2- 3 нор
мы — за себя п за товарищей, ушедших на фронт. 
Родились новые формы социалистического сорев
нования — фронтовые Комсомольске - молодёжные 
бригады, движение многостаночников, совмещение 
профессий, овладение новыми профессиями, движе
ние женщин за переход на «мужские» профессии 
и т. д. Передовые рабочие, инженеры и техники изы
скивали новые пути мобилизации внутренних ре
зервов, ускорения темпов и сокращения издержек 
военной перестройки. Коллективы предприятий бо
ролись за внедрение новых методов производства, 
перевод на непрерывный поток, скоростные методы 
работы и быстрый пуск эвакуированных предприя
тий па новых местах. Во многих случаях монтаж 
па новом место крупных цехов и заводов завершал
ся в течение 3 - 4 недель но прибытии оборудова
ния, а уже через 3—4 месяца предприятия дости
гали довоенного уровня производства.

Активная оборина Советской Армии летом и 
осенью 1941. В ходе выполнения плаца активной обо
роны в июле — сентябре па Московском, Ленинград
ском и Киевском направлениях одновременно развер
нулись: Смоленское сражение 1941 (см.),оборонитель
ное сражение на подступах к Ленинграду и обо
ронительное сражение на Украине. Наступав
шей через Смоленск па главном - - Московском — 
направлении наиболее сильной немецкой группе 
армий «Центр» была противопоставлена глубоко
эшелонированная оборона па нескольких рубежах. 
Ожесточённое Смоленское сражение длилось с нача
ла июля до конца сентября. Упорные бои шли в райо
нах Могилёва и Гомеля, Витебска и Смоленска, 
иод Великими Луками, у Ярцева и Ельни. В тя
жёлых сражениях под Смоленском были образованы 
первые гвардейские дивизии (18 сентября 1941). 
Вражеская группировка, прорвавшаяся в середине 
июля в район Ярцева, Смоленска и Ельни, в резуль
тате контрударов советских войск понесла огромные 
потери и, вместо стремительного броска па Москву, 
вынуждена была перейти к обороне с конца июля 
и до октября.

Эта двухмесячная остановка противника на ре
шающем Западном направлении явилась стратегии, 
выигрышем советского Верховного главнокомандо
вания, определившим провал немецких планов «мол
ниеносной» войны. Немецкая группа армий «Север», 

наступавшая на Ленинград с юго-запада одновре
менно с финской армией, действовавшей на Карель
ском перешейке и восточнее Ладожского озера, 
также не достигла поставленной цели — овладения 
Ленинградом. Стойкой обороной на рубеже р. Луги 
и сильным контрударом советских войск 14 июля в 
районе Сольцы наступление немцев на Ленинград 
было задержано на месяц. 8 августа враг во
зобновил наступление па Ленинград, во новый 
контрудар советских войск Северо-Западного фронта 
из ранена Старой Гуссы, нанесённый но указанию 
II. II. Сталина, заставил гитлеровцев выделить силы 
для прикрытия фланга и тем ослабить свою основ
ную ударную группировку. В течение Р/2 ме
сяцев советские войска вели ожесточённые бои в 
Эстонии, сковывая крупные силы противника, 
предназначавшиеся для удара па Ленинград. Ценой 
огромных потерь немецко-фашистским войскам в 
конце августа удалось приблизиться к Ленинграду 
и с выходом к Ладожском}' озеру блокировать город. 
Однако все пх попытки прорваться в город, а также 
обойти его с востока и соединиться с финскими вой
сками были успешно отражены советскими войсками 
при поддержке Краснознамённого Балтийского 
флота. Героическая оборона Ленинграда продолжа
лась свыше 900 дней. Несмотря на голод и лишения, 
связанные с блокадой, непрерывными воздушными 
бомбардировками п артиллерийским обстрелом, 
доблестные защитники города, вдохновляемые 
II. 13. Сталиным, руководимые ленинградской пар
тийной организацией во главе с А. А. Ждановым, 
отразили все атаки противника. Бездушным путём 
и но Ладожскому озеру оказывалась непрерывная 
помощь Ленинграду со всех концов Советской стра
ны. Большую роль в обороне Ленинграда сыграли 
войска Волховского фронта, сковывавшие значи
тельные силы противника своими активными дей
ствиями и непосредственно взаимодействовавшие с 
войсками Ленши радекого фронта, оборонявшего 
Ленинград, вместе с кораблями Балтийского флота. 
Советские войска на р. Волхове отбили все попытки 
гитлеровцев замкнуть кольцо окружения вокруг 
Ленинграда. Балтийский флот преградил дорогу 
врагу с моря. В то же время Балтийский флот в 
сложной обстановке, создавшейся вследствие заня
тия немцами южного побережья Финского залива, 
активно помогал сухопутным войскам в обороне 
города н наносил чувствительные удары по морским 
коммуникациям противника, прорываясь через вра
жеские заграждения в Балтийском море. Стойко и 
мужественно защищали советские моряки и пехо
тинцы о-ва Эзель (Сарема) и Даго (Хиума). С июня по 
декабрь 1941 советские войска геройски обороняли 
против численно превосходящих сил противника 
п-ов Ханко.

Впоследствии в ознаменование героической обо
роны Ленинграда Президиум Верховного Совета 
СССР учредил медаль «За оборону Ленинграда», а 
за выдающиеся заслуги ленинградцев перед Родиной, 
за мужество и героизм, дисциплину и стойкость, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими за
хватчиками в трудных условиях блокады, Ленинград 
был награждён (26 января 1946) орденом Ленина.

Наступление ударной немецкой группы армий 
«Юг» в середине июля было также остановлено 
упорным сопротивлением и контрударами советских 
войск у Киева и Коросгеня. Однако, в силу неблаго
приятно сложившейся обстановки на Правобереж
ной Украине, советское Верховное главнокомандо
вание было вынуждено к концу августа отвести со
ветские войска за Днепр, продолжая удерживать 
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район Киева и оставив для обороны Одессы Отдель
ную Приморскую армию. Несмотря на то, что 
противник бросил на Киевское направленно почти 
все силы группы армий «Юг» и две армии из груп
пы армий «Центр», советские войска удерживали 
Киев до конца сентября, после чего отошли за 
Днепр. В героической обороне Одессы, с 10 ашуста 
по 16 октября 1941 (см. Одесская оборона 1941), 
небольшая по численности Отдельная Приморская 
армия при активной поддержке Черноморского 
флота и населения города сковала и обескровила 
в ожесточённых боях 18 румынских дивизий, т. е. 
почти всю румынскую армию. Встречая всюду 
стойкое сопротивление советских войск, гитлеров
цы, не считаясь с потерями, вводили в бой новые 
резервы.

На севере сухопутные войска во взаимодействии 
с Северным флотом в упорных боях отбивали атаки 

Вий нора Влей Северного флота е вражескими 
подводными лодками в Варенцовой море.

немецких и финских армий п вражеского флота па 
Мурманск.

Советская авиации, несмотря на общее численное 
превосходство противника, наносила сильные удары 
по наступающим немецко-фашистским поискам, раз
вернув небывалые в истории войн воздушные сра
жения. С первых же дней советские лётчики пока
зали, на какие подвиги способны они, верные своему 
воинскому долгу' перед Родиной. 5 июля 1941 вся 
страна узнала о бессмертном подвиге капитала 
Николая Гастелло, к-рый направил свою горящую 
машину в гущу немецких автомашин и цистерн. 
Гастелло было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Советские бомбардировщики об
рушивались па крупные железнодорожные узлы, 
вражеские коммуникации, аэродромы, порты, воен
ные склады, военно-промышленные центры, громили 
вражеские скопления войск, нанося большие по
тери наступающему противнику. Советская даль
няя авиация неоднократно бомбардировала воен
ные объекты Перлина, Кёнигсберга, Галаца, Су- 
липа, Констанцы, Плоешти и другие стратегиче
ские цели.

Активная оборона советских войск сорвала немец
кий план «молниеносной» войны, темпы наступления 
гитлеровцев резко снизились. Ни одна из стратеги
ческих целей, поставленных гитлеровским командо
ванием, не была достигнута. Советская Армия не 
только не была разбита, по, наоборот, её сопротивле
ние с каждым днём возрастало, а контрудары стано
вились сильнее. Немецко-фашистская армия іюпе- 

с.іа огромные потери, по пе смогла овладеть ни од
ним из намеченных важнейших центров страны — ни 
Ленинградом, ни Москвой. Сумасбродные гитлеров
ские планы о выходе к октябрю на Волгу прова
лились. Враг был остановлен под Ленинградом, у 
Смоленска, на нижнем Днепре. Истребляя и изма
тывая живую силу’ врага, перемалывая его технику, 
задерживая войска противника на оборонительных 
рубежах, Советская Армия сумела выиграть время 
и обеспечить происходившую в стране мобилизацию 
сил, комплектование, вооружение и обучение в ты
лу резервов для фронта, эвакуацию промышлен
ных предприятий из угрожаемых районов на во
сток, военную перестройку всего народного хозяй
ства. Вопреки расчётам врага война принимала за
тяжной характер.

В первый же период войны стали очевидны круп
нейшие политические просчёты гитлеровцев, рас
считывавших на непрочность Советского государ
ства, па непрочность советского тыла, на социаль
ные и межнациональные конфликты внутри СССР, 
а также на его международную изоляцию. На 
дело же во время войны морально-политическое 
единство советского народа, советский патриотизм, 
в к-ром ярко проявились братская дружба народов 
СССР и общие жизненные интересы рабочих, кол
хозников и интеллигенции СССР, сплочение совет
ского народа вокруг большевистской партии и Со
ветского правительства ещё более усилились и 
окрепли. Одновременно упрочились международные 
связи СССР: 22 июня 1941 правительство Велико
британии и 24 июня правительство США, под давле
нием народных масс своих стран, а также пре
следуя корыстную цель устранения Германии как 
опасного конкурента на мировом рынке, заяви
ли о поддержке СССР. Создание антигитлеров
ской коалиции было огромной заслугой сталинской 
внешней политики, благодаря которой развитие 
событий поставило правительства Англии и США 
«перед необходимостью создания англо-советско- 
американской антифашистской коалиции, что от
вечало интересам всех свободолюбивых пародов» 
(\1 о л о т о в В., Сталин и сталинское руководство, 
1950, стр. 14). 12 июля 1941 было подписано соглаше
ние между Великобританией и СССР о совместных 
действиях в войне против гитлеровской Германии. 
18 июля 1941 было заключено соглашение с пра
вительством Чехословакии, находившимся в Лон
доне, 30 июля 1941 ■— с, правительством Польши. 
Признавая эти правительства, СССР тем самым 
подчёркивал своё желание видеть угнетённые на
роды свободными 11 стремился расширить антигит
леровский фронт. 29 сентября — 1 октября 1941 
состоялась Московская конференция представителей 
трёх держав (СССР, США, Великобритании), рас
смотревшая вопросы организации взаимных товар
ных поставок, использования ресурсов антифа
шистской коалиции в борьбе против гитлеровской 
Германии. Конференция, в которой активное уча
стие принял 11. В. Сталин, способствовала укрепле
нию антифашистской коалиции, что свидетельст
вовало о большом успехе внешней политики СССР. 
Расчёты гитлеровцев бить своих противников пооди
ночке провалились. Но мере развития войны борьба 
пародов СССР, как предсказал 11. В. Сталин 3 июля 
1941, всё более сливалась с борьбой пародов других 
стран за независимость, за демократические свободы. 
Ворьба па советско-германском фронте — главном 
фронте второй мировой войны — сыграла решающую 
роль в сплочении всех прогрессивных сил, боров
шихся против гитлеровской Герма пиц.
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Вступление Советского Союза в войну против 
фашистских государств усилило антифашистский 
и освободительный характер войны. Народные 
массы порабощённых стран Европы под руко
водством коммунистических партий поднялись на 
борьбу против фашизма. Освободительное антифа
шистское движение в Европе и Азии опиралось 
на поддержку СССР, по не могло рассчитывать і 
на помощь США и Англии, правящие круги к-рых 
преследовали в войне свои корыстные цели. «В их 
планы не входила задача полного разгрома гер
манского фашизма. Они были заинтересованы в под
рыве мощи Германии и, главным образом, в устра
нении Германии как опасного конкурента на миро
вом рынке, исходя из своих узко корыстных целей. 
Но в их намерения отнюдь не входило освобожде
ние Германии и других стран от господства реак
ционных сил, являющихся постоянными носителями 
империалистической агрессии и фашизма, как не 
входило и осуществление коренных демократических 
преобразований.— Вместе с тем они строили расчёты 
на ослабление СССР, на его обескровление и на то, 
что в результате изнурительной войны СССР на
долго потеряет своё значение как великая и мощная 
держава и попадёт после войны в зависимость от 
Соединённых Штатов Америки и Великобритании» 
[Фальсификаторы истории. (Историческая справка), 
Госиолитиздат, 1951, стр. 75]. Единственной стра
ной, способной пойти па борьбу за полный раз
гром германского фашизма и оказать действитель
ную помощь угнетённым пародам Европы, был Со
ветский Союз. СССР явился руководящей и вдох
новляющей силой в борьбе свободолюбивых паро
дов против немецко-фашистских оккупантов.

Битва под Москвой. Наступление советских войск 
зимой 1941—42. Гитлеровское командование стре
милось во что бы то ин стало до наступления зимы 
закончить войну захватом Москвы, Ленинграда и 
Донбасса. К концу сентября силы немецкой группы 
армий «Центр», наносившей главный удар на Москву, 
были увеличены в 1‘/., раза по сравнению с тем, 
что она имела в начале войны. В её состав во
шли 9-я, 4-я и 2-я армии, 3-я, 4-я и 2-я танко
вые группы, т. е. 3/4 псех танковых и моторизо
ванных соединений из числа действовавших на со
ветско-германском фронте. 30 сентября противник 
начал «генеральное» наступление па Москву (см. 
Московская битва 1011—42), рассчитывая к середине 
октября захватить столицу СССР. Нанося главные 
удары с севера через Ржев, Калинин, а с юга через 
Орёл и Тулу при одновременном наступлении на Мо
скву с запада, враг надеялся окружить и разгро
мить войска, оборонявшие Москву. Ценой огромных 
потерь вражеским армиям удалось прорваться в пре
делы Московской области. На дальних подступах 
к Москве разгорелось ожесточённое сражение.

Германские бомбардировщики ночью и днём рва
лись к советской столице, чтобы сбросить на неё 
смертоносный груз. Но мощная советская истреби
тельная авиация и зенитная артиллерия еще па 
подступах, далеко за городом, встречали против
ника, и только немногим вражеским самолётам уда
валось прорываться к Москве. Сотни немецких 
самолётов были сбиты па её подступах. Немецкая 
авиация по нескольку раз в день совершала налёты 
на Москву. С 20 октября постановлением ГОКО 
(от 19 октября) Москва была объявлена на осад
ном положении. Часть центральных правитель
ственных и партийных учреждений была эвакуиро
вана в Куйбышев. Оставаясь в Москве, И. В. Сталин 
дично руководил ходом оборонительного сражения, 

вдохновлял войска и население на борьбу с врагом. 
По указаниям И. В. Сталина к Москве стягивались 
войска, сосредоточивалась боевая техника. Населе
ние Москвы и Московской области под руководством 
Московского областного и городского комитетов 
ВКГІ(б) встало па защиту столицы. Из добровольцев

Население Москвы на строительстве оборонительного 
рубежа.

Москвы в эти трудные дин было создано несколько 
ополченческих дивизий, и к 17 октября они уже 
заняли оборонительные рубежи; более полумил
лиона москвичей вышли на строительство укреп
лений. В короткий срок Москва была опоясана 
многочисленными оборонительными рубежами. Не
сколько сот тысяч жителей столицы принимали 
участие в местной ПВО. Вся страна пришла на 
помощь Москве: с севера, востока и юга непрерыв
ным потоком шли эшелоны с войсками, вооружением, 
боеприпасами, продовольствием, обмундированием. 
Уже к этому времени боевые действия партизан в 
тылу врага велись с большой активностью, мешая 
передвижению и перевозкам войск противника, на
нося ему серьёзные потери. К концу октября герои
ческими усилиями советских войск враг был оста
новлен па фронте Осташков, Калинин, Волоко
ламск, Наро-Фоминск, Алексии, Тула. Первое на
ступление немцев па Москву провалилось.

Одновременно с наступлением па Москву' немцы 
нанесли удар силами группы армий «Юг» в сторону 
Донбасса п Крыма, а 16 октября перешли в наступле
ние частью сил группы армий «Север» и ла Тих
винском направлении с целью окружения Ленин
града. Советские войска, оборонявшиеся на юге, 
в октябре под напором превосходящих сил против
ника, ведя упорные бои, оставили Донбасс и ото
шли к Ростову на Допу. На северо-западе, где 
врагу удалось прорваться па восточный берег 
р. Волхова, советские войска под натиском про
тивника в начале ноября с боями отошли в район 
Тихвина. На Крымском направлении вражеские со
единения прорвались через Перекопский пере
шеек. Советские войска, оборонявшие подступы 
к Крыму, вынуждены были в конце октября отой
ти к Севастополю, а частью сил — па Керченский 
полуостров. С 5 ноября 1941 началась героическая 
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оборона Севастополя (см. Севастопольская оборона 
1941—42).

Советское государство в этот период пережи
вало большие трудности. Враг оккупировал эконо
мически важные районы СССР. Советская страна 
временно лишилась донецкого и подмосковного угля, 
криворожской железной руды, никопольского мар
ганца, южной металлургии (Донбасс и Приднепровье 
давали до войны около 60% общесоюзного выпуска 
чугуна; Донбасс вместе с Подмосковным угольным 
бассейном давал 64% общесоюзной добычи угля). 
Крупнейшие московские и ленинградские центры 
военно-машиностроительной промышленности ока
зались в районе военных действий. Многие пред
приятия, эвакуированные па Восток, еще не были 
пущены в ход. Под руководством великого Сталина 
советский народ с честью выдержал суровые испы
тания. Временно лишившись южной угольно-метал
лургической базы, Советская страна смогла опе
реться на созданную по инициативе 11. В. Сталина 
вторую угольно-металлургическую базу jга Востоке. 
Урал, Сибирь, Поволжье, Казахстан, Закавказье, 
Средняя Азия с их мощными заводами, созданными 
еще в годы первой пятилетки, приняли на себя всю 
тяжесть снабжения Советской Армии. Прифронто
вые города, несмотря на воздушные атаки врага, 
также стали кузницами вооружения. В самые тя
жёлые дни (октябрь--ноябрь 1941), когда гитле
ровцы начали наступление на подступах к Москве, 
столица спокойно и уверенно продолжала изготов
лять миномёты, автоматы, снаряды, бомбы для войск 
Западного фронта. Осаждённый Ленинград, терзае
мый голодом, воздушными бомбардировками и ар
тиллерийским обстрелом, ни на один час ne преры
вал производства вооружения и боеприпасов для 
своих героических защитников. По указанию 
И. В. Сталина, крупнейшие заводы тяжёлого и 
транспортного машиностроения были переведены 
на выпуск танков и артиллерии. В сентябре 1941 
был создан Наркомат танковой промышленности. 
На базе промышленности сельскохозяйственного, 
текстильного, полиграфического, обувного и дру
гих видов машиностроения создавалась промышлен
ность миномётного вооружения. В ноябре 1941 был 
создан Наркомат миномётного вооружения. По ини
циативе И. В. Сталина был разработан и принят 
большой план строительства новых предприятий 
на Урале и н Сибири. Советский народ, вдохновляе
мый партией Ленина — Сталина, был полон веры 
в свои силы и в правоту своего священного дела. 
Советский народ ещё теснее сплотился вокруг 
ленинско-сталинского ЦК ВКІІ(и), вокруг Совет
ского правительства, вокруг великого вождя и 
полководца П. В. Сталина.

6 ноября в Москве, несмотря па исключительно 
напряжённое положение, состоялось традиционное 
торжественное заседание Московского совета. С 
докладом о 24-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции выступил II. В. Сталин. 
В своём докладе И. В. Сталин подвёл итоги 4 меся
цев войны. С суровой прямотой он указал па уси
ление опасности, навис шей над страной, гю вместе 
с этим отметил полный пропал гитлеровского пла
на «молниеносной» войны. Советская Армия и Флот 
оказались сильнее, чем предполагал враг. В ре
зультате 4 месяцев войны людские резервы Гер
мании стали иссякать, в то время как резервы в 
Советском Союзе в полном объёме начали только 
разворачиваться. И. В. Сталин вскрыл причины вре
менных неудач Советской Армии, главными из ко
торых были отсутствие второго фронта в Европе и

22 Б. С. Э, т, 7, 

недостаток таігков и самолётов. И. В. Сталин ука
зал, что неудачи советских войск гге ослабили, 
а ещё больше укрепили союз рабочих и крестьян 
и дружбу пародов СССР, превратили семью наро
дов СССР в единый нерушимый лагерь, самоотвер
женно поддерживающий свою армию и военно-мор
ской флот. «Никогда ещё советский тыл не был так 
прочен, — говорил И. В. Сталин,— как теперь» 
(С т а л и и И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., 1950, стр. 22). II. В. Сталии 
разоблачил перед всем мггром гитлеровскую партию 
как партию наиболее хищнических и разбой
ничьих империалистов среди всех империалистов 
мира, партию врагов демократических свобод, пар
тию средневековой реакции и черносотенных погро
мов. Огг говорил: «И эти люди, лишённые совести 
п чести, люди е моралью животных имеют наглость 
призывать к уничтожению великой русской нации, 
нации Плеханова и Ленина, Белинского и Черны
шевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайков
ского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, 
Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!..» (т а м 
ж е, стр. 30). И. В. Сталин укрепил у советских лю
дей уверенность в победе над ненавистным вра
гом и в неизбежности разгрома немецких импе
рца,тиетов и их армий. Перед советским тылом 
II. В. Сталии поставил задачу увеличить в несколько 
раз производство танков и самолётов, чтобы воз
можно скорее свести к нулю численное превосход
ство немцев в танках и авиации; советским войскам 
и партизанам была поставлена задача: «...истребить 
всех немецких оккупантов до единого, пробрав
шихся на нашу Родину для её порабощения» 
(там ж е, стр. 35).

Утром 7 ноября на Красной площади в Москве 
состоялся парад советских войск. В речи,произнесён
ной с трибуны мавзолея В. II. Лепина, И. В. Сталин 
напутствовал советских воинов и партизан: «На вас 
смотрит весь мир, как на силу, способную унич
тожить грабительские полчища немецких захват
чиков. На вас смотрят порабощённые народы Ев
ропы, подпавшие под иго немецких захватчиков, 
как на своих освободителей. Великая освободи
тельная миссия выпала на вашу долю. Будьте 
же достойными этой миссии! Война, которую вы 
ведёте, есть война освободительная, война спра
ведливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших великих предков — 
Александра Невского, Димитрия Донского, Кузь
мы Мшшна, Димитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас 
победоносное знамя великого Лепина!» (там ж е, 
стр. 39 -40). Войска, участвовавшие в параде, 
отправлялись прямо па фронт. Выступления 
II. В. Сталина вызвали могучий подъём в стране, 
вдохновили советских людей на новые великие по
двиги в тылу и на фронте.

Пополнив наспех сноп сильно поредевшие в 
боях дивизии и подтянув новые стратегические 
резервы, гитлеровцы предприняли 15 ноября 1941 
повое «решительное» наступление па Москву. Они 
бросили в бой 51 дивизию (13 танковых, 33 пехот
ных и 5 моторизованных), рассчитывая овладеть 
Москвой и победоносно закончить войну до наступ
ления зимы. По плану немецко-фашистского коман
дования, главные удары наносили 3-я и 4-я танковые 
группы, сосредоточенные в районе Волоколамска, 
и 2-я танковая группа в районе Тулы. Враг предпо
лагал охватить Москву с севера и юга и, сомкнув 
танковые клещи в районе Ногинска, завершить 
окружение столицы. Одновременно планировалось 
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пехотными соединениями 4-и немецкой армии ата 
ковать Москву с запада.

Верховный Главнокомандующий, раскрыв замыс
лы противника, противопоставил им свой план, ио 
которому советские войска должны были измотать 
активной обороной рвавшиеся к Москве гитлеров
ские полчища, обескровить их, выиграть время 
для сосредоточения под Москвой стратегических 
резервов Ставки Верховного главнокомандования, 
после чеі’о, перейдя в контрнаступление, нане
сти решительное поражение войскам немецкой 
группы армий «Центр» и таким образом добиться 
перелома в ходе войны в пользу СССР. Ценой боль
ших потерь фашистам к началу декабря удалось в 
нек-рых местах подойти к Москве на расстояние до 
25 клі. Па полях Подмосковья развернулась гранди
озная битва. Советские воины мужественно отстаи
вали столпцу нашей Родины. 33 дня дивизия гене
рала Панфилова удерживала рубежи па Волоко
ламском направлении. Вешенып натиск врага раз
бился о стойкость советских войск. Упорной и ак
тивной обороной советские войска, усиленные в кон
це ноября свежими резервами Верховного главноко
мандования, к 5 декабря окончательно остановили 
немецкое наступление. Истощённые огромными по
терями, немецко-фашистские войска вынуждены бы
ли перейти к обороне па фронте Калинин, Яхрома, 
Лобня, Крюково, Наро-Фоминск, западнее Тулы, 
Мордаст, .Михайлов, Елец. Волыную помощь совет 
скин войскам оказала боевая деятельность в тылу 
врага московских, тульских, брянских, смоленских 
партизан, дезорганизовавших своими ударами вра
жеский тыл ископавших крупные силы противника.

В тылу врага начали создаваться крупные райо
ны, полностью находившиеся иод контролем совет
ских партизан. Партизаны, руководимые партий
ными организациями, громили тылы вражеских 
войск, разрушали мосты и дороги, нарушали связь, 
уничтожали военные склады, мешали движению ре
зервов и наносили нм потери. Жесточайший тер
рор, установленный захватчиками на оккупирован
ной территории, не мог остановит), развития пар
тизанского движения и героической борьбы парти
зан. Советские патриоты не сдавались врагу. Геро
ическая смерть московской комсомолки Зои Космо
демьянской и тульского комсомольца Шуры Чекали
на была ярким примером самоотверженности пар
тизан, по щадивших своей жизни во имя Родины.

По сталинскому плану разгрома немцев под 
Москвой севернее и южнее Москвы были скрытно 
сосредоточены крупные стратегия, резервы, пред
назначенные для перехода в контрнаступление. Мощ
ные удары, нанесённые советскими войсками н 
середине ноября под Тихвином (см. Тихвинская опе
рация 1941) и войсками Южного фронта иод Рос
товом па Допу (ем. Ростовская операция 1941), 
сорвали планы противника ио овладению Ленин
градом и подступами к Кавказу и лишили его воз
можности направить войска с атих участков советико
германского фронта иод Москву, где в .что время 
решалась судьба кампании 1941. II. Я. Сталии, 
находясь в Москве, лично руководил битвой под 
Москвой, выезжая на фронт к войскам.

6 декабря, по приказу Верховного Главнокомандую
щего 11. В. Сталина, войска Западного (командую
щий — генерал Г. К. Жуков, член Военного совета— 
генерал II. А. Г.улгании), Калининского (командую
щий— генерал 11. С. Конев) и Юго-Западного 
(командующий — Маршал Советского Союза С. К. 
Тимошенко) фронтов перешли в решительное контр
наступление. ¡’данные удары советских войск были 

направлены против немецких танковых группировок, 
угрожавших Москве обходом с севера и юга. В оже
сточённых боях в районе Клина и Солнечногорска 
войска Западного фронта разбили и обратили в бег
ство 3-ю и 4-ю танковые группы, а у Сталивогорска и 
Тулы — 2-ю танковую армию. Войска Калининского 
фронта, нанеся поражение 9-й немецкой армии, 
1(5 декабря освободили г. Калинин (см. Калининская 
операция 1941), а войска Юго-Западного фронта, 
разгромив елецкую группировку противника, 9 де
кабря освободили г. Елец (см. іілецкая операция 
1941). Контрнаступление охватило широкий фронт 
от Калинина до Касториого. Враг, не выдержав на
тиска советских войск, начал в беспорядке отсту
пать, бросая боевую технику. К копцу 1941 совет
ские войска вышли па ;тінпо Старица, Волоко
ламск, Руза, Наро-Фоминск, Калуга, Велев, Чернь.

Кошиши Л. М. Доватора в районе Волоколамска в 1941.

К этоліу яге времени войска Волховского фронта, 
разгромив тихвинскую группировку немцев, вышли 
на р. Волхов на фронте от Кириши до Новгорода, 
а войска Южного фронта, нанеся под Ростовом на 
Дону поражение 1-й танковой армии противника, 
отбросили её остатки за р. Мпус.

Разгром немецко-фашистских войск иод Москвой 
в ходе блестяще организованного П. В. Сталиным 
контрнаступления советских войск явился ре
шающим военным событием первого года войны 
и первым крупным поражением фашистских ар
мий во второй мировой войне. Советская Армия 
окончательно сорвала вражеский план «молниенос
ной» войны, развеяла созданную гитлеровцами ле
генду о непобедимости германских армий. Разгро
мив главную группировку противника, нацеленную 
на Москву, Советская /Армия создала перелом в 
ходе войны в свою пользу.

С переходом советских войск от стратегия, обороны 
к стратегии, наступлению зимой 1941—42 были пол
ностью ликвидированы временные военные преиму
щества врага. «Теперь,—указывал 11. В. Сталии в 
приказе А» 55 от 23 февр. 1942, — судьба войны 
будет решаться ве таким привходящим моментом, 
как момент внезапности, а постоянно действующими 
факторами: прочность тыла, моральный дух армии, 
количество и качество дивизий, вооружение армии, 
организаторские способности начальствующего со
става армии» (Сталин И., О Великой Отече
ственной войне Советского Союза, 5 изд., 1950, 
стр. 43—44).

Разгром немцев под Москвой свидетельствовал о 
могучих силах Советского социалистического гоеу-
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дарства и его Вооружённых Сил. Победа советских 
войск под Москвой іюказала превосходство глубоко 
научной сталинской стратегии, оперативного искус
ства и тактики над стратегией и тактикой врага, 
обнаружила авантюризм гитлеровской стратегии и 
шаблонность немецкой тактики.

М. 11. Калинин, выступивший 31 дек. 1941 ио радио 
с новогодней речью, сказал:

«Наши силы в борьбе с врагом растут. Мы уверены 
в победе. Мы знаем, что ни один советский человек 
не успокоится до тех пор, пока хотя бы один гитле
ровец будет топтать священную советскую землю, 
пока гитлеризм не будет выжжен каленым железом.

Порукой пашей победы, победоносной борьбы с 
гитлеровской армией служат первые успехи совет
ских войск на всех фронтах.

Порукой атому служат прибывающие на фронт 
резервы...

Порукой этому служит то, что вождь нашей 
Армии товарищ Сталин уверенно ведет Красную 
Армию па уничтожение зарвавшегося врага, на 
освобождение всех народов, порабощенных герман
ским фашизмом» (газ. «Правда», 1942, 1 января, 
№ 1, стр. 1).

Одновременно с битвой под Москвой и опера
циями под Ростовом на Дону и Тихвином советские 
войска вели ожесточённые оборонительные бои 
под Севастополем. В период с 5 ноября по 31 де
кабря 1941 героический гарнизон Севастополя при 
поддержке Черноморского флота отразил два на
ступления 11-п немецкой армии. По указанию 
советского Верховного главнокомандования 26 де
кабря войска Закавказского фронта при активном 
содействии Черноморского флота, Азовской воен
ной флотилии успешно высадили десант па Кер
ченский полуостров и овладели 29—30 декабря 
Феодосией и крепостью Керчь (см. Керченско-Феодо
сийская десантная операция).

Вырвав из рук врага инициативу и развивая 
успех, достигнутый в ходе контрнаступления, войска 
Западного фронта продолжали наступление на Вя
земском направлении, а войска Северо-Западного 
и Калининского фронтов в январе 1942 нанесли 
сильный удар на Торопецком (см. Торопецкая опе
рация 1942) и Ржевском направлениях. 18 января 
началось наступление войск Юго-Западного и Юж
ного фронтов, к-рые разгромили противника в 
районе Варвенково — Лозовая (см. Барвенково- 
Лозовс.кая операция 1942). В феврале 1942 войска 
Северо-Западного фронта нанесли серьёзное по
ражение 16-й немецкой армии в районе Де
мянска.

К 23 февраля советские войска продвинулись на за
пад местами более чем на 400 км и освободили полно
стью Московскую и Тульскую области, ряд районов 
Калининской и Ленинградской областей и начали 
освобождение от врага Орловской и Смоленской 
областей, а также Крыма и Украины. За время 
зимнего наступления было освобождено 11 тыс. 
населённых пунктов, в том числе более 60 горо
дов: Калинин, Клин, Калуга, Керчь, Феодосия, 
Елец, Тихвин, Можайск, Торопец и др. Против
нику был нанесён большой урон в живой силе и 
технике. Только за 40 дней (с 6 декабря 1941 ио 
15 января 1942) непрерывного наступления совет
ских войск под Москвой враг потерял убитыми 
ок. 300 тыс. чел. Чтобы избежать катастрофы, гитле
ровское командование вынуждено было в январе - 
феврале 1942 перебросить из Германии и оккупи
рованных стран на советско-германский фронт до
полнительно до 40 дивизий,

22*

Советская Армия своим зимним наступлением ли
шила противника возможности использовать зиму 
для передышки, заставила израсходовать резервы, 
предназначавшиеся для весеннего наступления 1942. 
Потери врага были столь велики, что новые 
крупные операции он смог начать только летом 
1942. Потерпели крах расчёты англо-американских 
реакционных правящих кругов на поражение СССР 
в войне с Германией. Под влиянием победы Совет
ской Армии и неудач германских войск Япония не 
решилась напасть па СССР. В кризисные дни битвы 
под Москвой 7 декабря 1941 Япония напала па 
владения США и Вритаиской империи в Тихом оке
ане (Пирл-Харбор, Гонконг, Малайя, Филиппины и 
др.). Англия и США объявили войну Японии. От
влечение немецких сил па советско-германский 
фронт и провал «молниеносной» войны против 
СССР спасли Англию от вторжения немецких пол
чищ па Пританекие о-ва. Свободолюбивые наро
ды мира увидели в лице Советской Армии силу, 
способную не только остановить, но и разгромить 
фашистские разбойничьи полчища. Под влиянием 
выдающихся побед советских войск борьба пора
бощённых народов Европы стала приобретать ши
рокий размах и активный характер. Расширились 
международные связи СССР, упрочилась антигит
леровская коалиция.

Активная оборона Советской Армии летом и 
осенью 1942. Оборонительное сражение под Сталин
градом. Зимнее наступление Советской Армин по
трясло до основания немецко-фашистскую военную 
машину, но гитлеровская армия еще не была раз
бита. Летом 1942 Советская Армия продолжала 
сражаться с врагом один па одни и наносить ему 
огромные потери. К весне 1942 быти достигнуты 
серьёзные успехи в военном хозяйстве страны. 
Организаторская работа партии давала свои ре
зультаты. Предприятия, эвакуированные в восточ
ные районы страны, увеличивали выпуск продук
ции для фронта. Уже в марте 1942 они выпускали 
столько продукции, сколько все предприятия Совет
ского Союза к началу войны. Партийные организа
ции возглавили патриотический подъём масс,развер
нули широкое социалистическое соревнование, боро
лись за внедрение и освоение новой техники, про
водя огромную работу по формированию новых ре
зервов для Советской Армии и добивались увеличе
ния выпуска военной продукции при меньшем коли
честве работников. Советская Армия е каждым днём 
стала получать всё больше танков, самолётов, артил
лерийских орудий, автоматов, пулемётов, миномётов 
и боеприпасов. II. В. Сталин в приказе № 130 от
I мая 1942 отмечал, что Советская Армия имеет 
всё необходимое для того, чтобы разбить немецких 
захватчиков и изгнать их из родной земли, что 
похватает только умения наиболее эффективно ис
пользовать против врага ту первоклассную технику, 
к-рую предоставила ей Родина. Поэтому П. В. Сталин 
поставил перед Советской Армией задачу: «...учить
ся военному делу, учиться настойчиво, изучить 
в совершенстве своё оружие, стать мастерами сво
его дола и научиться, таким образом, бить врага 
наверняка» (С талин И., О Великой Отечествен
ной войне Советского Союза, 5 изд., 1950, стр. 57).

26 мая 1942, во время поездки В. М. Молотова 
в Англию и США, в Лондоне был заключён англо
советский договор о союзе в войне против гитле
ровской Германии и её сообщников в Европе и о 
сотрудничестве и взаимной помощи после войны;
II июня 1942 в Вашингтоне было подписано советско- 
американское соглашение о принципах, примецц- 
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мых к взаимной помощи в ведении войны против 
агрессии. Англия и США дали торжественное обя
зательство об открытии второго фронта (см.) в Ев
ропе в 1942. Правительства Англии и США имели 
все возможности для этого: 6-мпллиоішую армию, 
достаточное количество вооружения и транспортных 
средств. Однако, стремясь к истощению СССР, они 
злонамеренно затягивали вторжение на европей
ский континент и не выполнили своих обязательств 
по открытию второго фронта в Европе в 1942. 
Более того, монополии и тресты Англин и США, 
тесно связанные с немецкими фирмами, активно 
помогали Германии в борьбе против СССР, снаб
жая её через т. и. нейтральные страны дефицит
ным стратегия, сырьём.

Предательская политика реакционных правящих 
кругов США и Англии, срывавших открытие вто
рого фронта в Европе, позволила гитлеровцам со
средоточить к лету 1942 крупные силы для наступ
ления на советско-германском фронте. Летом 1942 
из имевшихся у фашистской Германии 25(і дивизий 
против советского фронта было брошено 240 дивизий, 
из них 179 немецких, 22 румынские, 14 финских, 
13 венгерских, 10 итальянских, 1 словацкая и 
1 испанская. В это же время в Северной Африке 
против английских войск действовали только 4 не
мецкие и 11 итальянских дивизий, а армия США 
вообще не вела боевых действий против Германии. 
Фактически Советская Армия продолжала вести 
борьбу одна против всей фашистской коалиции.

Немецкое командование, переоценивая свои силы 
и недооценивая силы и возможности Советского 
государства, снова решило в летней кампании 1942 
одним ударом уничтожить главные силы Советской 
Армии и захватить Москву, надеясь этим вывести 
СССР из войны. Однако после зимнего поражения 
гитлеровцы смогли организовать наступление только 
иа одном Юго-Западном участке советско-германско
го фронта. Главная цель этого наступления, как ука
зывал 11. В. Сталии, «состояла в том, чтобы обойти 
Москву с востока, отрезать её от волжского и ураль
ского тыла и потом ударить на Москву. Продви
жение немцев на юг в сторону нефтяных районов 
имело своей вспомогательной целью не только и 
не столько занятие нефтяных районов, сколько 
отвлечение наших главных резервов па юг и ослаб
ление Московского фронта, чтобы тем легче до
биться успеха при ударе па Москву» (т а м ж е, 
стр. (>5). Гитлеровское командование предусматри
вало 10 июля овладеть Борисоглебском, 25 июля — 
Сталинградом, 10 августа — Саратовом, 15 августа — 
Куйбышевом, 10 сентября — Арзамасом, 25 сентяб
ря — Баку. С захватом немецко-фашистскими вой
сками Сталинграда предполагалось выступление 
против СССР Пионии и Турции.

Летняя кампания 1942 началась наступлением 
противника в Крыму. 8 мая 11-я немецкая армия ата
ковала Акмопапские позиции и прорвала оборону 
войск Крымского фронта. Части, оборонявшие Кер
ченский п-ов, вынуждены были, ведя тяжёлые бои, 
к 23 мая отойти па Таманский п-ов. В период с 
12 но 18 мая советские войска нанесли удар на 
Харьковском направлении, угрожая срывом гит
леровского плана летней кампании. В целях соз
дания исходного положения для своей ударной 
группировки, сосредоточиваемой восточнее Харько
ва и южнее Курска, немцы ответили ударом на Изюм- 
Барвенковском направлении и вынудили советские 
войска на этом участке к отходу.

Со 2 июня враг предпринял третье наступление па 
Севастополь, стремясь захватить город и высвобо

дить 11-ю армию для использования её на других 
участках фронта. Защитники Севастополя оказали 
героическое сопротивление и нанесли фашистским 
войскам огромный урон в боевой технике и живой 
силе. Однако, вследствие численного превосходства 
противника, и особенно в авиации, отражение 
непрерывных атак врага на Севастополь всё более 
затруднялось. 3 июля по приказу Верховного глав
нокомандования части Приморской армии и Черно
морского флота, выполнив свою задачу, оставили 
Севастополь после 250-дневной обороны. За это 
время враг потерял под Севастополем ок. 300 тыс. 
чел. убитыми и ранеными. В результате огромных 
потерь, понесённых под Севастополем, 11-я немец
кая армия не смогла участвовать в боевых действиях 
до сентября 1942. Оборона Севастополя полна за
мечательными примерами героизма советских вои
нов. Навсегда останутся бессмертными подвиги 
комсомольцев — защитников дзота № 11, артиллери
стов тридцатой батареи береговой обороны Север
ной Бухты, бойцов морской пехоты, оборонявшихся 
на горе Суздальской, и многих других защитников 
Севастополя. Героическая оборона Севастополя 
явилась одним из замечательных подвигов советских 
людей в Великой Отечественной войне. Как указы
вал II. В. (/талин, самоотверженная борьба сева
стопольцев служит примером героизма для всей 
Советской Армии и советского народа.

В конце июня 1942 гитлеровцы приступили к осу
ществлению своего основного плана летней кампа
нии — обхода Москвы с востока. Сосредоточенной 
южнее Курска сильной группировкой войск с боль
шим количеством танков, артиллерии, самолётов 
враг прорвал оборону войск Брянского и Юго- 
Западного фронтов и развивал наступление на 
Воронежском направлении, стремясь прикрыть ле
вый фланг главной ударной группировки, насту
павшей на Сталинград. На подступах к Воронежу, а 
с 8 июля и на окраинах города завязались ожесточён
ные бои. В результате контрударов войск вновь 
созданного Воронежского фронта и части сил Брян
ского фронта враг не смог полностью овладеть 
Воронежем, понёс большие потери и вынужден был 
перейти к обороне, не достигнув здесь поставлен
ной цели.

Нанося главный удар на Сталинградском на
правлении, противник потеснил ослабленные в 
предыдущих боях части Юго-Западного фронта и к 
15 июля овладел Богучаром и Миллеровом. В райо
не большой излучины Дона враг был временно за
держан резервными войсками, выдвинутыми Став
кой Верховного Главнокомандующего для прикры
тия Сталинграда. С 17 июля началась борьба на 
дальних подступах к Сталинграду (см. Сталинград
ская битва 1912—43). К концу августа, после 
I1/.,-месячных упорных кровопролитных боёв на 
подступах к Сталинграду, советские войска вынуж
дены были отойти к городу. Но германским войскам 
не удалось «с ходу» овладеть Сталинградом, чтобы 
осуществить свой план поворота на север вдоль 
Волги, в обход Москвы. 13 сентября 1942 начались 
упорнейшие бои в самом городе. Для организации 
обороны в Сталинград прибыл секретарь ЦК ВК1І(б) 
Г. М. Маленков. Под руководством партийной орга
низации всё население стало на защиту родного 
города. Рабочие сталинградских заводов под не
прерывными бомбардировками с воздуха и артил
лерийским обстрелом до последней возможности про
должали выпускать тапки, изготовлять вооружение.

Одновременно развернулись ожесточённые бои 
на Северном Кавказе. 25 июля войска Цй танковой
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И 17-й немецких армий форспровалп р. Дон запад
нее Ростова и устремились на Северный Кавказ. 
В середине августа враг овладел Майкопом и Красно
даром, 26 августа достиг района Моздока, продол
жая рваться к Грозненскому нефтяному району. 
Для организации обороны Кавказа партия и пра
вительство направили Л. И. Верня и Л. М. Кага
новича. Благодаря мерам, своевременно принятым 
Ставкой Верховного Главнокомандующего, наступ
ление противника было остановлено в предгорьях

Бойцы Советской Армии в бою в предгорьях Кавказа.

западной части Кавказского хребта, на перевалах 
центральной части Кавказа и на рубеже р. Кумы.

С выходом немецко-фашистских войск к Сталин
граду и на Северный Кавказ создалось очень тяжё
лое положение: миллионы советских людей ока
зались под игом гитлеровских разбойников. Фа
шистские захватчики, продвигаясь по советской 
территории, беспощадно истребляли мирное населе
ние, уводили мужчин, женщин п детой в немецкое 
рабство, убивали пленных солдат и офицеров, обво
ровывали, разрушали и сжигали культурные учреж
дения и памятники искусства — всё, что было 
создано веками и чем гордился советский народ. 
Оккупанты сожгли тысячи деревень и сёл, разру
шили десятки крупных городов. 2 ноября 1942 Совет
ское правительство образовало Чрезвычайную го
сударственную комиссию под председательством 
Н. М. Шверника по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и при
чинённого ими ущерба гражданам, колхозам и обще
ственным организациям, государственным пред
приятиям и учреждениям. Комиссия установила 
факты чудовищных зверств на советской оккупиро
ванной территории. Б этот опасный для СССР 
момент советские войска напрягали все усилия, 
чтобы выполнить приказ И. В. Сталина оста
новить, отбросить и разгромить врага. «Пи шагу 
назад!» — стало лозунгом всей армии.

Своевременно вскрыв стратегия, замысел против
ника, И. В. Сталин противопоставил ему свой заме
чательный по смелости и глубине план разгрома 
немецкой группировки войск под Сталинградом, 
основанный на правильном учёте всех данных обста
новки и гениальном предвидении дальнейшего раз-
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вития событий. Советские войска должны были стой
кой и активной обороной па подступах к Сталин
граду остановить наступление вражеской ударной 
группировки, истощить её, выиграть время для со
здания превосходства в живой силе и технике на 
направлениях главного удара (на флангах 4-й тан
ковой и 6-й немецких армий) и, перейдя в контр
наступление, окружить п уничтожить главную 
группировку противника, действовавшую в районе 
Сталинграда.

5 октября 1942 Верховный Главнокомандующий 
И. В. Сталин приказал командующему Сталинград
ским фронтом генералу А. И. Ерёменко: «Требую, 
чтобы вы приняли все меры для защиты Сталинграда. 
Сталинград ио должен быть сдан противнику» 
(Иосиф Виссарионович ('талин. Краткая биография, 
2 изд., 1950, стр. 198). Войска Донского (командую
щий — генерал К. К. Рокоссовский) и Сталин
градского фронтов и особенно войска 62-й армии 
(командующий — генерал В. И. Чуйков), обороняв
шейся непосредственно в городе, проявили невидан
ное упорство, мужество и героизм в боях за Сталин
град, не прекращавшихся пи днём, ни ночью. 
Несмотря на бешеный натиск, врагу не удалось 
овладеть Сталинградом. Героически обороняясь про
тив многократно превосходящего по численности 
противника, войска 62-й армии стойко удерживали 
прибрежные районы Сталинграда. Большую помощь 
оборонявшимся в городе войскам оказывали корабли 
Волжской военной флотилии, обеспечивая снабжение 
через Волгу пополнением, боеприпасами, продоволь
ствием. В первом этапе Сталинградской битвы соот
ношение сил измелилось. Враг был обескровлен. 
К середине ноября немцы потеряли под Сталингра
дом более 180 тыс. чел. убитыми, 500 тыс. чел. 
ранеными, большое количество боевой техники.

Одновременно с. оборонительными действиями у 
Сталинграда и на Северном Кавказе советские войска 
вели наступательные операции в районе Ржева, Ста
рой Руссы, Воронежа, под Жиздрой, под Ленин
градом, сковывая вражеские силы па фронте от 
Ленинграда до Воронежа, не позволяя противнику 
перебрасывать войска кСталипграду и дезориентируя 
его относительно направления готовящегося наступ
ления. Вся Советская страна, весь мир с глубоким 
волнением следили за героической обороной Сталин
града. Со всех концов Советского Союза шла по
мощь людьми, вооружением, боеприпасами.

К середине 1942 в основном закончилась воен
ная перестройка народного хозяйства. В резуль
тате огромной организационной работы партий
ных, советских п хозяйственных органов, герои
ческого труда рабочего класса, колхозного кре
стьянства и интеллигенции было создано мощное 
военное хозяйство. Все усилия сосредоточивались 
на увеличении выпуска военной продукции. В мае 
1942 в ответ па первомайский приказ 11. В. Сталина, 
призвавшего советских людей напрячь все силы 
для оказания помощи фронту, по инициативе 
металлургов, танкостроителей и самолётостроите
лей, началось всесоюзное социалистическое со
ревнование, которое охватило миллионы рабочих 
и приняло массовый, подлинно всенародный ха
рактер. Новые методы организации труда, вне
дряемые но почину стахановцев военного времени 
Е. Барышниковой, Е. Агаркова, Д. Босого и дру
гих, в 2—3 раза повышали производительность 
труда, высвобождая тысячи рабочих для других 
участков производства. Творческая инициатива 
миллионов рабочих, техников, инженеров породила 
новые формы борьбы за повышение производитель- 
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н'остп труда, экономию сырья, снижение себестои
мости военной продукции, новые методы организа
ции трѵда. С сентября 1941, по инициативе акти- 
висток-общсствепшіц Сталинского района г. Москвы, 
но всей стране развернулся сбор теплых вещей для 
армии. По почину тамбовских колхозников на
чался сбор средств на постройку танковых колонн и

Население сдаёт облигации в фонд обороны страны.

эскадрилий самолётов. Саратовский колхозник 
Ф. II. Головатый внёс па постройку самолёта 100 тые. 
рублей, его примеру последовали многие советские 
люди. Патриотическое начинание тамбовских кол
хозников и Ф. II. Головатого превратилось во всена
родное движение трудящихся по сбору средств в фонд 
Советской Армии. Отмечая этот факт, И. В. Сталин 
говорил: «Советский народ проявляет величайшую 
заботу о своей Красной Армии. Он готов отдать все 
силы дальнейшему усилению военной мощи Со
ветской страны. Менее, чем за 4 месяца, пароды 
Советского Союза внесли в фонд Красной Армии 
более 7 миллиардов рублей. Это ещё раз показывает, 
что война против немцев является действительно 
общенародной войной всех пародов, населяющих 
Советский Союз» (С т а л и и 11., О Коликой Отече
ственной войне Советского Союза, 5 изд., 1950, 
стр. 101).

6 ноября 1942 II. В. Сталин в своём докладе о 
25-й годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции подвёл итоги сложной организа
торской и строительной работы в тылу, охаракте
ризовал и проанализировал военные действия па 

советско-германском фронте за истекший год. Го
воря о нашествии немцев на Советскую страну, 
И. В. Сталин подчеркнул: «Я думаю, что никакая 
другая страна и никакая другая армия не могла бы 
выдержать подобный натиск озверелых банд не
мецко-фашистских разбойников и их союзников. 
Только наша Советская страна, и только наша 
Красная Армия способны выдержать такой натиск. 
11 не только выдержать, но и преодолеть его» 
(т а м ж е, стр. 69—70). И. В. Сталин поставил перед 
Советской страной задачи: «уничтожить гитлеров
ское государство и его вдохновителей», «уничто
жить гитлеровскую армию и её руководителей», «раз
рушить ненавистный „новый порядок в Европе“ и 
покарать его строителей» (т а м ж о, стр. 75—76). 
В своём приказе 345 от 7 ноября 1942 И. В. Сталин 
подчеркнул: «Борьба па советско-германском фронте 
становится всё более напряжённой. От исхода этой 
борьбы зависит судьба Советского государства, сво
бода и независимость пашей Родины» (т а м ж е, 
стр. 79). И. В. Сталин поставил перед Советской 
Армией задачу стойко и упорно оборонять всю ли
нию фронта, не давать врагу продвигаться вперёд, 
всеми силами изматывать врага, упорно и настой
чиво готовить сокрушительный удар по врагу. «Неда
лёк тот день,— указал И. В. Сталин,-- когда враг 
узнает силу новых ударов Красной Армии. Будет 
и на нашей улице праздник!» (там ж е, стр. 81).

Героическая оборона Сталинграда сорвала планы 
немцев по обходу Москвы е востока, дала возмож
ность советскому Верховному главнокомандованию 
выиграть время, накопить и скрытно сосредоточить 
под Сталинградом стратегические резервы, боевую 
технику для перехода в контрнаступление. Герои
ческой обороной Сталинграда завершился первый 
период В. О. в.— период активной обороны Со
ветской Армии. Советские войска под руковод
ством II. В. Сталина упорной и активной оборо
ной, сочетавшейся с контрударами и контрнаступ
лением на важнейших стратегических направлени
ях, подорвали мощь немецко-фашистской армии, 
развеяли миф о её непобедимости. В этом периоде 
было достигнуто изменение соотношения сил 
в пользу советских войск и создана, несмотря па 
отсутствие второго фронта, благоприятная обста
новка для перехода Советской Армии в решитель
ное наступление с целью изгнания немецко-фашист
ских захватчиков из пределов Советской страны.

IV. Коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны 

(осень 1942—конец 1943).
Разгром немецко-фашистских войск под Сталин

градом. По приказу И. В. Сталина 19 ноября 
1942 усиленные стратегическими резервами и боль
шим количеством боевой техники войска Юго- 
Западного (командующий — генерал Н. Ф. Вату
тин), Донского (командующий — генерал К. К. Ро
коссовский) фронтов, а 20 ноября войска Сталин
градского фронта (командующий—генерал А. II. Ерё
менко) перешли в контрнаступление северо-западнее 
и южнее Сталинграда, наноси удар по флангам 
сталинградской группировки противника на направ
лениях, сходящихся в районе Калача. Внезапный 
и стремительный переход советских войск в на
ступление завершился полным окружением главной 
вражеской группировки и разгромом войск, при
крывавших её фланги. 2.3 ноября советские войска 
замкнули в районе Калача кольцо окружения 6-й 
и 4-й танковой немецких армий, всего 22-х диви
зий общей численностью 330 тыс. чел. В течение 
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декабря советские войска вели бои за улучшение 
исходных позиций для решительного наступления с, 
целью уничтожения окружённых под Сталинградом 
вражеских войск. Одновременно они нанесли пора
жение вновь созданной противником мошной груп
пировке в районе Тормосппа и Коте.тышковского, 
пытавшейся оказать помощь 6-іі и 4-й танковой 
армиям. 16 декабря в районе среднего течения 
Допа войска Юго-Западного фронта во взаимодей
ствии с войсками Воронежского фронта, перейдя в 
наступление, разгромили 8-ю итальянскую армию. 
Войска Сталинградского фронта, отразив попытку 
противника ударом со стороны Котелышковского 
деблокировать находящуюся под Сталинградом груп
пировку, 24 декабря перешли в дальнейшее наступ
ление. К 30 декабря советские войска достигли пунк
тов: Новая Калитва, Миллерово, Облпвская, К'о- 
телышковскпй, Степной.

10 января 1943, после отказа противника капи
тулировать, войска Донского фронта перешли в 
наступление для окончательной ликвидации не
мецко-фашистских войск под Сталинградом. К 
27 января 1943 вражеская группировка была рас
членена па 2 части. В ожесточённых боях 30 ян
варя была уничтожена южная группировка немцев. 
31 января сдался вместе со своим штабом команду
ющий этой группировкой фельдмаршал Паулюс. 
2 февраля ликвидацией северной группы противника 
закончилась Сталинградская битва.

Под Сталинградом совет« кие войска захватили 
до 91 тыс. пленных, среди них 24 генерала и 2500 
офицеров. Только на поле сражении было подобрано 
и похоронено 147200 убитых немцев, тгс считая 
несколько десятков тысяч ранее подобранных самим 
противником. Были захвачены громадные трофеи: 
750 самолётов, 1 550 танков, 0 700 орудий, 1 462 ми
номёта, 8135 пулемётов, 90000 винтовок, 61102 
автомашины, 7369 мот« циклов, 480 тягачей, трак
торов, транспортёров, 320 радиостанций, 3 броне
поезда, 56 паровозов, 1 12.5 вагонов п большое коли
чество другого военного имущества. В геропческі.й 
борьбе за Сталинград Советская Армии приумножи
ла славные боевые традиции Царицынской обороны 
1918. Сталин! рад стал воплощением героизма и 
силы советского парода, величайшим в истории 
примером воинской стойкости и мужества.

Разгром немцев под Сталинградом, подготовлен
ный и осуществлённый под непосредственным руко
водством И. В. Сталина, имел всемпрно-нстори- 
ческое значение. Победа иод Сталинградом привела 
к мощному подъёму национально-освободительной 
борьбы народов Европы. Усилилось Движение 
Сопротивления (см.). В результате, военного раз
грома немцев под Сталинградом начался кризис в 
лагере фашизма. По оценке 11. В. Сталина, «Сталин
град был закатом немецко-фашистской армии. 
После Сталинградского побоища, как известно, нем
цы пс могли уже оправиться» (С т а л и и П., 
О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
5 изд., 1950, стр. ИЗ). Сталинградская битва, начав
шаяся 17 июля 1942 и окончившаяся 2 февр. 1943, 
означала начало коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и второймировой войны.Сталин
градская битва, завершившаяся самой выдаю
щейся в истории войн победой, явилась венном воен
ного искусства. Проведённая по гениальному плану 
и под руководством 11. В. Сталина, она продемон
стрировала торжество сталинской стратегии, опера
тивного искусства и тактики и вновь показала де
фективность и шаблонность йеменкой стратегии и 
тактики. История не знала подобных примеров 

окружения и разгрома такой огромной армии про
тивника, вооружённой всеми средствами современ
ной боевой техники. Сталинградская победа высоко 
подняла международный и военный авторитет Совет
ского государства. Всё передовое человечестію при
ветствовало подвиг советских людей под Сталин] ра
дом как событие всемирно-исторического значения.

Турция и Япония, сосредоточившие у советских 
границ свои армии в ожидании удобного для напа
дения на Советский Союз момента, каким, по их за
мыслам, должно было явиться падение Сталинграда, 
после разгрома немцев под Сталинградом ещё раз 
убедившись в мощи Советской Армии, отказались от 
намерения напасть па СССР.

Захватив в Сталинградской битве инициативу, 
Советская Армия развернул;] широкие наступатель
ные операции на фронте от Ленинграда до Влади
кавказа (Дзауджпкау). Началось массовое изіиа 
ние врага из пределов СССР. В январе войска 
Ленинградского и Волховского фронтов перешли в 
наступление южнее Ладожского озера, в период с 
12 по 18 января прорвали блокаду Ленинграда и вос
становили наземную коммуникацию, соединяющую 
Ленинград с центром страны, что резко улучшило 
военное и продовольственное положение города. 
Войска Брянского. Воронежского и Юго-Западного 
фронтов развернули наступление на Курском, Харь
ковском и Донбасском направлениях.

Разгромив в 0<:т]>о;’о.>и-спо-Россо'іианекой опера
ции 1913 и Ііороніенсско-Ііасторпенской. операции 
1913 (см.) 2-ю немецкую, 2-ю венгерскую и остатки 
8-й итальянской армий, советские войска этих фрон
тов 25 января 1943 полностью освободили г. Воро
неж, 8 февраля ■ г. Курск, 9 февраля — г. Белгород 
и 16 февраля — г. Харьков. Согласованными удара
ми войск Южного фронта (б. Сталинградского) на 
Ростов па Дону и войск -Закавказского фронта из 
района южнее Моздока на Минеральные Воды, Ар
мавир, Батайск в течение января противник был 
изгнано Северного Кавказа. 11. января 1943 были 
освобождены гг. Минеральные Воды, Кисловодск, 
21 января -- г. Ставрополь, 12 февраля—г. Красно
дар, 13 февраля - - г. Новочеркасск, 14 февраля — 
г. Ростов на Допу. В феврале войска Северо-Запад
ного фронта ликвидировали Демянский плацдарм 
противника. В марте войска Западного и Калинин
ского фронтов уііичт« жили Ржевско-Вяземский плац
дарм немцев, откуда враг угрожал Москве, и осво
боди. іи: 3 марта -- г. Ржев, 6 марта — г. Гжатск, 
12 марта - г. Вязьму. Южнее Харьков ', войска Юго- 
Западного и Южного фронтов достигли р. Сев. Донца, 
г. Лисичанска, р. Миуса, г. Таганрога. В Красно
дарском крае войска Северо-Кавказского фронта 
блокировали остаткпиротивпика иаТамапском н-ове.

Немецко-фашистское командование, решив вернуть 
утерянную инициативу и взять реванш за Сталин
град, снова перебросило из Зан. Европы более 
30 дивизий и в конце февраля предприняло контр
наступление в районе Донбасс — .Харьков. Против
нику и«« удалось, как он замышлял, окружить совет
ские войска в районе Харькова. Он смог лишь 
оттеснить советские части за р. Северный Донец 
(в его верхнем течении) и на фронт Сумы - - Тома- 
ровка. Удержание советскими войсками за собой 
глубоко вдававшегося в расположение врага Кур
ского выступа сыграло исключительно важную 
роль в Дурекой битве 1943 (см.).

Под руководством II. Б. Сталина, который осенью 
1942 собрал в Кремле командиров соединений 
партизанских отрядов и дал нм лично указания, 
зимой 1942 43 и весной 1943 в тылу противника
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развернулись широкие боевые действия партизан, 
оказавшие значительную помощь регулярным вой
скам. Для борьбы с партизанами враг был вынужден 
выделять крупные силы, ослабляя этим фронт.

За 3 месяца зимнего наступления 1942—43 Со
ветская Армия разгромила 112 вражеских дивизий. 
Советские войска не только свели на лет успехи 
врага, достигнутые им летом и осенью 1942, ио и 
изгнали (за 4 месяца и 20 дней) немецко-фашистских 
захватчиков из районов, захваченных ими ранее 
(в 1941), имеющих важное экономическое и воен
но-стратегическое значение (Северный Кавказ, Во
ронежская, Сталинградская, Ростовская и Курская 
области, значительная часть Ворошиловградской, 
Смоленской и Орловской областей), и продвинулись 
на запад на ряде направлений до 600—700 км. 
Возросло воинское мастерство Советской Армии. 
В приказе от 23 февраля 1943 И. В. Сталии ука
зывал: «В ходе войны Красная Армия стала кад
ровой армией. Она научилась бить врага наверняка 
с учётом его слабых и сильных сторон, как этого 
требует современная военная паука» (Стал и и II., 
О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
5 изд., 1950,стр. 92). Немецко-фашистская армия,поте
рявшая огромное количество живой силы и боевой 
техники, уже не могла оправиться, несмотря на 
объявленную в Германии «тотальную» мобилизацию. 
Немецкая военная пром-сть, работая с полным на
пряжением, едва покрывала потери на фронте в 
технике и вооружении. Соотношение сил на совет
ско-германском фронте ещё больше изменилось в 
пользу Советской Армии. Фашистская Германия осла
бевала, Советский Союз становился сильное.

Курская битва 1943. Несмотря па поражения, 
огромные потери, неблагоприятную политическую 
обстановку, противник лихорадочно готовился к 
летнему наступлению. Этому способствовала пре
дательская политика англо-американских правя
щих кругов, продолжавших уклоняться от выпол
нения своих союзнических обязательств и злона
меренно саботировавших открытие второго фронта 
в Европе. Вместо мощного вторжения па европей
ский континент США и Англия предприняли в ав
густе 1942 высадку небольшого десанта в районе 
г. Дьепа на франц, побережье Ла-Мапша. Этот 
десант представлял собой операцию, преднамеренно 
обречённую союзным командованием па неудачу, с 
целью «обосновать» невозможность открытия второго 
фронта. В ноябре 1942 англо-американское коман
дование предприняло наступление в Сев. Африке с 
тем, чтобы захватить Сев. Африку, затем Италию для 
последующего вторжения на Балканы, колониаль
ного закабаления стран Юго-Восточпой Европы и 
воссоздания нового «санитарного кордона» против 
СССР. Для спасения фашистского «нового поряд
ка» в Европе англо-американские правящие круги 
вели тайные переговоры с Германией в феврале 
1943 в Швейцарии. Это была попытка вступить па 
путь заключения за спиной СССР сепаратного и 
компромиссного мира. Таким образом, и в 1943 
Советская Армия продолжала вести борьбу с основ
ными силами Германии один па один. Несмотря 
на поражения, враг был еще силён и мог предпри
нять серьёзное наступление на одном из участков 
фронта. Пополнив свои дивизии и сформировав но
вые танковые дивизии за счёт «тотальной» моби
лизации, гитлеровцы, пользуясь отсутствием вто
рого фронта, вновь сосредоточили без всякого 
риска все свои силы против Советской Армии.

Новое летнее наступление противник решил 
развернуть па узком участке фронта в районе 

Курска. 5 июля 1943 38 немецко-фашистских диви
зий (17 танковых, 3 моторизованны ■ и 18 пехотных) 
перешли в наступление из районов Орла и Белго
рода на Курск. Враг рассчитывал сходящимися уда
рами с севера и юга окружить и уничтожить войска 
Центрального и Воронежского фронтов в излучине 
Курской дуги, а затем двинуться па Москву. Мас
совое и неожиданное применение тяжёлых танков 
новых типов — «Тигров», «Пантер» и самоходных 
орудий «Фердинанд» должно было, по расчётам 
гитлеровцев, гарантировать успех.

План советского Верховного главнокомандования 
состоял в том, чтобы упорной обороной сорвать 
наступление противника, измотать и обескро
вить вражеские войска, после чего, имея сво
бодные крупные стратегические резервы, перехо
дом в контрнаступление разбить главные силы 
немцев па Орловском и Харьковском направле
ниях. Советские войска заблаговременно создали 
мощную, глубоко эшелонированную оборону, под
готовленную для борьбы с новыми немецкими тап
ками и артиллерийскими самоходами. В районе 
восточнее Курска и Белгорода были сосредоточены 
крупные стратегические резервы, в том числе тан
ки и авиация. 2 июля II. В. Сталин предупредил 
командующих войсками о возможном начале не
мецкого наступления в период 3—6 июля н дал 
конкретные указания по организации активной 
обороны. 5 июля, за несколько часов до немецкой 
атаки, по изготовившимся для боя вражеским 
войскам был нанесён мощный удар советской ар
тиллерией и авиацией. Контрподготовка нанесла 
тяжёлый урон противнику еще на исходных пози
циях и спутала его планы. Ценой огромных потерь 
перешедшим в наступление 5 июля немецко-фашист
ским войскам к 11 июля удалось вклиниться в обо
рону советских войск па Орловско-Курском направ
лении на 9 км, па Белгородском направлении — от 15 
до 30 км. Советские войска остановили дальнейшее 
продвижение обеих вражеских ударных группировок, 
удержав за собой войсковые оборонительные рубежи.

12 июля перешли в наступление войска Запад
ного (командующий — генерал В. Д. Соколовский) и 
Брянского (командующий — генерал М. М. Попов) 
фронтов па Орловском направлении, а с 15 июля 
включились в контрнаступление войска Централь
ного фронта (командующий — генерал К. К. Рокос
совский). С 12 июля перешли в контрнаступление и 
войска Воронежского фронта (командующий — ге
нерал II. Ф. Ватутин) па Белгородско-Харьковском 
направлении. Через несколько дней в это контр
наступление включились войска Степного фронта 
(командующий — генерал И. С. Конев). Развивая 
успешно протекавшее контрнаступление, советские 
войска 5 августа освободили гг. Орёл и Белго
род. В ознаменование этой победы в тот же день по 
приказу И. В. Сталина в Москве был произведён 
первый артиллерийский салют (с тех пор вошло в 
традицию отмечать победы Советской Армии ар
тиллерийскими салютами). За месяц боёв с 5 июля 
по 6 августа под Орлом и Белгородом враг потерял 
более 120 тыс. убитыми, свыше 4600 танков, 1600 
орудий, 11 тыс. автомашин, 2 490 самолётов. Курская 
битва, подготовленная и проведённая иод непосред
ственным руководством II. В. Сталина, завершилась 
23 августа разгромом двух наиболее сильных вра
жеских группировок и выходом советских войск на 
фронт Брянск, Севск, Сумы, Котельва, Харьков.

Битва под Курском положила конец наступа
тельной стратегии немцев и их сумасбродным пла
нам захвата Москвы. Оценивая победу под Курском,
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И. В. Сталин говорил: «Если битва под Сталин
градом предвещала закат немецко-фашистской ар
мии, то битва под Курском поставила её перед 
катастрофой» (т а м ж е, стр. 114). Гитлеровцы были 
вынуждены перейти к стратегии, обороне и загово
рить о неизбежности затяжной войны. Разгром не
мецко-фашистских войск под Курском облегчил 
англо-американским войскам высадку десанта в 
Италии (9—10 июля 1943).

Общее летне-осеннее наступление Советской Ар
мии 1943. Курская битва положила начало об
щему наступлению Советской Армии на 2000-кило
метровом фронте от верховьев рек Днепра и Сожа
до Новороссийска. В середине августа 
перешли в наступление войска Калинин
ского фронта и Западного фронта па 
Смоленском направлении. Войска Юж
ного фронта в конце августа прорвали 
сильно укреплённый противником рубеж 
па р. Миусе западнее Ростова на Допу 
(см. Миусская операция 1943), 30 августа 
освободили г. Таганрог, а к 8 сентября, 
после взятия г. Сталине, завершили осво
бождение Донбасса. Войска Юго-Запад
ного фронта в начале сентября перешли 
в наступление из района Изюма па За
порожском направлении.

Советская Армия изгоняла немецко- 
фашистских захватчиков. В связи с ус
пешным продвижением советских войск, 
21 авг. 1943, по инициативе 11. В. Сталина 
СЯК СССР и ЦК ВКН(б) приняли поста
новление«!) неотложных мерах но восста
новлению хозяйства в районах, освобож
дённых от немецкой оккупации». Больше
вистская партия и Советское правитель
ство направляли в освобождённые районы продо
вольствие, промышленные товары, строительные ма
териалы, сельскохозяйственные машины, оказывая 
населению всемерную помощь в ликвидации послед
ствий немецко-фашистской оккупации. Советские: 
люди принялись с огромным энтузиазмом за восста
новление городов и сёл. Местные партийные органи
зации непосредственно возглавляли развернушпие-

Рабочие сбрасывают вывеску, установленную гитлеров
скими оккупантами па Краматорском заводе (Донбасс).

ся восстановительные работы. Население освобож
дённых районов оказывало большую помощь насту
пающим войскам Советской Армии.

С середины сентября па Левобережной Украине 
на 700-километровом фронте развернулась битва за 
Днепр (см. Днепр). Противник пытался упорной обо- 

ропой днепровского рубежа остановить наступление 
Советской Армии и придать войне затяжной пози
ционный характер. Но и этот план был сорван. 
Войска Центрального фронта, преодолевая упорное 
сопротивление врага, форсировали Днепр севернее 
Киева. Наступающие па Киевском направлении 
войска 1-го Украинского фронта в конце сентября 
форсировали Днепр южнее Киева. Отразив ожесто
ченные контратаки немецко-фашистских войск, совет
ские войска 6 ноября 1943 освободили столицу Укра
ины— Киев (см. Киевская наступательная операция 
194.3). Войска 2-го Украинского фронта после осво
бождения 23 августа Харькова развернули наступ-

лепие па Кременчугском направлении и в конце 
сентября с боями форсировали Днепр в районе 
Кременчуга. Войска 3-го Украинского фронта в 
конце сентября вышли к Днепропетровску и захва
тили плацдарм на западном берегу Днепра; войска 
левого крыла фронта 14 октября штурмом овладели 
Запорожьем. В конце сентября войска 4-го Украин
ского фронта подошли к мощному оборонительному 
рубежу противника по реке Молочной. В октябре 
войсіщ 4-го Украинского фронта преодолели сильно 
укреплённый рубеж реки Молочной и, преследуя вра
жеские войска в Северной Таврии, в начале ноября 
вышли к нижнему течению Днепра и к Перекопскому 
перешейку, изолировав в Крыму 17-ю немецкую 
армию. Осуществив в процессе преследования от
ходящего противника форсирование Днепра с хода на 
широком фронте и захватив мощные плацдармы в 
районе Киева, Кременчуга и Днепропетровска, рас
ширив их в упорной борьбе с переходившими в 
наступление на Киевском направлении войсками 
противника, войска Белорусского фронта, 1-го,
2-го  и 3-го Украинских фронтов сорвали попытку 
врага навязать позиционную войну и создали усло
вия для успеха последующих операций по осво
бождению Правобережной Украины весной 1944. 
Форсирование Днепра с хода было полной неожи
данностью для немецкого командования, к-рое по
лагало, что Советская Армия вынуждена будет оста
новиться у Днепра и затратить продолжительное 
время для подготовки к форсированию. В планах 
Гитлера Днепр считался рубежом, на котором дол
жно было остановиться движение советских войск 
па Запад.

Одновременно с битвой за Днепр развернулась 
Смоленская операция 194.3 (см.). Войска Западного 

23 Е. С. Э. т. 7.
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фронта 25 сентября овладели Смоленском и, взаимо
действуя с войсками Калининского и Брянского 
фронтов, к октябрю вышли на подступы к Могилёву и 
Рогачёву. Войска Калининского фронта к концу 
сентября подошли к Витебску. При дальнейшем на
ступлении па Западном наира влепи и войска 2-го и 1-го 
Прибалтийских фронтов, Западного и Брянского 
фронтов нанесли врагу новые сокрушительные удары 
и, продвинувшись на Витебском и Мозырьском на
правлениях на 100—130 км, охватили фланги немец
кой группы армий «Цент])». Войска этих фронтов ско
вали крупные силы противника, чем в значительной 
степени содействовали войскам других фронтов, 
осуществлявших форсирование Днепра. В то же 
время войска Северо-Кавказского фронта во взаимо
действии с Черноморским флотом нанесли удар по 
немецко-фашистским войскам, оборонявшимся в ни
зовьях Кубани. 16 сентября был освобождён г. Ново
российск, 9 октября от врага был очищен весь Таман
ский полуостров (см. Новороссийско-Таманская опе
рация 1943). В начале ноября был форсирован Кер
ченский пролив и захвачены плацдармы севернее 
и южнее г. Керчи, сыгравшие большую роль в 
последующей операции по освобождению Крыма 
в 1944.

В летне-осеннем наступлении 1943 Советская 
Армия, разгромив противника на Курской дуге, осво
бодила от немецко-фашистских захватчиков Лево
бережную Украину, Донбасс, восточную часть Бело
руссии, форсировала Днепр, ликвидировала немец
кий плацдарм на Таманском полуострове. В резуль
тате наступательных операций Советская Армия 
в 1943 прошла с боями на запад от 500 км в централь
ной части фронта до 1300 км на юге. Опа освободила 
до 1 млн. «л»2 территории, т. о. почти 2/3 советской 
•земли, временно захваченной врагом. Летом и 
осенью 1943 было освобождено 38 тыс. населённых 
пунктов, в т. ч. 162 города. Немецко-фашистская 
армия понесла невосполнимые потери. Только за 
4 месяца летне-осеннего наступления были разбиты 
144 немецкие дивизии. За год (с ноября 1942 по 
ноябрь 1943) противник потерял на советско-гер
манском фронте убитыми, ранеными и пленными 
более 4 млн. солдат и офицеров, лишился более 
14 тыс. самолётов, 25 тыс. танков, 40 тыс. орудий и 
огромного количества оружия и боеприпасов. 
В ходе ноябрьского и декабрьского наступления 
Советская Армия нанесла врагу большие потери и 
освободила от захватчиков значительную часть со
ветской территории.

Огромную помощь Советской Армии в период 
широких наступательных действий оказали парти
заны (см. Партизанские действия в Великой Оте
чественной войне Советского Союза 1941—45). Пар
тизанское движение, руководимое II. В. Сталиным 
и К. II. Ворошиловым из центра, подпольными 
обкомами ВКН(б) па местах, объединяемое централь
ным штабом, выросло в грозную силу. В Белорус
сии, Смоленской области, в Брянских лесах, в Орлов
ской области, в Прибалтике, под Ленинградом, в 
лесах Карело-Финской республики, на Украине и 
Северном Кавказе партизаны наносили врагу серьёз
ные удары, создавая для него невыносимые условия. 
Никакими расправами, массовыми казнями,угоном 
мирного населения в Германию немецко-фашист
ским захватчикам не удалось сломить дух сопротив
ления советских людей. Против «нового порядка» — 
режима массовых убийств, грабежа, угнетения и 
рабской эксплуатации — на временно захваченной 
врагом советской территории поднимались сотни 
тысяч народных мстителей. Имена руководителей

Немецкий самолёт, сбитый советским истребителем.

партизанского движения и партизанских отрядов — 
С. А. Ковпака, А. Ф.Фёдорова, С. В. Руднева, К. С. За- 
слонова, И. А. Козлова, А. II. Сабурова, II. П.Попуд- 
ренко, В. А. Бегма, Л. К. Мельникова и многих дру
гих широко известны в Советской стране. В глубоком 
тылу у немцев под охраной партизан существова
ли большие советские районы, являвшиеся опорны
ми базами партизанских соединений. По заданию 
П. В. Сталина партизанские соединения осуществили 
на оккупированной немцами территории несколько 
крупных рейдов, разрушая дороги, военные объ
екты и уничтожая живую силу противника. Зи
мой 1942—43 соединение С. А. Ковпака провело 
рейд из района Брянска в северную часть Украины 
и Южную Белоруссию. Летом 1943 это же соединение 
совершило поход из района Полесья через Западную 
Украину па Карпаты. В том же 1943 соединение 
М. И. Наумова и соединение Л. К. Мельникова 
провели рейды из района Сенека на Правобережную 
и Западную Украину. Партизанское соединение Ков
пака совершило рейд по глубоким немецким тылам 
из района Полесья через Западную Украину и юго- 
восточную часть Польши в Западную Белоруссию. 
Соединение под командованием Шукаева провело 
рейд из Полесья через Западную Украину в Чехо
словакию. Особенно тяжёлым для противника ока
зался мощный одновременный удар в 1943 парти
зан Ленинградской области, Белоруссии и Украины 
по железным дорогам, что дезорганизовало немец
кий транспорт в самый напряжённый период Кур
ской битвы.
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И. В. Сталин в докладе па торжественном засе

дании Московского совета 6 ноября 4943 назвал 
1943 год годом коренного перелома в ходе войны. 
«Этот год был переломным прежде всего потому, 
что в этом году Красной Армии впервые за время 
войны удалось осуществить большое летнее на
ступление против немецких войск... Этот год был 
переломным годом ещё потому, что Красной Армии 
удалось в сравнительно короткий срок перебить 
и перемолоть наиболее опытные старые кадры не
мецко-фашистских войск, закалин вместе с тем и 
умножив свои собственные кадры в успешных на
ступательных боях в течение года... Этот год был 
переломным годом, наконец, потому, что успешное 
наступление Красной Армии коренным образом 
ухудшило хозяйственное и воепно-нолитическое 
положение фашистской Германии, поставив её пе
ред глубочайшим кризисом... Истекший год был 
переломным годом не только в ходе военных дей
ствий, ио и в работе нашего тыла. Перед нами не 
стояли уже такие задачи, как эвакуация предприя
тий на восток и перевод промышленности на про
изводство вооружения. Советское государство имеет 
теперь слаженное и быстро растущее военное хозяй
ство. Стало быть все усилия парода могли быть со
средоточены на увеличении производства и дальней
шем совершенствовании вооружения, особенно тан
ков, самолётов, орудий, самоходной артиллерии. В 
этом мы достигли крупных успехов» (Сталии И., 
О Великой Отечественной войне Советского Со 
юза, б изд., 1930, стр. ПО, 112, 114 и 110). 1943 год 
явился переломным и в ходе всей второй мировой 
войны.

Советская Армия, опираясь на всенародную под
держку, бесперебойно получала во всё возрастаю
щих количествах вооружение, боеприпасы, продо
вольствие, снаряжение. Мощь социалистической 
индустрии, самоотверженный героин. труд рабочего 
класса и интеллигенции позволили в 1943 свести 
к нулю былое преимущество врага в количестве 
танков, самолётов, миномётов, автоматов. Качест
венное же превосходство советской военной техники 
не только было сохранено, но и приумножено. Огром
ная роль в этом принадлежала советским учёным, 
конструкторам, инженерам, рабочим. Хвалёная 
немецкая техника не смогла выдержать состяза
ния с советской военной техникой. В 1943 вступили 
в строй и начали давать продукцию крупные пред
приятия, построенные на востоке страны. Один 
только Урал стал производить больше алюминия, 
чем выпускала вся алюминиевая промышлен
ность Советского Союза до войны. Быстро увели
чилось производство стратегических материалов, 
необходимых для военной промышленности. Осо
бенно выросла продукция заводов, производивших 
вооружение и боеприпасы. Одновременно шло стро
ительство сотен новых предприятий в восточных 
районах страны. Но данным Промбанка, в 1942 он 
финансировал 10315 промышленных новостроек, в 
1943—10418. Новостройки оснащались отечествен
ным оборудованием. В 1943 по сравнению с 1940 
производство мартеновского оборудования на совет
ских заводах увеличилось больше чем в 2 раза, а 
производство доменного оборудования возросло в 4 
раза. 28 декабря 1943 И. В. Сталин поздравил кол
лектив Магнитогорского металлургического комби
ната в связи с окончанием строительства и вводом в 
действие крупнейшей доменной печи.

В 1943, несмотря па трудности военного времени, 
во исполнение решения Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) от 21 августа 1943 широко развернулась 

23*

работа по восстановлению народною хозяйства в 
районах, освобождённых от немецкой оккупации.

Под непосредственным руководством 1 осудар- 
ствевиого Комитета Обороны шло восстановление 
угольной промышленности и чёрной металлургии 
Донбасса. 31 декабря 1943 II. В. Сталин поздравил 
коллектив Енакиевского металлургического завода 
в связи с успешным восстановлением и вводом в 
действие двух доменных вечей. Государство выде
ляло огромные средства на ведение строительных 
работ. Начиная с 1943 увеличение военных расхо
дов осуществлялось уже наряду с абсолютным ро
стом бюджетных ассигнований на народное хозяй
ство и социально-культурные мероприятия. Если в 
первый год войны удельный вес военных расхо
дов в государственном бюджете составлял более 
двух третей, то в третий год войны он понизился до 
(>2,6% при абсолютном росте военных расходов 
со 108 млрд, рублей в 1942 до 125 млрд, рублей 
в 1943.

Советский народ героическим трудом надёжно под
креплял свою армию, обеспечивал прочность её 
успехов и победоносное наступление. «Можно с 
полным основанием сказать, что самоотвержен
ный труд советских люден и тылу, — говорил 
И. В. Сталин,--- войдёт в историю, наряду с герои
ческой борьбой Красной Армии, как беспример
ный подвиг народа в защите Родины» (т а м ж е, 
стр. 116). Прочность советского тыла ещё более возро
сла. «Советское государство никогда не было столь 
прочным и незыблемым, как теперь, на третьем году 
Отечественной войны» (т а м ж е, стр. 120).

Результаты побед, одержанных советскими вой
сками и течение переломного года В. О. в., ио 
определению В. В. Сталина, «далеко вышли за 
пределы советско-германского фронта, изменили 
всё дальнейшее течение мировой войны и приоб
рели крупное международное значение» (т а м ж е, 
стр. 121). Своими успешными наступательными 
действиями Советская Армия лишила Германию 
возможности поддержать пемецко-итальяпскпо вой
ска в Сев. Африке и Италии. Итальянская армия 
была разгромлена на советско-германском фронте. 
Это сделало неизбежным выход из войны главного 
союзника гитлеровской Германии — фашистской 
Италии. Таким образом, в итоге побед, одержанных 
Советской Армией в 1943, начался распад фашист
ского блока.

Международный авторитет Советской страны воз
растал. С помощью Советского Союза формирова
лись на территории СССР воинские части и со
единения братских славянских пародов — чехов, 
поляков, к-рые вместе с советскими войсками уча
ствовали в дальнейшем освобождении своих стран 
от немецкого ига. Мудрая сталинская внешняя 
политика сделала тщетными все попытки реакцион
ных кругов Англии и США заключить мир с Герма
нией тайно от Советского Союза. 28 ноября — 
1 декабря 1943 в Тегеране состоялась конференция 
руководителей трёх союзных держав — председателя 
Совета Народных Комиссаров ('.ССР II. В. Сталина, 
президента США Ф. Рузвельта, премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля. Тегеранская конфе
ренция 1943 (см.) приняла важные решения, связан
ные с разгромом Германии и послевоенным сотруд
ничеством. На конференции, попреки сопротивлению 
Черчилля, было достигнуто соглашение относительно 
масштаба и сроков операций, к-рые намечалось 
предпринять против Германии в 1944. Было решено, 
что не позже 1 мая 1944 англо-американские войска 
начнут вторжение во Францию. Это решение, как 
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показали события, также не было выполнено в срок. 
Советские Вооружённые Силы продолжали нести 
всю тяжесть борьбы с фашистской Германией и её са
теллитами.

В то же время реакционные правящие круги 
Англии и Америки, крупнейшие американские и 
английские монополии в тайне от пародов про
должали политику затягивания войны. Через ней
тральные страны (Испанию, Португалию, Шве
цию и др.) они продолжали снабжать Германию 
стратегическим сырьём и военными материалами.

Советские Вооружённые Силы с честью выполняли 
все возложенные на них задачи, оправдывая доверие 
и глубокую любовь парода. Еще в первые годы 
войны, по инициативе 11. В. Сталина, были прове
дены важнейшие мероприятия, способствовавшие 
укреплению силы и поднятию мощи Советской 
Армии и Флота. Осенью 1941 была создана со
ветская гвардия, к-рая сыграла выдающуюся роль 
в борьбе с врагом. 9 октября 1942 в армии и 
флоте было установлено полное единоначалие и 
упразднён институт комиссаров, введённый 16 июля 
1941. Это подняло авторитет командира. Коман
дир стал полновластным руководителем как боевой 
деятельности, так и политической жизни ча
сти, соединения. Огромную работу по сплочению и 
воспитанию воинов Советской Армии проводили 
воинские партийно-политические организации. Луч
шие солдаты и офицеры непрерывно пополняли 
ряды коммунистической партии. В боевой обста
новке политработники, коммунисты и комсомольцы 
показывали пример героизма и самоотверженности 
и были главной опорой командиров при выполнении 
боевых заданий. В ноябре 1942 советские войска 
получили новый Боевой устав пехоты, который 
воплотил в себе богатейший опыт первых полутора 
лет В. О. в., внёс существенные изменения в 
тактику пехоты, соответствующие требованиям 
сталинской тактики маневрирования (см.), и тем 
самым способствовал успешному выполнению в 
дальнейшем боевых задач по разгрому врага. 
Были разработаны также новые принципы орга
низации и тактич. применения артиллерии, броне
танковых сил и авиации. Для ещё большего укреп
ления воинской дисциплины и повышения воин
ского духа в январе 1943 были введены новые зна
ки различия для личного состава Советской 
Армии — погоны, учреждён новый образец боево
го знамени части и положение о нём. Установле
но было присвоение почётных наименований осо
бо отличившимся в боях частям и соединениям 
по названию освобождённых и взятых городов. 
Указами Президиума Верховного Совета СССР 
были учреждены новые ордена: «Победы», Суво
рова, Кутузова, Ушакова, Нахимова, Богдана 
Хмельницкого, Александра Невского, Отечествен
ной войны, «Славы»; медали: Ушакова, Нахимова, 
«Партизану Отечественной войны», а также за обо
рону и взятие важнейших городов. Этими и мно
гими другими мероприятиями Советское прави
тельство ещё более укрепило Вооружённые Силы 
СССР.

Во втором периоде В.О.в. .продолжавшемся с осени 
1942 до конца 1943, Советская Армия в блестящих 
многочисленных сражениях окончательно вырвала 
у врага стратегия. инициативу, закрепила своё 
превосходство над его силами, нанеся огромные 
потери немецко-фашистской армии, вынудила её на 
всех фронтах перейти к обороне. Советская Армия 
готовилась к полному изгнанию фашистских за
хватчиков из Советской страны.

За выдающиеся победы, одержанные над врагом, 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 
марта 1943 И. В. Сталину было присвоено звание 
Маршала Советского Союза, а 6 ноября 1943 
И. В. Сталин был награждён орденом Суворова 
1-й степени.

V. 1944 год — год решающих побед 
Советских Вооружённых (’ил.

Десять сталинских сокрушительных ударов. До
бившись в 1943 коренного перелома в ходе войны 
в пользу СССР, советские войска создали условия, 
необходимые для выполнения еще более грандиоз
ных задач,поставленных перед ними П. В. Сталиным: 
«очистить от фашистских захватчиков в с іо пашу 
землю и восстановить государственные границы Со
ветского Союза и о всем ли и и и, от Чёр
ного моря до Варенцова моря», «преследовать ра
неного немецкого зверя по пятам и добить его в 
его собственной берлоге», «вызволить из немецкой 
неволи наших братьев поляков, чехословаков и 
другие союзные с памп народы Западной Евро
пы, находящиеся иод пятой гитлеровской Герма
нии» (см. Стал и и И., О Великой Отечествен
ной войне Советского Союза, 5 изд., 1950, стр. 145— 
146).

Эти грандиозные задачи определили масштаб и 
характер десяти сталинских сокрушительных уда
ров 1944. Каждый из десяти ударов представляет 
собой часть сталинского стратегии, плана, связан
ного единством стратегии, замысла. Боевые дейст
вия советских войск в 1944 начались при отсутст
вии второго фронта в Европе, открытие к-рого 
попрежиему саботировалось правительствами США 
и Англии, несмотря на вторичную договорённость на 
Тегеранской конференции. Это давало возможность 
фашистской Германии держать все силы на совет
ско-германском фронте. К концу 1943 советские 
войска имели перед собой 257 вражеских дивизий 
(207 немецких и 50 дивизий сателлитов). Против
ник ожидал, что в начале 1944 Советская Армия 
будет наступать на Южном и Юго-Западном на
правлениях и поэтому сосредоточил свои основные 
резервы южнее р. Припяти.

Первый сталинский удар 1944 (см.) был нанесён 
14 января под Ленинградом и Новгородом войска
ми Ленинградского и Волховского фронтов при под
держке артиллерии кораблей Балтийского флота 
и артиллерии фортов Кронштадта. Наступление 
велось по сходящимся направлениям из примор
ского плацдарма и из района Пулкова па Ропшу 
и из районов севернее и южнее Новгорода на 
станцию Батецкую. Во второй половине февраля 
из района южнее оз. Ильмень перешли в наступ
ление и войска 2-го Прибалтийского фронта. Взло
мав мощную, глубоко эшелонированную оборону 
врага под Ленинградом и Новгородом, преодолев 
упорное сопротивление противника под Старой 
Руссой н в районе Пепеля, советские войска раз
громили главные силы немецкой группы армий 
«Север»; за период с 14 по 27 января они пол
ностью освободили Ленинград от вражеской бло
кады и артиллерийских обстрелов. В результате 
советские войска вышли на линию Парна, Чуд
ское озеро, восточнее Пскова, Остров, Новоржев 
и освободили Ленинградскую и часть Калининской 
области.

Второй сталинский удар 1944 (см.) последовал 
в феврале — марте на р. Буге но немецко-фашистским 
группам армий «Юі» и «А». Войска 1-го, 2-го,
3-го  и 4-го Украинских фронтов развернули на-
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ступление на огромном фронте — от р. Приняти до 
устья р. Днепра. В течение января—февраля 1944 
была разгромлена крупная группировка войск про
тивника в районе Корсупь-Шевченковского (см. 
Корсут-Шевченксвская операция 1944), где врагу 
был устроен «новый Сталинград», окружено и уни
чтожено свыше десятка немецких дивизий. В Ало- 
столово- Никополъской операции 1944 (см.) войска
3- го и 4-го Украинских фронтов нанесли серьёзное 
поражение (і-й немецкой армии, ликвидировали 
плацдарм немцев па левом берегу Днепра южнее 
Никополя и вышли па р. Ингулец. На Ровенском и 
Луцком направлениях войска 1-го Украинского 
фронта нанесли поражение немецким войскам и 
овладели городами Ровно и Луцком. В марте войска 
1-го Украинского фронта нанесли удар в направ
лении Проскурин — Чернолицы. В это же время 
войска 2-го Украинского фронта нанесли удар на 
Умань-Вотошаиьском направлении. В Березнегоемто- 
Снигиревекой операции 1944(см.) войска 3-го Украин
ского фронта разбили (>-ю немецкую и З-ю румын
скую армии. Таким образом, вся немецкая группи
ровка, находившаяся па Правобережной Украине, 
была разгромлена. Советские войска очистили от 
врага Правобережную Украину и, выйдя затем в 
предгорья Карпат, раскололи немецкий фронт на 
2 части. Форсировав Днестр, Советская Армия 
освободила значительную часть Молдавской ССР. 
2(і марта войска 2-го Украинского фронта вышли на 
государственную границу — р. Прут. 8 апреля 
войска 1-го Украинского фронта, нанеся пораже
ние немцам в предгорьях Карпат, достигли государ
ственной границы СССР с Чехословакией и Румы
нией. Форсировав Прут, советские части вступили 
в Румынию. Военные действия были перенесены 
за пределы СССР.

Третий сталинский удар 1944 (см.) был осущест
влён в апреле. — мао в районе Крыма (см. Крымская 
операция 1944) и Одессы (см. Одесская операция 
1944) войсками 3-го и 4-го Украинских фронтов 
и Отдельной IIриморской армией во взаимодействии 
с Черноморским флотом. Войска 3-го Украинского 
(фронта, наступая с 28 марта в прибрежной полосе Чёр
ного моря, 10 апреля освободили г. Одессу и вышли 
к нижнему течению Днестра. Войска 4-го Украин
ского фронта, начав 8 апреля наступление против 
17-й немецкой армии, оборонявшейся в Крыму, 
преодолели сильно укреплённые позиции против
ника в районе Сиваша и Перекопа и 13 апреля 1944 
освободили г. Симферополь. Отдельная Приморская 
армия, наступавшая со стороны Керченского п-ова, 
преследуя противника, начавшего отход, освобо
дила гг. Феодосию, Алушту и Ялту и подошла к 
Балаклаве, где была включена в состав войск
4- го Украинского фронта. Войска этого фронта во 
взаимодействии с кораблями Черноморского флота 
штурмом овладели сильными вражескими укрепле
ниями па подступах к Севастополю и 9 мая освобо
дили Севастополь. 12 мая Крым был полностью очи
щен от немецко-фашистских войск.

В своём наступлении в первой половине 1944 Со
ветская Армия разгромила сильные стратегические 
фланговые группировки противника иод Ленингра
дом, Новгородом, в Карелин, на Правобережной 
Украине и в Крыму, преодолела вражескую обо
рону па рубежах Южного Буга, Днестра, Прута, 
Серета, Свири, па Карельском перешейке и па про
тяжении более 400 км вышла ца государственную 
границу СССР, создала условия для нанесения 
мощного удара ио группировку противника, зани
мавшей Белоруссию..

Удары Советской Армии показали воочию, что 
Советский Союз в состоянии один разгромить фа
шистскую Германию и освободитъ порабощённые 
страны Европы, в том числе и Францию, от немецко- 
фашистского ига. Англо-американские империали
сты на этот раз вынуждены были поспешить с от
крытием второго фронта в Европе. Англо-аме
риканское командование стремилось предотвра
тить дальнейшее продвижение советских войск 
в глубь Западной Европы, захватить возможно 
большую часть территории Германии, Австрии, 
Чехословакии, установить антинародный, реакцион
ный режим в странах Западной Европы и осуще
ствить закабаление их народов. Вместе с этим пра
вящие круги США и Англии стремились пред
отвратить полный разгром германского империа
лизма. (5 июня англо-американские войска начали 
высадку в Сев. Франции (см. Нормандская опера
ция 1944). Однако открытие второго фронта в 
Европе уже не могло теперь повлиять па соотно
шение сил па советско-германском фронте, к-рый 
нонрежнему оставался главным и решающим. Не
мецко-фашистское командование сосредоточило про
тив СССР 2/3 своих сил, тогда как против англо- 
американских войск держало всего лишь около 
немецких сил, наименее боеспособных.

Четвертый сталинский удар 1944 (см.) был на
несён в июне в районе Карелии. К) июня войска 
Ленинградского фронта при поддержке кораблей Бал
тийского флота перешли в наступление против (фин
ских войск па Карельском перешейке. Преодолев 3 
сильно укреплённые финнами оборонительные поло
сы, советские войска разгромили финские войска и 20 
нюня освободили г. Выборг (см. Выборгская операция 
1944). Угроза Ленинграду с севера была ликви
дирована. Войска Карельского фронта при со
действии Ладожской и Онежской флотилий 21 июня 
развернули наступление с рубежа р. Свири и из 
района Медвежьегорска. 29 июня была освобождена 
столпца Карело-Финской ССР — Петрозаводск (см. 
Свирско-Петрозаводская операция 1944). Войска 
фронта вышли на государственную границу, отбро
сив финские войска в глубь Финляндии. В резуль
тате этого удара советские войска освободили 
большую часть Карело-Финской ССР.

Пятый сталинский удар 1941 (см.) нанесли в 
июне — июле в Белоруссии войска 1-го Прибал
тийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фрон
тов по йеменкой группе армий «Центр». 23 июня на 
огромном (фронте от Западной Двины до р. При
няти развернулось одно из крупнейших сражений 
В. О. в. (см. Бело русская операция 1944). Регуляр
ным советским войскам большую помощь оказала 
многотысячная армия белорусских партизан. Пе
рейдя в решительное наступление, советские войска 
прорвали вражеский фронт на нескольких на
правлениях, глубоко вклинились в расположение 
врага и к 29 июня после ожесточённых боёв окру
жили и уничтожили свыше 10 немецких дивизий 
в районах Витебска и Бобруйска (см. Бобруй
ская операция 1944, Витебско-Оршанская опера
ция 1944). Развивая наступление на запад, войска 
3-го и 1-го Белорусских фронтов, охватили цент
ральную группировку немцев с флангов, 3 июля 
освободили г. Минск и совместно с войсками 2-го 
Белорусского фронта окружили восточнее города 
основные силы противника. Всего в районах Минска, 
Бобруйска и Витебска было окружено и уничто
жено 30 вражеских дивизий. Одновременно со
ветские войска продолжали, несмотря на упорное 
сопротивление врага, стремительное цаетунлеціщ 
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и зап. направлении. 13 июля был освобождён г. Виль
нюс — столица Литовской ССР (см. Вильнюсско-Кау
насская операция 1944), 10 июля — г. Гродно, 27 
июля — г. Велосток, 28 июля — г. Крест. В боях 
при разгроме бобруйской группировки противника и 
развитии наступления на Брестском направлении

активное участие принимала Днепровская воен
ная флотилия, действовавшая совместно с войсками 
1-го Белорусского фронта на реках Березине и 
Припяти. К конце' июля советские войска полно
стью освободили от немецко-фашистских захват
чиков Белорусскую ССР, большую часть Литов
ской ССР, вышли па Вислу и освободили значи
тельную часть территории Польши, форсировали 
Неман и подошли к границам Германии. Войска 
четырёх фронтов, объединённые сталинским руко
водством и чётко взаимодействуя между собой, 
продвинулись на запад более чем па 500 км. Не
мецкой группе армий «Центр» было нанесено тяжё
лое поражение.

Шестой сталинский удар 1944 (см.) осуществили 
в июле — августе войска 1-го Украинского фронта, 
разгромившие немецко-фашистскую группу армий 
«Северная Украина». Войска фронта окружили и 
уничтожили часть войск противника в районе Броды 
и 27 июля освободили г. Львов. Другая часть вра
жеских войск была отброшена за рр. Саи и Вислу 
(ем. 41 ьвовско-С андомирская one рация 1944). Пресле
дуя врага, части фронта к копцу августа вышли 
в предгорья Карпат; форсировав Вислу, войска 
фронта создали мощный плацдарм на левом берегу 
Вислы западнее Саидомира. В результате этих опе
раций была освобождена Западная Украина. При 
освобождении Украины активную помощь советским 
регулярным войскам оказала многотысячная армия 
украинских партизан.

Седьмой сталинский удар 1944 (см.) был нане
сён в августе войсками 2-го и 3-го Украинских 
фронтов во взаимодействии с кораблями Черно
морского флота и Дунайской флотилии в районе 
Кишинёв — Яссы по группе армий «Южная Украи
на». Наступление началось 20 августа. Прорвав обо
рону противника, советские войска 24 августа 
освободили столицу Молдавской ССР — Кишинёв 
я искусно осуществили окружение крупной враже
ской группировки. К 27 августа они завершили 
разгром 22 немецких дивизий (не считая румынских) 
в районе Кишинёва и группировку у г. Аккермана 
(Белгород-Дііестровский). Развивая наступление, 

советские войска 31 августа вступили в столицу 
Румынии — Бухарест. Высаженный десант Черно
морского флота во взаимодействии с войсками 3-го 
Украинского фронта 29 августа овладел главной 
военно-морской базой противника на Чёрном море— 
Констанцей, а 8 сентября — военно-морскими базами 
Варной и Бургасом, лишив военно-морские силы 
противника возможности действовать па Чёрном 
море. Советское правительство еще 2 апреля 1944 за
явило, что оно не преследует целей приобретения 
какой-либо части румынской территории. 24—25 ав
густа Румыния вышла из состояния войны па стороне 
Германии и объявила войну последней. 5 сентября 
Советское правительство вручило ноту болгарскому 
правительству, в к-рой заявило, что так как Бол
гария фактически воюет против Советского Союза, 
то оно вынуждено порвать с ней отношения и объ
являет, что с этого дня Советский Союз находится 
в состоянии войны с Болгарией. Болгария ра
зорвала отношения с фашистской Германией и 
8 сентября объявила ей войну. В связи с этим 
Советское правительство приняло к рассмотрению 
просьбу Болгарии о перемирии. 9 сентября в Бол
гарии было свергнуто фашистское правительство, 
и в результате народного восстания под руковод
ством коммунистической партии к власти пришло 
правительство Отечественного фронта. Советское 
правительство тотчас же прекратило военные дей
ствия в Болгарии. Таким образом, была полностью 
освобождена Молдавская ССР, выведены из строя 
союзники гитлеровской Германии — Румыния и 
Болгария, которые объявили войну гитлеровской 
Германии. Выходом Советской Армии на Балканы 
была обеспечена возможность пародам Румынии и 
Болгарии установить у себя подлинно народную 
власть, свергнув реакционные правительства. Со
ветским войскам был открыт путь для наступления 
в Венгрию и Югославию.

Восьмой сталинский удар 1944 (см.) был осуще
ствлён в сентябре — октябре в Прибалтике войсками 
Ленинградского, 3-го, 2-го и 1-го Прибалтийских 
фронтов во взаимодействии с кораблями и авиа
цией Балтийского флота. Боевые действия пначале 
развернулись в южной части Прибалтики — на 
территории Латвийской ССР и Литовской ССР. 
14 сентября войска 3-го, 2-го и 1-го Прибалтийских 
фронтов перешли в наступление на Рижском направ
лении, 17 сентября — войска Ленинградского фронта 
в направлении на Таллин. Немецкая оборона в 
Прибалтике была прорвана. 22 сентября войска 
Ленинградского фронта освободили столицу Эстон
ской ССР—Таллин. Войска 1-го Прибалтийского 
фронта выходом из района Шауляя на Клайпеду 
10 октября отрезали немецкую группировку, нахо
дившуюся в Прибалтике, от Восточной Пруссии. 
13 октября была освобождена столица Латвийской 
ССР — Рига. В результате этого удара были осво
бождены Эстонская ССР, большая часть Латвийской 
ССР и в районе между Тукумсом и Либавой зажа
ты в клещи более 30 немецких дивизий. 19 сентября 
было подписано перемирие с вышедшей из войны 
Финляндией.

Девятый сталинский удар 1944 (см.) начался в кон
це сентября в Венгрии между р. Тисой и р. Дунаем 
с целью вывести из войны Венгрию и повернуть её 
против фашистской Германии. Войска 2-го, 3-го и 4-го 
Украинских фронтов и корабли Дунайской флотилии 
развернули наступательные действия против групп 
немецких армий «А», «Юг» и «Ф». Развивавшие на
ступление на юге войска 3-го Украинского фронта 
20 октября овладели г. Белградом и изгнали немец
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ко-фашистские войска из значительной части Юго
славии (см. Белградская операция 1944}. Войска 
4-го Украинского фронта преодолели Карпаты и, 
развивая наступление, освободили города Ужгород 
и Мукачепо. Войска 2-го Украинского фронта осво
бодили Трансильванию, глубоко вклинились на

Бой на берегу Дуная после переправы (Венерин).

территорию Венгрии и совместно с войсками 3-го 
Украинского фронта, наступавшими между оз. Па
латой и р. Дунаем, к 26 декабря 1944 завер
шили окружение крупной группировки противни
ка в Будапеште. Сформированное 23 декабря 
1944 в Венгрии Временное национальное прави
тельство 28 декабря объявило войну гитлеровской 
Германии, а 20 января 1945 подписало соглаше
ние о перемирии с СССР, Великобританией и США. 
В операциях девятого сталинского удара советские 
войска разгромили часть сил группы армий «А», 
группу армий «Юг» и частично группу армий 
«Ф», изгнали противника из большей части Венгрии 
и смогли оказать прямую помощь пародам Чехо
словакии и Югославии. Народно-освободительное 
движение в Югославии в это время переживало 
тяжелый кризис. Предав национальные интересы 
югославского парода, Тито и его клика укрылись 
у англичан и американцев в Италии и вели с ними, 
как выяснплосыіозднее,тайные переговоры об окку
пации Югославии англо-американскими войсками. 
Стремительным наступлением Советская Армия 
сорвала коварные замыслы англо-американских им
периалистов и их агентов титовцев ио захвату стран 
Балканского п-ова.

Десятый сталинский удар 1944 (см.) был осу
ществлен в Финляндии в октябре войсками Ка
рельского фронта, частями и кораблями Северного 
флота в районе Лечении. Б этой операции была 
разгромлена 20-я горная немецкая армия и осво
бождена исконно русская область - Лечепга. Пре
следуя врага, советские войска вступили на терри
торию Норвегии (см. Петсамо-Киркенесская опера
ция 1944}, положив начало её освобождению.

В результате блестящего осуществления десяти 
сталинских ударов, к копцу 1944 Совете,кая страна 
была полностью освобождена от немецко-фашист
ских захватчиков и военные действия были пере
несены на территорию врага. Были выведены из 
войны союзники гитлеровской Германии--фаши
ствующая Финляндия, королевская Румыния, цар
ская Болгария и хортпстская Венгрия. Таким обра
зом, под ударами Советской Армии произошёл цод- 

пый развал гитлеровского разбойничьего блока, была 
в основном завершена военная, экономическая и 
политическая изоляция фашистской Германии: бы
ли освобождены значительная часть Полыни, Юго
славии, часть Чехословакии и Норвегии. Народы 
европейских стран повсюду встречали Советскую 
Армию как армию-освободителыіицу. Навстречу 
победоносно наступавшим советским войскам под
нималось мощное освободительиоедвижешіе пародов. 
Силы сопротивления, руководимые коммунистиче
скими партиями, развёртывали борьбу за изгнание 
из своих стран гитлеровских разбойников.

II. В. Сталии в докладе о 27-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции назвал 
1944 год - годом решающих побед Советской 
Армии. Характеризуя боевые действия советских 
войск, 11. В. Сталин в своём приказе от 7 ноября 
1944 писал: «В зимних и летних сражениях истек
шего года Красная Армия показала возросшее 
воинское мастерство. Воины Красной Армии умело 
взламывали укреплённые полосы противника, стре
мительно преследовали, окружали и уничтожали 
врага. В наступательных боях проявилось чёткое 
взаимодействие всех родов советских войск, высокое 
искусство манёвра. Советские воины закалились 
в сражениях, научились громить и побеждать врага. 
Красная Армия выросла в грозную силу и 
превосходит врага своим воинским умением и бое
вой техникой» (Сталин И., О Великой Оте
чественной войне Советского Союза, 5 изд., 1950, 
стр. 172).

В течение года советские войска прошли на за
пад с боями от 550 до 1110 км, .разгромили и вывели 
из строя 156 дивизий немцев и их союзников. 17 июля 
1944 только через г. Москву было проконвоировано в 
лагери для военнопленных 57600 немецких солдат 
и офицеров, захваченных в первой половине лета. 
Сокрушительные удары, нанесённые противнику Со
ветской Армией в 1944, явились ярчайшим свиде
тельством торжества сталинской военной науки, 
сталинского полководческого гения. Операции со
ветских войск отличались большим размахом, ши
рокой маневренностью, решительностью, смелостью 
и оригинальностью замысла, умелым использова
нием новых форм и способов борьбы. Сталинские 
операции основывались па тщательном учёте как 
военных, так и экономических и моральных воз
можностей своей страны и противника. Б способах 
действий характерно широкое применение такой 
решительной формы наступления, как окружение 
крупных группировок врага. Сталинские удары 
характерны осуществлением стратегических пере
группировок, целеустремлённостью, стремительно
стью, предвидением, обеспечением стратегической 
внезапности, чёткой организацией взаимодействия 
между армиями, фронтами и в группах фронтов, 
правильным выбором направления главных уда
ров, связанных единой целью. В операциях 1944 
Советская Армия успешно сочетала глубокий ма
нёвр по окружению и уничтожению вражеских 
группировок со стремительным расчленением фрон
та, блестяще разрешала задачи прорыва мощных 
полос долговременных укреплений. Искусство про
рыва фронта на разных направлениях и в разное 
время обеспечило внезапность ударов.

Наступательные операции войск Советской Армин 
были поддержаны мощными ударами партизанских 
соединений. Ещё больший размах приняла «рельсо
вая война». Только на N крайне ив Белоруссии дей
ствовали сотни тысяч партизан, помогавших очи
щать советскую землю от немецко-фашистских за
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хватчиков. После изгнания прага партизаны де
сятками тысяч вливались в ряды Советской 
Армии.

Блестящие победы Советской Армии, одержан
ные в результате десяти сталинских ударов, вы
звали в Советской стране ещё больший патриотиче
ский подъём. Весь советский парод выражал глубо
кое чувство любви к большевистской партии, Совет
скому правительству, славной армии, великому 
вождю и полководцу 11. В. Сталину. За исключитель
ные заслуги в организации и проведении наступа
тельных операций советских войск И. В. Сталин 
29 июля 1944 был награждён орденом «Победа».

В докладе о 27-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции И. В. Сталии 
отмечал, что Советская Армия смогла изгнать врага 
из пределов Родины благодаря беззаветной под
держке тыла. На четвёртом году войны СССР про
изводил вооружения, боеприпасов и всего необхо
димого для фронта в несколько раз больше, чем 
в начале войны. Достигнутый уровень производ
ства позволял не только снабжать фронт в доста
точном количестве вооружением и боеприпасами, 
ио и накоплять резервы. Всесоюзное социалистиче
ское соревнование, охватившее в 1914 90% всех 
работающих в промышленности, позволило значи
тельно повысить производительность труда, сни
зить себестоимость, увеличить выпуск продукции. 
С апреля 1942 по апрель 1944 производительность 
труда в пр' .іыіи.пшности СССР возросла в среднем 
более чем на 40%, особенно в отраслях промыш
ленности, непосредственно ( бслуживающпх нужды 
фронта. Повышение производительности труда, 
экономия сырья, материалов и топлива дали 
свыше 50 миллиарде в рублей экономии. Что яви
лось одним из важнейших факторов ускорения 
темпов производства, роста промышленной про
дукции, снижения себестоимости, снижения цен 
на важнейшие виды боевой техники в 2—3 раза.

Отправка танков па фронт.

Расходы бюджета па народное хозяйство увеличи
лись в 1944 против 1943 более чем в 1,5 раза, 
а па социально-культурные мероприятия превысили 
довоенный уровень. При этом было достигнуто 
крупное превышение доходов над расходами. В 1944 
превышение доходов бюджета над расходами соста
вило 4,8 млрд, рублей. К 1944 вступила в строй 
и стала давать продукцию, наряду с существую
щими, большая группа новых предприятий, в том 

числе: 2 домны па Магнитогорском заводе, крупней
шие в Европе, доменная печь и первый па Урале 
бессемеровский цех на Чусовском заводе, первая 
мартеновская печь па Узбекском металлургии, за
воде, новый тракторный завод па /Хлтае, первые 
цехи Челябинского металлургии, завода, доменная 
печь и коксовая батарея на Ново-Тагильском метал
лургическом заводе, мощный угольный разрез в Кара
ганде, Уральский автомобильный завод им. Сталина, 
большая группа авиационных заводов, танковый за
вод в Сибири, Кузнецкий завод ферросплавов, мар
теновские цехи Челябинского трубопрокатного за
вода, 2 коксовые батареи па Губахииском коксо
химическом заводе, крупнейший в СССР турбоге
нератор на Челябинской теплоэлектроцентрали. 
В угольных районах востока было построено око
ло 200 новых шахт и много других важных пред
приятий.

Наряду с, пуском новых предприятий, партия и 
правительство обеспечили успешное восстановление 
предприятий на территории, освобождённой от врага. 
11а Зуевской электростанции в Донбассе были вос
становлены турбины и котлы, на Баксанской элек
тростанции — гидротехнические сооружения, в Крас
ногорске (Донбасс) — первая очередь завода по 
производству динаса, на (Сталинградском металлур
гическом заводе «Красный Октябрь» — блуминг, 
па Сталинском металлургическом заводе — домен
ная печь и коксовая батарея, на Рутченковском 
коксо-химическом заводе им. Кирова — коксовая 
батарея и химические цехи, па Таганрогском метал
лургическом заводе им. Андреева — прокатный и 
мартеновский цехи, па Мариупольском (ныне Жда
новском) металлургическом заводе — мартеновские 
печи, прокатные станы, на Константиновском метал
лургическом заводе им. <1>]>уызе — доменная печь, 
на Ново-Краматорском заводе им. Сталина — 
механические цехи. Была восстановлена Волхов
ская гидроэлектростанция им. Ленина, успешно 
закончилось восстановление Подмосковного уголь
ного бассейна.

Советская страна с. 
чала сообщения о вводе в 

большой радостью встре- 
действие новых и вос

становленных предприятий. В многочисленных ра- 
инженерно-техни- 

о своих 
эаиорты 

ія строи
ти, ма- 
задашія 
зшожав- 

воешіую мощь Советского

работа 
Сталии 
период

портах раоочие, служащие и 
ческпе работники сообщали 11. В. Сталину 
производственных победах. В ответ на 
11. В. Сталин посылал горячие иоздравлени 
толям, металлургам, шахтёрам, энергетик 
шиноетроителям, успешно вы но л ня пиши 
Государственного Комитета Обороны и у: 
том экономическую и і 
государства.

Наряду с ростом промышленности успешно раз
вивалось сельское хозяйство, улучшалась "
транспорта. Подводя итоги 1944, 11. В. 
отмечал: «Позади остался наиболее трудный: 
в восстановлении сельского хозяйства. После воз
вращения стране плодородных полей Допа і 
ли, после освобождения Украины наше с 
хозяйство быстро оправляется от тяжёлых 
Советский 
нагрузку, с которой едва ли справился бы транс
порт другой страны. Всё это говорит за то, что эконо
мическая основа Советского государства оказалась 
несравненно более жизнеспособной, чем экономи
ка вражеских государств» (т а м же, 
В то время как военная экономика фашистской 
Германии иод ударами Советской Армии прихо
дила в упадок, экономика Советского государства 
повышала свою мощь и становилась сильнее,

железнодорожный транспорт вь

и Куба- 
. ельское 
потерь.
ідержал

ст
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Граница восстановлена. Воины Советской Армии ставит* 
пограничный столб.

Вместе с, рабочим классом и крестьянством помо
гала фронту и советская интеллигенция. Во время 
войны у нас продолжали развиваться советская 
наука, культура, литература и искусство. Произ
ведения, созданные советской литературой в годы 
Отечественной войны, помогали большевистской 
партии воспитывать в советских людях глубокое 
чувство патриотизма, ненависти к врагу, предан
ность социалистической Родине. В годы войны 
правительство Советского Союза награждало Сталин
скими премиями лучших представителей совет
ской науки и культуры. Сотни учёных, кон
структоров, инженеров были награждены орденами 
и медалями за ценные изобретения и технические 
усовершенствования. «Советская интеллигенция,— 
говорил 11. В. Сталин (і ноября 1943,— преданно 
работает на дело обороны наций страны, непре
рывно совершенствует вооружение Красной Армии, 
технику и организацию производства. Она помогает 
рабочим и колхозникам в подъёме промышленности 
и сельского хозяйства, двигает вперёд в условиях 
войны советскую пауку и культуру» (С т а л и п II., 
О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
5 изд., 1950, стр. 118), II. В. (’талин отмечал вели
кие заслуги па трудовом фронте во время В. О. в. 
всего советского парода, руководимого большевист
ской партией,— рабочего класса, колхозного кре
стьянства, иптел,тиі’еиціш, советских женщин и мо
лодёжи. «Навсегда войдут в историю,— указывал 
И. В. Сталин,— беспримерные трудовые подвиги 
советских женщин и пашей славной молодёжи,

24 б. С. Э. т. 7, 

вынесших на своих плечах основную тяжесть труда 
на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах» 
(т а м ж е, стр. 160).

Победами, одержанными Советской Армией на 
фронте и всем советским пародом в тылу, в 1944 
был завершён третий период В. О. в. и созданы 
условия для окончательного разгрома фашистской 
Германии в 1945.

VI. Завершающие победы 
Советских Вооружённых Сил в 1945.

Разгром и капитуляция фашистской Германии. 
С выпадением Италии, а затем Финляндии, Румы
нии, Болгарии и Венгрии из разбойничьего фа
шистского блока, с потерей больших территорий 
ранее оккупированных стран фашистская Германия 
к январю 1945 лишилась военных союзников, круп
ных источников стратегии, сырья, рабочей силы и 
производственных мощностей. Военный потенциал 
гитлеровской Германии снизился. Произошло рез
кое ослабление фашистской Германии, Однако немец
ко-фашистская армия продолжала ожесточённо со
противляться. Гитлеровское командование стреми
лось предельно затянуть войну, склонить англо- 
американские правящие круги па заключение се
паратного мира и посеять разногласия и вражду 
между державами антифашистскойкоалиции. В США 
и Англии усиливалась активность реакционных, 
профашистских кругов. Они требовали спасения 
гитлеровского фашизма от полного разгрома и 
безоговорочной капитуляции. Правительство/Уиглии 
активизировало антисоветскую деятельность эми
грантских лондонских правительств. В Англии 
почти открыто готовили кадры для подавления 
народно-освободительного движения в странах Цен
тральной и Юго-Восточной Европы. Решения Те
геранской конференции, явившиеся результатом 
победы сталинской внешней политики, подвергались 
в американской и английской печати резким напад
кам. Советское правительство зорко следило за 
бесчестными реакционными манёврами союзников. 
Наряду с напряжённой пойной на советско-герман
ском фронте, Советское правительство пело упорную 
дипломатическую борьбу за доведение до конца 
разгрома гитлеровского фашизма, за пресечение 
попыток англо-америкапо-гормаиского сговора за 
спиной СССР и против воли пародов. В этой борьбе 
Советский Союз опирался на широкие народные 
массы всех стран антифашистской коалиции. Массы, 
к-рые вели справедливую, освободительную войну, 
были реальной силой, с. к-рой правительства США, 
Англии и Франции вынуждены были считаться. 
Они не решились пойти на открытый сговор с Гер
манией. Однако предательская позиция англо-аме
риканских реакционеров, хорошо известная в не
мецко-фашистских правительственных кругах, до 
копца войны оставляла у гитлеровцев надежду на 
сепаратное соглашение и стимулировала их сопро
тивление наступлению Советской Армии. Против 
Советской Армии, как и прежде, продолжали 
действовать главные силы противника. Из 204 вра
жеских дивизий, находившихся па советско-гер
манском фронте, 180 дивизий были немецкие. Про
тив англо-американского фронта действовало не 
более 75 немецких дивизий. Наиболее сильная груп
пировка противника находилась между балтий
ским морем и Карпатами: опа предназначалась для 
прикрытия Берлинского стратегия, направления; 
другая — располагалась южнее Карпат для при
крытия путей в Австрию, Чехословакию и Южную
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2-й Белорусский фронт. \така пехоты с тапками.

Германию. Кроме того, советские войска блокирова
ли в Прибалтике между Тукумсом и Либавой (Левая) 
16-ю и 18-ю немецкие армии (около 30 дивизий) и 
окружили в Будапеште гарнизон (более 160 тыс. 
чел.) немецко-венгерских войск. Оборона против
ника опиралась па долговременные укрепления в 
Восточной Пруссии, па р. Вислу, Карпаты и гор
нолесистую местность Западной Венгрии.

Советская Армия готовилась к выполнению 
задач, поставленных И. В. Сталиным па 1945: «до
вершить... дело разгрома немецко-фашистской ар
мии, добить фашистского зверя в его собственном 
логове и водрузить над Берлином знамя победы» 
(Ста л и и И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., 1950, стр. 168). Нарастание 
сил Советской Армии, непрерывное увеличение 
её боевой техники, невиданный моральный подъём 
во всей стране и армии в связи с победами в 1944, 
изменение соотношения сил в пользу Советской 
Армии, наличие богатейшего опыта войск, высокое 
мастерство советских полководцев — позволили ре
шать задачи, поставленные И. В. Сталиным, одно
временным наступлением от Балтики до Карпат 
на 1 200-километровом фронте силами 1-го, 2-го, 
3-го Белорусских, и 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украин
ских фронтов.

Выполнение этих грандиозных задач обеспечива
лось возросшими возможностями страны, достигну
тыми в результате героического труда советско
го парода, вдохновляемого и направляемого боль
шевистской партией. Успешно продолжалось строи
тельство новых предприятий и восстановление 
хозяйства в районах, освобождённых от немецкой 
оккупации. В первой половине 1945 вступили в 
строй доменная печь и две коксовые батареи на 
Челябинском металлургическом заводе, мартенов
ская печь на Казахском металлургическом заводе, 
первая очередь Богословской ТЭЦ, Волчанский 
угольный разрез на Урале, первая очередь Крас
ноярского машиностроительного завода, трактор
ный завод во Владимире, завод комбайнов в Крас
ноярске и другие предприятия. Быстро восстанавли
вались Сталинградский тракторный завод, Сталипо- 
горская электростанция под Москвой, угольные 
шахты в Донбассе и др. Успехи строительства и 
восстановления обеспечили дальнейший рост произ
водства военной продукции для нужд фронта. 
Только в 1944 было произведено свыше 240 млн. 
снарядов, бомб, мин и 7 млрд. 400 млн. патронов. 
<Теперь Красная Армия,— отмечал И. В. Сталин

в своём докладе 6 ноября 1944,— имеет тарков, 
орудий, самолётов не меньше, а больше, чем 
немецкая армия... Подобно тому, как Красная Ар- 

" ' і один
вой

сками, труженики советского тыла в своём едино
борстве с гитлеровской Германией и её сообщит ками 
одержали экономическую победу над врагом» і т а м

мия в длительной и тяжёлой борьбе один па 
одержала военную победу над фашистскими

одержали экономическую победу над врагом» 
ж е, стр. 159).

До перехода советских войск в новое наступление 
гитлеровские войска 16 декабря 1944 предприняли 
наступление против англичан и американцев 
Арденнах. Они прорвали их оборону по фрон 
100 км, в глубину па 110 км и 
американские войска в 
Арденнская операция 1)44—45)\ 
риканскими армиями встала угроза второго , 
корка. 6 января 1945 У. т’ 
И. В. Сталину с просьбой о срочной помощи 
помощь была оказана. С "
ного главнокомандования решила усиленным 
пом закончить подготовку к наступлению и, 
считаясь с плохой погодой, открыть широкие на
ступательные действия против немцев не позже 
второй половины января. Желая ускорить эту 
помощь, Верховное главнокомандование советских 
войск решило передвинуть срок наступления с 
20 января на 12 января. Это спасло англо-аиери- 
капцев от катастрофы.

Наступление на важнейшие жизненные центры 
Германии начали: 12 января войска 1-го Украин
ского фронта (командующий — Маршал Советского 
Союза 11. С. Конев), 13 января—войска 3-го Белорус
ского фронта (командующие -- до 18 февраля 
генерал И. Д. Черняховский, с 20 февраля Маршал 
Советского Союза А. М. Василевский), 14 янва 
войска 2-го Белорусского (командующий — Ма 
Советского Союза К. К. Рокоссовский) и 1-го I 
русского (командующий-- Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков) фронтов, 15 января — войска 
Украинского фронта (командующий — ге: 
11. Е. Петров).

Правое крыло наступающих войск в Нриба. 
прикрывали войска 2-го и 1-го р —

в 
:гу до 
а|нгло 
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Черчилль обратился і 
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Ставка советского Верхов- 
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, не
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Бело-

4-го 
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фронтов, ведя бои па фронте Тукумс—Либава (Не
пал) против блокированных войск 16-й и 18-й немец
ких армий. Корабли Краснознамённого Балтийского 
флота активными действиями на море содействовали 
сухопутным войскам в разгроме немецких войск в
Восточной Пруссии и Померании.
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Войска 3-го и 2-го Велорусских фронтов нано

сили удар по немецкой группе армий «Центр», обо
ронявших Восточную Пруссию (см. Восточно- 
Прусская операция 1945). Противник, располагая 
35—40 дивизиями, большими материальными запа
сами и опираясь па хорошо организованную и глу
боко эшелонированную систему нолевых и долго
временных укреплений, усиленных естественными 
(Мазурские озёра и др.) и искусственными препят
ствиями, и на крепости Кёнигсберг, Граудепц и др., 
стремился удержать Восточную Пруссию по что 
бы то ни стало. Войска 3-го Белорусского фронта 
наносили удар на Кёнигсберг в полосе севернее 
Мазурских озёр; войска 2-го Белорусского фронта— 
южнее Мазурских озёр в общем направлении на 
Млаву, Эльбипг. Силами обоих фронтов вражеская 
группировка к копцу января была рассечена па 3 
разобщённые группы. В период с 13 по 29 марта 
была уничтожена наиболее сильная группа южнее 
Кёнигсберга (до 20 дивизий). Особенно ожесточён
ные бои развернулись при ликвидации кёнигсберг
ской группы германских войск и овладении городом- 
крепостью Кёнигсбергом, штурм которого начал
ся 6 апреля. Преодолев ожесточённое сопротивле
ние врага, советские войска 9 апреля овладели

Кёнигсбергом. Ликвидация группы противника 
(8 дивизий) па Землаидском полуострове была 
закончена 25 апреля. Победоносное завершение 
Восточно-Прусской операции навсегда уничтожи
ло гнездо пруссачества и немецкой военщины в 
Восточной Пруссии. С 12 января развернулось 
наступление с рубежа реки Вислы (см. ' Висло-Одер- 
ская операция 1945) против основных сил не
мецко-фашистских армий, прикрывавших Берлин
ское направление.

Первыми 12 января нанесли мощный удар войска 
1-го Украинского фронта с Сапдомирского плац
дарма (см. С андомирско-Силезская операция 1945) 
в общем направлении па Ченстохов, Бреслау (Вроц
лав) и вспомогательный — на Краков. 21 января вой
ска 1-го Украинского фронта вторглись в пределы 
немецкой Силезии, 23 января вышли на р. Одер 
в районе Бреслау, 28 января овладели г. Катовице 
и завершили освобождение Домбровского угольного 
района. В период с 6 по 11 февраля советские 
войска форсировали Одер у Бреслау. К 16 февраля 
войска 1-го Украинского фронта завершили окру- 

жепие противника, оборонявшего город-крепость 
Бреслау, и после продолжительной осады 6 мая овла
дели крепостью. 1 апреля был взят город и кре
пость Глогау на Одере. Операция закончилась выхо
дом войск к р. Нейсе и Судетским горам.

Войска 1-го Белорусского фронта начали наступ
ление с плацдармов па Висле в районе Магнушева 
и Пулавы, захваченных еще в 1944, напоен глав
ный удар на Лодзинском направлении. Преодолев 
упорное сопротивление частей 9-й армии против
ника, войска фронта совместно с 1-й польской ар
мией (сформированной из польских патриотов на 
советской территории) 17 января осюбсдили сто
лицу Польши — Варшаву, 19 января овладели г. 
Лодзью, 23 января — г. Быдгощем и к 27 января 
завершили окружение крупной группировки врага 
в г. Познани; 23 февраля советские войска полностью 
овладели городом и крепостью Познань — страте
гически важным узлом обороны немцев на Берлин
ском направлении.

Пытаясь остановить дальнейшее продвижение 
советских войск, немецкое командование в период 
с 26 января по 3 февраля перебросило против войск 
1-го Белорусского фронта дополнительно 17 ди
визий. Однако это пе спасло противника. Советские 
войска стремительно продвигались вперёд, унич
тожая вражеские резервы по частям. Через 17 суток 
после начала наступления передовые части фронта 
вышли на р. Одер в районе г. Кюстрипа, форсиро
вали реку и захватили плацдармы на западном 
берегу. Открывалась возможность дальнейшего на
ступления к Берлину. Стремясь задержать наступ
ление советских войск на Берлинском направле
нии, гитлеровцы нанесли в феврале 1945 контрудар 
из Померании. Отбив его, войска 2-го и 1-го Бело
русских фронтов сами перешли в наступление, 
разгромили основные силы восточно-померанской 
группировки противника (см. Восточно-Померанская 
операция 1945) и к 5 марта вышли на побережье 
Балтийского моря в районе Кольберга и к ниж
нему течению реки Одера. Остатки померанской 
группировки противника были окружены в районе 
Гдыни и Данцига (Гданьск) и в начале апреля 
1945 ликвидированы.

Войска 4-го Украинского фронта (с 26 марта 1945 
командующий — генерал А. 11. Ерёменко), перейдя 
в наступление 15 января из района западнее 
р. Сапок, прорвали сильно укреплённую оборону 
противника и, ведя напряжённые бои в условиях 
горнолесистой местности, 30 апреля штурмом овла
дели г. Моравска-Острава — крупным промышлен
ным центром Чехословакии. В операциях по осво
бождению Чехословакии участвовали также и 
чехословацкие части, сфомированпые на территории 
СССР.

Могучие удары советских войск сорвали немецкое 
наступление на западе. Гитлеровцы перебросили 
с запада па советско-германский фронт 5-ю и 
6-ю танковые армии. Всё это позволило англо- 
американским войскам избежать катастрофы, на
вести порядок в войсках, беспрепятственно перейти 
Рейн в ночь на 24 марта 1945 и продвигаться к 
центральным областям Германии.

Б Венгрии в начале 1945 происходили ожесточён
ные бои войск 2-го и 3-го Украинских фронтов по 
разгрому окружённой еще в декабре крупной груп
пировки противника в Будапеште (см. Будапешт
ская операция 1944—45) и ликвидации попыток 
врага деблокировать свои войска. Пытаясь помочь 
окружённому гарнизону Будапешта, немецкое 
командование крупными танковыми силами нанесло 

24*
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в январе — феврале контрудары в направлении 
Бичке — Будапешт и между озерами Балатон 
и Велепце. Попытки вражеских войск прорваться 
к Будапешту были успешно ликвидированы совет
скими войсками. 13 февр. 1945 будапештская груп
пировка войск противника была ликвидирована и 
Будапешт был полностью освобождён. При этом 
сдалось в плен свыше 110 тыс. вражеских солдат 
и офицеров.

4—13 февраля 1945 в Крыму, близ Ялты, со
стоялась конференция руководителей трёх держав 
(СССР, США, Великобритании) с участием 
И. В. Сталина, на к-рой были обсуждены воен
ные и политические вопросы, связанные с предстоя
щим разгромом гитлеровской Германии и её по
слевоенным положением; рассмотрен ряд проблем 
послевоенного устройства мира. На конференции 
был предрешён вопрос о вступлении СССР в войну 
с Японией. При этом предусматривалось обеспе
чение законных прав СССР па Дальнем Востоке: 
возвращение Южного Сахалина, передача Куриль
ских островов, восстановление прав России на 
Борт-Артур, Дайрен и др. Решения Крымской кон
ференции 1045 (см.) явились новой победой сталин
ской внешней политики.

Видя неизбежность военной катастрофы, гит
леровцы, обнажив свой западный фронт и сосре
доточив все свои силы и боевую технику на во
стоке — против наступающих советских войск, 
в марте 1945 нанесли новый контрудар между озё
рами Балатон и Велепце 11 танковыми дивизиями, 
в том числе и дивизиями 6-й танковой армии «СС», 
переброшенной с западноевропейского фронта. При 
этом враг рассчитывал разбить советские войска в 
районе Будапешта, прикрыть последнюю военно
экономическую базу — Австрию и Южную Герма
нию, поднять свой военный престиж и затянуть 
войну. Однако советские войска, подготовившие 
па этом направлении глубоко эшелонированную 
оборону, отразили атаки противника и, измотав его 
в оборонительных боях с 6 но 15 марта (см. Ба
латонская оборонительная операция 1945), сами 
16 марта перешли в решительное наступление па 
Венском направлении (см. Венская операция 1045). 
4 апреля войска 2-го Украинского фронта овла
дели главным городом Словакии — Братиславой, 
13 апреля войска 3-го Украинского фронта при 
содействии войск 2-го Украинского фронта и Ду
найской военной флотилии, действовавшей на р. 
Дунае, овладели столицей Австрии — Веной.

В зимнем наступлении советские войска освобо
дили от немецко-фашистских захватчиков Польшу, 
значительную часть Чехословакии, полностью за
вершили очищение территории Венгрии от немецко- 
фашистских войск, овладели Восточной Пруссией, 
Восточной Померанией, вышли па реки Одер 
и Нейсе и приступили к подготовке наступления 
на Берлин.

Гитлеровское командование решило драться за 
Берлин до последней возможности. Оно еще по теря
ло надежды договориться с англо-американскими 
правящими кругами о сепаратном мире и сохра
нении фашистского режима в Германии. На подсту
пах к Берлину и в самом городе гитлеровцы созда
ли мощную систему укреплений, сосредоточили 
около 1 млн. солдат, большое количество боевой 
техники.

Завершающий удар Советской Армии по фашист
ской Германии был нанесён в период с 16 апреля по 
8 мая 1945 войсками 1-го Белорусского, 1-го Укра
инского и 2-го Белорусского фронтов с рубежа рр.

и юго-

іалась и 
иод непосредственным руководством 
„ .................. ноожи_

:ая обо- 
е была 
к Бер
лина с 
и 1-го

се окру- 
Бои за 
апреля, 

взвилось 
Берлин- 
400 тыс. 

началу

Одера и Нейсе по группам немецких армий <Висла» 
и «Центр», прикрывавших Берлин с востока 
востока.

Берлинская операция 1045 (см.) подготавлив: 
проводилась г'~ ........ .. ......"............. у;......
11. В. Сталина. Удар советских войск был 
данным и ошеломляющим. Сильная вражеск; 
ропа па западном берегу рек Одера и Нейс 
прорвана, и советские войска устремились 
липу. Развивая наступление в обход Бер. 
севера и юга, войска 1-го Белорусского 
Украинского фронтов в ночь па 25 апреля вышли в 
район северо-западнее: Потсдама. В результате 
этого смелого манёвра было завервіено полис, 
жение берлинской группировки врага. 1 
овладение Берлином развернулись с 21 
В 14 час. 25 минут30апреля над рейхстагом 
Знамя Победы. 2 мая 1945 Берлин пал. В 
скоп операции было взято в идеи свыше 
чел. Войска 2-го Белорусского фронта к 
мая очистили от вражеских войск всю территорию 
Западной Померании и на широком фронте 
к рр. Эльде и Эльбе.

8 мая в Берлине, в пригороде Карлхорст, 
пии б. военно-инженерного училища представители 
немецкого главнокомандования в присутствии пред
ставителей Верховного главнокомандования 
ских войск и представителей верховного

вышли

совет- 
главно- 

командования англо-американских и французских 
войск подписали акт о безоговорочной капитуляции 

началось с 24 часов 
конец 

в Европе, 
етского 
социа-

Германин, исполнение к-рого
8 мая. Капитуляция Германии знаменовала 
гитлеровского фашистского режима 
победоносное окончание борьбы народов Сов, 
Союза и Советской Армии во имя защиты 
диетической Родины, освобождения порабощённых 
народов Европы, спасения мировой культуры и ци
вилизации.

Большая часть немецких вооружённых 
полнила условия акта. Уклонилась от канит; 
только немецкая группировка войск в Чехі 
кии, иод командованием Шерцера, которая : 
лась прорваться па запад, чтобы избежать сдачи 
в плен советским войскам. Стремительным 
советских войск 1-го Украинского фронта, наступав
ших па Прагу с севера, и войск 2-го Украинского 
и 4-го Украинского фронтов, паступавп: 
Прагу с. востока и юго-востока, группа 

сил вы- 
:уляцни 
:ослова- 
стреми-

ударом

их па 
Шернера 

была разбита и столица Чехословакии Прага спа
сена от разрушения. В боях за освобождение Праги 

соединения, 
Рудные

. 9 мая 
Чехослова-

Победы 
іащепии

отліічились гвардейские танковые 
наступавшие на Прагу через Дрезден и 
горы (см. IIра.псская операция 1945). Этой операцией 
закончилась вторая мировая война в Европе, 
советские войска освободили столицу 
кип — Прагу.

9 мая Совете кая страна праздновала День I 
над Германией. Н. В. Сталин в своём обр, 
к народу говорил: «Теперь мы можем с полным осно
ванием заявить, что наступил исторический день 
окончательного разгрома Германии, день великой 
победы нашего парода над германским пмпе ліалпз- 
мом. — Великие жертвы, принесённые нами 
имя свободы и независимости нашей Подины, 
неисчислимые лишения и страдания, пережи
тые нашим пародом в ходе войны, напряжённый 
труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Оте
чества,— не прошли даром и увенчались -------
победой над врагом 
народов за своё существование и свою не: 

во

полной 
. Вековая борьба слагянских 

зависи
мость окончилась победой над немецкими Ізахвад-
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чипами и немецкой тиранией» (С т а л и и И., 
О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
5 изд., 1950,стр. 193). В ознаменование победы Совет
ской Армии над фашистской Германией 24 июни 
в Москве на Красной площади состоялся Парад 
Победы, в котором приняли участие войска дейст
вующей армии, Военно-Морского Флота и москов
ского гарнизона.

Бойцы Советской Армии на Параде Победы 24 июня 
1945 в Москве с вражескими знамёнами.

26 июня 1945 Президиум Верховного Совета 
СССР наградил И. В. Сталина за исключительные 
заслуги в организации всех Вооружённых Сил Со
ветского Союза и умелое руководство ими в Вели
кой Отечественной войне, закончившейся полной 
победой над гитлеровской Германией, вторым 
орденом «Победы» и в этот же день присвоил 
И. В. Сталину звание Героя Советского Союза. 
27 июня И. В. Сталину было присвоено высшее воин
ское звание Генералиссимуса Советского Союза.

17 июля — 2 августа 1945 в Потсдаме, иод Вер- 
лином, состоялась конференция руководителей 
трёх держав — СССР, США, Великобритании, с 
участием И. В. Сталина. Решения конференции 
(см. Берлинская конференция 1945), состоявшейся 
после разгрома и капитуляции Германии, были 
направлены па закрепление исторической победы 
над германским империализмом, па обеспечение 
прочного и справедливого мира.

Разгром и капитуляция империалистической Япо
нии. Военный разгром и капитуляция Германии 
означали конец войны на европейском континенте, 
по па Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана 
война всё еще продолжалась и грозила затянуться 
на несколько лет. После разгрома фашистской 
Германии СССР еще не мог считать свою безопас
ность обеспеченной. Существовал второй очаг 
войны — империалистич. Япония, которая стреми
лась к отторжению от СССР Советского Дальнего 
Востока и Сибири, рассматривая это как этап па 
пути к завоеванию всей Азии и тихоокеанских 
стран. После поражения Германии Япония отказа
лась сложить оружие и безоговорочно капитули
ровать, не приняв требования США, Великобрита
нии и Китая от 26 июля 1945, к к-рому присоединил
ся и СССР. <8 августа 1945 ('.ССР, первый споим 
обязательствам, взятым на Крымской конференции, 
объявил войну главной союзнице фашистской Гер
мании — империалистической Японии (см. Совет
ско-японская. война 1915). ] Ірп этом Советское пра
вительство исходило из необходимости приблизить 

установление всеобщего мира и избавить пароды от 
дальнейших жертв и страданий. Воевые действия 
против Японии советские войска начали 9 августа 
1945. 10 августа в войну с Японией вступила Мон
гольская народная республика, И августа активіг 
зировала боевые действия против японских захват
чиков Народно-освободительная армия Китая.

Перед советскими войсками была поставлена задача 
в кратчайший срок разгромить главные сухопутные 
силы империалистич. Японии—Квантунскую армию, 
находившуюся в Маньчжурии (Дунбэй) и Корее. 
Наступление советских поиск (главнокомандующий 
советскими войсками на Дальнем Постоке — Мар
шал Советского Союза А. М. Василевский) развер
нулось одновременно па огромном сухопутном фрон
те (более 4 тыс. км) и па море. С северо-запада на Чан
чунь — столицу Маньчжурии— и г. Мукден наносили 
удар войска Забайкальского фронта (командующий— 
Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский); 
с севера — южнее и юго-западнее Хабаровска, 
вдоль р.Сунгари на Харбин, и южнее Влаг.овещеисіщ 
па Цоцикар наступали войска 2-го Дальневосточ
ного фронта (командующий — генерал М. А. Пур- 
каев) во взаимодействии с. Амурской военной фло
тилией; с востока — из Приморья в направлении 
на Харбин и Гирин продвигались войска 1-го Даль
невосточного фронта (командующий — Маршал Со
ветского Союза К. А. Мерецков). Монгольская кон
ница совместно с войсками Забайкальского фронта 
развернула наступление на Калган, До.юнпор. 
Тихоокеанский флот (командующий — адмирал 
П. С. Юмашев) вышел па морские коммуникации 
Квантунской армии. Одновременный удар совет
ских войск с 3 направлений привёл к расчлене
нию и разгрому Квантунской армии противника 
ио частям. Тихоокеанский флот 12 августа занял 
порт Расин, 14 августа— портСейсии и начал боевые 
действия в Охотском и Жёлтом морях. Японское пра
вительство, поставленное перед фактом разгрома 
армии в Маньчжурии, 14 августа заявило о согла
сии на безоговорочную капитуляцию и выразило го
товность отдать приказ споим войскам о прекраще
нии сопротивления. Но это заявление оказалось го
лословным. Противник надеялся приостановить на
ступление Советской Армии. 16 августа японцы 
почти па всех направлениях предприняли контр
удары против советских войск, по были отбиты. 
Войска Забайкальского фронта 19 августа заняли 
г. Жэхэ, подошли к Ляодунскому заливу, 20 августа 
овладели гг. Чанчунем и Мукденом. Войска 2-гои 
1-го Дальневосточных фронтов 20 августа заняли 
гг. Харбин и Гирин. К этому же времени было 
сломлено сопротивление японцев в южной части 
о-ва Сахалин, а морской флот произвёл высадку 
десантов на Курильских о-вах. 19 августа штаб 
Квантунской армии заявил о готовности капитули
ровать и сложить оружие.

2.3 августа советские войска вступили в порты 
Дайрен (Дальний) и Порт-Артур, соединившись с 
уже действовавшими там авиадесантными частями. 
28 августа был полностью освобождён о-в Саха
лин, 1 сентября очищены от противника все Ку
рильские о-ва. С 19 апгуста по 1 сентября происхо
дило разоружение Квантунской армии. В ходе 
боевых действий было уничтожено свыше 80 тыс. 
японских солдат и офицеров, взято в плен более 
594 тыс. Япония лишилась большей части сухо
путных войск.

Сталинский план, рассчитанный на разгром япон
ских военных сил в короткие сроки, был успешно 
осуществлён. Советские войска освободили от я ион- 
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ских захватчиков Маньчжурию, Южный Сахалин, 
Курильские о-ва, Сев. Корею. Разгром Советской 
Армией и Военно-Морским Флотом японских войск, 
особенно Квантунской армии, вынудил японских 
империалистов капитулировать. 2 сентября 1945 в 
Токио состоялось подписание акта о безоговорочной 
капитуляции Японии. Поражением империалп- 
стич. Японии завершилась вторая мировая война.

Обращаясь 2 сентября 1945 к советскому народу 
по случаю победы над Японией, И. В. Сталин ска
зал: «Отныне мы можем считать нашу Отчизну из
бавленной от угрозы немецкого нашествия на за
паде и японского нашествия на востоке. Наступил 
долгожданный мир для народов всего мира» 
(Стал и н И,, О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., 1950, стр. 206). Истори
ческая победа Советского Союза над империалисти
ческой Японией коренным образом изменила обста
новку на Тихом океане. В Китае, Индокитае, Индоне
зии, на Филиппинах, в Малайе и других странах под 
руководством коммунистических партий разверну
лась успешная национально-освободительная антиим
периалистическая борьба народов Азии.

После завершения В. О. в. Советские Вооружённые 
Силы приступили к демобилизации, которая была 
полностью осуществлена в 1945 — начале 1948. Вели
кий советский народ возвратился к мирному труду.

Главные виновники второй мировой войны были 
преданы международному суду.

VII. Всемирно-историческое значение победы 
Советского Союза в Великин Отечественной войне.

Великая Отечественная война против фашистской 
Германии и империалистической Японии завер
шилась подпой победой Советского Союза и его 
Вооруженных Сил. Разгром фашистской Герма
нии и империалистической Японии Вооружёнными 
Силами СССР положил конец второй мировой войне 
1939—45. В исторических выступлениях и приказах 
И. В. Сталина, составивших книгу «О Великой 
Отечественной войне Советского Союза» (см.) дан 
глубочайший научный анализ всего хода войны, 
начертана гениальная программа организации побе
ды советского парода, получила дальнейшее раз
витие советская военная наука, теория о советском 
социалистическом государстве, его функциях и 
источниках его силы. В этом классическом труде 
И. В. Сталина разработаны основные положения 
советской внешней политики и указаны пути по
слевоенного устройства мира. Советскому Союзу 
принадлежит решающая, главная роль в ликвида
ции очагов войны и в Европе и па Дальнем 
Востоке. Советская Армия освободила от немецко- 
фашистских захватчиков советские земли, временно 
оккупированные врагом, отстояла великие завоева
ния социализма от немецких и японских империа
листов, спасла многие народы Европы от фашист
ского рабства и от англо-американской империа
листической кабалы, обеспечила им полную воз
можность свободного национального существования 
на подлинно демократических началах, открыла им 
путь для социалистического развития. В результате 
победы пад германскими и японскими империали
стами Советский Союз укрепил безопасность своих 
границ и возвратил ранее отторгнутые терри
тории. По договору с. Чехословакией в состав СССР 
вошла Закарпатская Украина. Советские респуб
лики — Белоруссия, Украина и Молдавия — пол
ностью воссоединили свои земли и собрали в еди
ную семью свои пароды. Литовской ССР возвращена 
временно захваченная гитлеровцами Клайпедская
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вере возвращена старинная русская область II 
с незамерзающим портом. В интересах укрег 
обороны упрочены новые границы около ,1 
града. По договору с Финляндией па её территории 
создана советская военно-морская база в 
кала-Удд. На Дальнем Востоке СССР верпу 
Южный Сахалин и Курильские о-ва, к-рые отныне, 
как отметил И. В. Сталии 2 сентября 
«будут служить не средством отрыва Сове 
Союза от океана и базой японского нападен 
наш Дальний Восток, а средством прямой 
Советского Союза с океаном и базой обороны 
страны от японской агрессии» (т а м ж е, стр. 
206), Безопасность границ СССР па западе и 
ке стала более обеспеченной, чем до войны, 
когда еіце па протяжения всей своей истории 
Родина не имела столь справедливо и х 
устроенных государственных границ» [Обращение 
Центрального Комитета Всесоюзной Комму: 
ческой партии (большевиков) ко всем изб 
лям..., 1950, стр. 3].

Разгромив фашистскую Германию 
диетическую Японию, Советская Армия 
ронила сумасбродные планы преступной правящей 
клики этих пмпериалистич. государств о завоева
нии мирового господства, об установлении фашист
ского режима во всём мире. Разгром гитлеровской 
Германии и империалистической Японии зшмепо- 
вал новое торжество освободительных идей партии 
Лепина — Сталина. Своей самоотверженной 
бой советский народ и его армия спасли человече
ство от ужасов фашистской тирании. В то же 
своей победой пад Германией и Японией советский 
парод и его Вооружённые Силы сорвали коп: 
расчёты англо-американских империалистов 
ослабление СССР, па его обескровление, на то, что 
после изнурительной войны СССР надолго потеряет 
своё значение великой и мощной державы и — 
падёт после войны в зависимость от США и Велико
британии. Советский Союз вышел из войны ещё 
сильным и окрепшим. Советская экономика 
лась способной не только восполнять материальный 
урон, который несли в ходе борьбы Советские Воору
жённые Силы,пои достигнуть превосходства па, 
номикой врага в производстве всех основных 
боевой техники и вооружения; оружие и техника, 
получаемые во время войны Советской Армией, в 
качественном отношении были выше соответству
ющих средств борьбы, которые имела на вооруже
нии немецко-фашистская армия. Эта победа 
тем более знаменательна, что она была достигнута 
самостоятельно, ибо удельный вес всех поставляемых 
товаров для СССР союзниками во второй мировой 
войне был ничтожен.
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па голову разнила армии наших врагов и вышла из 
войны победительницей» (Сталин И. В., Речь 
на предвыборном собрании избирателей... 9 фев
раля 1946 г., стр. 9—12).

Советский общественный строй, порождённый 
Великой Октябрьской социалистической револю
цией, с успехом выдержал суровые испытания 
войны и доказал свою полную жизнеспособность. 
Великие социалистические преобразования — ин
дустриализация страны и коллективизация с. х-ва— 
явились основой военно-экономической мощи 
СССР. Советский общественный строй, плановая 
социалистическая система хозяйства дали возмож
ность наиболее целесообразно использовать все 
ресурсы страны в интересах победы над врагом. 
Страна потеряла в начале войны высокоразвитые 
индустриальные районы, которые давали в мир
ное время Ѵз всей промышленной продукции, и 
огромные сельскохозяйственные районы Украи
ны, Сев. Кавказа и др. Несмотря па такие потери, 
советское народное хозяйство оказалось способным 
обеспечить многочисленную армию новейшей тех
никой и вооружением, обмундированием и продо
вольствием. О мощи советской военной промышлен
ности в годы войны можно судить по такому, напр., 
факту. В первую мировую войну царская армия 
имела всего 12 тыс. орудий; все воюющие армии 
имели 8 тые. танков, а в России их почти не было. 
В В. О. в. только один артиллерийский завод име
ни Сталина выпустил 100 тыс. орудий и только 
один Уральский танковый завод выпустил 35 тыс. 
танков.

Социалистическая промышленность превзошла 
германскую промышленность ив количестве и в ка
честве производимого вооружения. В течение по
следних 3 лет В. О. в. советские войска полу
чали в среднем ежегодно более 30 тыс. танков, 
самоходных установок и бронемашин, до 40 тыс. 
самолётов, до 120 тыс. орудий всех калибров, до 
450 тыс. ручных и станковых пулемётов, свыше 
3 млн. винтовок и около 2 млн. автоматов. Большое 
значение в деле обороны Советского государства и 
в жизни всей страны имел железнодорожный транс
порт, который выдержал самые суровые испытания 
войны. Советские железнодорожники обеспечили 
организованную эвакуацию промышленности, гро
мадные воинские перевозки и обслуживание всех 
нужд тыла. Они проделали огромную работу по 
восстановлению разрушенного путевого хозяйства 
на освобождённой территории. Огромное значение 
для установления слаженности и повышения 
дисциплины па транспорте имел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 апреля 1943 о введе
нии военного положения па всех железных дорогах 
СССР. Во время войны были построены многие 
новые железные дороги: Северо-Печорская, Акмо
линск—Карталы, Саратов—Сталинград, Кизляр — 
Астрахань и др. Дороги строились в невиданно 
короткие сроки. Так, участок Камышин — Сталин
град был построен за 100 дней. Советский Союз, 
временно потеряв свои важнейшие хлебородные райо
ны, должен был решать продовольственную пробле
му в исключительно трудных условиях. Однако пре
имущества социалистического сельского хозяйства и 
самоотверженный труд колхозного крестьянства, ог
ромная организаторская работа большевистской пар
тии по развитию и укреплению сельского хозяйства 
обеспечивали за годы войны бесперебойное снабже
ние армии и населения продовольствием, а промыш
ленности—сырьём. «Известно,—говорил И. В. Сталин 
в ноябре 1943,—что в результате нашествия фашист

ских полчищ наша страна была временно лишена 
важных сельскохозяйственных районов Украины, 
Допа и Кубани. И всё же наши колхозы и совхозы 
снабжали без серьёзных перебоев армию и страну 
продовольствием. Конечно, без колхозного строя, без 
самоотверженного труда колхозников и колхозниц 
мы не смогли бы решить эту труднейшую задачу. Если 
па третьем году войны наша армия не испытывает 
недостатка в продовольствии, если население снаб
жается продовольствием, а промышленность сырьём, 
то в этом сказались сила и жизненность колхозного 
строя, патриотизм колхозного кресть
ян с т в а» (С т а л и п II., О Великой Отечественной 
войне Советского Союза, 5 изд., 1950, стр. 117). В годы 
великого исторического испытания с особой силой 
выявились преимущества социалистической системы 
хозяйства перед капиталистической. Социалистиче
ская система хозяйства явилась основой военно
экономической мощи СССР. Созданное ио указаниям 
и под непосредственным руководством И. В. Сталина 
слаженное и быстро растущее советское военное хо
зяйство успешно выдержало труднейшие испытания 
небывалой по своему напряжению войны, превзошло 
военную экономику Германии, одержало победу над 
ней. В. О. в. была самым большим испытанием, са
мой суровой проверкой сил Советского государства.

Фашистские варвары совершили огромные опу
стошения в Советской стране. Гитлеровские убий
цы и поработители зверски убили и увезли в раб
ство ок. 7 млн. советских людей, полностью или ча
стично разрушили и сожгли на советской территории 
более 70 тыс. сёл и деревень, 1710 городов, в т. ч. та
кие крупнейшие промышленные и культурные 
центры, как Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, 
Севастополь, Одесса, Смоленск, Новгород, Псков, 
Орёл, Харьков, Воронеж, Ростов на Дону. За
хватчики лишили крова около 25 млн. советских 
граждан, разрушили 31850 промышленных пред
приятий, уничтожили пли вывезли 239 тые. элек
тромоторов и 175 тыс. металлорежущих станков. 
Они разрушили 65 тыс. км ж.-д. колеи, 4100 ж.-д. 
станций, 36 тыс. почтово-телеграфных учреждений; 
повредили 15800 паровозов, 428 тыс. вагонов. 
Гитлеровцы уничтожили или разгромили 40 тыс. 
больниц и других лечебных учреждений, 84 тыс. 
школ, техникумов, высших учебных заведений, 
43 тыс. библиотек. Они разорили и разграбили 
98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинно- 
тракторных станций, истребили и угнали в Герма
нию 7 млн. лошадей, 17 млн. голов крупного ро
гатого скота, 20 млн. свиней и 27 .или. овец и коз. 
Фашистские захватчики погубили 505 тыс. гектаров 
плодовых насаждений и 153 тыс. га виноградников. 
Общие потери, причинённые немецко-фашистски
ми захватчиками народному хозяйству СССР и со
ветским гражданам, составляют 679 млрд. руб. 
в государственных ценах (Сообщение Государст
венной Комиссии «О материальном ущербе», Госио- 
лптпздат, 1945, стр. 1—3). Потерпев такой ущерб, 
любое другое, даже самое крупное современное 
капиталистич. государство, было бы отброшено па 
десятки лет назад и превратилось бы во второсте
пенную державу. Но с Советским Союзом этого 
не случилось. Экономическая победа, одержан
ная советским пародом, позволила Советскому го
сударству не только одержать военную победу, но 
и выйти из войны ещё более окрепшим и сильным. 
Война показала, что «... советский общественный 
строй оказался более жизнеспособным и устойчи
вым, чем несоветский общественный строй, что 
советский общественный строй является лучшей 
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формой организации общества, чем любой песо- 
ветекий общественный строй» (Сталин И. В., 
Речь на предвыборном собрании избирателей... 
9 февраля 1946 г., стр. 10).

В В. О. в. победил советский государственный 
строй. «Многонациональное советское государ
ство выдержало все испытания войны и доказало 
свою жизнеспособность» (С талии И. В., там же). 
В 1943 И. В. Сталин говорил: «Все народы Совет
ского Союза единодушію поднялись на защиту 
своей Родины, справедливо считая нынешнюю Оте
чественную войну общим делом всех трудящихся 
без различия национальности и вероисповедания. 
Теперь уже сами гитлеровские политики видят, 
как безнадёжно глупыми были их расчёты на раскол 
и столкновения между народами Советского Союза. 
Дружба н а р о д о в п а ш ей с т р а и ы выдер
жала все трудности и испытания войны и ещё более 
закалилась в общей борьбе всех советских людей 
против фашистских захватчиков» (С т а л и н II., 
О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
5 изд., 1950, стр. 11«),

Во время В. О. в. пароды СССР ещё теснее сплоти
лись вокруг своего старшего брата — великого рус
ского парода как руководящей силы СССР. 24 мая 
1945 в Кремле па приёме в честь командующих 
войсками Советской Армин 11. В. Сталин, поднимая 
тост за здоровье советского народа и прежде 
всего русского народа, говорил: «Я поднимаю тост 
за здоровье русского народа не только по
тому, что он — руководящий народ, по и потому, 
что у пего имеется ясный ум, стойкий характер и 
терпение... доверие русского народа Советскому 
правительству оказалось той решающей силой, 
которая обеспечила историческую победу над 
врагом человечества,— над фашизмом» (т а м ж е, 
стр. 196—197).

Советский общественный и государственный 
строй преобразил народы СССР. «Мы уже не те 
русские, какими были до 1917 года,— говорил 
А. А. Жданов,— и Русь у пас уже не та, и харак
тер у нас не тот. Мы изменились и выросли 
вместе с теми величайшими преобразованиями, 
которые в корце изменили облик нашей страны» 
(Жданов А. А., Доклад... о журналах «Звезда» 
и «Ленинград», 1946, стр. 36). Советский госу
дарственный строй явился основой животворного 
советского патриотизма, источником массового бое
вого героизма на фронте и трудовых подвигов в 
тылу. Советский общественный и государственный 
строй явился основой прочности советского тыла — 
источника силы Советской Армии и её побед над 
немецко-фашистской армией.

«Если Красная Армия,— говорил И. В. Сталин,— 
смогла успешно выполнить свой долг перед Роди
ной и изгнала немцев из пределов советской земли, 
то она сделала это благодаря тому, что её беззаветно 
поддерживала с тыла вся паша страна, все пароды 
нашей страны» (Стал и и И., О Великой Отече
ственной войне Советского Союза, 5 изд., 1950, 
стр. 156). Вез поддержки всего народа, без его само
отверженной работы в промышленности, на транспор
те и в с. х-ве успехи Советской Армии были бы 
невозможны. Организованное партией и профсоюза
ми социалистическое соревнование привело к огром
ному росту производительности труда. Наряду с ра
бочим классом, великий трудовой героизм проявили 
колхозное крестьянство и советская интеллигенция.

Советское правительство высоко оцепило тру
довые подвиги рабочих, крестьян и интеллиген
ции. 6 июня 1945 Указом Президиума Верховного

медаль «За доблестный
5 гг.».

I тылу.
Іени п-

ло мо- 
одных

тнесли
Е про

германскому народу. В. О. в. показала, 
«.. .первоклас-
....~ ’і вполне 

командный 
іеетна»ка

чинами

Совета была учреждена 
труд в Великой Отечественной войне 1941 —194:

«В период Великой Отечественной войны,— гово
рится в приветствии ЦК ВКН(б) XI съезду 
ВЛКСМ,— советские юноши и девушки, участвуя во 
всенародной борьбе за честь, свободу и независи
мость нашей Родины, проявили великое мужество 
и стойкость, показали непоколебимую преданность 
Советской Отчизне». Высоко оценило Советское пра
вительство подвиги молодёжи на фронте и в 
Орденом Лепина был награждён Всесоюзный с 
екий коммунистический союз молодёжи, ордена Кра
сного Знамени получили комсомольские организа
ции Украины и Белоруссии, Москвы, Ленинграда, 
Сталинграда, Севастополя и Одессы. Ярчайшим про
явлением высокого советского патриотизма бы. 
гучее партизанское движение широких нар 
масс.

В В. О. в. победили Советские Вооружённые 
Силы, наголову разгромившие вражеские полчища. 
Советская Армия и Военно-Морской Флот были 
ведущей и решающей силой в борьбе с агрессо
рами во второй мировой войне. Советские Воору
жённые Силы не только отстояли свободу и незави
симость социалистической Родины, по и пр 
освобождение от фашистского ига народам 
пы, в т. ч. . "
что Советская Армин является <• 
спой армией нашего времени, .имеющей 
современное вооружение, опытнейший 
состав и высокие морально-боевые 
(Стал и и II. В., Речь на предвыборном собрании 
избирателей... 9 феврали 1946 г., стр. 12).

В боях с немецкими и японскими захват 
советские войска проявили высокие моральные ка
чества и непревзойдённое военное мастерство. Со
ветская пехота получила многочисленное новое ору
жие высокого качества, была в значительной мере 
моторизована и показала непоколебимую стойкость 
в обороне, исключительную напористость и 
лнвость в наступлении, уменье сражаться в 
условиях. Советская артиллерия была : 
ударной силой Советской Армии. «Своим сокрушаю
щим огнём артиллерия успешно расчищала путь пе
хоте и танкам в величайших сражениях Отеі ветвен
ной войны, в результате чего враг оказался 
ним из пределов пашей Родины» (Стал 
О Великой Отечественной войне Советского 
5 изд., 1950, стр. 175). За годы войны совете 
тиллерия выросла более чем в 5 раз по сравнению с 
мирным временем. Она развивалась не только коли
чественно, но и качественно. Советские бронетанко
вые и механизированные войска сочетали в себе1 ог
невую мощь и высокую подвижность. Опп помогали 
пехоте оборонять свои рубежи и прорывать 
ские укрепления, быстрым и глубоким манёвром со
действовали окружению и разгрому главных вра
жеских группировок. Но качеству боевых машин 
и по боевому мастерству советские бронетан
ковые силы далеко превзошли своих противни
ков. В ходе войны количество танков увеличилось 
в 15 раз но сравнению с мирным временем 
екая авиация в течение всей войны стояла 
ствениом отношении выше немецкой. Во второй по
ловине В. О. в. изменилось и количественное соот
ношение. Превосходство в воздухе окончательно 
перешло к советской авиации, выросшей к концу 
войны в 5 раз по сравнению с начальным периодом 
войны. И. В. Сталин в приказе от 19 авг. 1945 
высоко оценил заслуги советской авиации, с честью 
выполнившей спой долг перед Родиной: «Славныо

выиос-
любых 

ѵі а в ной

изгнан- 
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вражо-

. Сонет- 
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соколы пашей Отчизны в ожесточённых воздушных 
сражениях разгромили хвалёную немецкую авиа
цию, чем и обеспечили свободу действий для Крас
ной Армии и избавили население нашей страны от 
вражеских бомбардировок с воздуха.— Вместе со 
всей Красной Армией они наносили сокрушающие 
удары по врагу, уничтожая его живую силу и тех
нику. Умелые действия нашей доблестной авиации 
постоянно способствовали успеху наземных войск и 
помогли добиться окончательного разгрома врага.—■ 
В боях за свободу и независимость нашего Отече
ства советские лётчики дали немало примеров без
заветной стойкости, отваги и подлинного героизма. 
Они вписали много ярких страниц в историю Ве
ликой Отечественной войны» (т а м ж е, стр. 201). 
2100 советских авиаторов получили звание Героя 
Советского Союза. Среди них -трижды Герои Со
ветского Союза А. II. Покрышкин, И. II. Козкедуб 
(см.).

Противовоздушная оборона, организованная на 
базе повой техники, позволила успешно вести борь
бу с воздушным противником как на фронте, так и 
в тылу, обеспечивая боевые действия войск и работу 
тыла. Новый род войск—воздушно-десантные вой
ска— успешно решали задачи в тылу врага во вза
имодействии с войсками, наступавшими с фронта.

Большую роль в ходе В. О. в. сыграл советский 
Военно-Морской Флот, являвшийся верным помощ
ником Советской Армии. Его корабли, авиация, 
части и соединения оказали упорное сопротивле
ние натиску врага у Таллина, Мурманска, у п-ова 
Ханко, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Керчи, 
Новороссийска и др. Взаимодействуя с сухо
путными и воздушными силами, флот принимал 
активное участие по обеспечению советских мор
ских путей и нарушению морских сообщений 
противника в широких наступательных опера
циях советских войск. Корабли речных флотилий 
участвовали в преследовании врага вплоть до 
завершающих боёв за Будапешт, Вену, Берлин. 
«В период обороны и наступления Красной Армии 
наш флот надёжно прикрывал фланги Красной 
Армии, упиравшиеся в море, наносил серьёзные 
удары по торговому флоту и судоходству противника 
и обеспечил бесперебойное действие своих коммуни
каций. Боевая деятельность советских моряков 
отличалась беззаветной стойкостью и мужеством, 
высокой боевой активностью п воинским мастерст
вом. Моряки подводных лодок, надводных кораб
лей, морские лётчики, артиллеристы и пехотинцы 
восприняли и развили всё цепное из вековых тра
диций русского флота.-- 11а Балтийском, Чёрном 
и Баренцовом морях, на Волге, Дунае и Днепре 
советские моряки за четыре года войны вписали 
новые страницы в книгу русской морской славы. 
Флот до конца выполнил свой долг перед Советской 
Годиной» (Сталин II., там же, стр. 199 — 200).

Советские войска в боях неутомимо развивали и 
совершенствовали своё воинское мастерство, учи
лись сталинской тактике маневрирования, искус
ству побеждать. «Сотни тысяч и миллионы бойцов 
Красной Армии стали мастерами своего оружия,-- 
винтовки, сабли, пулемёта, артиллерии, миномёт
ного дела, танкового дела, сапёрного дела, авиации. 
Десятки тысяч командиров Красной Армии стали 
мастерами вождения войск. Сип научились соче
тать личную отвагу и мужество с умением руководить 
войсками на поле боп, отрешившись от глупой и 
вредной линейной тактики и став прочно па почву 
тактики маневрирования» (С т а л и н II., там же, 
стр. 92—93). Советские воины показали невиданные в

25 б. С. Э. т. 7.

истории упорство, выдержку, мужество, массовый 
героизм. В огне В. О. в. советские люди показали 
себя воинами нового типа. Мир увидел нового 
солдата — мастера военного дела, человека исклю
чительной отваги и стойкости, воспитанного боль
шевистской партией, советским строем, отстаиваю
щего своё свободное социалистическое отечество 
от вражеского нашествия.

Героизм советских воинов и партизан на полях 
сражений не был героизмом одиночек — это был 
героизм масс. Н. Гастелло, 3. Космодемьянская, 
В. Талалихин, О. Кошевой, А. Матросов, ІО. Смирнов 
(см.), В. Зайцев, В. Калюжный, политрук В. Клоч
ков и его гвардейцы-паи</шловг(ы (см.), политрук 
II. Фильченков и его моряки-севастопольцы, Б. Сафо
нов, М. Гаджиев, А. Шабалин, Б. Леонов и многие 
другие олицетворяют собой героизм миллионов со
ветских воинов. 10942 воина армии и флота были 
удостоены высокого звания Героя Советского Сою
за; свыше 7 млн. солдат, матросов, сержантов, стар
шин, офицеров и генералов были награждены орде
нами п медалями Союза ССР (данные на 1 июня 
194В).

Своими всемирно-историческими победами наро
ды СССР обязаны величайшему вождю и полковод
цу Генералиссимусу Советского Союза И.В.Сталину. 
И. В. Сталин, возглавляя военное, политическое 
и хозяйственное руководство страной, объединял и 
направлял все усилия парода и армии к достиже
нию победы над врагом. Гениальное научное пред
видение событий, величайшее уменье И. В. Сталина 
находить правильные решения самых сложных во
просов, непреклонная воля к победе стали источни
ком сил советского народа и его армии.

Под непосредственным руководством И. В. Сталина 
были созданы могучие и непобедимые вооружён
ные силы страны социализма. И. В. Сталин лично 
направлял всю перестройку советской экономики 
на военный лад и обеспечил нарастающую мощь 
тыла. Выступления и приказы И. В. Сталина воору
жали советских людей непреоборимой силой, рож
дали подвиги на фронте и в тылу.

Под руководством И. В. Сталина разрабатыва
лись и выполнялись планы всех крупнейших воен
ных операций. И. В. Сталин направлял советскую 
научно-исследовательскую мысль, ставил перед со
ветскими учёными, инженерами и конструктора
ми задачи но созданию новых образцов военной 
техники.

Советские Вооружённые Силы победили в В. О. в. 
не только благодаря храбрости войск и перво
классному вооружению, но и потому, что они руко
водствовались передовой советской военной наукой, 
сталинской наукой побеждать (см. Военная наука, 
Военное искусство).

И. В. Сталин разработал положение о постоянно 
действующих факторах, решающих судьбу войны; 
об активной обороне и законах контрнаступления 
и наступления; о накоплении стратегических и опе
ративных резервов для ведения победоносной вой
ны; о взаимодействии родов войск и боевой техники 
в современных условиях войны; о роли больших 
масс танков и авиации в современной войне; 
об артиллерии как главной ударной силе Советской 
Армии. И. В. Сталин мастерски разработал и при
менил новую тактику маневрирования; форму опе
ративного манёвра одновременного прорыва фронта 
противника на нескольких участках, рассчитанного 
па то, чтобы не дать противнику собрать свои ре
зервы в ударный кулак; прорыв фронта против
ника па нескольких участках в разное время, когда
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„ т, „ „ „ стекой партии и Советского государ-Телеграфный аппарат, по которому И. В. Сталин вёл переговоры с фронтами. ства как в м Молотов М II Ка
линин, К. Е. Ворошилов, Г. М. Ма

ленков, Л. П. Берия, Л. М. Каганович, А. А. Жда
нов, А. А. Андреев, А. И. Микоян, А. С. Щерба
ков, II. С. Хрущёв, II. М. Шверник, И. А. Бул
ганин, А. И. Косыгин и другие.

Победы советского народа явились резу 
мудрой политики большевистской партии. : 
ководством партии и её вождя И. В. Сталина со
ветский народ создал все необходимые материаль
ные предпосылки для успешной борьбы с 
Под руководством партии выросли и окрепли 
жённые Силы, воспитанные в духе великой 
ности социалистическому отечеству, иенриы 
ненависти к врагам Советского государства. 
В. О. в. партия Лепина — Сталина ещё 
сплотила советский парод, организовала и

один прорыв идёт вслед за другим, рассчитанный 
на то, чтобы заставить противника терять время 
и силы па перегруппировки своих войск; манёвр на 
окружение и уничтожение крупных вражеских 
группировок войск, оснащённых всеми видами 
современной техники.

«Сталинская стратегия в Великой Отечественной 
войне отличалась мудростью, глубиной стратегиче
ских замыслов, замечательным проникновением в за
мыслы и планы противника, решительностью по
становки целей и мобилизацией всех возможностей 
для их достижения. Сталинское оперативное ис
кусство характеризовалось проведением операций 
невиданного размаха, строгой целеустремлённостью 
и полным соответствием стратегичс.’ким замыслам, 
новыми творческими формами и средствами борьбы, 
внезапностью и глубиной наносимых ударов, всесто
ронним и тщательным обеспечением операций. Под 
руководством товарища ('талина Советские Воору
жённые Силы показали образцы проведения упор
ных оборонительных и решительных наступатель
ных операций, а также блестяще осуществили ряд 
контрнаступлений, овладев на практике этим за
мечательным видом наступления.

Сталинская тактика отличалась гибкостью, пол
ным отсутствием шаблона, замечательным искусством 
маневрирования, умелым сочетанием различных 
форм борьбы, настойчивым достижением поставлен
ных целей, всесторонним использованием техники 
и хорошо организованным управлением войсками» 
(А. В а с и л е в с к и й).

За время Великом Отечественной войны И.В.Сталин 
подобрал, воспитал и выдвинул на ответственные по
сты новые руководящие военные кадры, вынесшие 
па своих плечах всю тяжесть войны. Верными по
мощниками II. В. Сталина и талантливыми испол
нителями его стратегических и оперативно-тактиче
ских замыслов явились его славные питомцы — 
командующие фронтами и армиями. В руководстве 
фронтами во время В. О. в. важное значение имели 
представители Ставки Верховного главнокомандо
вания, которых И. В. Сталин направлял па места 
для организации крупнейших стратегических опе
раций и для контроля и координации боевых дей
ствий фронтов. И. В. Сталин был непосредствен
ным организатором и руководителем стратегичѳ- 

ских операций. В наиболее отве'Т’ 
ствеппые моменты, особенно 
готовке новых крупных
И. В. Сталин неоднократно іг 
на фронты. «Это наше счасты

ірп под
операций, 

іыезжал 
>е,— і’о- 
н труд-

удрыйи

С именем

ворил В. М, Молотов,— что 
ные годы войны Красную Армию и 
советский народ вёл вперёд му;” -
испытанный вождь Советского Сою
за — Великий Сталин.
Генералиссимуса Сталина вой дут в ис
торию нашей страны и во всемирную 
историю славные победы нашей ар
мии» (Молотов В. М., 28-ая го
довщина Великой Октябрьской соци
алистической революции, 1945, стр. 
18—19).

Ближайшими соратниками 
го Сталина в деле организации борь
бы и побед Советской Армии и все
го советского парода в В. О. в. были 
такие виднейшие деятели болыневи- 

велико-

пьтатом
■ Іод ру-

врагом.
Воору- 

предан- 
іиримой 
В годы 
теснее 
напра

вила все его усилия к единой цели — победе над 
людей на борьбу, 

победе.
период

врагом, вдохновила советских
вселила в них непоколебимую уверенность в 
Партия большевиков в военные годы, как ив 
мирного строительства, была руководивши, направ
ляющей силой советского народа на фронтеляющеи силой советского народа на фронте и в ты
лу. Коммунистическая партия мобилизовала рабо- 

крестьянство, интеллигенцию на прео- 
------- военного времени, органпзо- 
трудовой подъём во всех отраслях 

“-------- " ..............  ....... (’.опет-

ГПіІІИО- 
роль в 

НЫКО вы- 
іцеров; 
боевой 
іучніих 
л ось в 
писали 

коммупи- 
истом».

О ИII

чп и класс, 
долепив трудностей военного времени, 
вала мощный ~ ----- "" ’ ~
народного хозяйства. Партия послала в рядь 
ской Армии миллионы своих лучших сынов, спло
тивших её в единую боевую семью. На; 
политические организации сыграли крупную 
воспитании личного состава армии и флота, 
вая стойких и преданных Родине солдат и оф 
разъясняли смысл и цели войны, укрепляли 
дух и дисциплину в войсках. Сотни тысяч ; 
солдат и офицеров во время В. О. в. в.ні 
ряды ВКГІ(б). Тысячи солдат и офицеров 
в своих заявлениях: «Хочу итти в бой 
стом», «Если погибну, считайте меня комму 
Коммунисты вели за собой беспартийных; 
всегда были впереди, на самых трудных участках 
борьбы. Среди получивших звание Героя Советского 
Союза насчитывается 65% коммунистов и 1.‘г" 
сомолыіев. 1' 
род на борьбу в оккупированных врагом рі 
организовывала партизанскую войну. Г~; 
организации, работая в тяжёлых условиях 
лья, были душой мощного партизанского движения.

/о КОМ“ 
Большевистская партия поднимала ва- 
' ~ ~ районах,

Партийные 
модно-
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большевистская партия поднимала рабочий класс, 
колхозное крестьянство на быстрейшее восстанов
ление народного хозяйства и создание нормальных 
условий жизни для населения. «В дни Отечественной 
войны,— говорил И. В. Сталин,— партия пред
стала перед памп, как вдохновитель и организатор 
всенародной борьбы против фашистских захват
чиков. Организаторская работа партии соединила 
воедино и направила к общей цели все усилия 
советских людей, подчинив все наши силы и 
средства делу разгрома врага» (С талин И., 
О Великой Отечественной войне Со
ветского Союза, 5 изд., 1950, стр. 
119). За годы войны коммунистиче
ская партия Советского Союза ещё 
более окрепла. Несмотря на очень 
большие потери па фронтах В. О. в., 
партия за годы войны значительно 
увеличила свои ряды. Если перед 
войной вВКП(б) состояло 3800 тыс. 
членов и кандидатов, то к сентяб
рю 1947 в её рядах насчитывалось 
6300 тыс. чел. Такого бурного роста 
большевистская партия не знала за 
всю свою историю. Подавляющее 
большинство новых членов и канди
датов партии вступило в партию в 
период смертельной опасности для 
Родины.

В итоге В. О. в. в послевоенный 
период произошли огромные измене
ния в международной обстановке. 
Военный разгром фашистского блока 
резко изменил соотношение сил меж
ду двумя системами — социалистиче
ской и капиталистической. Усили
лись позиции социализма и демокра
тии, ослабли позиции империализма 
и реакции. Важнейшим итогом вой
ны является победа Советского Союза, 
укрепление страны социализма и 
установление народпо-демократиче- > 
ского режима в ряде стран. Мировая 
капиталистическая система в целом 
понесла серьёзный урон.

И. В. Сталин еще в 1934 указывал: «Едва ли можно 
сомневаться, что вторая война против СССР при
ведёт к полному поражению нападающих, к рево
люции в ряде стран Европы и Азии и разгрому 
буржуазно-помещичьих правительств этих стран» 
(Соч., т. 13, стр. 297). Ото полностью оправдалось. 
Из империалистич. системы выпали Польша, Румы
ния, Венгрия, Чехословакия, Албания, Волгарпя, 
Китай; образовались Корейская народно-демократи
ческая республика, Германская демократическая 
республика, Демократическая республика Вьет
нам. Начался мощный подъём национально-осво
бодительного движения в колониях и зависимых 
странах.

Страны народной демократии, опираясь па беско
рыстную помощь СССР, уверенно идут по пути 
строительства социализма. «Народы, освобождён
ные Советским Союзом от фашистского ига,— ука
зывали. В. Сталин,—получили возможность строить 
свою государственную жизнь на демократических 
началах, осуществляя свои исторические чаяния. 
На этом пути они встречают со стороны Советского 
Союза братскую помощь» (Сталии 11., Приказ 
Министра Вооружённых Сил Союза ССР 1 мая 1946 
года № 7, стр. 7).

25*

Благодаря разгрому Советским Союзом гитле
ровской Германии немецкий парод был освобождён 
от фашистского ига и получил возможность демо
кратического развития. Образование 7 сентября 
1949 Германской демократической республики яви
лось, как указал И. В. Сталии, поворотным пунктом 
в истории Европы.

Огромное всемирно-историческое значение имеет 
образование 1 октября 1949 Китайской народной 
республики. После Великой Октябрьской социа
листической революции победа народно-освобо
дительного движения в Китае явилась новым силь

Знамённый 'зал Центрального музея Согетсной Армии. 
В це.ніре— Знамя Победы.

нейшим ударом по всей системе мирового импе
риализма.

Советская Армия освободила от немецко итальян
ских фашистов и пароды Югославии, но верхушка 
правителей Югославии, возглавляемая предателями 
своего народа, наёмниками американской развед
ки, иностранными шпионами Тито и Ранковичем, 
методами террора установила в стране фашистский 
режим.

Разгром фашистской Германии и империалистич. 
Японии подорвал силы лагеря империализма, углу
бил общий кризис капиталистич. системы. Из числа 
великих капиталистич. держав 3 страны (Герма
ния, Япония, Италия) выбыли в результате воен
ного разгрома. Франция потеряла былое значение 
великой державы. Остались 2 крупные мировые 
капиталистические державы - США и Англия, 
ослабленная войной.

Лагерь антиимпериалистический, демократиче
ский сплачивается вокруг СССР, лагерь империа
листический, антидемократический группируется 
вокруг США. В послевоенных условиях США стали 
главным очагом международной реакции и агрес
сии. Англо-американский империализм пытается 
с целью установления своего мирового господства 
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развязать новую мировую войну против СССР и 
стран народной демократии. Создавая систему 
антисоветских блоков, империалисты заключили в
1949 агрессивный Атлантический пакт (см.). В июне
1950 империалисты США перешли от подготовки 
агрессии к прямым актам агрессии, развязав воору
жённую интервенцию против Кореи и Китая. Но 
англо-американским поджигателям войны противо
стоит могучий фронт сторонников мира во главе 
с великим Советским Союзом.

«Мир будет сохранён и упрочен, если народы 
возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут 
отстаивать его до конца. Война может стать неиз
бежной, если поджигателям войны удастся опутать 
ложью народные массы, обмануть их и вовлечь их 
в новую мировую войну.

Поэтому широкая кампания за сохранение мира, 
как средство разоблачения преступных махинаций 
поджигателей войны, имеет теперь первостепенное 
значение.

Что касается Советского Союза, то он будет и 
впредь непоколебимо проводить политику предот
вращения войпыисохрапениямира» (С тали и И. В., 
Неседа с корреспондентом «Правды», Гос,Политиздат, 
1951, стр. 14—15).

Победа советского народа в В. О. в. ещё и ещё 
раз подтвердила слова бессмертного Ленина: «Нико
гда не победят того народа, в котором рабочие и 
крестьяне в большинстве своем узнали, почувство
вали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую 
власть — власть трудящихся, что отстаивают то 
дело, победа которого им и их детям обеспечит воз
можность пользоваться всеми благами культуры, 
всеми созданиями человеческого труда» (Соч., 4 изд., 
т. 29, стр. 292).

Победоносно закончив войну, советский народ 
вернулся к мирному социалистическому строитель
ству. В кратчайший срок были залечены раны войны. 
Четвёртый (первый послевоенный) пятилетний план 
(1946—50) значительно перевыполнен. Советская 
страна сделала гигантский шаг вперёд. Эти новые, 
всемирно-исторические победы советского парода 
явились торжеством большевизма, триумфом гени
ального сталинского руководства. Под знаменем 
Ленина, под водительством Сталина народы СССР 
уверенно идут к полной победе коммунизма.

VIII. Хронология важнейших событий Великой 
Отечественной войны.

Важнейшие событияДаты

1941
22 ИЮНЯ

23 июня

24 июня

24—28 июня

Разбойничье нападение гитлеровской Гер
мания и её вассалов — Румынии, Фин
ляндии и Венгрии—на Советский Союз.

Выступление по радио заместителя пред
седателя Совнаркома и народного ко
миссара иностранных дел Союза ССР 
В. М. Молотова в связи с нападением 
фашистской Германии на СССР.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О военном положении». Объявле
ние военной мобилизации граждан, ро
дившихся в 1905 —18.

Ожесточённые бои в районе гг. Колыю, 
Лонжи и Бреста.

Ожесточённые бои аа гг. Гродно, Вильнюс 
и Каунас.

Нанесение советскими танковыми вой
сками сильного контрудара на Луцком 
направлении.

Важнейшие событияДат і.і

2 6 июня

2 7 июня
30 июни

1 июля

3 июля

5 июля

12 июля

16 июля

17 июля

18 июля

19 июли

21 июля

23 июля

30 июля

4 августа

7 августа

8 августа
10 августа —
16 октября

10—11 августа
20 августа

25 августа

10 сентября

Минска, 
митета

и на-

против

о co-

и вве-

и Смо-

прави-
СССР и Чехословакии о 

помощи в войне против Гер-

Героический подвиг советского ^ётчика 
Н. Ф. Гастелло.

Ожесточённые бои восточнее г.
Образование Государственного К<

Обороны (ГОКО)под председательством 
И. В. Сталина.

Упорные бон па Мурманском, Кексгольм- 
ском, Двинском, Минском и Луцком 
направлениях и у государственной гра
ницы па других участках фронта.

Опубликование постановления Совнарко
ма СССР «О всеобщей обязательная под
готовке населения к ПВО».

Историческое выступление но ради 
седателя Государственного Кс 
Обороны И. В. Сталина, в котором бы
ли определены задачи армии ........
рода в защите социалистпческоЬо оте
чества.

Ожесточённые бои советских войск 
крупных мотомехчастей противника на 
Островском, Борисовском, Бобруйском и 
Новоград-Волыпском направлениях.

Подписание соглашения между правитель
ствами СССР и Великобритании 
вместных действиях в войне против Гер
мании.

Указ Президиума Верховного Совет і СССР 
о реорганизации в Советской Армии ор
ганов политической пропаганды ■■ "" 
депии института военных комиссаров.

Упорные бои на Псновско-Порховском, 
Новоград-Волыпском, Полоцком 
ленском направлениях.

Подписание соглашения между 
тельствами 
взаимной 
мании.

Назначение 
миссаром

Предъявление СССР и Великобрг 
требования иранскому правительству 
о пресечении враждебной деятельности 
фашистско-германских групп в —

Отражение первого налёта __
шистской авиации на Москву і 
на 22 июля.

Опубликование приказа Народнс 
миссара обороны СССР И. В. (? 
с благодарностью защитникам г.Москвы 
за проявленные мужество и уменье в 
отражении налёта вражеской авиации 
в почв па 22 июля.

Подписание соглашения между Польшей 
и СССР о восстановлении дипломати
ческих отношений и о взаимной помощи 
в войне против германии.

Ожесточённые бои па Холмском, Смолен
ском и Белоцерковском направле
ниях.

Принятие И. В. Сталиным поста Верхов
ного Главнокомандующего Вооружён
ными Силами СССР.

Первый налёт советской авиации на Берлин. 
Героическая оборона города-героя Одессы.

) ГІред- 
митета

п. В. (’талина Народным ко- 
обороиы СССР.

танией

11 рапе, 
немецко-фа- 

в ночь

го ко- 
талина

Москве, 
пороши-

врагу.

а 1921)

Первый всеславянский митинг в I 
Опубликование воззвания К. Е. В.х . ..

лова и А. А. Жданова с призывом к тру
дящимся Ленинграда дать решительный 
отпор наступающему па город

Вручение ноты Советского правительства 
правительству Ирана о вводе (согласно 
ст. 6 советско-иранского договора 
советских войск в Иран в связт с ан
тисоветской деятельностью германских 
агентов в Иране и создавшейся угро
зой безопасности СССР.

Вручение болгарскому правительству со
ветской ноты протеста в связи с исполь
зованием гитлеровской Германией тер
ритории Болгарии как базы в 
против СССР.

войне
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Даты Важнейшие события

13 сентября Разгром немецкого десанта на о-ве Са
ре м а (Эзель) советскими войсками.

17 сентября Вступление советских войск в г. Тегеран.
18 сентября Опубликование постановления ГОКО о 

всеобщем обязательном обучении воен
ному делу граждан СССР.

Образование советской гвардии; переиме
нование 100-й, 121-й, 153-й и 161-й 
стрелковых дивизий в гвардейские.

27 сентября Заключение военного соглашения между 
Верховным командованием СССР и вер
ховным командованием Чехословакии.

29 сентября — Конференция представителей СССР, Ве-
1 октября лпкобритании и США в Москве иод 

председательством В. М. Молотова и при 
активном участии И. В. Сталина.

30 сентября — Октябрьское оборонительное сражение
30 октября советских войск на дальних подступах 

к Москве.
8 октября Бои на всём фронте и особенно ожесто

чённые бои на Вяземском, Брянском, 
Мелитопольском направлениях и в райо
не г. Орла.

14 — 17 октября Ожесточённые бои советских войск, в ре
зультате которых было приостановлено 
дальнейшее, продвижение врага на Ка
лининском участке фронта.

19 октября Постановление ГОКО об организации обо
роны Москвы на дальних и ближних 
подступах.

20 октября Введение в Москве, осадного положения 
(пост. ГОКО от 19 октября).

29 октября Отражение яростных атак противника на 
Можайском, Малоярославецком и Воло
коламском направлениях.

5 ноября 1 941 — Героическая оборона города-героя Сева-
3 июля 1942 стоноля.

6 ноября Доклад председателя Государственного 
Комитета Обороны И. В. Сталина на 
торжественном заседании Московского 
Совета, посвящённом 24-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

7 ноября Речь И. В. Сталина па параде Советской 
Армии на Красной площади в Москве.

Ю ноября— Разгром тихвинской группировки немец-
28 декабря ко-фаш истек их войск.

15 ноября— Ноябрьское оборонительное сражение со-
5 декабря ветеких войск на ближних подступах к 

Москве в связи с последней попыткой 
немецко-фашистских войск окружить 
Москву.

16 ноября Героический подвиг 28 героев-панфилов
цев, не пропустивших танки против
ника у разъезда Дубосеково па Воло
коламском направлении.

16 ноября— Разгром немецко-фашистских войск под
5 декабря Ростовом на Дову.

25 ноября Пота Советского правительства послам 
всех стран, имеющих с СССР диплома
тические отношения, о возмутитель
ных зверствах германских властей в 
отношении советских военнопленных.

29 ноября Освобождение войсками Южного фронта 
г. Ростова на Дону.

Героическая смерть московской комсомол
ки-партизанки Зои Космодемьянской.

1—5 декабря Отражение атак крупных танковых сил 
врага в районе Наро-Фоминска.

6 декабря Переход в контрнаступление войск Кали
нинского, За падкого и Юго-Западного 
фронтов под Москвой, Калинином и 
Ельцом.

7 декабря Нападение Японии на владения США и 
Британской империи в Тихом океане.

9 декабря Освобождение войсками Волховского 
фронта г. Тихвина, а войсками Юго- 
Западного фронта -- г. Ельца.

11 декабря Освобождение советскими войсками г. 
Ci ал иногорска,

Важнейшие событияДаты

13 декабря

15 декабря

16 декабря

19 декабря

20 декабря

26 декабря

29—30 декабря

30 декабря

1942
1 января

6 января

9 января

13 января

20 января

22 января

23 января

3 февраля

23 февраля

25 февраля

5 марта
27 апреля

1 мая

12 мая

15—20 мая

Опубликование сообщения Совинформ
бюро о провале немецкого плана окру
жения и взятия Москвы.

Освобождение войсками Западного фрон
та г. Клина и Ясной Полины.

Освобождение войсками Калининского 
фронта г. Калинина.

Разгром немцев в районе станции Войбо- 
кало (южнее Ладожского озера).

Освобождение войсками Западного фронта 
г. Волоколамска.

Начало десантной операции войск Кав
казского фронта и Черноморского фло
та в районе гг. Керчи и Феодосии в 
Крыму.

Освобождение г. Наро-Фоминска.
Овладение советскими войсками г. Фео

досией и крепостью Керчь.
Освобождение войсками Западного фронта 

г. Калуги.

Подписание в Вашингтоне декларации 26 
государств о совместной борьбе про
тив государств тройственного пакта 
(Германия, Италия, Япония) с обяза
тельством не заключать сепаратного 
мира с врагами.

Нота народного комиссара иностранных 
дел СССР В. М. Молотова о повсемест
ных грабежах, разорении населения и 
чудовищных зверствах германских вла
стей на захваченных ими советских тер
риториях.

Начало успешного наступления войск 
Северо-Западного и Калининского фрон
тов на Торопецком направлении.

Опубликование анта комиссии Академии 
наук СССР о грабеже и разрушениях, 
произведённых гитлеровцами в музее- 
усадьбе Л. II. Толстого в Ясной Поляне.

Освобождение войсками Западного фрон
та г. Можайска.

Завершение освобождения советскими вой
сками Московской области от немецко- 
фашистских захватчиков.

Окончательное освобождение советскими 
войсками Тульской области.

Опубликование договора о союзе между 
СССР, Великобританией и Праком.

Приказ № 55 Народного комиссара обо
роны И. В. Сталина в связи с 24-й го
довщиной Советской Армии.

Опубликование сообщения Совинформ
бюро об окружении войсками Северо- 
Западного фронта 16-й немецкой армии 
в районе Старой Руссы.

Освобождение г. Юхнова Смоленской обл.
Нота народного комиссара иностранных 

дел СССР В. М. Молотова о чудовищных 
злодеяниях, зверствах и насилиях не
мецко-фашистских захватчиков в ок
купированных советских районах и об 
ответственности германского правитель
ства и командования за ати преступле
ния.

Опубликование приказа № 130 Народного 
комиссара обороны И. В. Сталина в 
связи с празднованием дня 1 Мая.

Начало всесоюзного социалистического 
соревнования по инициативе метал
лургов, танкостроителей и самолёто
строителей в ответ на первомайский 
приказ И. В. Сталина.

Начало наступления войск Юго-Западно
го фронта на Харьковском направле
нии.

Упорные бои советских войск в севе
ро-восточной части Керченского п-ова»
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Даты Важнейшие события Даты Важнейшие события

20 май

21 мая

23 мая

26 мая

30 мая

6 июня

10 июня

1.1 июня

12 июня

2.8 июня

3 июля

6 июля

8 июля

11 июля

14 июля

1 5 июля

1 7 июля

24 июля

29 июля

30 июля

1 августа

10 августа

Указ Президиума Верховного Сонета 
СССР об учреждении ордена Отече
ственной войны 1-й и 2-й степеней.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о введении в Советской Армин 
гвардейских военных знаний.

Встречные бои на Изюм-Барвеиковском 
наиравленип.

Отход советских войск на Таманский 
иолуостров.

Подписание в Лондоне договора между 
СССР и Великобританией о союзе в 
войне против гитлеровской Германии 
и её сообщников в Европе и о сотруд
ничестве и взаимной помощи после 
войны.

Начало всесоюзного социалистического 
соревнования работников МТС и ра
ботников колхозов.

Объявление СИРА войны Болгарии, Венг
рии и Румынии.

Начало летнего наступления немецко-фа
шистских войск на Харьковском на
правлении южного участка советско-гер
манского фронта.

Подписание в Вашингтоне соглашения 
между СССР и (НПА о принципах, при
менимых к взаимной помощи в ведении 
войны против агрессии.

Опубликование англо-советского и со
ветско-американского коммюнике о по
сещении В. М. Молотовым Лондона и 
Вашингтона, о подписании договора 
между СССР и Великобританией (о 
союзе в войне против гитлеровской 
Германии н ее сообщников в Европе и 
о сотрудничестве и взаимной иомоши 
после войны) и соглашении о сотруд
ничестве между СССР н (ЧП У. В пере
говорах была достигнута полная догово
рённость о создании второго фронта в 
Европе в 1942.

Ожесточённые бои на Курском направле
нии.

Приказ Верховного главнокомандования 
об оставлении советскими войсками пос
ле героической восьмимесячной обо
роны г. Севастополя.

Ожесточённые бои западнее г. Воронежа 
и юго-занаднее г. Старого Оскола.

Ожесточенные бон восточнее, г. Старого 
Оскола и на окраинах г. Воронежа.

Торпедирование, советской подводной лод
кой германского линкора «Тпрнпц» в 
Баренцевом море.

Бои в районе Наптемировкп и на Лисичан
ском направлении.

Ожесточенные бои советских в >ш'к с ча
стями врага, прорвавшимися в район 
Воронежа.

Ожесточённые бон советских войск н райо
не гг. -Миллерова и Богучара.

Начало обороны г. Сталинграда на даль
них подступах.

Ожесточённые бок в районе Воронежа, 
Цимлянской, Новочеркасска и Ростова 
на Дону.

УказПрезндпумаВерховного Совета СССР 
об учреждении ордена Суворова 1-и, 
2-й, 3-й степеней, ордена Кутузова 1-й 
и 2-й степеней и ордена Александра 
Невского.

Обращение 70-тысячного митинга в Лон
доне в Трафальгар-скнере к английско
му правительству с призывом ускорить 
открытие второго фронта в Европе.

Ожесточённые бои в районе Клетской, 
Цимлянской, Кущевской, Сальска.

Ожесточенные бои у Клетской, северо-вос- 
точнсеКогсльпиковского,атакже в райо
не Армавира, Краснодара и Майкопа.

18 августа

19 августа

26 августа

5 сентября

11 сентября

13 сентябри

14 сентября

16 сентябри

3 октября

9 октября

22 октября

2 ноября

6 ноября

7 ноября

8—11 ноября

1 4 ноября

19 ноября

20 ноября

i
23 ноября

24 ноября

30 ноября

ого иНаступательные бои войск Заиадш 
Калининского фронтов на Ржевском и 
Вяземском направлениях.

Требование 75-тысячного митинга в 
Йорке к правительству ШЛА об откры
тии второго фронта.

Оборонительные бои у гг. ПятпгоГ1 
Краснодара.

Упорные оборонительные бои юго-восточ
нее Клетской, ееверо-Зіінаднее С4.........
града, <_ _ . г _ 
ского, у Прохладной, Моздока и 
Краснодара.

Налет советской авиации ііа 
объекты Кенигсберга и

Упорные наступательные бон войсі 
ховского фронта у

Начало героической 
роя Сталинграда.

Оборонительные бои 
наднее и юго-западнее Сталинграда, в 
районе Моздока и наступление частей 
Волховского фронта в районе Сипяьино.

Ожесточённые бои на северо-западной 
окраине Сталинграда.

Ответы И. В. Сталина на вопросы коррес
пондента американского агентства Ас- 
сошиэйтед пресс о втором фронте, 
помощи союзников и о советской с ' 
пости к сопротивлению (опублик 
5 октября).

Указ Президиума Верховного Совета 
об установлении полного единойі 
и упразднении института военных ко
миссаров в Советской Армии. I

Разгром финского десанта па о-ві 
(Ладожское озеро).

Указ Президиума Верховного Совет, 
об образовании Чрезвычайной 
дарственной комиссии под нр 
тельством II. М. Шверника по у 
ленпю и расследованию злодеяний не
мецко-фашистских захватчиков • 
чинённого ими ущерба гражданам, кол
хозам и общественным организациям, 
государственным предприятиям 
рождениям.

Доклад И. В. Сталина на торжественном 
заседании Московского Совета, 
щепном 25-й годовщине Велик 
тябрьской социалистической 
люции.

Приказ № 345 Народного комисса] 
роны И. В. Сталина в связи с 2 
довщиііой Великой Октябрьской 
диетической революции.

Высадка английских войск в Ал 
американских войск у Рабата и 
бланки вместо открытия второго 
в Европе.

Опубликование ответов И. В. С' 
па вопросы корреспондента аме 
ского агентства Ассошиэйтед щ 
значении кампании союзников 
рике.

Начало контрнаступления 
войск под Сталинградом (Юге- 
пый и Донской фронты).

Начало контрнаступления войск Сталин
градского фронта.

Поражение немецких войск под Влади
кавказом (Дзауджикау).

Завершение окружения немецких 6-й ар
мии и 4-й танковой армии (22 дивизии— 
330 тыс. чел.) под ... __ ,.....

Наступление войск К ал ипипског 
та в районе Великих Лук и з 
г. Ржева.

Достижение войсками 
Донского, Сталинградского фрс 
внешнем кольце окружения лц

Пью-

ска и

'алнн- 
северо-восточпее Котел ьников- 
” — - лг---------- і южнее

всенные 
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i Вол- 
іпино.станции Син: 

обороны горбда-ге-

советских вог

о 
нособ- 
:ованы
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и уч-
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ресс о

в Аф-
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•л.) под Сталинградом.

о фрон- 
іападнее
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Д а т ы Важнейшие события

ковская, Чернышевская, Обливская, 
Су ровинино, Ннжне-Чирекан, Верхпе- 
Курмоярскан, Гремячая, Обильное.

9 декабря Начало патриотического движения, по
ложенное тамбовскими колхозниками, 
но сбору средств в фонд Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота.

І2 декабря Ожесточённые бои в районе Котельнпков- 
ского.

1 5 декабря Пожертвование саратовским колхоз
ником Ферапонтом Головатым 100 000 
рублей из личных сбережений па по
стройку боевого самолета для советской 
авиации.

1G декабря Переход войск Воронежского и Юго-За
падного фронтов в наступление в райо
не среднего течении р. Дона.

19 декабря Освобождение гг. Повой Калптвы, Богу- 
чара и Каитемировни.

21 декабря Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об утверждении нового образца Крас
ного знамени воинских частей Совет
ской Армии.

22 декабря Переход войск Закавказского фронта в 
успешное наступление в районе г. Паль
чика, положившее начало освобожде
нию Северного Кавказа, Ставрополь- 
ского и Краснодарского краёв.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об учреждении медалей «За обо
рону Ленинграда», «За оборону Одес
сы», «За оборону Севастополя», «За 
обо ¡юн у (’тал и п гр а да».

26 декабря Освобождение Таципеной, Криворожья.
29 декабря Освобождение г. Котельниковекого.
30 декабря Вы ход войск Воронежского, Юго-Запад

ного и Сталинградского фронтов на 
линию Новая Калитва, Миллерово,

1913 Тормосин, Котельниковскни.
1 января Освобождение гг. Великие Луки, Элисты, 

Тормосипа.
3 января Освобождение г. Моздока.
4 января Освобождение гг. Нальчика, К у нянек а.
5 января Освобождение г. Морозове кого, станицы 

Цимлянской.
G января Указ Президиума Верховного Совета

СССР о введении новых знаков разли
чия — ногонов — для личного состава 
Советской Армии.

8 января Ультиматум советского командования о 
сдаче окружённых, под Сталинградом 
немецко-фашистских войск. Отклоне
ние ультиматума немецким командо
ванием.

10 января Начало генерального наступления со
ветских войск против окруженных в 
районе Сталинграда немецко-фашист
ских войск.

11 января Освобождение гг. Минеральные. Воды, Кис
ловодска, Пятигорска, Железноводска.

?2—18 января Операция Ленинградского и Волховского 
фронтов ио прорыву блокады Ленин
града в районе южнее Ладожского 
озера.

13 января Освобождение г. Новочеркасска.
1 3 2 5 января Остроі-ожско-Россоша искан наступатель

на« операции войск Воронежского 
фронта.

16 января Освобождение г. Россоши.
17 января Освобождение г. Миллерова.
18 января Завершение прорыва блокады Ленингра

да. Освобождение г. Шлиссельбурга 
(Петрокрепоеть), станции Сишгвино.

20 января Освобождение г. Острогожска.
21 января Освобождение гг. Ставрополя, Ьеловод- 

ска.
23 января Освобождение, г. Армавира.

24 — 30 января Воронежски-Касторпе шжан паст у натель
ная операция войск Воронежского и 
Брянского фронтов,

Даты Важнейшие события

25 января Полное освобождение г. Воронежа.
Приказ Верховного Главнокомандующе

го 11, В. Сталина об итогах двухмесяч
ных боёв — с 19 ноября 1942 по 25 
января 1943.

28 января Освобождение г. Каеторное.
3() января Освобождение гг. Тихорецка и Майкопа.
2 февраля За вершение ликвидации немецко-фашист

ских войск, окружённых в районе 
(’тал ин града. Полное освобождение
г. Сталинграда.

Приказ Верховного Главнокомандующе
го И. В. Сталина с поздравлением и 
объявлением благодарности всем бон
нам. командирам и нолптрабоі никам 
Донского фронта за отличные боевые 
действия.

Учреждение меда л и «Партизану О і ече- 
ственной войны» 1-й и 2-й степеней.

б февраля Освобождение гг, Батайска н Ейска.
Окончание строительства первой очереди 

мсіаллургнч. комбината в Челя
бинске.

8 февраля Освобождение войсками Воронежского 
фронта г. Курска.

12 февраля Освобождение г. Краснодара.
13 февраля Освобождение г. Новочеркасска.
14 февраля Освобождение гг. Ростова на Дону и Во

рошиловграда.
16 февраля Освобождение нойонами Воронежского 

фронта г. Харькова.
18 февраля Отражение контрударов немецко-фашист

ских войск па Изюмском, Харьковском 
и Белгородском направлениях.

23 февраля Приказ № 95 Народного комиссара обо
роны И. В. ('талина в связи с 25-й 
годовщиной Советской Армии.

Героический подвиг гвардии рядового 
А. Матросова, закрывшего своим телом 
амбразуру вражеского ДОТа.

25 феврали Начало наступления войск Западного 
фронта с целью ликвидации Ржевско- 
Вяземского выступа в обороне против
ника.

2 марта Завершение ликвидации Демянского 
укреплённого плацдарма противника.

3 марта Освобождение гг. Ржева, Льгова, Дмит
риева-Льговского.

6 марта Присвоение И. В. Сталину звания Мар
шала Советского Союза.

Освобождение г. Гжатска.
8 марта Освобожден не г. Сычевкп.

10 марта Освобождение г. Белого.
12 марта Освобождение г. Вязьмы.

4 апреля Опубликование сообщения СПК СССР 
о том, что но почину тамбовских кол
хозников советский парод с 9 декабря 
1942 по 31 марта 1 943 внёс в фонд Со
вет ек ой Армии и Вое п по-М орского 
Флота 7 млрд, рублей, не ечитан дра
гоценных вещей и сельскохозяйствен
ных продуктов.

16 апреля Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о введении военного положения на всех 
железных дорогах СССР.

20 апреля— Ожесточённые воздушные бон па Куба-
3 мая ни, западнее г. Краснодара.
1 мая Приказ № 195 Верховного Главнокоманду

ющего И. В. ('талина в связи с празд
нованием дня 1 Мая.

4 мая Ответы И. В. Сталина па вопросы кор
респондента американской газеты «Нью- 
Йорк тайме» и английской газеты 
«Таймс» относительно польско-советских 
отношений.

5 мая Прорыв советскими войсками обороны 
противника северо-восточнее г. Ново
российска и овладение, ж.-д. узлом 
Крымской.
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Даты Важнейшие события Даты Важнейшие события

5 июля
9 июля

12 июля

1 5 июля

1 7 июля

22 июля
3 августа

5 августа

11 — 13 августа

16 августа
21 августа

22 августа

23 августа
28 августа

30 августа

31 августа

1 сентября

4 сентября

5 сентября
6 сентября

8 сентября

9 сентябри
10 сентябри

13 сентября

16 сентября

17 сентября

18 сентября

Начало Курской битвы.
Введение военного положения на мор

ском и речном транспорте СССР.
Переход в контрнаступление войск За

падного и Брянского фронтов на Жизд- 
ринском, Карачевском, Орловском на
правлениях.

Переход в контрнаступление войск Цент
рального фронта на Орловско-Кром- 
ском направлении.

Переход в контрнаступление войск Воро
нежского фронта для ликвидации про
тивника, вклинившегося в оборону 
на Обояньском направлении.

Освобождение г. Волхова.
Переход в наступление войск Воронеж

ского и Степного фронтов на Белго
родско-Харьковском направлении.

Освобождение гг. Белгорода и Орла.
Первыйприкаэ Верховного Главнокоманду

ющего И. В. Сталина о присвоении 
почётных наименований «Орловские» и 
«Белгородские» отличившимся частям 
и соединениям.

Первый артиллерийский салют в Москве 
войскам, освободившим гг. Орёл и 
Белгород.

Прорыв обороны противника войсками За
падного фронта и занятие ими г. Спас- 
Деменска.

Освобождение г. Жиздрьт.
Переход в наступление войск Южного 

Фронта юго-западнее г. Ворошиловгра
да.

Опубликование постановления СНК и 
ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, 
освобождённых от немецкой они у нации».

Учреждение суворовских военных учи
лищ.

Освобождение г. Харькова.
Начало наступления войск Южного фрон

та на Таганрогском, Западного фрон
та па Смоленском и Центрального фрон
та на Глуховском и Рыльском направле- 
п и их.

Освобождение войсками Южного фронта 
г. Таганрога.

Освобождение гг. Ельни, Рыльска, Глу
хова .

Успешное развитие наступления совет
ских войск на фронте от района Смо
ленска до Азовского моря. Освобожде
ние г. Дорогобужа.

Освобождение гг. Горловки, Дебальцева, 
Никитовки.

Освобождение г. Артёмовска.
Освобождение гг. Макеевки, Константи

новки.
Освобождение гг. Сталино и Красноар
мейского. Завершение освобождения Дон

басса. Безоговорочная капитуляция 
Италии.

Освобождение г. Бахмача.
Освобождение гг. Мариуполя, Барвеи- 

кова, Волновахи.
Указ Президиума ВерховногоСовета СССР 

о посмертном присвоении звания Героя 
Советского Союза членам краснодон
ской подпольной комсомольской орга
низации «Молодая гвардия»: Олегу Ко
шевому, Ивану Земиухову, Ульяне 
Громовой, Сергею Тюленину, Любови 
Шевцовой.

Освобождение гг. Новороссийска, Лозо
вой, Ромн, Новгорода-Северсного.

Освобождение войсками Западного фрон
та гг. Брянска, Бежицы.

Развитие успешного наступления совет
ских войск па Киевском, Запорожском,

19 сентября
21 сентября

23 сентября
25 сентября
26 сентября

27 сентября

29 сентября

7 октября

9 октября

1 0 октября

1 1 октября

14 октября

1 7 октября

1 9 октябри

23 октябри
25 октября

31 октября

1 ноябри

2 ноября

5 ноября

6 ноября

7 ноября

8 ноября

Мелитопольском, . ....... 
Полтавском, Красиоградском, 
сном, Рославльсном наиравл .... 
иод Новороссийском. Освобождение гг. 
Миргорода, Павлограда.

Освобождение г. Ярцева. 
Освобождение

нова.
Освобождение 
Освобождение 
Выход советских

участках к р. Днепру. 
Ожесточённые бои на Кубани .. .

ни. Освобождение г. Темрюка. 
Освобождение войсками Степію

г. Кременчуга.
Начало наступательных боев 

войск но всему фронту от г. 
до Таманского и-ова. ’’ . 
советскими войсками р. Ди 
здание плацдармов на его правом бе
регу севернее г. Киева, южнее г. Пере
яславля и юго-восточнее г. " 
чуга.

Завершению освобождения Т: 
п-ова от немецко-фашисічжіі 
чинов.

Указ Президиума Верховного Сонета СССР 
об учреждении ордена Богдан; ѵ......
шіцкого І-й, 2-и и 3-й стене не.'

Падало наступательных боёв і

гг.

Днепропетровском,
, Смолен- 
ениях и

Чернигова, 'инел ьни-

г. Полтавы.
г. Смоленска.

войск на отдел ьных

іі на Тама-

'о фронта

советских
Витебска 

Форсирование 
” іенра, СО-

Кремен-

<л 
¡X
.майского 
l захват-

а Хмель- 
й.
•оветских 

войск па Мелитопольском направлении.
дшадногоОсвобождение ноненами Юго-3 

фронта г. Запорожья.
Прорыв сильно укреплённой В| 

обороны на нравом берегу р. 
юго-восточнее г. Кременчуга, 
рование р. Днепра южнее г. 
Освобождение г. Лоева.

Открытие в Москве конференции 
ров иностранных дел СССР, 
Великобритании, с участием В 
това в качество главы совете/- 
гации.

Освобождение г. Мелитополя.
Освобождение гг. Дпенронетровс 

нродзержинска.
Выход советских войск в Север! 

рии к Сивашу и Перекопу.
Преодоление советскими войсками укреп

лённого и роти в ником Ту ре и кого ва
ла на Перекопском перешейке..

Опубликование англо-еоветско-американ- 
ского коммюнике о конфереит-- 
министров в Москве, нроисход 
19 по 3Ü октября.

Опубликование Совинформбюро 
летней кампании с 5 июля не 
ря 1943. Советскими войсками за этот 
период разбиты 144 немецкие - --------

Доклад И. В. Сталина па торжественном 
заседании Московского Совет; - — 
щёнпом 26-й годовщине Велг 
тябр ьсноіі социалистической 
ции. Занятие войсками 1-го 
ского фронта столицы Совстсно 
ны г. Киева. Высадка нойскамі 
Кавказского фронта во взаимодействии 
с Черноморским Флотом и 
военной флотилией десанта 
ченском и-ове.

Награждение И. В. (’талина орденом Су
ворова 1-й степени.

ражеской 
I. Д не пра 
I. Форси- 
. Гомеля.

мнпиет-
США и

М.Моло- 
•йой деле-

îHa, Дне-

итогов
5 нояб-

дцвизпи.

а, ИОСВЛ- 
. кой Ок- 

револю- 
Унраин- 

яі Украti
ll Северо-
Азовской
на Кер-

Приказ №309 Верховного Главнокоманду
ющего И. В. Сталина в свиз| 
годовщиной Великой Октябрь 
Пианистической революции.

Освобождение г. Фастова.
Учреждение ордена «Победы» г 

«(’лавы» 1-й, 2-й и 3-и етепенрц

ж с 26-й 
■ СКОП СО"

ордена
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Даты Важнейшие события Даты Важнейшие события

26
28

1

12

28

31

i

4
5
6

8
11
1 4
29

19

20

21

24

25

26

27

ноября 
ноября — 
декабря

декабря

декабря

декабря

1914
января

января 
января 
ниварн

января 
января 
января- 
февраля

января

января

января

января 

января

января

января

Освобождение г. Гомеля.
Конференция руководителей трёх со

юзных держав (СССР, Великобрита
нии и США) в Тегеране с участием 
И. В. Сталина.

Подписание договора о дружбе, взаимо
помощи и послевоенном сотрудничест
ве между СССР и Чехословакией.

Поздравление И. В. (’талина коллекти
ву Магнитогорского металлургического 
комбината в связи с окончанием строи
тельства и вводом в действие крупней
шей доменной печи.

Освобождение г, Житомира.
Поздравление И. В. Сталина коллективу 

Енакиевского металлургического завода 
в связи с успешным восстановлением и 
вводом в действие 2 доменных печей, 
чем было положено начало восстановле
нию чёрной металлургии Донбасса.

Первое исполнение но радио нового Госу
дарственного гимна Советского Союза.

Освобождение г. Гелой Церкви.
Освобождение г. Бердичева.
Поздравление И. В. Сталина строителям 

теплоэлектроцентрали г. Челябинска 
в (*внзи  е окончанием монтажа мощного 
турбогенератора и пуском в работу 
шестого котла.

Поздравление И. В, Сталина строителям 
треста «Сталинсниромстрой» и метал
лургам Кузнецкого ферросплавного за
вода в связи с пуском нятой печи и окон
чанием строительства завода.

Освобождение г. Кировограда.
Освобождение г. Сарны.
Первый сталинский удар. Ликвидация 

войсками Ленинградского и Волхов
ского фронтов блокады Ленинграда 
и освобождение Ленинградской обла
ет и.

Освобождение гг. Красного Села и Петер
гофа.

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
Челябинского трубопрокатного завода 
в связи с окончанием строительства 
трубопрокатных цехов и пуском первой 
мартеновской печи.

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
Зуевской электростанции (Донбасс) в 
связи с пуском восстановленной тур
бины в 50 тыс. кет и 2 котлов.

Освобождение гг. Новгорода, Урпцка 
(Лигово).

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
Баксанской олектростапции в связи 
с успешным восстановлением гидротех
нических сооружений и пуском в ра
боту первой гидротурбины.

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
Алтайского тракторного завода в свя
зи с пуском нового завода, освоением 
производства и выпуском первой тыся
чи тракторов.

Освобождение г. Мги.
Поздравление И. В. Сталина коллективу 

строителей Московского метрополите
на имени Л. ЛІ. Кагановича в связи с 
успешным окончанием строительства 
третьей очереди.

Освобождение гг. Пушкина (б. Царское 
село), Павловска (б. Слуцк).

Начало второго сталинского удара, осу- ’ 
Шествлённого в феврале — марте (на 
р. Буг) войсками 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 
Украинских фронтов.

Освобождение г. Гатчины (Краспогвар- 
дс йен).

Окончательное освобождение Ленинграда 
от вражеской блокады.

28 января

29 января—
17 февраля

30 января

1 февраля

3 февраля

4 февраля

5 февраля

6 февраля

8 февраля

11 февраля
13 февраля

14 феврали

17 февраля

18 февраля
21 февраля

22 февраля

23 февраля

24 февраля

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
Челябметаллургстроя НКВД СССР в 
связи со сдачей в эксплуатацию первой 
очереди теплоэлектроцентрали Челя
бинского металлургического завода.

Освобождение г. Любани и ряда ж.-д. 
станции. Освобождение Октябрьской 
ж. д. от немецких захватчиков на бссм 
протяжении.

Корсунь-Шгвченковская операция на 
окружение и уничтожение крупной 
группировки противника.

Поздравление И. В. ('талина коллективу 
огнеупорного завода (Донбасс, Крас
ногорск) в связи с восстановлением 
первой очереди завода по производству 
динаса.

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
ордена Ленина коксохимического за
вода (Губаха) в связи с окончанием 
строительства новой мощной коксовой 
батареи.

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
строительства НКВД СССР в связи со 
сдачей в эксплуатацию па полную мощ
ность крупного порохового завода.

Освобождение г. Кингисеппа.
Принятие 10-й сессией Верховного Со

вета СССР 1-го созыва законов о преоб
разовании Паркомата обороны и Пар- 
коминдела из общесоюзных в союзно- 
республиканские и о предоставлении 
союзным республикам полномочий в 
области внешних сношений.

Завершение окружения крупной груп
пировки противника в районе Корсунь- 
Шевченковского.

Полное очищение от немецких захватчи
ков побережья Финского залива до 
устья р. Нарвы.

Указ ПрезпдиумаВерховпого Совета СССР 
об утверждении нового образца Крас
ного знамени, гвардейского Красного 
знамени и положения о Красном зна
мени войсковых частей и соединений 
Военно-Морского Флота.

Освобождение гг. Луцка, Ровно, Здолбу- 
нова.

Переход в наступление бойск 3-го и 4-го 
Украинских фронтов на Апостолово- 
Никопольском направлении. Освобож
дение г. Апостолова.

Ликвидация немецкого укреплённого 
плацдарма на левом берегу р. Днепра 
южнее г. Никополя войсками 4-го 
Украинского фронта. Освобождение г. 
Никополя.

Освобождение г. ІПепетовки.
Занятие войсками Ленинградского фрон

та г. Луги.
Полное очищение от противника восточ

ного побережья Чудского озера.
Освобождение г. Корсунь-Шевчепков- 

ского.
Завершение ликвидации окружённой кор- 

супь-шевчепковской группировки про
тивника.

Переход в наступление войск 2-го При
балтийского фронта южнее оз. Ильмень 
на Старо-Русском направлении.

Освобождение г. Старой Руссы.
Переход в наступление бойск 3-го Укра

инского фронта на Криворожском и 
Бе резне говато-Снигире веком направле
ниях.

Освобождение войсками 2-го Украинско
го фронта г. Кривого Рога.

Приказ А? 16 Верховного Главнокоманду
ющего II. В. Сталина в сбцзи с 26-й 
годовщиной Советской Армии.

Ликвидация войсками 1-го Белорусского 
Фронта немецкого плацдарма на ле-

Э.
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Даты Важнейшие события Даты Важнейшие события

29

3

4

5

10

13

14

16

17
19
20

24

25
26

28

29
3 0
31

2

3

феврали

марта

марта

марта

марта

марта

марта

марта

ма рта 
ма рта 
марта

марта

марта
марта

марта

ма рта 
марта 
ма рта
апреля

апреля

вом берегу р. Днепра и освобождение 
г. Рогачёва.

Взятие войсками 2-го Прибалтийского 
фронта станции Дно.

Опубликование сообщения Чрезвычай
ной государственной комиссии о звер
ствах и разрушениях, совершённых не
мецко-фашистскими захватчиками в 
г. Киеве.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об учреждении орденов Ушакова
1- й и 2-й степеней, Нахимова 1-й и
2- й степеней, медалей Ушакова и Нахи
мова.

Возобновление наступления войск 1-го 
У к ра и нс ко го фронта на Ямпол ь-П ро
ек у ровском направлении.

Пуск первенца чёрной металлургии в Уз
бекистане — Узбекского металлургии, 
завода.

Занятие войсками 2-го Украинского фрон
та гг. Умани, Хрпстиновки.

Поздравление П. В. Сталина строителям 
и монтажникам Узбекского металлур
гия. завода в связи с вводом в действие 
первой мартеновской печи.

Форсирование войсками 3-го Украинского 
Фронта р. Днепра в шикнем течении 
и взятие г. Херсона.

Окружение войсками 3-го Украинского 
Фронта в районе Березпеговатое — 
Снигиревка крупной группировки про
тивника.

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
Карагандастроя НКВД СССР в связи с 
окончанием строительства и вводом в 
действие мощного угольного разреза.

Освобождение г. Дубно.
Освобождение г. Бремен па.
Освобождение гг. Могилёва-Подольского 

и Винницы.
Освобождение гг. Черткова, Гусятина, За- 

леіцпков.
Освобождение г. Проскурова.
Занятие войсками 2-го Украинского фрон

та, форсировавшими р. Днестр, г. Бель
цы и их выход на государственную 
границу — р. Прут.

Занятие войсками 1-го Украинского фрон
та г. Каменец-ІІодолиска.

Занятие войсками 3-го Украинского фрон
та г. Николаева. Начало третьего 
сталинского удара.

Освобождение г. Коломы и.
Освобождение г. Черновиц.
Освобождение гг. Котовска, Очакова.
Заявление Советского правительства о 

том, что, продолжая наступление в 
Румынии, оно не преследует целей при
обретения какой-либо части румынской 
территории.

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
сталинградского металлургического за
вода «Красный Октябрь» в связи с 
успешным восстановлением и вводом в 
действие бл у мп ига.

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
Чусовского металлургического завода 
в связи е окончанием строительства 
первого на Урале бессемеровского цеха 
и вводом в эксплуатацию мощною кон
вертора.

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
Енакиевского металлургического за
вода (Донбасс) в связи с успешным вос
становлением завода и вводом в дей
ствие третьей доменной печи.

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
Сталинского металлургического заво
да в связи с успешным восстановле-

пнем и вводом в действие первое 
мешіой печи и коксовой

до-

8 апреля

10 апреля

11 апреля

12 апреля
13 апреля

15 апреля
16 апреля

18 апреля
29 апрели

1 мая

5 мая

7 мая

9 мая
11 мая

1 2 мая

13 мая

27 мая

2 июня

иатареи.
Выход войск 1-го Украинского фронта па 

Чех^сло- 
бое-

государственную границу с 
вакией п Румынией и перенесение 
вых действий за пределы перрит іріш 
СССР.

Переход в наступление войск 4-го Укр 
(ЧП)го фронта. Начало осунцг 
задач третьего сталинского ; 
районе Крыма.

Освобождение войсками 3-го Укр. 
ского фронта города и порта Одес
сы; освобождение в Крыму г. Армяііска.

Прорыв войсками Отдельной Приморской 
армии обороны противника на Кер
ченском п-ове н освобождение г. Керчи.

Освобождение войсками 4-го Украинскою 
фронта г. Джанкоя.

Освобождение г.
Освобождение гг. 

рпп, Феодосии.
Освобождение г.
Освобождение гг. 

зуфа, Ливадии,
Освобождение г.
Поздравление П. В. Сталина строителям 

и металлургам Ново-Тагильского ме
таллургия. комбината в связи с вводом 
в действие третьей доменной печи и 
четвёртой коксовой батареи.

Приказ № 70 Верховного Главнокоманду
ющего 11. В. Сталина в связи с н ......
новашіем дня 1 Мая.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об учреждении медалей «За оборону 
Москвы», «За оборону Кавказа».

Поздравление И. В. Сталина строителям 
завода № 268 Наркомавиаирома в
связи с окончанием стронтельет• 
вводом в эксплуатацию нерпой оче 
за года.

Начало штурма г. Севастополя войсі 
4-го Украинского фронта и Отдел 
Приморской армии.

Освобождение г. Севастополя.
Поздравление И. В. Сталина строит« 

Челябметаллургстроя НКВД ('ССР, ме
таллургам Челябинского металлургия, 
комбината п горнякам Бакалі>екнх же
лезных рудников в связи со еда1 
эксплуатацию доменной печи № 
агломерационной фабрики 
ских рудниках.

Полная ликвидация остатков 
тивника 
(Крым).

Обращение 
британии 
Болгарии и Финляндии с предложен 
немедленно прекратить воину ла 
роке Германии.

Поздравление И. В. Сталина коллек 
Рутченковского коксохимического 
вода имени Кирова в связи с успеі 
восстановлением и пуском кокс 
батарей и химических цехов заво

Поздравление И. В. Сталина строителям 
гидролизных заводов НКВД СССР и 
рабочим и инженерам Главлесосі и рта 
в связи с окончанием строительств 
освоением Тавдинекого, Канского, 
сноярского и Лабвиясного 
заводов.

Поздравление И. В. Сталина 
Таганрогского металлургия, 
имени Андреева в связи с. ввеѵ ом 
действие трубопрокатных, проке 
и мартеновских цехов завода.

Постановление ГОКО об объявлении 
юдарпости стахановцам, стахано:

I и всему но."“ ...................

■ а и н- 
І‘ТВЛ ‘НИЯ 
удара в

а іін-

Тирасполя.
Симферополя, Евпаіо-

Тарпополя.
Ялты, Алупки, 
Симеиза, Артека.

Балаклавы.

в районе мыса

Гур-

»азд-

‘ками 
1 Ы10Й

елям

ей в
1 и 

па Баікаль-

войск
Херсонеса

про

нравительств СССР, Велико- 
и США к Венгрии, Румынии, 

пнем 
сто-

тиву 
) за-
іным 
овых 
:іа.

ва и
К ра- 
овых 

I 
коллективу

»вода 
в 

тпых

ся ирт

3;

бла- 
в кам 

и всему коллективу инженеров, технц-
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Даты Важнейшие события Даты Важнейшие события

6 ИЮНИ

10 июня

13 июня

15 июня

2и июня

21 июня

23 июня

24 июня

26 июня

2 7 июня

28 июня

29 июня

1 июли

2 июля

3 июля

4 июля
5 июли

нов, рабочих и работниц ордена Ленина 
Метростроя за успешную работу но 
строительству третьей очереди Москов
ского метрополіи она имени Л. М. Кага
новича в трудных условиях военного 
времени.

Высадка англо-американских войск на 
нормандском побережье, в Се верной 
Франции. Начало создания «второго 
Фронта*  в Западной Европе.

Начало четвёртого сталинского удара. 
Прорыв войсками Ленинградского 
фроіпа сильно \ креплённой долговре
менной обороны финнов на Карельском 
перешейке и овладение г. Терионами.

Опубликование сообщения Чрезвычай
ной гоі'у іарсі'всппой комиссии о зло
деяниях, совершённых немецко-румын
скими захватчиками в г. Одессе и Одес
ской области.

Опубликование ответа ІТ. В. Сталина па 
вопросы корреспондента «Правды» об 
опенке, высадил англо-американского 
десанта в Северной Франции.

Поздравление II. В. Сталина коллективу 
завода имени Ильича (Мариуполь) в 
связи с успешным восстановлением за
вода н вводом в действие мартеновских 
печей, прокатных станов, трубосвароч
ного и сталефасоннолитейного цехов.

Вручение П. В.Сталину медали «За оборону 
Москвы».

Занятие войсками Ленинградского фронта 
г. Выборга.

Переход в наступление войск Карельского 
фронта между Онежским н Ладожским 
озёрами и севернее Онежского озера в 
Карелии.

Начало пятого сталинского улара. Пе
реход в наступление войск 1-го При
балтийского, 3-го и 2-го Белорусских 
фронтов па Витебском, Оршанском и 
Могилёвском направлениях. Начало 
операции по освобождению Белорус
сии.

Переход в наступление войск 1-го Бело
русского фронта на Бобруйском направ
лении.

Окружение войсками 1-гоПрибалтийского 
и 3-го Белорусского фронтов Витеоскон 
группировки противника н освобожде
ние г. Витебска. Занятие войсками 1-го 
Белорусского фронта г. Жлобина.

Освобождение г. Орши. Завершение окру
жения войсками 1-го Белорусского 
фронта бобруйской группировки про
тивника.

Форсирование войсками 2-го Белорус
ского фронта р. Днепра и овладение 
гг. Могилёвом. Шкловом. Быховом. 
Освобождение вопежами 1-го Белорус
ского фронта г. Осиповичей.

Освобождение шніеками Карельского 
фронта гг. Петрозаводска, Кондопоги. 
Очищение Кировской ?к. д. от против
ника на всём протяжении.

Завершение ликвидации окружённой боб
руйской группировки противника. 
Освобождение г. Бобруйска.

Форсирование войсками 3-го Белорус
ского фронта р. Березины и занятие 
г. Борисова.

Освобождение гг. Столбнев, Го роде и, Пес- 
внжа, Черпеня, Ста робина, В ил ей к л, 
Смолевичей, Красного.

Соединение в районе Минска войск 3-го 
п 1 -го Белорусских фронтов, завершение 
окружения основных сил группы немец
ких армий «Центр» восточнее Минска. 
Освобождение г. Минска.

Освобождение г. 1 Іолоцна.
Освобождение гг. Мелодично, Сморго

ни, Турову,

6 июля

8 июли

9 июля

11 июли

1 2 июля

1 3 июля

14 июля
16 ИЮЛЯ

1 7 п юля

18 июли

2 0 июля

22 июли

23 июля

24 июля

26 июля

27 июля

28 июля

2 9 июли

31 июля

1 августа

5 августа

Взятие войсками 1-го Белорусского фрон
та г. Ковелл.

Выпуск первых автомашин па Ураль
ском автомобильном заводе имени 
П. В. ('талина.

Освобождение г. Ба рано ничей.
Освобождение гг. Лнды, Повогрудка, 

Дятлова, Сгенцнн.
Завершение ликвидации группировки 

противника, окружённой восточнее 
М писка.

Поздравление II. В. Сталина коллективу 
Уральского автомобил иного завода 
имени (’талина в связи о пуском за
вода.

Освобождение войсками 3-го Белорусско
го фронта г. Вильнюса.

Начало шестого сталинского удара. Пе
реход в наступление войск ¡-го Укра
инского фронта на Львовском направле
нія!.

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
Мариупольского трубопрокатного за
вода имени Куйбышева в связи с вво
дом в действие трубопрокатного стана 
п всех цехов завода.

Освобожден не гг. Волковыска и Пинска.
Освобождение г. Гродно.
Поздравление И. В. (’талина коллек

тиву металлургического завода имени 
('талина (Донбасс, Сталине) в связи с 
успешным жх'етнион.’ігіінем и пуском 
второй доменной ночи, злеіггри ческой 
станции и второй мартеновской печи.

ІІрокоіівоііроваппе через Москву в лаге
ри для военнопленных 57600 немецких 
солдат и офицеров.

Начало наступления Советской Армии с 
целью освобождении Прибалтики.

Прорыв войсками 1-го Украинского фрон
та сильной обороны противника на 
Львовском паиравлешш; занятие гг. По
ри цка, Горохова, Радзсхова, Броды, 
Вуска, Каменки, Красного.

Прорыв войсками 1-го Белорусского фрон
та обороны противника и выход их 
к р. Западному Бугу.

Поздравление. И. В. (’талина коллективу 
огнеупорного завода имени Орджони
кидзе (Донбасс, Часов-Яр) в связи е 
восстановлением и вводом в действие 
первой очереди завода.

Поздравление Я. В. Сталина коллективу 
огне упоркого завода имени Ленина 
(Донбасс, Красногорск) в связи с 
куском завода па полную довоенную 
мощность.

Занятие войсками 3-го Прибалтийского 
фронта г. Пскова.

Ввод в действие на Магнитогорском ме
таллургии. комбинате третьей коксовой 
батареи, построенной во времн войны.

Освобождение г. Люблина.
Занятие войсками Ленинградского фрон

та г. Нарвы. Освобождение войсками 
1-го Белорусского фронта г. Демблииа 
(Ивангород).

Освобождение гг. Даугавпилса (Двппсн), 
Резекне (Режица), Шауляя (ІІІавли), 
Белостока, Львова п Станислава.

Освобождение гг. Бреста, Персмышлн, 
Ярослава.

Награждение И. В. Сталина первым ор
деном «Победы».

Освобождение войсками 1-го Прибалтий
ского фронта г. Иелгавы (Митава).

Занятие войсками 3-го Белорусского 
фронта г. Каунаса (Ковко).

Форсирование поисками 1-го Украинско
го фронта р. Стрый и занятие г. Стрый 
р предгорьях Карпат,

26
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Даты Важнейшие события Даты Важнейшие события

6 августа

9 августа

14 августа
18 августа

20 августа

23 августа

24 августа
24—25 августа

26 августа
27 августа

28 августа

29 августа

30 августа

31 августа

2 сентября

4 сентября
5 сентября

6 сентября

8 сентября

9 сентября

12 сентября

14 сентября

Занятие войсками 4-го Украинского фрон
та г. Дроі'обыча.

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
Магнитогорского металлургии, комби
ната в связи с окончанием строитель
ства и вводом в действие седьмой кок
совой батареи и химических цехов 
комбината.

Поздравление II. В. Сталина коллективу 
Ново-Макеевского коксохимического
завода (Донбасс, Макеевка) в связи 
с вводом в действие первой коксовой 
батареи завода.

Поздравление И. В. Сталина коллекти
ву металлургического завода имени 
Фрунзе (Донбасс, Константиновка) 
в связи с вводом в действие доменной 
печи № 1.

Освобождение г. Осовца.
Опубликование сообщения Чрезвычайной 

государственной комиссии о злодея
ниях финско-фашистских захватчиков 
на территории Карело-Финской ССР.

Занятие войсками 1-го Украинского фрон
та г. Сандомира.

Приказ № 152 Верховного Главно
командующего И. В. Сталина в связи с 
Днем авиации.

Начало седьмого сталинского удара. Яс- 
сно-Кишииёвская наступательная опе
рация 2-го и 3-го Украинских фронтов.

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
строителей ЧелнбметаллургстрояНКВД 
СССР, металлургам и коксовикам 
Челябинского металлургического заво
да в связи с пуском первой коксовой 
батареи.

Освобождение г. Кишинёва.
Выход Румынии из войны на стороне Гер

мании и объявление ею войны Герма
нии.

Освобождение города и крепости Измаила. 
Освобождение гг. Фокшапи, Гымппку- 

ла, Рымникул-Сэрата (Рымник), Га
лана.

Освобождение іт. Браилова (Враила), 
Острув-Мазовецки. Занятие кораблями 
и десантными частями Черноморского 
флота города и порта Тульчи (Тулча) 
и порта Сулины.

Занятие войсками 3-го Украинского фрон
та во взаимодействии с Черноморским 
флотом города и порта Констанцы.

Взятие войсками 2-го Украинского фрон
та города Плоешти — основного центра 
нефтяной промышленности Румынии.

Вступление войск 2-гоУкраинскогофрон- 
та в столицу Румынии — г. Бухарест.

Выход войск 3-го Украинского фронта к 
румыно- болгарской государственной 
границе южнее г. Констанцы.

Выход Финляндии из войны с СССР.
Объявление Советским правительством 

о состоянии войны с Болгарией.
Выход советских войск на государствен

ную границу Румынии с Югославией.
Выход Болгарии из войны па стороне 

Германии и объявление ею войны Гер
мании. Переход советскими войсками 
румыно-болгарской границы и заня
тие гг. Русе (Рущун), Туртукаи, 
Силистры, Добрича и порта Варны.

Прекращение Советской Армией военных 
действии против Болгарии. Освобожде
ние г. ІІІумена (ІІІумла), города и пор
та на Чёрном море — Бургаса.

Подписание в Москве соглашения о пере
мирии с Румынией.

Взятие войсками 1-го Белорусского фрон
та предместья г. Варшавы — крепости 
Прага,

1 4—1 9 сентября

16 сентября

1 9 сентября

22 сентября

24 сентября

29 сентября

30 сентября

3 октября

6 октября

8 октября

9 октября

10 октября

13 октября

14 октября

15 октября

18 октября

20 октября

22 октября

23 октября

25 октября !

26 октября

27 октября

28 октября

1 ноября

4 ноября

столицу

Иачало восьмого сталинского удара. Пе
реход в наступление войск Ленинград
ского, 3-го, 2-го и 1-го Прибалтийских 
фронтов с целью освобождения Совет
ской Прибалтики.

Вступление советских войск в 
Болгарии — г. Софию.

Подписание в Москве соглашения о пе
ремирии с Финляндией.

Освобождение войсками Ленинградского 
Фронта г. Таллина.

Овладение кораблями и частями 
ского флота военно-морской базой на 
Балтийском море — г. Палдисг 
Балтийский).

Начало девятого сталинского 
Наступление советских войск 
градском направлении.

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
Пово-Краматорского завода 
Сталина в связи с восстановлением 
завода, десятилетним юбилеем з 
выпуском первых шахтных подъёмных 
машин для Донбасса и Кривого Рога.

Занятие войсками Ленинградского фрон
та о-ва Хпума (Даго),

Высадка войсками Ленинградского фрон
та во взаимодействии с Балтийским 
флотом десанта на о-ве Сарема (Эзель).

Поздравление И. В. Сталина коллективу, 
восстановившему Волховскую 
электростанцию имени Ленина.

Начало десятого сталинского удара 
не Печенги.

Выход . ...... .
морю южнее г. Лопан (Либава) 
граждение пути отхода в Вост. П 
группировке противника, _ .. 
ея в районе Рига — Либава — В

Освобождение войсками 3-го и 2-і 
балтийских фронтов столицы Латвий
ской (’СР — г. Риги.

Полное освобождение территории 
опекой ССР от немецко-фашистских за
хватчиков.

Занятие войсками Карельского 
при содействии кораблей и частей Се
верного флота г. Петсамо (Печенга).

Балтий-
и (порт

удара, 
іа Бел-

имени
авода и

гидро-

советских войск к Балтийскому 
и пре- 
руссию 

находяшей- 
3 лидава. 

го При-

Укра-

фронта

Преодоление войсками 4-го Украг некого 
хребта, 
ами и

фронта Карпатского горного 
овладение 7 горными переват 
продвижение в глубь территории Чехо- 
сл овакпи.

Освобождение войсками 3-го Украинского 
фронта столпцы Югославии— ’’’
града. Освобождение в Венгрии 
рецена.

Выход войск Карельского 
сударствеішую границу

Прорыв войсками 3-го 
фронта долговременной 
тнвнпка н вторжение 
Пруссию.

Переход войсками Карельского 
государственной границы Порв> 
освобождение порта на Баре 
море — г. Киркенеса.

Возобновление дипломатических отноше
ний между СССР и Италией.

Освобождение войсками 4-го Украі 
го фронта г. Мукачева (Закари; 
Украина).

Освобождение войсками 4-го Украиі 
фронта главного города Закарпатской 
Украины — Ужгорода.

Подписание в Москве соглашения 
ремирии с Болгарией.

Завершение освобо7кдения Пече^ігской 
(Нстсамской) области.

Освобождение г. Сольнока (Венгрия).

'. Бел- 
T. Деб-

фронта на го- 
с Норвегией. 
Белорусского 
оборон 
в В ос’

на про
бочную

фронта 
югии и 
оіцовом

инско- 
атская

некого

о пе-
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Даты Важнейшие событии Важнейшие события

5 ноября

6 ноября

7 ноября

15 ноября

19 ноября

24 ноября

2 декабря

3 декабря
7 декабря

10 декабря

26 декабря

28 декабря

2 9 декабри

1946
2 января

6 января

7 января

8 января

10 января

Вручение И. В. Сталину ордена «Победы» 
и ордена Красного Знамени.

Доклад II. В. Сталина на торжествен
ном заседании Московского Совета, 
посвящённом 27-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции.

Приказ Лз 220 Верховного Главно
командующего И. В. Сталина в связи 
с 27-й годовщиной Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Речь И. В. Сталина на приёме делегации 
населен ня г. Варшавы.

Приказ № 225 Верховного Главно
командующего И. В. Сталина в связи с 
Днём артиллерии Советской Армии.

Завершение очищении от врага войсками 
Ленинградского фронта при содействии 
кораблей и частей Балтийского флота 
о-ва Сарсма (Эзель). Полное освобожде
ние территории Эстонской ССР от не
мецких захватчиков.

Поздравление И. В. Сталина строителям 
и мастерам Подмосковного угольного 
бассейна в связи с окончанием в ко
роткий срок строительства и с успеш
ным освоением 4 новых механизиро
ванных угольных шахт мощностью в 
4 000 т угля в сутки на новом, Скура
тове}; ом, месторождении Тульской об
ласти.

Освобождение гг. Капошвара, Секса р- 
да (Венгрия).

Освобождение г. Мишколца (Венгрия).
Очищение от противника южного побе

режья оз. Балатон (Венгрия).
Начало наступления советских войск е 

целью окружения Будапешта.
Подписание в Москве договора о союзе и 

взаимной помощи между СССР и Фран
цузской республикой.

Завершение окружения будапештской 
группировки противника войсками 2-го 
п 3-го Украинских фронтов, соединив
шимися в районе Эстергома.

Объявление Временным национальным 
правительством Венгрии войны гитле
ровской Германии.

Провокационное убийство немецко-вен
герскими преступниками советских пар
ламентеров в районе Будапешта. На
чало ликвидации советскими войска
ми окружённой группировки против
ника.

Начало крупных боёв по отражению 
контрударов противника западнее Буда
пешта и у оз. Балатон.

Обращение английского премьер-минист
ра У. Черчилли к И. В. Сталину с 
проел,бой оказать срочную помощь ан
гло-американским войскам в связи е 
наступлением немцев в Арденнах.

Ответ И. В. Сталина У. Черчиллю об 
открытии широких наступательных дей
ствий на советско-германском фронте 
не позже второй половины января.

Поздравление И. В. Сталина строителям 
и металлургам Челябинского метал
лургии. завода в связи со сдачей в 
эксплуатацию 2 коксовых батарей и 
второй доменной печи.

Поздравление И. В. (’талина коллективу 
Богословского строительства НКВД 
СССР в связи с вводом в действие 
первой очереди Богословской ТЭЦ и 
Волчансного угольного разреза.

Поздравление И. В. ('талина коллективу 
Московского угольного комбината в 
связи с восстановлением разрушенного 
немцами комбината.

Даты

12 января

1 3 января

14 января

15 января

1 7 января

18 января

19 января

20 января

21 января

22 января

23 января

24 января

26 январи

27 января

28 января

29 января

31 января

1 февраля

4—13 февраля

5 февраля

Переход в наступление войск 1-гоУкрапн- 
ского фронта с Саидомпрского плацдар
ма. Начало Висло-Одерскои операции.

Прекращение немецкими войсками на
ступления в Арденнах в связи с пере
ходом в наступление советских войск.

Начало наступления войск 3-го Белорус
ского фронта на Кёнигсберг.

Начало Восточію-П русской операции 
войск 2-го Белорусского фронта.

Начало наступления войск 1-го Белорус
ского фронта на Варшаву — Познань.

Переход в наступление войск 4-го Укра
инского фронта из района западнее 
р. Санок.

Освобождение войсками 1-го Белорусского 
фронта г. Варшавы. Освобождение 
г. Ченстохова.

Освобождение г. Пшасныша (Праспыш), 
города-крепости Модлина (Нопогеор- 
гиевск) и г. Пиотркува (Петроков).

Окончательное очищение, от противника 
вост, половины г. Будапешта (Пешт).

Поздравление И. В. Сталина строителям 
и монтажникам Казметаллургстроя и 
работникам Казахского металлургия, 
завода в связи с окончанием строитель
ства и вводом в действие мартеновской 
печи № 1.

Освобождение гг. Млавы, Дзялдова (Золь- 
дау), Плоньска. Занятие войсками 1-го 
Белорусского фронта г. Лодзи.

Занятие войсками 1-го Украинского фрон
та г. Кракова.

Подписание в Москве соглашения о пе
ремирии с Венгрией. Взятие г. Тиль
зита (Вост. Пруссия).

Вторжение в пределы немецкой Силезии 
войск 1-го Украинского фронта. Взя
тие советскими войсками гг. Гумбин- 
пена, Танненберга, Аллепдорфа и др. 
(Вост. Пруссия).

Занятие советскими войсками гг. Инетер- 
бурга, Аллеиштейна, Остеродс, Дёйч- 
Эйлау(Вост. Пруссия), г. Гііезпо (Поль
ша).

Выход войск 1-го Украинского фронта 
к р. Одеру в районе Бреслау (Вроцлав). 
Освобождение г. Быдгоща (Польша).

Занятие войсками І-го Украинского фрон
та важного центра военной промышлен
ности немецкой Силезии —города и кре
пости Онпельна.

Выход к побережью Данцигской бухты 
войск 2-го Белорусского фронта, от
резавших восточно-прусскую груп
пировку немцев от центральных райо
нов Германии.

Завершение прорыва войсками 2-го и 
3-го Белорусских фронтов мощной обо
роны противника в районе Мазурских 
озёр.

Занятие войсками 1-го Прибалтийского 
фронта гор'ода и порта Клайпеды (Ме
мель), а войсками 1-го Украинского 
фронта — центра Домбровского уголь
ного района г. Катовице.

Вступление войск 1-го Белорусского 
фронта в Померанию.

Вступление войск 1-го Белорусского 
фронта в Бранденбургскую провинцию.

Занятие советскими войсками города и 
крепости Торунь(Торн);окружение гар
низона противника в г. ПІнейдемюле.

Крымская конференция (в Ялте) ру
ководителей трёх держав — СССР, 
США и Великобритании, е участием 
И. В. Сталина,

Выход войск 1-го Белорусского фронта 
к р. Одеру в районе Франкфурта на 
Одере.
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Даты Важнейшие события Даты Важнейшие события

6—11 февраля

8 февраля

10 февраля

13 февраля

14 февраля

16 февраля

18 февраля

22 февраля

23 феврали

24 февраля

25 февраля

4 марта

6 марта

12 марта

1 5 марта

16 марта

18 марта

23 марта

Форсирование войсками 1-го Украинско
го фронта р. Одера юго-восточнее Брес
лау (Вроцлав).

Поздравление И. В. Сталина коллективам 
Сталинградского тракторного завода и 
треста «Гранторострой» в связи с вос
становлением завода и выпуском пер
вых 500 гусеничных тракторов и тан
ковых дизелей в трудных условиях 
военного времени.

Взятие гг. Прёйспш-Эйлау, Эльбішга 
(Вост. Пруссия).

Окончательное занятие войсками 2-го 
Укра пиского фронта г. Будапешта.

Занятие войсками 1-го Белорусского 
фронта г. IIJ ней демюля (Померания).

Завершение окружения группировки про
тивника в районе г. Бреслау (Вроцлав).

Завершение окружения противника в 
районе г. Грудзёндз (Граудепц).

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
красноярского маш и пост роите л ьпого
завода «Красный Профиитсрн» Парком- 
тнжпрома и строителям треста № 26 
Паркомстрон и связи с окончанием 
строительства и вводом в действие 
первой очереди завода.

Выход советских войск в провинции Бран
денбург на р. Нейсе, южнее г. Гуоеиа.

Приказ № 5 Верховного Главно
командующего 11. В. Сталина в связи с 
27-и годовщиной Советской Армии.

Занятие после месячной осады войсками 
1-го Белорусского фронта города и кре
пости Познань.

Переход в наступление войск 2-го и 1-го 
Белорусских фронтов для разгрома по
меранской группировки HpOTilBíiítKíi.

Поздравление II. В. ('талина коллективам 
Красногорской ТЭЦ, Среднеуральской 
ГРЭС, Уралалюминсгрон 1Іаркомцвет- 
мета и Главуралэвергостроя ПКЭС 
СССР в свяли с успешным завершением 
строительства п освоением на волную 
рабочую мощность 2 крупнейших олек- 
тростанций.

Поздравление П. В. Сталина коллективу 
строителей и монтажников Стал ино
горской ГРЭС в связи с пуском третьего 
турбогенератора мощностью в 50 тыс. 
ѵвт и четвёртого котла.

Выход войск 2-го Белорусского фронта к 
Балтийскому морю и овладение г. Ке
слином. Выход войск 1-го Белорус
ского фронта к морю в районе г. Коль
берга.

Начало ожесточённых боёв па Балатон
ском направлении ио отражению совет
скими войсками атаки И вражеских 
танковых дивизий.

Завершение после двухнедельной осады 
войсками 2-го Белорусского фронта 
разгрома окружённой группировки про
тивника и овладение городом и кре
постью Грудзёндз (Граудепц).

Взятие войсками І-го Белорусского фрон
та города и крепости Костшипь (Кюст- 
рип) на р. Одере.

Выход войск 3-го Белорусского фронта 
на побережье залива Фриш-Гаф и рас
членение тем самым восточно-прус
ской группировки противника па две 
части.

Начало Венской наступательной опера
ции войск 2-го и 3-го Украинских 
фронтов.

Взятие войсками 1-го Белорусского фрон
та города и порта на Балтийском море 
Кольберга.

Выход войск 2-го Белорусского фронта 
к Данцигской бухте с расчленением 
группировки противника.

28 марта

29 марта

30 марта

1 апреля

4 апреля

9 апреля

13 апреля

16 апреля

18 апреля

21 апреля

23 апреля
25 апреля

26 апреля

27 апреля

30 апреля

1 мая

2 мая

ушенной
западнее

Занятие войсками 2-го Белорусского 
фронта города и порта Гдыни.

Завершение ликвидации оьр 
группировки противника юго-; 
Кенигсберга.

Вступление войск 3-го Украинского фрон
та на территорию Австрии.

Завершение войсками 2-го Белорусского 
фронта разгрома дашшгекой гру ины 
немцев и овладение городом и крепостью 
Гданьском (Данциг) — ноенно- 
базой противника.

Завершение ликвидации войска 
Украинского фронта после длі 
осады окружённого гарнизона 
ника и занятие города и крепости Гло- 
гау (Глогув) на р. Одере.

Взятие войсками 2-го Украннског 
главного города Словакии Бра 
на р. Дунае.

Завершение войсками 2-го и 3-го 
скнх фронтов освобождения о 
них захватчиков всея территор 
рии.

Завершение войсками 3-го Бело, 
фронта разгрома кснигебергсш 
пы немецких войск и овладепі 
дом и крепостью Кёшігсоергоі 
Калининград).

Занятие, войсками 3-го Уирапнснс 
та при содействии поііек 2-го У к 
го фронта столицы Австрии — і

Начало Берлинской операции вс 
и 1-го Белорусских и 1-го Украинского 
фронтов.

Прорыв всех 3 оборонительных полос нем
цев па подступах к Берлину.

Начало боёв в пригородах Бер. 
Подписание в Москве договора < 

и взаимной помощи и поелсвое 
труднпчестне мельду СоюзомСС 
шей. 1’ечь И. В. Сталина при 
нин договора.

Советские войска ворвались в 
Завершение полного окружения

Германии — Берлина войска 
Белорусского и 1-го Украішексго фрон
тов, соединившихся сеиеро-: ........ .
Потсдама.

Войска 1-го Украинского фронт; 
в соприкосновениесангло-амер. 
ми на р. Эльбе, в районе г.

Освобождение города и крепости 
последнего опорного пункта 
немцев па Землапдском иолу

Открытие конференции Объединённых на
ций в Сан-Франциско.

Занятие войсками 2-го Бело 
фронта города и порта Штетт

Поздравление II. В. Сталина ко. 
Владимирского тракторного ; 
связи свыііуеком первых 500 тр

Освобождение в Чехословакии 
(Брюнн).

Приказ № 346 Верховного
командующего И. В. Стал ина 
войск 1-го Украинского фронт; 
ших на р. Эльбу.

Занятие советскими войсками в 
здания рейхстага, на котором 
водрузили Знамя Победы.

Освобождение г. ‘ Моравсна-Ості 
хословакия).

Приказ № 20 Верховного

морской

i фронта 
тпелавы

русского 
OH ГруіІ- 
ІИ<‘ горо- 
)М (ныне

:го фрон- 
іаинско- 
г. Вены, 
йен 2-го

Берлин, 
столпцы 

.мп 1-го
западнее

а вошли 
. іишена- 
Торгиу. 

11 пллау, 
обороны 
■острове.

Главію- 
в честь 

, вышел

Берлине 
они

ава (тІе-

г..... .  _ .д. . ....... Главно
командующего П. В. Сталина в| связи с 
празднованием дня 1 Мая. :

Занятие войсками і-го Белорусского 
фронта г. Бранденбурга (I’d

Завершение войсками 1 -го Бел с русского 
и 1-го Украинского фронтов разгрома 
берлинской группы немцев и 

овладение г. Берлином.

рмання).

полное
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Д а т ы

3 мая

4 мая

5 мая

6 мая

7 мая

8 мая

Важнейшие событии

9 мая

10 мая

11 мая

15 мая

24 мая

G июня

9 июня

22 июня

24 июли

Поздравление И. В. Сталина коллективу 
Красноярского завода комбайнов в 
связи с выпуском первых 350 ком
байнов.

Иодное прекращение нс мер ко-фа ши сто ни
ми поисками боевых действий против 
англо-американских армий и продолже
ние их отчаянного сопротивления на
ступлению советских войск.

Занятие войсками 2-го Белорусского 
фронта военно-морской базы немцев — 
города и порта Свинсмюпде.

Занятие войсками 1-го Украинского фрон
та города и крепости Бреслау.

Выход войск 1-го Белорусского фронта к 
р. Эльбе.

Подписание представителями германского 
верховного командования в Карлхор- 
сте (пригород Берлина) акта о безого
ворочной капитуляции германских 
вооруженных сил.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об обт.явлении 9 мая праздником 
Победы. Занятие войсками 1-го Украин
ского фронта г. Дрездена.

Прекращение сопротивления курлянд
ской группировкой немецких войск 
(1(і-я и 18-я армии), окружённой у по
бережья между гг. Тукумсом и Либа- 
вой (Непал), Освобождение г. Оломоуца.

Обращение И. В. Сталина к народу ио 
радію в связи е победой над гитлеров
ской Германией.

Приказ № .369 Верховного Главно-
йомаиду юіцсіо И. В. Сталина в связи с 
победоносным завершением Великой 
Отечественной войны.

Прекращение сопротивления группы не
мецких войск в районе устья р. Вислы 
й на косе Путцигер-Перунг (северо- 
восточнее Гдыни).

О с побоище і] не войсками 1-го Украинско
го фронта столицы Чехословакии — 
г. Праги.

Указ Прсзпдну ма ВерховногоСовета СССР 
>>б учреждении медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 —1945 гг.».

Вступление советских войск d г. Вішдаву 
(Всптсплле).

Полное заііяіце косы Путцигер-Перунг 
и Курляндского п-ова.

Занятие советскими войсками о-ва Борп- 
хольма.

За ведшіе и не ликвидации остатков сопро
тивляющихся вражеских войск в Че
хословакии.

Окончание приёма по всему советскому 
Фронту сдающихся в плен немецко- 
фашистских войск.

Выступление 1!. В. Сталина на приёме в 
Кремле в честь командующих войска
ми Советской Армии (тост за здо
ровье советского и прежде всего рус
ского народа).

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об учреждении медали «За доб
лестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 -Г.і45 гг.».

Указ Президиума Верховного Совета 
(.'ССР об учреждении медалей: «За взя
тие Берлина», «За взятие Кёнигсберга», 
«За взятие Вены», «За освобождение Бу
дапешта», «За освобождение Белгра
да», «За освобождение Варшавы», «За 
освобождение Праги».

Приказ Верховного Главнокомандующе
го И. В. ('талина о Параде Победы в 
Москве на Красной площади.

Парад Победы в Москве на Красной пло
щади.

Даты Важнейшие события

25 июня Выступление И. В. ('талина на приёме 
в Кремле в честь участников Парада 
Победы.

26 июня Награждение И. В. Сталина вторым орде
ном «Победы».

Присвоение И. В. ('талину знании Героя 
Советского Союза.

Учреждение высшего воинского звания — 
Генералиссимус Советского Союза.

2 7 июня Присвоение И. В. Сталину воинского 
звания Генералиссимуса Советского 
Союза.

29 июня Подписание договора между СССР и Че
хословакией о воссоединении Закар
патской Украины с УССР.

1 июля Начало отвода англо-американским коман
дованием войск с территории Совет
ской зоны оккупации в Германии.

16 июля Прибытие в Берлин П. В. ('талина.
1 7 июля— Берлинская конференция (в Потсдаме) 

руководителей трёх- держав - СССР, 
С11ІА и Великобритании, с участием 
И. В. Сталина и В. М. Молотова.

2 августа

22 июля Приказ № 371 Верховного Главно
командующего П. В. Сталина в связи с 
Днем Военно-Морского Флота Союза 
ССР.

6 августа Восстановление дипломатических отно
шений СССР е Румынией и Финляндией.

8 августа Объявление Советским Союзом войны им
периалистической Японии.

9 августа Начало боевых действий войск За
байкальского, 1-го Дальневосточного и 
2-го Дальневосточного фронтов, ко
раблей и частей Тихоокеанского фло
та против японских войск па Дальнем 
Востоке.

10 августа Объявление Монгольской народной рес
публикой войны Японии.

12 августа Занятие кораблями и частями Тихоокеан
ского флота порта Расина.

13 августа Овладение войсками Забайкальского фрон
та г. Ванемяо.

14 августа Занятие войсками 1-го Дальневосточно
го фронта г. Мудапьцояиа, кораблями и 
частями Тихоокеанского флота — пор
та Ссйсииа.

Восстановление Дипломатия, отношений 
СССР с Болгарией.

15 августа Занятие войсками Монгольской народной 
республики гг. Налгана и Долошіора.

16 августа Занятие войсками 2-го Дальневосточного 
фронта во взаимодействии с Амурской 
военной флотилией г. Цзямусы.

19 августа Прекращен не сопротивления войсками 
японской Квантунской армии в боль
шей части Маньчжурии (ДунГюн).

Приказ № 51 Верховного Главно
командующего И. В. Сталина в связи е 
Днём авиации.

Взятие войсками Забайкальского фронта 
гг. Пицикара, >Бох;) и выход их к Ляо
дунскому калину.

20 августа Занятие советскими войсками гг. Мук
дена, Чанчуня, Харбина, Гирина.

22 августа Занятие советскими авиадесантными вой
сками гг. Порт-Артура и Дайрена (Даль
ний).

23 августа Приказ № 372 Верховного Главно- 
команду ющего И. В. ('талина в связи с 
победой советских войск над японскими 
войсками на Дальнем Востоке.

24 августа Освобождение советскими войсками
г. Пхеньяна.

28 августа Полное освобождение о-ва Сахалина.
1 сентября Очищение от японских войск всех Ку

рильских островов.
Полное разор у же и не советскими войска

ми японской Квантунской армии.
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Примечание. Даты важнейших событий второй 
мировой войны 1939—45 см. в хро
нологической таблице при статье 
Вторая мировая воина 1939—45.

Даты Важнейшие события

2 сентября Подписание в Токио представителями Япо
нии акта о безоговорочной капитуляции 
японских вооружённых сил.

Обращение И. В. Сталина по радио к 
народу в связи с победой над Японией 
и окончанием второй мировой войны.

3 сентября Приказ № 37 3 Верховного Главно
командующего И. В. Сталина по войскам 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота в связи с победоносным завер
шением войны против Японии.

1 октября Указ II резидиума Верховного Совета СССР 
об учреждении медали «За победу над 
Японией».

Лит.: Стал и и И. В., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1950; его же, Речь 
на предвыборном соорашіи избирателей Сталинского из
бирательного округа г.Москвы 9 февраля 1946 г.,М.» 1946; 
Иосиф Виссарионович Сталин. Кратная биография, 2 изд., 
М., 1950; М о л о т о в В. М.» Речь по радио 22 июня 
1941 г., М., 1941; его же, 28-ая годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции. Доклад на 
торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 
1945 г., М., 1945; е г о ж е, Вопросы внешней политики, 
[M.J, 1948; его же, Сталии и сталинское руководство, 
М., 1949; К а л и п п н М. И., Товарищ Сталин об Оте
чественной войне, М., 1942; его же, Могущество совет
ского государства, М., 1945; Ворошилов К. Е., Ге
ниальный полководец Великой Отечественной войны, М., 
1950; его ясс, Сталин и вооруженные силы СССР, М., 
1950; Маленков Г. М., Информационный доклад о 
деятельности Центрального Комитета Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков) на совещании представи
телей некоторых компартий в Польше в конце сентября 
1947 г., М.. 1947; Жданов А. А.. О международном поло
жении. Доклад, сделанный на информационном совещании 
представителей некоторых компартий в Польше в конце 
сентября 1947 г., М., 1947; Булганин Н. А., Сталин 
и Советские Вооруженные силы, М., 1950; его же, 
Тридцать лет Советских Вооруженных сил. Доклад на тор
жественном заседании в Большом театре в Москве 23 фев
рали 1948 г.» М., 1948; Выступления руководителей пар
тии и правительства перед избирателями в феврале 1946 г. 
Речи В. М. Молотова, М. И. Калинина, Г. М. Маленкова, 
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилова, Л. М. Кагановича, А. И. 
Микояна, А. А. Андреева, А. А. Жданова. Н. А. Булга
нина, «Правда»,1946, 6—7—8 февраля» № 31—32—33; 
Щербаков А. С.,Доклад 21 января 1942 года на тор
жественно-траурном заседании, посвященном XVIII го
довщине со дня смерти В. И. Лепина, «Большевик», 1942, 
№ 2; е г о ж е. Доклад 21 января 1943 года на торжест
венно-траурном заседании, посвяшенном XIX годовщине 
со дня смерти В. И. Ленина, там же, 1943, № 2; е г о нс е, 
Доклад 21 января 1944 года па торжественно-траурном 
заседании, посвященном XX годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина, там же, 1944, № 1; Стенографический отчет 
заседания Верховного Совета СССР 18 июня 1942 года, 
М.» 1942; Десятая сессия Верховного Совета СССР. 28 ян
варя — 1 февраля 1944 Стеногр. отчет, [М.], 1944; 
Одиннадцатая сессия Верховного Совета ССОР. 24—27аіі- 
реля 1945 г. Стеногр. отчет, [М.], 1945; Двенадцатая сес
сия Верховного Совета СССР. 22—23 июня 1945 г. Стеногр. 
отчет, [М.], 1 945; В ы ш и и е к и й А. Я., Советское го
сударство в Отечественной войне, М., 1944; Василев
ский А. М., Товарищ Сталин строитель Вооруженных 
Сил Советского государства, «Красная звезда», 1949,21 дек.; 
Совещание информационного бюро коммунистических пар
тий в Венгрии во второй половине ноября 1949 года, М., 
1949; Фальсификаторы истории. (Историческая справка). 
М., 1951; Внешняя политика Советского Союза в период 
Отечественной войны, т. 1—3, М., 1944—47; Сообще
ния Советского Информбюро, т. 1—8 п Справочник, М., 
1944—45; Всемирно-историческая победа Советского Со
юза в Великой Отечественной войне. Рекомендательный 
указатель литературы, М., 1 950.

ВЕЛИКАЯ П0ЛЬША(В е л и к о н о л ь с, к а)— 
историческое название области, ставшей ядром 
Польского государства. В 9—11 вв. к В. II. отно
сился бассейн р. Варты с городами Познань, Гнезно, 
Калиш. Позднее под В. П. понималась более

с По- 
и Силезией, 

. Нахо-
, вклю-

обширная территория, граничащая па С. 
морьем, па 3. с Любушской землёй 
на Ю. с Малой Полыней и на В. с Мазовией 
дясь в составе Речи Посполитой в 16—18 вп. 
чала в себя также Мазовию и Королевскую Пііуесию.

ВЕЛЙКАЯ РЕМОНСТРАЦИЯ — один ив доку
ментов первого периода английской буржуазной 
революции 17 века (см.). Принята Долгим парламен
том (см.) 22 ноября 1641 в обстановке резкого об
острения классовой борьбы. В соответствииострения классовой борьбы. В соответствии с инте
ресами буржуазии и обуржуазившегося «нового дво
рянства», В. р. содержала требовании свободы лич-

П1ОСТИ,
стес.не-

іаемыи

1733—

. Ка.и-

еринга

науки, 
числен- 

имели 
части России.

дчішя-

иости, неприкосновенности частной собство 
свободы конкуренции, отмены феодальных 
ний в промышленности и торговле, ответственности 
министров перед парламентом. В В. р., обошедшей 
вопрос об аграрной реформе и другие требования 
неимущих классов, ярко обнаружился отме.........•"
К. Марксом консерватизм англ, буржуазии

Лит.: Дмитриевский II. II., Занонода' 
Английской революции 1640—1660 гг., М.--Л., 194 
pine г S. R., Constitutional documents of the 
revolution, 3 ed., Oxford, 1906; F orster J.,'Pile 
on the Grand remonstrance. Nov. and Occ. 1641. ’ 
introd, essay, L., 1860.

ВЕЛЙКАЯ СЁВЕРНАЯ ЭКСПЕДЙЦИЯ круп 
нейшая русская экспедиция, обследовавшая в 
1743 северное побережье Азии. Инициатором этого 
грандиозного география, предприятия был Пётр 1, 
мечтавший превратить Россию в великую морскую 
державу. Это предприятие официально называлось 
Второй Камчатской экспедицией Беринга (сх 
чатские экспедиции), являвшейся как бы продолже
нием Первой Камчатской экспедиции 1 
(1725—30). Но своим задачам, размерам охвачен
ных территорий и результатам экспедиция нс имела 
прецедента в истории мировой география. 
Экспедиция состояла из отдельных много1 
ных сухопутных и морских отрядов, к-рые 
базы на устьях крупных рек сен. 
Формально В. С. э., и то не все её отряды, нс, 
лась В. Берингу (см.). В действительности она руко
водилась Адмиралтейстн-Коллегией и, в частности, 
её президентом адмиралом 11. ф. Головиным, Т’аботы 
экспедиции проводились е исключительной настой
чивостью и героизмом но тщательно разработанному 
плану: её отряды были связаны общими целями 
работы, единством руководства и единообразием 
методов исследования.

Отряды экспедиции па специально построенных 
для них в Архангельске, Тобольске и Якуті 
дах должны были спуститься но Северной 
Оби и Лене в море и затем, плывя вдоль побережия 
па В. и на 3. до встречи с соседними отрядами, по
ложить на карту всё побережье Северного J 
того океана. Отрядам предписывалось попутно со
бирать сведения о посещённых ими местах и 
водить разные научные наблюдения.

Первый отряд на двух ночах «Эксиедпцион» и 
«Обь» под командой лейтенантов С. Муравьёва и 
М. Павлова вышел из Архангельска 4 июля 1734. 
Войдя в Карское море, отряд направился 
полуострона Ямал па север.
АП,.,.,

ѵке су- 
Дшше,

едови-

произ-

вдоль 
полуострова Ямал на север. В августе отряд до
стиг 72°35'с. іи., но вост, ветры, недостаточные запас 
продовольствия заставили отряд вернуться и перези
мовать в Печоре. В июне 1735 кочи вышли из Печоры 
и вновь направились в Карское море, причём 
почти до сев. оконечности полуострова Ямал 
саясь зимовки 
Печору. В результате двухлетней работы 
положены па карту юж. побережье острова Вайгач, 
часть юж. берега Карского моря и болынаьі часть

дошли 
. Она- 

во льдах, отряд снова вернулся в 
были 
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зап. побережья полуострова Ямал. Однако своей 
основной задачи - - дойти до устья Оби — отряд не 
выполнил. Главной причиной неудачи Муравьёв 
считал непригодность кочей для плавания под 
парусами. Лдмиралтеііств-Ко. ілегия приказала по
строить в Архангельске две дубель-шлюпки и на
значила командирами па них лейтенантов А. Скура
това и И. Сухотина. (Новым командиром отряда 
был назначен лейтенант С. Малыгин).

В мае 1736 Малыгин покинул зимовку па Печоре 
и перешёл с повреждённого коча «Обь» на вновь 
построенные в Архангельске боты. Ботом «Первый» 
командовал Малыгин, а ботом «Второй» — Скуратов. 
Коч «Обь» под командой Сухотина был отправлен в 
Архангельск. Экспедиция направилась к Югорскому 
шару и, выйдя оттуда, стала на зимовку в 6о км. от 
устья р. Кара. В июле 1737, выйдя из Кары, боты 
прошли к Байдарацкой губе и затем вдоль зап. бе
рега Ямала. В августе, пройдя проливом между 
островом Белым и Ямалом, вышли в Обскую губу 
и в начале октября дошли до Березова, где суда 
стали па зимовку. Отсюда Малыгин, передав коман
дование Скуратову, отправился в Петербург с. отчё
том и больше участия в работе не принимал. Коман
дование отрядом было поручено Скуратов)' е при
казом доставить оба бота в Архангельск, что и было 
им выполнено.

В течение 1734 —39 отряд произвёл опись берегов 
от Архангельска до устья р. Обь, метеорологиче
ские и гидрологические наблюдения, наблюдения 
над растительным и животным миром. По материа
лам, собранным участниками отряда, была состав
лена первая карта юж. части Карского моря, осно
ванная на инструментальных наблюдениях.

Второй отряд под командой лейтенанта Д. Овцыпа 
работал на двух судах между устьями Оби и Ени
сея. Ботом «Обь-Почтальоп» командовал Овцын, 
дубель-шлюпкой «Тобол» — лейтенант И. Кошелев. 
Суда после неоднократных попыток прошли от устья 
р. Оби до 74°02' с. ш., обогнули с. (3 о-в Шокаль
ского, проплыли пролив Овцыпа и достигли р.Ени
сея (1734—38). Отрядом была произведена подроб
ная опись побережья и собраны разнообразные све
дения по географии этого района.

Третий отряд под командованием штурмана Ф. Ми
нина не был предусмотрен первоначальным пла
ном В. С. э. и был организован по инициативе 
Овцыпа для обследования берега к В. от Енисей
ского залива. Минин, выйдя в плавание из Турухап- 
ска, в июле 1738 спустился вниз по Енисею, прошёл 
проливом между островом Диксон и материком и 
достиг мыса Северо-Восточного, откуда вернулся 
на зимовку в Енисей. В январе 1740 Минин снаря
дил сухопутную экспедицию Д. Стерлегова, к-рый 
положил на карту берег к В. от острова Диксон, 
вплоть до мыса Стерлегова (75°20' с. ш.). Сам Минин, 
изучая побережье, в 1740 дошёл до 75°15' с. ш. В 
1741 Минин занимался описанием берегов Енисея.

Четвёртый отряд на дубель-шлюпке «Якутск» под 
командой лейтенанта В. Прончищева в июне 1735 
вышел из Якутска и, пройдя морем па 3. до р. Оле
нёк, зазимовал в её устье. В августе 1736 «Якутск» 
вышел в море, прошёл в Хатапгский залив и, дойдя 
до мыса Прончищева, повернул на юг. В августе же 
С. Челюскин, принявший командование вместо 
тяжело больного ІІрончпщева, привёл «Якутск» на 
старую зимовку в Оленёк. Здесь скончался Прон- 
чищев, а вскоре умерла и его жена Мария Прон
чищева — единственная женщина участница В. С. э. 
Летом 1737 дубель-шлюика «Якутск» вернулась в 
Якутск. В июне 1739 вновь назначенный начальник 
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отряда лейтенант Харитон Лаптев па «Якутске» 
вышел в океан и, достигнув мыса Фаддея, вернулся 
па зимовку в Хатапгский залив.

В августе X. Лаптев вышел из Хатапгского залива, 
но через 2 дня из-за гибели корабля у бухты Марии 
I Ірончшцевой с трудом добрался до зимовки в Ха- 
таигский залив и решил продолжать работу на су
ше. В результате этих сухопутных экспедиций Тай
мырский полуостров был пересечён несколько раз 
и весь его сев. берег описан от мыса Стерлегова 
на 3. до Хатапгского залива па В. Штурман 
С. Челюскин побывал на крайней сев. точке Азии— 
на мысе Челюскин (77°40' с. ш.) и картировал его. 
Были собраны цепные сведения о приливах, отливах 
и течениях, о состоянии льда в море Лаптевых и 
в Карском, произведены наблюдения по земному маг
нетизму и по метеорологии, собран богатый материал 
по растительной и животной жизни и по этнографии 
огромной территории — от Хатанги до Пясины.

Пятый отряд под командой лейтенанта II. Ласи- 
пиуса вышел из Якутска на боте «Иркутск» 29 июня 
1735, одновременно е отрядом Прончищева. В августе 
Лаеинпус и Пропчіпцев расстались: Прончищев 
повернул на 3., Лаеинпус — на В. 18 авг. Ласи- 
лиус остановился на зимовку на р. Хараулах, Вско
ре среди команды началась цынга, от к-рой умер 
сам Лаеинпус и большинство команды. В живых к 
июню 1736 осталось девять человек — все больные 
цынгой. Па место Ласипиуса был назначен лейте
нант Д. Лаптев, па «Иркутск» была послана 
новая команда. 11 августа 1736 Д. Лаптев вышел 
из устья Лены и уже 13 авг. оказался на шпроте 
73°16'. Однако дальнейшее продвижение, па В. пре
градили тяжёлые льды. Лаптев повернул па ІО. и 
вошёл в Лену. В следующих плаваниях 1739—41 
Лаптев из-за тяжёлых ледовых условий смог дойти 
на В. от Лены только до мыса Большого Баранова 
(вост, устья Колымы). Прекратив дальнейшие по
пытки, Лаптев со своим отрядом перешёл сухим пу
тём из Колымы на Анадырь. Отрядом Д. Лаптева 
было положено на карту побережье от устья Лены 
до Большого Баранова мыса и описана р. Анадырь 
от Анадырского острога до её устья.

Участниками В. С. э. были картированы бере
га Северного Ледовитого океаіга от Печоры па 3. 
до мыса Стерлегова на В. и от мыса Прончищева 
на 3. до мыса Большого Баранова па В. Одновре
менно пешими маршрутами было обследовано всё 
побережье Северного Ледовитого океана от Байда
рацкой губы на 3. и до Хатанги на В. и от устья 
Лены до устья Яны. Кроме того, участниками экс
педиции были собраны самые разнообразные све
дения о природе северных морей, о жизни и быте 
населяющих их берега народностей.

Лит.: Ваксель Вторая Камчатская экспеди
ция Вируса Беринга, пер. с нем., 51.— Л., 1940; Экспеди
ция Беринга. Об. документов, под ред. Л. искровского, 
51., 1941; Берг Л. Открытие Камчатки и экспедиции 
Беринга 1725 —1 742, 3 изд., 51.— Л., 1946; Я н инов Г.В., 
Великан северная экспедиция [1733 —1743], 51., 1949;
Е ф и м о в А. В., Из истории великих русских географи
ческих открытий в (’'еверном Ледовитом и Тихом океанах. 
XV 11-й — первая половина XVIII в., 51., 1950; [0 о к о- 
л о в А.], Северная экспедиция 1733 — 1743 гг., СПБ,1851 
(оттиск из «Записок Гидрографического департамента», 
т. 9); Андреев А. И., Экспедиция В. Бериша, «Из
вестия Всесоюзного географ, об-ва», 1941, т. 75, вілп. 2.

ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ —круп
нейшая в СССР и в мире железнодорожная ма
гистраль, пересекающая в широтном направлении 
весь азиатский материк. Длина (от Челябинска до 
Владивостока) - 7 416 км. Имеет огромное народно
хозяйственное, политическое и стратегическое зна
чение, т. к. обеспечивает связь Сибири и Дальнего 
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Востока с Европейской частью СССР и проходит 
через важнейшие экономические районы Азиатской 
части Советского Союза.

До 1897 единственным средством транспортной 
связи Сибири с Центральной Россией являлся гу
жевой Сибирский тракт. Большую часть года ездить 
по нем}' было невозможно из-за грязи.

Вопрос о сооружении железной дороги в Сиби
ри был впервые поднят в конце 50-х гг. 19 в. 
Однако дело постройки В. С. м. получило значи
тельный сдвиг лишь в конце 80-х гг., когда в 
связи с обострением империалистич. противоречий 
на Тихом ок., ростом колониальных притязаний 
японского империализма, царское правительство 
торопилось укрепить своп позиции на Дальнем 
Востоке. В 1887 для производства изысканий были 
сформированы три экспедиции: Средне-Сибирская, 
Южно-Уссурийская и Забайкальская. В 1891 было 
начато строительство вост, участка магистрали от 
Владивостока до ст. Графской (ныне ст. Лазо), в 
1892—па участке от Челябинска до Оби, в 1893— 
на участке от Оби до Иркутска. В. С. м. строилась 
в очень тяжёлых условиях. Трасса пересекала бо
лота, дремучую тайгу, районы вечной мерзлоты и 
малодоступные горные пространства, что при не
достатке рабочей силы, строительных материалов и 
оборудования сильно усложняло работу. В феврале 
1897 было открыто сквозное движение от Челябин
ска до Иркутска. В этом же году было открыто дви
жение на участке от Владивостока до Хабаровска. 
Работы по строительству Забайкальского участка 
от Мысовой (на вост, берегу оз. Байкал) до Сре- 
тспска, начатые в 1895, были закопчены в 1900. 
Стремясь к участию в разделе Китая империали
стами, царское правительство приступило к строи
тельству Китайской Восточной железной дороги, 
которое было закончено в 1904. КВЖ’Д соеди
нила Сибирь с Владивостоком через Маньчжу
рию по кратчайшему расстоянию. Исключительные 
трудности сооружения Кругобайкальской линии из- 
за сложных топографіи, и геология, условий при
вели к необходимости организовать временную 
Байкальскую паромную переправу, к-рая была вве
дена в действие в 1900. Строительство Кругобай
кальской дороги вдоль берега оз. Байкала с боль
шим количеством тоннелей и галлерей было закон
чено в 1905. Последний участок В. С. м. от Сретон- 
ска до Хабаровска, расположенный на территории 
России, был закончен строительством лишь в 191(1. 
Первоначальная стоимость строительства В. С. м. 
от Челябинска до Владивостока с ветвями на Сре- 
тепск и па Хабаровск составляла ок. 1 млрд. руб.

Постройка В. С. м. явилась большим событием в 
истории железнодорожного строительства не толь
ко России, по и всего мира. По протяжённости, 
объему работ, технической сложности и срокам 
выполнения она не имеет себе равных в мире и 
свидетельствует о талантливости русских инжене
ров и рабочих. Вместе с тем строительство В. С. м. 
сопровождалось всевозможными незаконными сдел
ками и принесло баснословные прибыли высшим 
царским чиновникам. По этому вопросу В. И. Ленин 
в статье «Уроки кризиса» указывал, что В. С. м., 
открывавшая Сибирь, была «великая не только ио 
своей длине, по и по безмерному грабежу строите
лями казенных денег, по безмерной эксплуатации 
строивших ее рабочих» (Соч., 4 изд., т. 5, стр. 74).

Сооружение В. С. м. положило начало быстрому 
экономия, развитию богатейших районов Сибири и 
Дальнего Востока. До проведения В. С. м. Сибирь 
и Дальний Восток были заселены слабо. С. х-во,

МП ропой
1 условия 
>вых бо- 
IX. Быст- 
торговля.

.него Вос-
Иркутск, 

. Неболь-
Я В круп-

несмотря на плодородно поив л обилие кормов 
для скота, носило крайне отсталый характер. Рыб
ные и пушные промыслы стояли па низком уровне, 
хотя имелись исключительно благоприятные усло
вия для их развития. В. С. м. вовлекла продукцию 
с. х-ва Сибири и Дальнего Востока в ......—•"
рыночный оборот. Она создала небывалые 
для широкого использования промысле: 
гатств, особенно пушных, лесных и рыбин 
рее. стали расти промышленность и
В. С. м. способствовала возникновению поіыхп рас
ширению старых городов Сибири и Даль 
тока. Разрослись Омск, Красноярск, 
Чита, Хабаровск, Владивосток и мн. др. 
шой посёлок Пово-Пико.таевск пренратплсі 
ный город.

В связи с вводом в эксплуатацию В. С. м. 
усилилось переселенческое движение. В 
па Дальшій Восток хлынуло крестьянство Евро
пейской России, стремясь уйти от помещичьей и 
кулацкой кабалы и найти «счастливую 
жизнь».

Рост переселенческого д в п ж е
Годы
1 888-1 
1891-1 
1 8 94 — 
1 897—1

особенно 
Сибирь и

вольную

II и я.
Число іі< реселеііцев

90............... ............... 116 164
93............... ............... 227 785
-96............... ..................38 3 323
•99............... ............... 516 201

В 1900 только на участке Челябинск — Иркутск 
было перевезено 96(1 тыс. пассажиров, в 1909— 
3338 тыс. и в 1914—5718 тыс. С каждым годом бы
стро возрастал также поток грузов. Построенная 
по облегчённым техпич. условиям (лёгкие 
плохое оборудование) на первоначальную 
пую способность всего четырёх пар поездов 
В. С. м. в дореволюционном прошлом с трудом 
справлялась с перевозками. Только при С 
власти, благодаря заботам партии и праве 
исключительно высоко была поднята

рельсы, 
пропуск- 

I в сутки,

ращение

оветской 
тельства 

мощность 
В. С. м. Для обеспечения всё возрастающих пере
возок магистраль была коренным образом рекон
струирована на совершенно новой технической ос
нове. На нек-рых участках введены в об. 
мощные паровозы ФД и ИС, реконструировано па
ровозное хозяйство. Построены крупные сортиро
вочные станции с механизированными горочными 
устройствами (для ускорения сортировки вагонов), 
паровозоремонтные и паровозостроитель іые за
воды. Значительная часть В. С. м. электрифициро
вана и оборудована автоблокировкой с централизо
ванным управлением стрелками. Однонремепио было 
осуществлено большое ж.-д. строительство : 
пах, тяготеющих к В. С. м. Интенсивно 
строительство железных дорог в прилетаі 

іі райо- 
'і велось 
ІОІЦИХ к 

В. С. м. районах Вост. Сибири и Дальнего Востока. 
За годы сталинских пятилеток здесь построено до 

линия 
Сибири

2 тыс. км железнодорожных путей, в т. ч 
Волочаевка — Комсомольск и др. В Зап.
и в Средней Азии было выстроено и введено в экс
плуатацию несколько тысяч километров новых же- 

11с строены 
Петро- 

— Аба-

лезных дорог, тяготеющих к В. С. м. 
Туркестано-Сибирская магистраль, линия 
павловск — Караганда — Балхаш, Ачинск 
кап, Таштагол — Проектная — Новосибирск и ми. 
др. Все это приобщило к В. С. м. богатейший районы 
Азиатской части СССР.

Огромную роль в перевозке
В. С. м. и её ответвления в годы Великой 
степной войны 1941—45.

В первой послевоенной пятилетке осущеі

грузов сыграли 
" “ Отече-

В первой послевоенной пятилетке осуществлены 
большие работы по дальнейшему развитию В. С. м.



«о

Великая Сибирская магистраль: 1 — Челябинск. Здание вонзала; 2 — общий вид станции Байкал; 3 — Новосибирск. Общий вид вокзала с пеиоопа 
4— Кругобаикальская ж. д.; <5 — Владивосток. У вокзала.
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и строительству новых дорог в прилегающих к пей 
районах. На тысячи километров тянется сооружае
мая в послевоенное время Южно-Сибирская магист
раль («Большой Южсиб») от Абакана через Сталине«, 
Барнаул, Павлодар до Акмолинска с выходом из 
Магнитогорска в район Куйбышева. Новая маги
страль пересечёт несколько краёв и областей, она 
свяжет ряд крупных пром, центров и намного 
разгрузит В. С. м.

Реконструкция В. С. м. и повое ж.-д. строитель
ство в тяготеющих к ней районах войдут в историю 
строительства железных дорог в СССР как достой
ный памятник великой Сталинской эпохи.

Лит.: Цветков Г. Я., Экономическое значение 
Великой Сибирской железной дороги, «Вестник Москов
ского ун-та им. М. В. Ломоносова», 1 946, № 2; Г о р и и о в
A. В., Проектирование железных дорог, т. 1, 3 изд., М., 
1 948; <’ а б л е р С. В. и С о с и о веки й И.В..Сибирская 
железная дорога и ее прошлом и настоящем. (Исторический 
очерк к десятилетию Комитета Сибирской ж. д. 1893 —1903 
гг.), СПБ, 1903; Геологические исследования и разведочные 
работы но линии Сибирской железной дороги, выв. 1—32, 
СПБ, 1896 — 1910.

ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ — грамо
та, предъявленная английскому королю Иоанну 
Безземельному (см.) восставшими крупными феода
лами (баронами) и подписанная им 15 июня 1215. 
В своей борьбе с королём за сохранение феодальных 
вольностей и восстановление тех из них, к-рые ча
стично были отняты королевской властью в процессе 
централизации Англии, церковные и светские маг
наты сумели, іи пользуя крайне неудачную внутрен
нюю и внешнюю политику короля, временно при
влечь на свою сторону рыцарство и горожан и 
одержать победу над Иоанном. Эта победа и была 
закреплена в В. х. в., к-рая отражала гл. обр. 
интересы крупных феодалов.

В. х. в. состоит из 93 статей. В ряде из них ба
роны ограничивают права короля: § 12 позволяет 
королю взимать субсидии с феодалов только с их 
разрешения; § 34 частично восстанавливает нрава 
феодальной курин; наиболее известный § 39 обязы
вает короля не арестовывать и не лишать имуще
ства свободных людей без законного приговора суда, 
однако текст статьи ясно показывает, что под свобод
ными людьми понимаются только феодалы; т. о. 
эта статья изымает феодалов из ведения королев
ской юрисдикции. Соблюдение В. х. в. королём долж
но было контролироваться комитетом из 25 баронов, 
получивших право поднять вооружённое восстание 
в случае невыполнения королём его обязательств.

В. х. в., частично подтверждая права и приви
легии рыцарства [в частности был подтверждён ряд 
положений реформ Генри га II (см.)] и горожан 
(§§ Іа, 13 и др.), является выражением времен
ного союза их <■ баронами. Основной массе населе
ния Англии — вилланам (крепостным крестьянам)
B. х. в. не дала никаких пран. Единственное упо
минание о вилланах (§ 20) имеет в виду прежде всего 
интересы их владельцев.

В. х. в. была не пользована англ, политическими 
деятелями кануна англ, буржуазной революции сере
дины 17 в. в их борьбе с абсолютизмом Стюартов. 
Игнорируя истинное социальное содержание и иска
жая политический смысл хартии, они изображали её 
как колыбель англ, «свободы» и «демократии». 
Этот взгляд был воспринят и буржуазными англ, 
историками 13 и особенно 19 пн. (Галлем, Стаббс, 
Фр имен). Современные англо-американские реакцион
ные историки также фальсифицируют В. х. в. Игнори
руя вопрос о положении основной массы населения 
средневековой Англии — крепостного крестьянства, 
они утверждают, что от гарантий, данных в В. х. в.,

нента, 
іэзднее 
іонный

. Фаль- 
ілужбу 
(перма

выиграли якобы вес без исключения слои населений. 
С помощью этого, чисто феодального доку 
вопреки рвоен действительной роли в более п 
время выданного за значительный конституциі 
акт, буржуазные реакционеры стремились доказать 
извечный характер «демократии англо-саксов». 
сифицпруя историю и пытаясь поставить на с; 
своим интересам так паз. В. х. в., англ, имі 
листы рассчитывали с помощью этого акта прикрыть 
феодальный гнёт, колониальный грабёж, капита- 
листич. эксплуатацию, попрание элементарных чело
веческих прав, составляющие основное содер: 
истории английских правящих классов.

Лит.: Маркс К., Хронологические выписке, 
радь] 1, в кн.: Архип Маркса и Энгельса, т. 5, Л 
Памятники истории Англии ХГ—XIII вв. Русский и 
ский тексты Великой хартии вольностей, пер. :і 
Д. М. Петрушевского, М., 1936; Петрушев
Д. М., Великая хартия вольностей и конституш 
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і введ. 
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борьба в английском общ&стве во второй половине XIL1 века. 
С прил. латинского и русского текста Великой хартии, М.» 
1915; Успенский К., Наброски о Magna Charla 1215, 
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, саха-

[И. 
международном 
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играющих ведущую роль в 

время 
обычно считаются постоянные
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1915; Успенский К., Наброски о Magna Chart 
в нн.: Сборник статей внесть М. К. Любавского, II.

ВЕЛЙКИ-БЁЧКЕРЕК (Петровград)
род в Югославии, в посточпой части Воеводины на 
Бегейеком канале. Узел железных и шоссейь 
рог. 41 тые. жит. (1948). Пищевая (мукомолье 
роварение), текстильная, кожевенная, лесообраба
тывающая пром-сть; производство с.-х. орудий

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ в
праве термин, принятый для обозначения на 
мощных государств, 
международных отношениях. В настоящее 
такими державами 
члены Совета Безопасности ООП (ем.) — 
Китай, США, Великобритания и Франция, нг. 
ложится главная ответственность за 
международного мира и безопасности.

В. д. формально равны другим на международных 
собраниях (конгрессы, конференции, ассамб/ 
нередко имеют особые обязанности и преиму 
в международных органах.

Ведущая роль В. д. отчётливо выявилась 
Венского конгресса 1815 в т. я. Пеитархиз, или 
пятппачалпи,— России, Австрии, Англии, Пруссии, 
Франции (см. Священный союз). В 70-х гг. 
в число В. д. вошли Италия и Германия, 
90-х гг. — Пиония и США.

Движимые противоречиями империализма 
8 В. д. вступают в конце 19 — нач. 20 вв. в 
за раздел и передел мира, за колонии и истЬчники 
сырья, причём нек-рые из них (Англия, Германия, 
позже США) открыто претендуют на мировуо геге
монию. После первой мировой войны и Великой 
Октябрьской социалистической революции Австро- 
Венгрия распалась, а па развалинах царской России 
сложилась великая социалистическая держава — 
СССР. «Чем является теперь Советская власть’ Вели
кой трудовой державой...»,—говорил И.В. Сталин на 
1-м съезде Советов СССР в 1922 (Соч., т. 5, стр. 158).

После второй мировой войны «из шести так назы
ваемых великих империалистических держа і (Гер
мания, Япония, Англия, США., Франция, Италия) 
три выбыли в результате военного разгрома (Гер
мания, Италия, Япония). Франция также ослабла 
и потеряла своё былое значение как великая держава. 
Таким образом, остались только две .великих)“ миро
вых империалистических державы — Соединённые 
Штаты и Англия. Но у одной из них, у Англии, по
зиции оказались подорванными» (1К д а н 0 в А., 
О международном положении, 1947, стр. 8^

Империалисты США используют в своих 
сивных целях Англию и Францию (см. Атл^нтиче- 

(см.), 
борьбу

агрес-
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ский пакт). Советское правительство, разоблачив 
политику поджигателей войны, в 1949 и в 1950 
предлагало заключить Пакт об укреплении мира. 
Это миролюбивое предложение СССР срывается 
представителями агрессорского ядра ООН, руково
димого США. Неуклонно и последовательно борясь 
за мир, СССР объединяет вокруг себя всё прогрес
сивное человечество.

Мирная политика СССР горячо поддержана первой 
сессией Всемирного Совета Мира, потребовавшей 
заключения Пакта мира между пятью В. д. — Со
ветским Союзом, Соединёнными Штатами Америки, 
Китайской народной республикой, Великобрита
нией и Францией. Эта политика нашла своё выраже
ние и в Законе о защите мира, принятом 12 марта 
1951 Верховным Советом СССР.

Лит.: Сталин И. В., Соч., т. 5 («Об образовании 
Союаа Советских Социалистических республик. Доклад на 
I съезде Сонетов СССР, 30 декабри 1922 г.»); е г о ж е. 
Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВВ11(б) 
26 января 1934 г., М., 1950 (стр. 33 — 40); его же,
О Великой Отечественной войне Советского Союза, 5 изд., 
М., 1950 (стр. 163); Жданов А., О международном 
положении. Доклад, сделанный на информационном сове
щании представителей некоторых компартий в Польше 
в конце сентября 1947 г., [M.J. 1947 (стр. 5 —13); Между
народное право [под ред. В. II. Дурдеііевского и С. Б. Кры
лова], М., 1947.

ВЕЛИКИЕ Л"У'КИ - город, центр Великолук
ской области РСФСР. Расположен на р. Повить. 
Крупный ж.-д. узел. Город основан в 116(5. Нахо
дясь недалеко от границы с Литвой и Полыней, 
имел большое стратегическое и торговое значение. 
В 13—14 ив. был крепостью, охранявшей подступы 
к Пскову и Новгороду. Сохранились возвышенность 
земляной крепости, одна из каменных башен и ча
совня, построенные в 1708. В дореволюционном 
прошлом промышленность В. Л. была мало развита, 
имелисыіреднриятия гл. обр. по обслуживанию ж.-д. 
транспорта. За гиды сталинских пятилеток промыш
ленность города сильно выросла; на базе небольших 
ж.-д. мастерских возник крупный паровозо-ваго
норемонтный завод, построены трикотажно-перчаточ
ная фабрика и ряд предприятий пищевой пром-сти. 
Во время Великой Отечественной войны город 
был разрушен немецко-фашистскими захватчиками, 
сохранилось лишь около 30 домов. В. Л. вошли 
в число 15 старинных русских городов, намеченных 
постановлением правительства (1945) по инициативе 
И. В. Сталина к восстановлению в первую очередь. 
К 1950 число жителей по сравнению с довоенным 
временем увеличилось. Заново выстроено 2623 зда
ния, восстановлены паровозо-вагоноремонтный за
вод, литейно-механический, 2 кирпичных завода, 
мясокомбинат, 4 электростанции и др. предприятия.

После освобождения города от немецко-фашист
ской оккупации сеть культурно-просветительных 
учреждений не только восстановлена, но и значи
тельно расширена. К 1950 в В. Л. имелось: началь
ных школ 3, семилетиях 3 и средних 4; школ рабочей 
молодёжи 5. В этих школах обучалось 7,15 тыс. уча
щихся. Детских садов 5. В 1945 открыт Областной 
институт усовершенствования учителей, в 1946— 
Учительский ин-т. Имеется техникум железнодо
рожного транспорта. Культурно-просветительные 
учреждения: драматич. театр, концертно-эстрадное 
бюро и при нём детская музыкальная школа; 3 кино
театра, 2 рабочих клуба, областная библиотека, 2 
профсоюзных библиотеки, детская библиотека и др.

В Великих Луках похоронен Герой Советского Со
юза АлександрЛ7атрособ(см.),погибшийв1943 вбоях 
с немецко-фашистскими захватчиками близ города.

ВЕЛЙКИЕ МОГбЛЫ ■— династия индийских фео
дальных государей 1526—Ю. рРИРнанд выходце« 

из Средней Азии ферганским феодалом Бабуром 
(см.). Совремеипики-евроиейцы сочли Вабура за 
монгола и стали называть основанную им династию 
Великими Монголами. Вскоре в искажённом про
изношении «монголы» превратились в «моголов»; 
так возникло название «Великие Моголы», вошед
шее в историч. литературу.

В. М. в долгих войнах непрерывно расширяли 
свои владения, включившие к концу 17 в. большую 
часть Индии (кроме юж. окоиочиости полуострова) 
и Юго-Восточный Афганистан. Сын Вабура Хумакш 
в 1544 был изгнан из Индии ПІер-ханом из аф
ганского рода Сур, но в 1555 он вновь овладел Де
ли. Через 3 месяца Хумаюн уме]), и престол 
В. М. перешел к .Акбару (см.), самому выдающе
муся представителю династии В. М., при к-ром 
государство В. М. достигло наибольшей внутренней 
прочности и впешпеполптнч. влияния. При падиша
хах Джехапгире( 1605—27) и Шах-Джехане( 162758) 
появились признаки ослабления государства, особен
но усилившиеся при .Аурапгаабе (см.) (1658 —1707).

После смерти Аурангзеба мого.іьская держава 
распалась на ряд государств. 1’еа.іьиая власть 
15. М. распространялась только на области Северо- 
Западной Индии (Синд, Пенджаб. «Кашмир, Сирхшід 
и Делп) н Юго-Восточного Афганистана (Кабул и 
Пешавар). В результате нашествия персидского 
правителя Надир-шаха в 1738 В. М. стали марио- 
петками в руках ме< тпых феодальных клик и чу
жеземных завоевателей ■ персов и афганцев, а после 
англо-маратхской войны 1803)- 05, когда английская 
Ост-Индская компания захватила у маратхопДели, - 
В. М. превратились в марионетку английских коло
низаторов. Ост-Индская компания до 1835 чеканила 
монету от имени В. М., а английские генерал-гу
бернаторы вплоть до 1843 соблюдали церемонию 
поднесения дани (пазараиа) представителю дина
стии В. М., получая от него номинальное утвер
ждение в своей должности. К. Маркс со слов рус
ского путешественника Салтыкова так описывал 
положение Великого Могола: «Ему назначено содер
жание в 120000 ф. в год. Его власть не прости
рается дальше стен его дворца, внутри которого 
впавшие в идиотизм отпрыгни царского рода, 
предоставленные самим себе, размножаются как кро
лики. Даже полиция в Дели изъяти англичанами 
из-под его власти» (М а р к с К. и Э и г е л ь с Ф., 
Соч., т. 9, стр. 341). Во время индийского нацио
нального восстания 1857 -59 повстанцы в Дели 
объявили Великого Могила Вахадур-ша.ха своим 
вождём н провозгласили восстановление державы 
В. М. Этотакт отразил желание, восставших опереть
ся па традицию независимой индийской государ
ственности и усилить борьбу за изгнание анг
личан из страны. Сам Вахадур-шах был только 
номинальным главой повстанцев; боясь англичан, он 
стремился к сделке с ними и неоднократно оказы
вал им тайные услуги. Однако после взятия Дели 
англичане перебили всех могольских царевичей, а над 
Вахадур-шахом в 1858 был произведён «суд», приго
воривший его к пожизненной ссылке в Рангун, 
после чего династия В. М. перестала существовать.

Лит.: Марк с К., Хронологические выписки по ис
тории Индии (664 —1858 гг.), М., 1 947; Марис К. и 
Эііге л ьс Ф., Статьи и корреспонденции. 1852—1854, 
Соч., т. 9, М., 1933 (стр. 346—68); І’сііспер И. М., 
Очерки классовой борьбы в Индии, ч. 1, И., 1932; Бер
нье Ф., История последних политических переворотов 
в государстве Великого могола, пер. е франц., М.—Л., 
1936; Elliot. И. М. and ]) о w s о п J.. Tile history 
of India, as told by its historians. The muhammadan period. 
V. 4—7, L., 1872 — 1877; Kennedy P., A history of 
the (treat Moghuls or a history of the Badshahatc of Delhi, 

j From 1398 A. D. to 1739, v. 1—2, Calcutta,. 19P5—11.
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ВЕЛЙКИЕ МОСТЙ— город, центр Великомостов- 
ского района Львовской области УССР, в 15 км к 
С.-В. от железнодорожной станции Жолква. Распо
ложен на р. Рата (приток Зап. Буга). Имеется ле
созавод. В годы Советской власти открыты средняя 
украинская и начальная русская школы, Дом куль
туры. В. М. основаны в середине 16 в.

ВЕЛЙКИЕ ОЗЁРА — система больших озёр 
бассейна реки св. Лаврентия в Сев. Америке; вклю
чает в себя озёра: Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри 
и Онтарио; между озёрами Гурон и Эри расположено 
небольшое озеро Сент-Клэр. Озеро Мичиган на
ходится целиком в США, по остальным озёрам про
ходит граница между США и Канадой.

Физико-географический очерк. 
Главные цифровые данные о В. о. приведены в сле
дующей таблице:

По другим данным соответственно 21 5, 226.

Название
Площадь 
(ь тыс.

к.и’)
В ысота 

над ур. м.
(В At)

Объём
1 в км8)

Наиб, 
глуби

на
(в м)

Ср. про
должи

тельность 
навигации 
(в сутках)

Верхнее................................. 82,4 1 83,5 11635 3081 23 2
Гурон ..................................... 59,6 177,1 4680 222’ 257
Мичиган.............................. . 5 8,0 177,1 5760 26 3 249
Эри....................................... 25,7 174,7 5 4 5 62 264
Онтарио .............................. 19,5 7 5,3 1710 235* 2 57
Сент-Клэр........................... 1 ,2 175,0 — 7 264

Все вместе . . 246,4 - 24 330 - -

В основании В. о. лежат докембрийские кристал
лин. породы Канадского щита, выходящие на по
верхность в зап. и сев. части бассейна озёр, а также- 
палеозойские осадочные породы, слагающие ко
ренные берега оз. Эри, Онтарио и Мичиган. Глу
бокие тектонич. впадины В. о. возникли еще в гу
ронскую и лаврентийскую складчатость и были 
омоложены позднейшими прогибами земной коры, 
а также воздействием наступавшего в четвертичном 
периоде с С. ледника, край к-рого проходил южнее 
современной системы озёр. При отступании лед
ника эти углубления заполнялись талон водой, 
образовавшей первоначально две системы озёр: 
первую — на месте оз. Верхнего, Мичиган и Гурон, 
имевшую сток на Ю. в р. Миссисипи, и вторую, пи
тавшую р. Гудзон, на месте оз. Эри и Онтарио. В 
дальнейшем повышение уровня вод первой системы 
сопровождалось прорывом их на В., в залив Атланти
ческого ок., располагавшийся нек-рое время па ме
сте долины реки св. Лаврентия и оз. Онтарио. Остав
ленные отступившими озёрными водами плодород
ные глинисто-известковые отложения слагают по
верхность террасированных береговых равнин, имею
щих местами ширину до 100 км. Размыв известняков 
палеозоя привёл к образованию своеобразного сту
пенчатого (куэстового) рельефа. Наибольшее разви
тие получил обрыв силурийского известняка выс. 
до 50 м между оз. Эри и Онтарио, продолжающийся 
на С. через оз. Гурон, отделяя от него обширный 
залив Джорджиан-Бей.

Территория, окружающая озёра, характеризуется 
моренным холмистым рельефом с бесчисленными 
озерками и болотами. На озёрах много островов, 
гл. обр. в северной части, напоминающих северные 
участки Онежского оз. Северные берега оз. Верхнего 
и Гурон изрезаны и скалисты, остальные берега В. о.

1 По старым данным 3 97.

большей частью прямолинейны и низменны; южные 
берега окаймлены пляжами и полосой песчаных дюн. 
Соединённые между собой протоками, В. о. яв.

24380 км3 (оз. Верхнее 
озеро в мире). Оз. Верхнее и Гурон

фіяются 
величайшим в мире скоплением пресной воды — 

самое большое пресное 
і соединены 

р. Сент-Мари (длина 161 км), образующей 6-метровый 
порог. Оз. Мичиган и Гурон соединены широким 
(более 3 км) проливом Макинак и имеют общий уро
вень. Оз. Гурон и Эри соединены р. Сент-Клэр (длина 
64 км), оз. Сент-Клэр и р. Детройт (длина ок. 45 км). 

Перечисленные озёра, мало различающиеся меж
ду собой по высоте уровня (см. таблицу), яв
ляются верхними по отношению к оз. Онтарио, ко- 

ніюіцая 

веяв. Оз. Гурон и Эри соединены р. Сент-Клэр
64 км), оз. Сеит-Клэр и р. Детройт (длина ок.

торое лежит на 100 м ниже оз. Эри. Соедин: 
озёра Эри и Онтарио многоводная и быстрая рі. Ниа
гара, отвесно низвергаясь с уступа в 49 выс.,

при-

аство-
9,11 —

образует величественный и мощный 
Ниагарский водопад. Из оз. Онтарио, 
заканчивающегося архипелагом т. н. 
тысячи островов (на самом деле их 
ок. 1 700), вытекает река св. Лаврентия, 
к-рая, постепенно расширяясь, при
обретает по своим размерам характер 
морского залива. Вода В. о. исключи
тельно прозрачна. Содержание рі 
репных веществ не превышает 
0,13 г на 1 л.

Большое скопление воды : 
тельно смягчает климат области 
но всё же с удалением от Атлантиче
ского океана континентальноетьклима- 
та увеличивается, а средние го, 
температуры заметно снижаются 
годовая температура г.

значи-
: В. о.,

довые
• Так, 

годовая температура г. Торонто в 
Канаде на оз. Онтарио достигает +6,9° (средняя яп-

Верх- 
.7,7°).

варя —5,5°,июля +20,1°), а порта Дулут на оз. 
нем +3,3° (средняя января —13,3°, июля + 
Годовое количество осадков 750—850 л<.и. Испаре
ние с обширной поверхности озёр велико (400— 
750 мм в год), поэтому сток со всего бассейна ~ 
осуществляемый исключительно рекой св. Лаврентия, 
составляет всего ок. 40% всех осадков. С декабря 
по апрель прибрежные воды В. о. покрыты льдами, 
поэтому навигация на зиму прекращается,

В. О.,

ер к.

о.

. Иос-
ІИ для

поэтому навигация на зиму прекращается, хотя 
середины озёр, отчасти благодаря сильным волне
ниям, не замерзают.

Эконом и ко -географический оч 
Сооружение каналов Су-Сент-Мари (в обход по
рогов па р. Сент-Мари) и Уэлленд (в обход Ниагар
ского водопада) превратило всю систему В. 
в сплошной водный путь длиной 1873 км от Дулута 
на Верхнем оз. до истока реки св. Лаврентия, 
ледняя же, доступная в нижнем своём течени 
океанских судов (до Монреаля), на верхнем участке 
порожиста и имеет глубины местами не более 4 м. 
Для создания сплошного глубоководного пути из 
Онтарио в Атлантический ок. необходимы крупные 
работы, причём рационально одновременно ис 
зовать и обширные эпергетич. ресурсы реки св. 
рентия. Еще в 1921 был разработан проект такого 
использования реки св. Лаврентия, а в 1940 между 
США и Канадой было даже заключено соглашение 
о совместном осуществлении проекта. Однак 
соглашение до сих пор не реализовано вследствие 
противодействия амер, монополий во главе с Морга
ном, что лишний раз свидетельствует о невозмож
ности в условиях капитализма комплексного! ис
пользования ресурсов В. о.

Кроме естественного пути по реке св. Лаврефтия, 
из системы В. о. к Атлантическому ок. еще в' 1825

поль-
Лав-

о это
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сооружён канал от оз. Эри через р. Гудзон (т. и. 
Эри-канал, или Нью-Йорк-Бардж-капал), сыг
равший в своё время крупную роль в экономия, 
развитии США, но уже с 70-х годов 19 в., в связи с 
конкуренцией ж.-д. транспорта, утерявший своё 
былое значение (его грузооборот в 1870—3,2 млн. т, 
в 1940—3 млн. т). Были сооружены также каналы, 
соединяющие оз. Эри с р. Огайо и оз. Мичиган с 
р. Иллинойс (система Миссисипи), по в настоящее 
время они почти заброшены.

Экономия, значение В. о. определяется природ
ными ресурсами и особенностями экономия, разви
тия тяготеющей к ним территории. Прилегающая 
к В. о. территория США в целом гораздо более 
развита, чем территория Канады, и перевозки 
США па В. о. во много раз превышают канадские. 
На В. и ІО.-В. к Великим озёрам примыкает эконо
мически развитая и плотно заселённая террито
рия США с промышленными городами. Несколько 
южнее расположен Средне-Аппалачский угольный 
бассейн, на базе к-рого выросло металлургии, про
изводство, а в связи с ним и металлообработка и 
машиностроение. Лежащие но другую сторону В. о. 
восточные районы Канады, хотя экономически и 
значительно уступают районам США, но в своей 
стране представляют также её наиболее развитую 
часть в промышленном отношении.

Наоборот, территория, примыкающая к В. о. с за
пада, как в пределах США, так и в пределах Кана
ды, представляет собой аграрно-сырьевые районы, 
производящие большое количество зерна и некото
рые другие с.-х. продукты, отправляемые в восточ
ные промышленные районы и на экспорт. Кроме 
того, на 3. сосредоточены крупные месторожде
ния железных руд (у оз. Верхнего), снабжающие 
рудой металлургию вост, районов; вблизи север
ного берега оз. Гурон в Канаде расположено круп
ное месторождение никеля (Садбери); у берегов оз. 
Гурон имеются месторождения строительного кам
ня и известняка, используемого в металлургия, 
производстве Чикаго и индустриальных центрах во
сточных районов. На юге В. о. к оз. Мичиган примы
кает лежащий на стыке промышленного В. и аграр
ного 3. крупный промышленный и транспортный 
узел США — Чикаго с прилегающим к нему инду
стриальным районом. Чикаго отправляет сырьё из 
западных с.-х. районов и вместе с тем притягивает 
большое количество промышленного сырья.

Общее развитие грузооборота па В. о. задержи
вается конкуренцией ж.-д. компаний. Неблагопри
ятно сказывается на грузообороте и хищническое 
уничтожение природных богатств — вырубка лесов 
Приозерья, расхищение почвенного плодородия сте
пей, усугубляемое особенно резким проявлением в 
этих районах длительного аграрного кризиса.

До первой мировой войны грузооборот на В. о. 
рос быстро, затем в условиях общего кризиса капита
лизма этот рост резко замедлился: так, грузообо
рот но каналу Су-Сент-Мари составлял в 1890 
8 млн. т, в 1910—56 млн. т, в 1929—85 млн. т, а в 
194(1—83 млн. т. Общий грузооборот но В. о. в 1946 
составлял: между портами США —126 млн. т, ме
жду портами США и Канады—22 млн. т и между 
портами Канады — до 20 млн. »?.. Распределение 
грузооборота в пределах системы В. о. крайне не
равномерно. Если грузооборот через канал Су-С.ент- 
Мари составлял в 1946 83 млн. т, а через Детройт — 
ок. 100 млн. т, то через канал Уэлленд, ме
жду озёрами Эри и Онтарио,— лишь 8 млн. т. Ха
рактерно также резкое несоответс твие перевозок в 
восточном и западном направлениях: у Су-Сент-Ма-

в 4-7

районов

ри перевозка грузов в вост, направлении 
раз больше, чем в западном. Характер и направле
ние грузопотоков на В. о. определяется уродливым 
размещением производства на прилегающих тер
риториях— сосредоточением промышленных -----
на В. и аграрно-сырьевых на 3.

На восток по В. о. идут гл. обр. железная руда и 
хлеб, на запад — каменный уголь. Значительны 
также перевозки строительного камня. Перевозки 
железной руды в 1947 составили 79 млп. т. Руда 
вывозится из Дулута и других портов Верхнего оз. 
па металлургич. заводы Чикаго, Кливленда ”, ) ’ 
ло и других портовых городов на оз. Эри и Мичиган, 
а также по железной дороге в Питсбургски”! метал
лургич. район. В районе добычи руды имеется лишь 
один металлургич. завод в Дулуте, потреб 
всего ок. 1% добываемой руды. Перевозки 
1946 составили 9 млн. т. Зерно (гл. обр. пшеница) 
доставляется из канадских степей и смежных райо
нов США через Порт-Артур, Форт-Уильям и 
Дулут. Главный порт назначения—Буффало 

Буффа-

іляющий 
зерна в

отчасти 
, оттуда 

мука и частично зерно идут к Нью-Йорку, и часть зер
на направляется ио оз. Онтарио к р. св. Лаврентия. 

Перевозки угля в 1947 составили 55 млн. т. Уголь 
Средне-.-! пиалач- 

Толидо 
разные 

ет лишь

поступает преимущественно из 
ского бассейна ио железной дороге в порты 
и Сандаски и оттуда перевозится водой в 
порты В. о., причём Верхнего озера достигав 
1/3 всего угля, поступающего на В. о.

Строительный камень и известняк для металлур
гии. заводов идут из портов Кальцит, Алиина (оз. 
Гурон) в Чикаго и порты оз. Эри.

Грузооборот важнейших портов 
на В. о. в 1946 (в млп. тп).

Озёра Название 
портов Отправление Прибытие

(
{

Верхнее
Гурон
.Мичиган

Эри

к

Дулут-Сыонириор |
Ашленд................. і
Кальцит.............. |
Эекавоба.............. ’
Милуоки.............. і
Чикаго* ............

• Вместе с Гэри и Индиана-Харбор.

Но канадским портам публикуются лише данные 
судообороте. Судооборот 1946 (в млн. т}

Су-Сент-Ма
2,0, Гамильтон — 1,5, Торонто — : 

і;ч оз. Онтарио — 2,1.
Первый пароход на В. о. появился в 1832. 

флота В. о. быстро возрастал вплоть до noj 
ропой войны. В 1920 США имели на В. о. 3099 су
дов общим тоннажем 3139 тыс. per. т брутто. К 
1947 число судов сократилось до 1.904, а тоннаж — 
до 2091 тыс. per. т брутто. Наиболее крупные суда 
(самоходные баржи длиной до 200 м и грузоподъём
ностью до 10—14, а иногда и до 18 тыс. га) при
надлежат крупным компаниям, гл. обр. ; очерним 
предприятиям Стального треста. Канадский флот 
значительно меньше по суммарному тоннажу н со-

Детройт.............. I
Толидо ...............
Сандаски.............. :
Лорейн...............
Кливленд ....
Аштабыола . . .
Коннеот............
Эри.....................
Буффало ............

США

10,9
0,7
0,1
0,3
5,7

24.1
13.2
3.2
5.4 

13,0
7.3
8,6
3.5

12.2

3 8,3
3.7
9.8
<3 , 1
1 , :>
9.7
0,7

23,4
11 Л
2,3
1 , э
3.7
9 9
1 \ 6
1 , 4

с
Артд и Форт-Уильям — 4,3,
Сарния 
берг

¡: Норт- 
ірп—2,2, 
2,7, Ко-

Тоннаж 
эвой ми-



Великие озёра: 1 — Буффало. Общий чіг; города (на заднем плане р. Ниагара); 2 — рыбацкий посёлок па берегу
«а. Верхнее; а — Детройт. З.'інод 'Ьщ.да «і’инср-вуж»; / — Детройт. Стачка на заводе «Гигер-Гуж» (1Ѵ4У);

6 — сплав леса до нападу Су-Седт-Иари (между озёрами Верхнее и Гурон); В ■— озеро Ври зимой.

28 Б. С. Э, т. 7.
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стоит преимущественно из мелких судов (в 1946— 
1221 судно общим тоннажем 358 тыс. per. т нетто).

Лит.: Боли А., Северная Америка, пер. с франц. 
и науч. ред. Н. Н. Баранского, М., 1948.

ВЕЛЙКИЕ СТРОЙКИ КОММУНИЗМА — гран
диозный комплекс крупнейших в мире энергетиче
ских, ирригационных, транспортных и других на
роднохозяйственных сооружений Сталинской эпохи, 
осуществляемый в СССР в целях создания мате
риально-производственной базы коммунистического 
общества и преобразования природы на огромных 
территориях.

Во 2-й половине 1950 Совет Министров СССР, по 
предложению И. В. Сталина, вынес нсторич. поста
новления: 1) о строительстве Куйбышевской гидро
электростанции на р. Волге; 2) о строительстве 
Сталинградской гидроэлектростанции па р. Волге, 
об орошении и обводнении районов Прикаспия; 
3) о строительстве Главного Туркменского канала 
Аму-Дарья — Красноводск, об орошении и обвод
нении земель южных районов Прикаспийской рав
нины Зап. Туркмении, низовьев Аму-Дарьи и зап. 
части пустыни Кара-Кумы; 4) о строительстве 
Каховской гидроэлектростанции на р. Днепре, 
Южно-Украинского канала, Северо-Крымского ка
нала и об орошении земель южных районов Украины 
и северных районов Крыма; 5) о строительстве 
Волго-Донского судоходного канала и орошении 
земель в Ростовской и Сталинградской областях 
(о каждой из этих строек см. специальные статьи). 
Этим решениям предшествовало постановление Со
вета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 окт. 1948 
«О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения 
травопольных севооборотов, строительства прудов 
и водоёмов для обеспечения высоких и устойчивых 
урожаев в степных и лесостепных районах Евро
пейской части СССР». Кроме этого, в августе 1950 
Совет Министров СССР принял постановление «О 
переходе на новую систему орошения в целях более 
полного использования орошаемых земель и улуч
шения механизации сельскохозяйственных работ». 
Реализация этих мероприятий Советского государ
ства — важный этап в деле преобразования при
роды и создания материально-производственной 
базы коммунизма (см.).

Стройки, осуществляемые согласно перечислен
ным постановлениям, включают: 1) сооружение 
7 крупных гидротехнич. узлов, состоящих каж
дый из плотины, гидроэлектростанции, судоходного 
шлюза и других сооружений. Эти узлы расположены: 
на Волге выше Куйбышева и севернее Сталинграда, 
на Днепре южнее Каховки, на Дону у ст. Цимлян
ской, на Аму-Дарье у мыса Тахиа-Таш, на Главном 
Туркменском канале в зап. части пустыни Кара-Ку
мы (2 узла). Плотины сооружаются земляные с бетон
ной водосливной частью и отличаются огромными 
размерами (напр.. куйбышевская плотина будет до
стигать в русловой части 42,5 м высоты, длина напор
ного фронта куйбышевского гидроузла составит 5,5 
км, а цимлянского гидроузла — 13,5 км). Гидроузлы 
создают крупнейшие в мире искусственные водоёмы. 
Длина каждого из волжских водохранилищ достиг
нет 600—700 км, при ширине до 25—40 км. Гидро
электростанции будут иметь общую установленную 
мощность 4,2 млн. кет и среднегодовую выработку 
ок. 23 млрд, квт-ч. На волжских гидроэлектро
станциях будут установлены десятки гидрогене
раторов мощностью в 100 тыс. кет каждый. 2) Ма
гистральные каналы общей длиной ок. 3000 км, 
пересекающие почти все основные засушливые 
массивы юга и юго-востока Европейской части

СССР и зап. части Туркменской ССР. Основные 
магистральные каналы имеют следующие направле
ния: от Сталинграда на восток к р. Урал; от Г 
рожья на юг к р. Молочной; от Каховки на 
восток к Перекопскому перешейку и далее к К 
от Цимлянской на юг к р. Маиыч; от мыса Т,

Запо- 
юго- 

іерчи; 
’ахиа- 

Таш на Аму-Дарье на запад к Красноводску. 2) Соз
дание крупнейших в мире оросительных систем с 
искусственным орошением при помощи паеосных 

_ . . ----- ----- -------------- .... площади
; млн. 
часть 

Херсонской, Днепропетровской и
рного 

іышев- 
, Аст- 
ноль- 
обла- 

і дской 
Кара-Калпакской 

іщход- 
ьство

емки,

части

аз вал

установок и механич. дождевателей на 
св. 6 млн. га и обводнением на площади св. 22 
га. Будет орошена и обводнена значительная 
Николаевской, У ~Д..... ;..... ............
Запорожской областей Украинской ССР, Севе 
Крыма, Ростовской, Сталинградской, Куйб 
ской, Саратовской, Чкаловской, Гурьевской, 
рахапской, Грозненской областей и Ставро 
ского края РСФСР, Западно-Казахстанской 
сти Казахской ССР, Ташаузской и Ашхаба; 
областей Туркменской ССР, 
АССР Узбекской ССР. 4) Волго-Донской суд 
ный канал, протяжением 101 км (строитег: 
канала было возобновлено в 1947 и согласно поста
новлению Совета .Министров СССР от 28 дек. 1950 
ускорено — срок строительства сокращён на 2 го
да), перерезающий высокий (ок. 100 лі) водораздел 
между Волгой и Доном в направлении от Сталин
града до г. Калач с помощью глубокой вые----" 
13 шлюзов и использования русел речек Карповки, 
Червлёной и Сарны. 5) Лесопосадочные работы в 
южной и юго-вост, областях Европейской части 
СССР и в зап. части Туркменской ССР, на общей 
площади ок. 7 млн. га.

Сооружение новых гидроэлектростанций, ороси
тельных систем и каналов является событием все- 
мирно-исторнч. значения. Советский народ н 
их великими стройками коммунизма. Постановления 
Совета Министров СССР о стройках коммунизма 
вызвали у советского народа мощный политический 
и производственный подъём, вдохновляют его на 
успешное выполнение грандиозной программы комму
нистического строительства в СССР, разработан
ной И. В. Сталиным.

В 1950 работы по сооружению Волго-Дові 
канала и Цимлянской ГЭС были в полном р; 
л было нриступлеио к строительству Куйбышевской 
ГЭС. В 1951 началось строительство Сталинград
ской ГЭС и развёрнуты подготовительные работы но 
сооружению Главного Туркменского капала 
ховской ГЭС, Южно-Украинского и Северо-Крым
ского каналов. Успешно ведутся работы по выпол
нению постановления Совета Министров СС 
ЦК ВКП(б) от 20 окт. 1948. Па 1 янв. 1951, 
за 2 года, колхозы, совхозы, 
станции, лесхозы и лесозащитные станции 
дилп и посеяли защитные лесонасаждения на 
щади в 1350 тыс. га, из них в 1950—на площади 
760 тыс. га.

Великие стройки коммунизма воплощают гені 
ные идеи Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина о 
путях построения коммунизма (см.) и демоі стри- 
руют преимущества социализма над каииталі 
К. Маркс и Ф. Энгельс показали, что 
лизме вследствие капиталистич. принципа н. 
за прибылью неизбежно расхищение гр-р- 
богатств, хищническое истребление лесов, пр 
щешіе плодородных земель в пустыни, уничтожение 
ценных видов животных. «Всякий прогресс капита
листического земледелия,— указывал К. Маркс,— 
есть не только прогресс в искусстве грабить рабо
чего, но и в искусстве грабить почву, всякий нро- 
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Гресс в повышении ее плодородия на данный срок 
есть в то же время прогресс в разрушении постоян
ных источников этого плодородия» (М арке К., 
Капитал, т. 1, 1949, стр. 509).

Современные империалисты превосходят всех 
своих предшественников в способах хищнического 
уничтожения производительных сил и истребления 
природных богатств. В США непрерывно прогресси
рует эрозия почв (см.); капитализм привёл к тому, что 
полностью разрушено 160—170 млн. га плодород
ных почв и, кроме того, истощены десятки миллио
нов гектаров. За 1-ю половину 20 в. в США истреб
лено ок. 50% строевого леса, а правительственные 
программы лесонасаждений и орошения земель огра
ничиваются всего сотнями тысяч гектаров, растя
гиваются на десятки лет и выполняются в ничтож
ной степени. В колониальных и полуколониальных 
странах Азии, Африки, Австралии и Южной Аме
рики, испытывающих гнёт империализма, разру
шаются и гибнут ирригационные системы, созданные 
многовековым трудом прошлых поколений. Всё 
большие площади земли превращаются в пустыни. 
Монокультурное земледелие истощает почвы, чему 
способствует также примитивная, ручная техника 
обработки земли. Всё это обостряет длительные 
аграрные кризисы (см. Кризис аграрный), охваты
вающие каниталистич. страны. Сотни тысяч кре
стьян и фермеров обречены па голодную смерть: 
они разоряются, забрасывают своё хозяйство и 
в поисках работы скитаются по городам и сёлам. 
Только за 1944—45 в Индии умерло от голода 
3,5 млн. чел. В США с 1940 по 1945 количество ферм 
уменьшилось на 238 тыс., к 1950 число кочующих 
фермеров достигло 2 млн. До Великой Октябрьской 
социалистической революции массовый голод и 
нищета были также уделом трудящихся царской 
России. В центрально-чернозёмной полосе, в По
волжье, на Северном Кавказе, Южной Украине, 
в Северном Крыму и ГІрикаспии в 18 в. было 34 
засушливых года, в 19 в.—40 лет. В нач. 20 в. 
засуха повторялась через каждые 3—4 года. В 1912 
В. И. Ленин в статье «Голод» писал: «Ограбленные 
помещиками, задавленные произволом чиновников, 
опутанные сетями полицейских запретов, придирок 
и насилий, связанные новейшей охраной стражни
ков, попов, земских начальников, крестьяне так же 
беззащитны против стихийных бедствий и против 
капитала, как дикари Африки» (Соч., 4 изд., т. 17, 
стр. 473).

Буржуазная наука провозгласила истощение поч
вы, истребление лесов и падение плодородия «уни
версальным законом», утверждая, что «человеку 
предшествуют леса, его сопровождают пустыни». 
Современные последователи реакционного идеолога 
капитализма Т. Р. Мальтуса, учёные лакеи импе
риализма— американец В. Фогт и др.—усиленно 
распространяют бредовые человековеиаішстнические 
«теории» о «неизбежности» обнищания народов и 
«необходимости» массового истребления людей по
средством войн. Они считают благодеянием для 
человечества массовые эпидемии (чума, холера) и 
стихийные бедствия, уносящие миллионы жизней. 
Марксистско-ленинское учение развеяло в прах 
каннибальские «теории» мальтузианства (см.), ра
зоблачило их гнусную попытку затушевать глубо
чайшие неизлечимые пороки капитализма и пока
зало, что при социализме, открывающем безгра
ничные возможности для научного ведения хозяй
ства, применения машин, передовой агротехники, 
орошения и других мероприятий, плодородие почвы 
неизмеримо возрастёт.
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К. Маркс и Ф. Энгельс предвидели, что социализм 
и переход к коммунизму будут характеризоваться 
действительным покорением природы, небывалым 
использованием природных сил на благо общества. 
С переходом средств производства в общественную 
собственность для человека создаются подлинно 
человеческие условия существования. «Условия 
жизни, окружающие людей и до сих пор над ними 
господствовавшие, теперь подпадают под власть и 
контроль людей, которые впервые становятся дей
ствительными и сознательными повелителями при
роды, потому что они становятся господами своей 
обобществленной жизни» (Энгельс Ф., Анти- 
Дюринг, 1950, стр. 267).

Теория марксизма-ленинизма, проверенная ис
тория. опытом Советского Союза, доказала, что при 
социализме достигается быстрый и непрерывный 
подъём производительных сил, осуществляется ра
циональное использование всех природных ресур
сов на благо общества, систематически повышается 
материальный и культурный уровень народа. Но
вым неопровержимым подтверждением марксистско- 
ленинского учения являются великие стройки ком
мунизма. Грандиозные гидроэлектростанции, ороси
тельные системы и каналы значительно расширяют и 
улучшают использование природных богатств, обес
печивают дальнейший быстрый подъём всех отраслей 
народного хозяйства для создания изобилия мате
риальных благ. Великие стройки коммунизма способ
ствуют резкому повышению производительности 
труда и преодолению неустойчивости с.-х. производ
ства в южных и юго-вост, засушливых районах СССР.

В. И. Ленин и И. В. Сталин, развивая идеи 
К. Марксан Ф. Энгельса о путях построения нового 
общества, всесторонне разработали вопрос о том, 
что важнейшим условием создания материально
производственной базы коммунизма является элек
трификация (см.). К. Маркс и Ф. Энгельс отме
чали огромное революционное значение примене
ния электричества и передачи его на расстояние. 
Они предвидели, что пар неизбежно уступит место 
электричеству, причём полное и рациональное ис
пользование электроэнергии произойдёт только по
сле социалистической революции. В. И. Ленин, раз
вивая положения марксизма, указывал еще в 
1921, что современное состояние производитель
ных сил настоятельно требует электрификации 
всей страны и ряда соседних стран по одному 
плану и что такая задача, с точки зрения техни
ческой, вполне осуществима. Но пока остаётся 
капитализм и частная собственность на средства 
производства, электрификация целой страны и 
ряда стран не только не может быть быстрой и 
планомерной, по опа неминуемо привела бы к уси
лению каниталистич. гнёта. В. II. Ленин показал, 
что полная и быстрая электрификация в интересах 
трудящихся возможніі лишь в условиях социали
стического общества. В 1920 на 3-м съезде РКСМ 
В. II. Ленин говорил, что коммунистическое об
щество нельзя построить, если не возродить про
мышленность и земледелие, причём не по-старому, 
а на современной, построенной но последнему слову 
науки, основе; такой основой является электри
чество. Когда произойдёт электрификация всей 
страны, всех отраслей промышленности и земледе
лия, только тогда будет построено коммунистиче
ское общество. В. И. Ленин выдвинул гениальную 
формулу: «К о м м у н и з м — это есть Со
ветская власть плюс электрифи
кация всей страны» (Соч., 4 изд., т. 31, 
стр. 484).
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Строительство грандиозных гидроэлектростан
ций, каналов и оросительных систем стало возмож
ным благодаря осуществлению ленинско-сталинского 
плана социалистической индустріяп.циации (см.) 
страны и коллектиеиоаиии сельского хозяйства 
(см.), победе социализма в СССР и достижениям 
передовой русской науки и техники, обогащённой 
трудами советских учёных.

Советская власть получила в наследство от цар
ской помеіцичье-буржуазпой власти отсталую Рос
сию с разрушенным хозяйством. В области электрифи
кации Россия стояла в 1913 на 15 м месте в мире, 
а по использованию богатейших водных ресурсов — 
па последвем месте. С первых дней Великой Ок
тябрьской социалистической революции советский 
народ под руководством В. 1Í. Ленина и II. В. 
Сталина, приступив к социалистическому строи- j 
тельству, начал готовить и проводить в жизнь 
планы электрификации и рационального использо
вания природных богатств. В апреле 1918 В. И. 
Ленин в гениальном «Наброске плана научно-тех
нических работ» (см.) особое внимание обращал 
па электрификацию промышленности и транспорта, 
приметшие электричества к земледелию и исполь
зованію, в частности, водных ресурсов. Во всех ос
новных экономия, районах п при ВС11Х были соз
даны комитеты ио электрификации е участием вид
ных деятелей науки и техники. Под руководством 
местных партийных и советских организаций нача
лись изыскательские и проектные работы по соору
жению гидроэлектростанций и оросительных си
стем. Все эти работы получили большой размах 
в 1920, после разгрома основных сил интервентов 
и контрреволюции, когда но заданию и под личным 
руководством В. II. , Іеишіа ок. 200 виднейших спе
циалистов и учёных составили знаменитый «План 
электрификации России» (см. ГОЭЛРО).

С первых лет Советской власти В. II. Ленин и 
И. В. Сталии уделяли большое внимание исполь
зованию водной энергии и орошению, особенно па 
юге России. В письме к коммунистам Кавказа в апре
ле 1921 В. II. Ленин требовал всеми силами развить 
производительные силы богатого края, белый 
уголь, орошение. «Орошение особенно важно, чтобы 
поднять земледелие и скотоводство во что бы то ни 
стало» (Соч., 4 изд., т. 22, стр. 29(1). Советское 
правительство но инициативе В. 11. Ленина и 
И. В. Сталина отпускало большие средства на гид
ротехническое, энергетическое и ирригационное 
строительство в среднеазиатских и закавказских 
республиках. Еще в 1924 11. В. Сталин опре
делил чёткие контуры плана преобразования при
роды Поволжья и Заволжья: «Мы решили,- писал 
11. В.Сталин, — использовать обострившуюся готов
ность крестьянства сделать всё возможное для того, 
чтобы застраховать себя в б у д у щ е м от случайно
стей засухи, и мы постараемся всемерно использовать 
эту готовность в целях проведения (совместно с 
крестьянством) решительных мер по мелиорации, 
улучшению культуры земледелия и пр. Думаем 
начать дело с образования минимально необхо
димого мелиоративного клина по зоне Самара—Са
ратов—1 (арицын—Астрахань—Ставрополь, Откла
дываем на это де ломи л л ионов пятнадцать—двадцать. 
В следующем году перейдём к южным губерниям. 
Это будет начало революции в нашем сельском 
хозяйстве» (Соч., т. (і, стр. 275). На XVII съезде 
ВКП(б) в 1934 И. В. Сталин вновь подчеркнул огром
ную важность оросительных и лесопосадочных 
работ и поставил задачу приступить к организации 
орошения в Заволжье.

В годы довоенных сталинских пятилеток в 
СССР, на основе индустриализации страны и кол
лективизации с. х-ва, в результате технич. рекон
струкции всего народного хозяйства были достигну
ты величайшие успехи в деле подъёма производи
тельных сил, электрификации, рационального 
использования естественных богатств, развития 
орошения, внедрения новейшей агротехники. План 
электрификации, установленный ГОЭЛР0 на 10—15 
лет, был превзойдён в несколько раз. По объёму 
промышленной продукции СССР уже в конце второй 
пятилетки (1932—37) вышел па 1-е место в Европе и 
на 2-е место в мире. По инициативе и под руковод
ством II. В. Сталина были построены крупные гидро
электростанции на Днепре (Днепрогэс), Свири, 
верхней Волге (Иваньковская, Угличская, Щерба
ковская), на Кавказе (Загэс, Рионгэс и др.), в 
Средней Азии (Чирчикского каскада) и в др.районах; 
сооружены крупные судоходные каналы (Беломор
ско-Балтийский им. Сталина, капал им. Москвы 
и др.), а также крупные оросительные системы 
(Большой Ферганский канал и др.). Одновременно 
по указаниям И. В. Сталина для всех районов 
СССР проектировались ещё более мощные со
оружения и системы, предусматривавшие мобили
зацию на службу социализма всех естественных 
богатств (использование ресурсов Волги — «Боль
шая Волга», Днепра -- «Большой Днепр», сибирских 
рек и др.).

В третьей сталинской пятилетке Советская страна 
вступила в полосу завершения строительства социа
листического общества и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму. Одержав всемирно-исто
рическую победу в Великой Отечественной войне, 
советский народ приступил к выполнению нового 
сталинского плана мощного подъёма экономики 
и культуры страны. В исторической речи 9 февраля 
1946 И. В.Сталин поставил перед советским народом 
задачу в течение трёх пятилеток поднять уровень 
промышленности примерно втрое по сравнению с 
довоенным, довести ежегодное производство чу
гуна до 50 млн. т, стали — до 60 млн. т, угля — до 
500 млн. т, нефти — до 60 млн. т.

Соответственно этом}- уровень выработки электро
энергии должен бытьдоведён не менее чем до 250 млрд. 
лвт-ч,т.е. превзойти в 5,2 раза уровень 1940. Четвёр
тая (первая послевоенная, 1946 — 50) пятилетка 
явилась значительным шагом по пути выполне
ния этой задачи. В 1950 валовая продукция про
мышленности СССР превысила довоенный уровень 
на 73%, а выработка электроэнергии — на 87%. 
В годы послевоенной пятилетки в СССР восстании 
лены все разрушенные во время войны гидроэлек 
тростапции. Восстановлены электростанции Дон 
баста, Приднепровья, Киева, Севастополя, Сталин 
града, Воронежа, Минска, Вильнюса и многих дру 
гих городов. Кроме того, за годы пятилетки построе 
ны и полностью введены в эксплуатацию новы 
гидроэлектростанции, произведены большие строи 
тельные работы ио Верхне-Свирской, Усть-Камено 
горской, Гюмушской и другим гидроэлектростап 
циям, обеспечивающие ввод их в действие в 1951 — 
1952. Широко развернулось строительство гидро 
электростанций Горьковской на Волге и Молотов 
с кой на Каме. Восстановлены Беломорско-Балтийский 
и Дпепро-Бугский каналы, возобновилось сквозное 
судоходство па Волго-Балтийском водном пути, 
вступили в строй Невинномысская и другие иррига
ционные системы. Сооружение в СССР в кратчайшие 
сроки крупнейших в мире гидроэлектростанций, вод
ных магистралей и оросительных систем, осуществ-
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Яенйе плана лесонасаждений, повсеместное внед
рение травопольной (см.) и при
нятой в 1950 новой системы орошения будут новым 
огромным вкладом в решение основной экономиче
ской задачи СССР (см.).

Великие стройки коммунизма — органическая 
часть общего народнохозяйственного плана, преду
сматривающего внедрение новейшей техники, значи
тельное повышение производительности труда, корен
ную переделку природы, повышение культуры и 
улучшение бытовых условий трудящихся. Вее эти 
стройки имеют комплексный характер, т. к. 
водные ресурсы рек и гидротехнические сооруже
ния будут использоваться одновременно для энер
гетики, орошения, транспорта, водоснабжения и 
других народиохозяпствепных и культурно-быто
вых целей. В энергетических системах сочетает
ся работа гидравлических и тепловых станций, а 
также электрификация с. теплофикацией и газифи
кацией; предусматривается постепенное создание 
единой высоковольтной сети страны. Преимущества 
социалистического способа производства обусловли
вают равномерное и рациональное размещение 
производительных сил, паилучшее использование 
природных ресурсов и производстііеппо-техпич. воз
можностей. Великие стройки коммунизма - - обра
зец всестороннего использования естественных бо
гатств для решения задач подъёма хозяйства соот
ветствующих районов. Каждая из этих строек, 
имея комплексное народнохозяйственное значение, 
характеризуется ведущими звеньями, определяю
щими главное назначение этих строек. Так, главной 
задачей Куйбышевской и Сталинградской ГЭС 
является снабжение электроэнергией централь
ных и поволжских районов. Сталинградская ГЭС, 
кроме этого, играет огромную роль для орошения За
волжья. Основное назначение Главного Туркмен
ского канала — решение проблемы обводнения юж
ных районов Прикас.пия, Западной Туркмении и 
пустыни Кара-Кумы. Каховская ГЭС, Южно-Укра
инский и Северо-Крымский каналы предназначены 
прежде всего для обеспечения мощного подъёма 
с. х-ва. Волго-Донской канал имеет главное зна
чение как транспортное соединение крупнейших вод
ных бассейнов Советского Союза. В ггелом великие 
стройки коммунизма ускоряют дальнейшее развитие 
всех отраслей народного хозяйства гга большой тер
ритории южных, юго-восточных и центральных райо
нов СССР и в особенности энергетики, транспорта, 
сельского и лесного хозяйства.

В области энерге
тики великие стройки ком
мунизма резко увеличат снаб
жение электроэнергией про 
мыгаленности,сельского хозий 
с.тва, транспорта и коммупаль 
ного хозяйства Центра, По
волжья, центрально-чернозём
ной области (ЦЧО), Прикас- 
пия, Южной Украины, ни
зовьев Аму-Дарьи и зап. части 
пустыни Кара-Кумы. Такне 
важнейшие промышленные 
центры страны, как Москва, Куйбышев, Сталинград, 
Саратов, Астрахань и др., получат возможность даль
нейшей значительной электрификации производства, 
развития электроёмких отраслей, более широкого 
внедрения электротехнологии (электротермии, элек
тросварки), автоматизации производства, электрифи
кации транспорта и широкого применения электри
чества в быту.

Мощность и распределение выработки 
гидроэк ктростанцэй утверждены Советом 
строк СССР в следующих размерах (см. 
цы 1 и 2).

Волжские гидроэлектростанции Куйбышевская 
и Сталинградская — величайшие в мире, превос
ходят наиболее мощные гидроэлектростанции США 
(Гранд-Кули и Боулдер-Дэм). Каждая из волжских

Таблица 1.

новых 
М ипи- 
табли-

Наименование гидроэлектростанций 
и их расположение

Куйбышсвская па Волге..........................
Сталинградская на Волге ......................
Каховская л..і Днепре ..............................
Цимлянская на Дону..................................
Тахиа-Таілекан на Аму-Дарье и 2 гидро

электростанции на Главном Туркмен
ском канале .................................................

Уста повлеп- 
пая мощ

ность (тыс.
кет)

2 000
1 700

250
160

юо

гидроэлектростанций по выработке электроэнергии 
будет в 5 раз превышать вело выработку электро
энергии в царской России.

Колоссальное экономия, значение новых гидро
электростанций состоит также в том, что они дадут 
по сравнению с тепловыми электростанциями ежегод
ную экономию местного топлива не менее 20 млн. т, 
потребуют в десятки раз меньше обслуживающего 
персонала, сократят капитальные и текущие затраты 
на добычу и перевозку топлива. Они будут снабжать 
народное хозяйство самой дешёвой электроэнергией 
(н 3 (> раз дешевле, чем на крупных тепловых
станциях).

Для новых гидроэлектростанций характерен неви
данный ранее радиус энергоснабжения. Два волж
ских гиганта будут передавать свою энергию на рас
стояние 800—1000 км, для чего будет построено 
несколько цепей линий передачи с напряженном в 
400 кв переменного тока. Эти линии будут самыми 
крупными в мире (наибольшая линия электропере
дачи в США имеет протяжение 430 км при напря
жении в 287 кв). Гидроэлектростанции включают
ся в действующие энергосистемы, а новые дальние 
электропередачи приводят к соединению ряда 
систем в крупнейшую в мире энергосистему. В неё 
входят мощные гидравлические и тепловые электро
станции (в к-рых волжские гидроэлектростанции 
будут играть также роль межсистемлых регулирую
щих станций); они обеспечат бесперебойность энерго

Таблица 2.

Наименование гидроэлек
тростанций

Выработка 
в средний 
ио водно
сти год 
(млрд, 
кяш-ч)

Распределение электроэнергии
(млрд, квт-ч)

передача 
в 

АІоскву

передача в 
города при
легающих 

районов

пере
дача 

в ЦЧО
для ороше

ния

Куйбышевская...................  
Сталинградская ...............  
Каховская..........................

он. 16,0
ок. 10,0

1 ,2

6, 1 
4,0

2,4
2,8
0,6 1 ,2

1,5 
2,0 
0,6

Итого по 3 станциям . . 21,2 1 5,Я 1,2 4,1

снабжения и оптимальный режим работы тепловых 
электростанций, в результате чего будет достигнут 
более высокий коэфициент полезного действия (кпд) 
котлов, турбип и электрогенераторов.

Особенностью новых гидроэлектростанций на Вол
ге и Днепре является высокая степень использова
ния водных ресурсов, чему будут способствовать 
создание каскадов гидроузлов и высокий кпд совет
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ских турбип. В то время как гидростанции США 
и Канады на Ниагаре исгользукіт не более 15% 
потенциальных ресурсов реки, на Волге после соору
жения Куйбышевской и Сталпвггадской ГЭС энер
гоиспользование ресурсов реки па огромном участ
ке от Калинина до Сталинграда достигнет 8(1%. На
правление огромных масс воды па орошение проек
тируется так, чтобы наносить минимальный ущерб 
энергетике. Так, путём создания регулирующих водо
хранилищ (на р. Молочной) на орошение исполь
зуется весенний половодный сток, к-рый при отсут
ствии орошения пришлось бы сбрасывать через 
гребень днепровской плотины.

В области сельского хозяйства ве
ликие стройки коммунизма означают подлинную 
технич. революцию. Комплекс мероприятий, преду
смотренный в постановлениях Совета Министров 
СССР, включает в себя: создание гигантских лесных 
полос на водоразделах и полезащитных лесонасаж
дений, преграждающих путь суховеям и обеспечиваю
щих закрепление и облесение песков, с общей пло
щадью лесных посадок 6,15 млн. га в течение 1950— 
1965; правильную организацию территории с введе
нием травопольных полевых и кормовых севооборо
тов и рациональным использованием земельных уго
дий на общей площади 120 млн.га в течение 1949—55; 
правильную систему обработки почвы, ухода за 
посевами, применения органических и минеральных 
удобрений, отборных высокоурожайных семян при
способленных к местным условиям сортов ла обшей 
площади 120 млн. га; развитие орошения п обводне
ния на базе строительства 5 гигантских оросительных 
систем общей площадью 28250 тыс. га в течение 
1951—57 (см. табл. 3),а также на основе использова
ния местного стока путём строительства св. 44 тыс. 

прудов и водоёмов в течение 1949—65; переход на по- 
вую систему орошения с временными оросительными 
каналами на общей площади 4337 тыс. га в течение 
1950—53 и внедрение новой системы орошения на 
дополнительно орошаемых 6 млн. га; электрификацию 
и на её базе комплексную механизацию земледелия и 
животноводства, в т. ч. постепенный переход на элек
тропахоту,в первую очередь на вновь орошаемых зем
лях, т.е.на площади в несколько миллионов гектаров, 
в течение 1956—60. Всё это недостижимо ни для одной 
капиталистич. страны. Даже при строительстве круп
нейших гидроэлектростанций в США предусматри
ваются сравнительно небольшие площади орошения 
для земель крупных капиталистич. хозяйств. Так, 
наир., в 1932 при проектировании гидростанции 
Гранд-Кули предполагалось оросить всего 486тыс.га. 
В 1942 1-я очередь электростанции вступила в экс
плуатацию, но и в 1951 работы по орошению не 
были даже начаты. В капиталистич. странах совер
шенно не применяются травопольная система зем
леделия, новая система орошения, электропахота 
и другие внедряемые в СССР передовые методы 
агротехники. В США электроэнергией пользуется 
лишь немногим более 1/3 ферм, причём 80% её рас
ходуется на бытовые цели.

Значение великих строек коммунизма для даль
нейшего подъёма социалистического с. х-ва чрезвы
чайно велико. Многолетней практикой колхозов и 
совхозов доказано, что благодаря внедрению траво
польной системы и передовой агротехники урожай
ность всех с.-х. культур возрастает в 1,5—2 раза 
и, что особенно важно, достигаются устойчивые 
урожаи даже в засушливые годы. Орошение обеспе
чивает повышение урожаев всех с.-х. культур в 
2—21/3 раза и более. В Заволжье с 1890 по 1950 было

Таблица 3 *.

База орошения 
и обвидиенин

Сельскохозяйствен
ные районы

Протяжение оіоситель- 
ных каналов (км)

Осваинжмне площади
(млн. га}

Гроки
сооружения

маги
страль

ных

крупных 
ОТІ одних 
и соеди
нитель

ных
всего

оро
ше
ние

обводнение всего на
чало

окон
чание

Куйбышевская ГЭС Заволжье............... 1 ,о 1 ,0 1951 195 5
Сталинградская ГЭС Заволжье...............

Сев. часть Припас-
6 00 1 ,5

пинской низменно-
с г и ......................

Сарпинская низмен
ность, Чёрные зем
ли, Ногайская степь

ок. 6,о*'|
И,5

ок. 6,0 >13,0 1951 195G

— ок. 5,5'*J ок. 5,5/Главный Туркмен- II р и каспийская р а в -
ский напал пина Зап. Туркме

нии, дельта р. Аму- 
Дарьи, Кара-К ал-
папская автономная
республика, сев.
районы Туркмении 1 100 1 200 2 300 1,3 7’.0 }8>3 1951 1957

Кахочсная ГЭС, Юж-
Пустыня Кара-Кумы
Херсонская, Запо

рожская, Никола-
7,0

но-Украинский на-
нал, Северо-Крым- евская и Днепропе-
ский канал

Волго-Донской судо-

тройская области
УССР, сев. районы 
Крыма................... 550 360 910 1, 5 1,7 3,2 1951 <95?

Ростовская и Сталин-
ходныи канал градская области . 190 5 68 75 8 0,75 2,0 2,75 1951 1956

Итого .... - - - 6,05 22 2 28,25

• Данные таблицы взяты из перечисленных в начале статьи постановлений Совета Министров СССР, принятых во 
2-й половине 1950.

•• Включая выборочное орошение.



Для великих строек коммунизма: 1 — Москва. Сборка крупных экскаваторных моторов в первом машинном цехе завода «Динамс» для строительства Волго- 
Донского судоходного канала. Март 1951; 2—Грузинская ССР. Сборка турбонасосов АТИ-10 на машиностроительном заь.оде «Горняк» для строительства 
Сталинградской ГЭС. Сентябрь 1950; з — Молдавская ССР. Тираспольски і механический завод им, С. М. К ірозі. Партия нефтяных двигателіи, изіотов- 
ленных для строительства Главного Туркменского канала. Февраль 1951; 4— Ярославский автозавод. Сборка большегрузных 10-тонных самосвалов для 

строительства Волго-Донского судоходного канала. Май 1951.
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только 20 лет более или менее удовлетворительных 
по урожаю. В Ростовской и Сталинградской обла
стях за 1-ю половину 20 в. лишь в одном году 
было достаточное количество осадков, а в районах 
Южной Украины в конце 19 п начале 20 вв. засуш
ливым был в среднем каждый третий год. В засушли- 
вые-годы урожаи падали до 3 ц/га и ниже, а многие 
культуры гибли. Орошение в корне преобразит 
край. Даже в самые засушливые годы колхозы 
Заволжья с поливных земель снимают зерна 
20—30 ц/га, а в обычные годы урожаи с орошаемых 
участков достигают 45—70 ц/га. Только па 2,5 млн. га 
орошаемых площадей Заволжья будет дополни
тельно собираться несколько сот миллионов пудов 
пшеницы. 1 млн. га обводняемых сенокосных уго
дий Лрикаспия, Сарпипской низменности, Чёрных 
земель и Ногайской степи создаст для животновод
ческих колхозов п совхозов необходимую кормовую 
базу — они будут собирать с лугов не менее 3 млн. т 
высококачественного сена, что даст возможность 
содержать миллионы голов скота (в т. ч. тонкорун
ных овец). Новые оросительные системы позволят во 
много раз увеличить посевы хлопка и риса в Турк
менистане, на Украине, в Крыму, на Допу и довести 
среднюю урожайность хлопка-сырца до 30—М)цІга. 
Только па базе Главного Туркменского капала бу
дет развито хлопководство на площади, ранной всей 
площади хлопчатника в Египте. Значительно уве
личится также площадь для посадки овощей, садов 
и виноградников, субтропических культур. В райо
нах орошения возникнет мощная сырьевая база для 
новых крупных консервных и сахарных заводов. 
Историческим завоеванием явится покорение пу
стыни Кара-Кумы, где, помимо обводнения, ре
шается также задача закрепления песков, преодо
ления засоления почв, понижения уровня грунто
вых вод и затоплений в дельте Аму-Дарьи. Освое
ние западной части пустыни Кара-Кумы откроет воз
можность в несколько раз увеличить поголовье всех 
видов скота (в т. ч. каракулевых овец) и одновре
менно значительно повысить его продуктивность.

Развитие животноводства в районах великих 
строек создаі'т мощную сырьевую базу для роста 
мясной и молочной пром-сти. Новые крупные мясо
комбинаты, маслодельные и сыроваренные заводы, 
сеть холодильников будут снабжать мясо-молочной 
продукцией не только города Украины, Поволжья 
и среднеазиатских республик, во и центральных 
районов страны.

Электрификация п комплексная механизация обес
печат огромный рост производительности е.-х. труда 
и облегчат его условия. Многолетний опыт, накоплен
ный в СССР, показывает, что каждый киловатт 
электромощности освобождает от физич. труда в 
с. х-ве в среднем <8 чел. Комплексная электрификация 
животноводства сокращает потребность в рабочей 
силе вдвое. На отдельных трудоёмких процессах 
производительность труда повышается в 5 раз. 
Электрификация снижает издержки производства, 
уменьшает производственные потери, сберегает вы
сокоценное нефтетоплпво, высвобождает большое 
количество транспорта и тягловой силы. Электрифи
кация имеет огромное значение для завершения 
механизации с. х-ва и стирания различий между 
городом и деревней. Насколько огромный вклад в 
электрификацию с. х-ва сделают новые гидроэлект
ростанции, видно из того, что они будут давать для 
нужд села электроэнергии в 10 раз больше, чем всё 
потребление электроэнергии в с. х-ве СССР в 1940. 
Электротракторами будут снабжены сотни МТС (в 
1950 работало в МТС 100 электротракторов).

Оросительные системы и каналы, а также лесо
насаждении улучшат климат ла огромных террито
риях,предотвратят эрозию почвы, защитят плодород
ные земли от песчаных наносов; они преградят 
путь суховеям или резко ослабят их пагубное 
действие. Великие стройки коммунизма- образец 
возможного только при социализме активного пре
образования природы и улучшения географических 
условий па благо человека.

В области транспорта великие строй
ки коммунизма открывают новый важный этап 
дальнейшей его техинч. реконструкции. Па базе де
шёвого электроснабжения в больших масштабах бу
дет осуществлена электрификация железных дорог. 
СССР займёт 1-е место в мире но протяжённости сети 
электрических железных дорог. Будут электрифици
рованы полностью ближние и дальние подходы к 
Москве, дороги в районах Поволжья. Электрифика
ция резко снизит себестоимость перевозок, повысит 
пропускную способность транспорта, даст большую 
экономию угля, облегчит условия труда железно
дорожников, ускорит движение поездов, улучшит 
условия пассажирских перевозок. На основе элект
рификации в этих районах будет завершена меха
низация погрузочно-разгрузочных работ и других 
процессов—сортировка вагонов, складские опе
рации, ремонт и т. д.

Велико значение строек для развития речного 
транспорта, к-рый получит ок. 2,5 тыс. км новых 
искусственных водных магистральных путей (кана
лов) с 22 шлюзами (см. табл. 4). Значительно увели
чатся также глубины на существующих водных пу
тях — па Волге, Днепре и Дону.

Исключительно важным для роста речных пере
возок является сооружение Волго-Донского судо
ходного канала. Строительство этого канала, 
как указано в постановлении Совета Министров 
СССР, завершает огромные работы, проведённые 
за годы Советской власти, по реконструкции и 
строительству судоходных путей, соединяющих 

Т а б л и ц а 4.

Па именование 
строек

Крупные 
ш.-д.

переходы

3 со 
£ 
е;
3

Магист
ральные 
каналы

(клі)

Куйбышевская ГЭС .... 1 2
Сталинградская ГЭС . . . 1 1 6 00*
Главный Туркменский ка-

нал............... ... .................. — 3 1 100*
Каховская ГЭС................... 1 1 5 5 0 *
Волго-Донской судоходный

канал п Цимлянская ГЭС 2 1 5 101

Итого . . . 5 22 2 35 1
* Оросительные каналы приспособленные дли судо-

ходства.

Белое, Балтийское и Каспийское моря с Азовским
и Чёрным морями, и создаёт транзитный водный 
путь для перевозки массовых грузов. Это имеет 
общесоюзное значение, т. к. все моря Европейской 
части СССР соединяются ныне в единую водно
транспортную систему. Объединяются также ранее 
не связанные между собой части речной системы 
(30 тыс. км речных путей Волжского и Сев.-Зан. 
бассейнов с, 13 тыс. км речных путей Днепровского 
и Донского бассейнов). Главный Туркменский ка
пал и другие оросительные каналы будут одновре
менно псиользоцаігы для судоходства. В результате 
этого обслуживание водным транспортом, особенно 
южных промышленных и с.-х. районов, резко воз-
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Речной транспорт').

растёт. Вызванный великими стройками коммунизма 
общий подъём экономики приведёт также к появле
нию мощных грузопотоков. К ним относятся массо
вые грузы, к-рые в крупных судах пойдут через 
Волго-Донской канал, а также по Главному Турк
менскому каналу из Средней Азии. Уже в первые 
годы грузооборот Донского речного бассейна уве
личится в 5—6 раз против 1950. Будут реконструи
рованы старые и построены новые крупные реч
ные порты. Большое развитие получит рефрижера
торный флот. В Москве, Ленинграде, Горьком и дру
гих промышленных центрах страны будут построе
ны крупные портовые холодильники для хранения 
продуктов животноводства, рыбы, фруктов. Москва 
превратится в порт пяти морей. Резко увеличится во 
всех бассейнах пассажирское движение. Комфорта
бельные теплоходы новой конструкции (с сотнями 
кают, музыкальными салопами, каютами для детских 
игр, солярием, бассейном для плавания, кинозалом, 
биллиардной и т. д.) будут курсировать от Москвы 
до Ростова, Ленинграда, Архангельска и других го
родов. На каналах будет применяться электрич. тяга 
судов. Речные порты оснащаются мощными электро
механизмами, позволяющими загружать суда гру
зоподъёмностью свыше 4 000 т за несколько часов, 
и т. д. (подробнее см. статью

Сооружение гигантских ги
дроэлектростанций и каналов 
сопровождается строительст
вом новых благоустроенных го
родов и посёлков и развитием 
водоснабжения. В Москве, в 
результате снабжения её дешё
вой электроэнергией волжских 
станций, потребление электри
чества в быту резко возрастёт. 
Огромное значение для во
доснабжения имеет Главный 
Туркменский капал. В сторо
ну от него будет проложено 
1 000 км трубопроводов для 
снабжения водой промышлен
ных предприятий, населённых 
пунктов и Ашхабадской ж. д. ■ 
значительно распшритыіромышлеппое производство 
в этих районах и коренным образом улучшить бы
товые условия населения. Существенные изменения 
внесут стройки также в рыбное хозяйство СССР.Пре
граждение рек плотинами потребует специальных 
мероприятий, проведение к-рых обеспечит размно
жение рыб ценных пород. Возникновение крупных 
и большого количества мелких водоёмов, а также 
изменение водного режима Каспийского моря ставят 
большие задачи в области искусственного рыбораз
ведения и акклиматизации рыб.

Предусматривается строительство рыбоводных за
водов, выпускающих в реки молодь рыб. Переход 
на искусственное рыборазведение позволит в го
раздо большей степени управлять процессом вос
производства рыбных запасов и регулировать коли
чественный и качественный состав ихтиофауны в 
водоёмах. Создающиеся водохранилища, путём ак
климатизации в них цепных видов рыбы, станут 
источником дополнительного получения десятков 
тысяч центнеров рыбы. В связи с меняющимся 
гидрология, обликом водоёмов существенно изме
нится техника рыболовства и обработки рыбы (под
робнее см. ст. Рыбное хозяйство).

Организация строительства. Ве
ликие стройки коммунизма являются крупнейшими 
в мире не только по народнохозяйственному зпаче-
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• Из них 1,9 млн.

Это даст возможность

пню, по м по объёмам строительных работ. Суммар
ный объём земляных работ по всем стройкам за б — 
7 лет составит ок. 2,5—3,0 млрд, лі3 іг бетон
ных— ок. 20 млн. лі3. Особенно велики объёмы ра
бот на Волго-Донском канале, Куйбышевской и 
Сталинградской ГЭС, построить к-рыс намечено 
в течение 4—G лет. С учётом нарастания темпов 
строительства, в отдельные годы объёмы работ в 
несколько раз превзойдут мировые рекорды, достиг
нутые на Днепрогэсе и Капало им. Москвы. Так, 
в наиболее напряжённый год должно быть выпол
нено (в млн. м3):

Таблица 5.
Земляные работы Бетон

ные 
работывыем

ка насыпь всего

Куйбышевский увел . . 25 22 47 2,5
Сталинградский узел . 16 11 27 2,1

Общие объёмы также в несколько раз превосходят 
объёмы работ по другим стройкам СССР и и ? имеют 
себе равных во всём мире (см. табл. 6). Панамский 
канал при объёме земляных работ ок. 184 млн. м3 
строился 35 лет. Крупнейшие амер, электростанции 
строятся не менее 10—15 лет, десятками лет тянется

Таблица 6.

л<3 скалы.

Строительство
Установ
ленная 

мощность 
(тыс. Кв7П)

Объём основных 
работ (млн. лі3)

Срони строительства 
(год)

земляных бетонных начала окончания

Куйбышевский узел . . . 2000 ок. 140 ок. 6,0 1950 1955
Сталинградский узел и ма

гистральный ороситель-
1 7Ü0 ок. 430 1951 1 956ный канал...................... ок. 5,4

Волго-Донской судоходный 
напал, Цимлянская ГЭС и
1-я очередь орошения . . 160 164 2,9 1948 1 951

Каховский узел............... 250 18 1 ,2 195 1 1956

Днепрогэс.......................... 5 5 8 5,3* 1 , 2 1 927 1932
Канал им. Москвы .... 90 154 2,9 193 3 1937

р. св. Лаврентия). Куйбы- 
превосходящие

проектирование(наир, па 
шевская и Сталинградская ЕЭС, 
американские и по мощности и по объёмам работ, 
будут сооружены за 6 лет. В США оросительная сеть 
с общей площадью орошения 8 млн. га создавалась 
постепенно в течение ок. 100 лет. Советские оро
сительные системы, в несколько раз превышающие 
всё орошение, имеющееся в США, будут созданы 
за 7 лет.

Такие темпы строительных работ свидетельствуют 
об исключительно большой технической мощи Совет
ского Союза и его строительных организаций, нали
чии лучших в мире строительных кадров и техники. 
Такие масштабы и темпы строительства требуют 
чёткой плановой организации и слаженной, согласно 
единому плану, работы тысяч предприятий, снаб
жающих великие стройки оборудованием и материа
лами. Всё это возможно только в условиях социа
лизма, где нет частной собственности па средства 
производства, где уничтожена эксплуатация чело
века человеком, где производительные силы и про- 
изводствепные отношения находятся в полном со
ответствии друг с другом. Они требуют имеющихся 
только при социализме крупных социалистических 
накоплений, высшей техники, опытных кадров стро
ителей-стахановцев. Их осуществление возможно 
благодаря активному участию миллионных масс тру
дящихся, руководимых партией Ленина—Сталина.



I

Места великих строек коммунизма: 7 -Кара-Калпакская АССР. Аму-Дарья у мыса Тахиа-Таш. Район строительства Главного Туркменского канала; 2- 
иодвоз строительного леса к пилозамному цеху деревообделочного комбината строительства Тахиа-Ташсного гидроузла; 3 — Дік'іір. Район сооружения Кахов

ской ГЭС; 4 —Каховский порт. Разгрузка оборудования, прибывшего на строительство Каховской ГЭС.
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Коллективы тысяч промышленных предприятий, 
поставляющих великим стройкам оборудование и 
материалы, развернули социалистическое соревно
вание за досрочное и высококачественное выпол
нение заказов для этих строек.

Техпич. оснащение строительств;! отличается высо
ким уровнем. Великие стройки снабжаются уникаль
ными сверхмощными землеройными электрич. ма
шинами советской конструкции. В 1950 па строй
ках имелись: шагающие экскаваторы ЭШ-14/65 с 
ёмкостью ковша 14 л;3 и вылетом стрелы 65 м, каж
дый из них заменяет труд не менее 7—10 тыс. земле
копов; мощные электрич. землесосы производитель
ностью до 1 000 лі3 в час с отводом грунта на расстоя
ние до 3,5 км, заменяющие каждый несколько тыс. 
чел.; скреперы ёмкостью до 15 .и3; автомобили-само
свалы грузоподъёмностью до 25 т; краны грузоподъ
ёмностью до 150 т и т. д. Стройки оборудуются авто
матизированными бетонными заводами произво
дительностью до 2000 л;3 в сутки. В 1951 советские 
заводы работали над созданием ещё более мощной 
строительной техники: экскаваторов с- ёмкостью 
ковша 25 л;3, автосамосвалов грузоподъёмностью в 
80 іп и др. Всё это ускоряет сроки строительства, 
удешевляет его, облегчает и почти полностью меха
низирует труд строителей.

При строительстве гидроэлектростанций и кана
лов и всего комплекса связанных с ними сооружений 
впервые в мире решается ряд сложных технических 
проблем. Крупнейшие гидроузлы возводятся па 
мягких грунтах, в условиях большого притока 
грунтовых вод (Волго-Донской канал). Широко 
практикуется сооружение земляных намывных пло
тин. Опасности размыва таких плотин (в США за
регистрировано 1400 случаев аварий из-за размыва 
земляных плотин) преодолеваются советскими мето
дами закрепления, уплотнения и обезвоживания 
грунтов (электродренаж и др.). Для крупнейших 
в мире гидрогенераторов, предназначенных к уста
новке на волжских гидроэлектростанциях, разраба
тываются новые конструкции деталей, новые сорта 
сверхпрочной с тал и, новые смазочные материалы ит.д.

Для дальних электропередач высокого напряже
ния производятся сложные расчёты цепей с нели
нейными элементами, конструируются новые и 
усовершенствуются имеющиеся масляные выклю
чатели, создаются новые конструкции изоляции 
всех звеньев цели, система защиты линий от атмо
сферных перенапряжений (велитовые разрядники 
и т. н.). Решаются также вопросы об использовании 
в строительстве местных строительных материалов, 
ранее считавшихся непригодными для гидротехни
ческих сооружений. Для строителей Главного 
Туркменского канала создаются специальные жи
лища, приспособленные к суточным колебаниям 
температуры воздуха в 50° (от —10е ночью до +40° 
днём). Для предохранения русла каналов от раз
мыва, заиления и т. и. разрабатываются новые типы 
облицовки берегов, новые < нособы осветления воды. 
В связи с, возникновением огромных водохранилищ, 
где высота волны будет достигать 2.и,конструируются 
новые типы речных седое, проектируются порты- 
убежища, иневматич. волноломы. Изменение вод
ного баланса Каспийского моря требует разработки 
специальных мероприятий по предупреждению по
следствии понижения его уровня и т. д.

Создание новых гидроэлектростанций и каналов 
отличается тщательной подготовкой работ — деталь
ными изысканиями, строительством благоустроен
ных жилых домов городского типа и различных 
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учреждений для культурно-бытового обслуживания 
строителей. Так, на строительстве Волго-Донского 
капала к 1951 было построено 392 км железных 
дорог, 468 км высоковольтных и 467 км низковольт
ных передач, 1227 клі линий связи, ремонтно- 
мехапич. заводы и 1,5 млн. лі3 жилых и коммуналь
но-бытовых зданий.

Основные проектные работы по стройкам выпол
няет специальная мощная проектная организация 
«Гидропроект». Развитие энергетических систем и 
строительство Каховской ГЭС проектирует Мини
стерство электростанций СССР. Союзные министер
ства сельского хозяйства, хлопководства, сов
хозов, лесного хозяйства ведут проектные работы 
по орошению, обводнению массивов и лесонасаж
дениям в районах строек. Строительство гидросоо
ружений поручено специально созданным органи
зациям «Куйбышеві'идрострой», «Сталинградгндро- 
етрой», «Средазгидрострой», «Волгодоггстрой» и 
«Укрводстрой». На строительство Каховской ГЭС 
переключилась окончившая восстановительные ра
боты на Днепрогэсе организация «Днепрострой». 
Для выполнения плана лесонасаждений организо
вана и непрерывно расширяется сеть в несколько 
сот лесомелиоративных МТС, лесхозов и лесоза
щитных станций, снабжаемых специализированным 
комплектом тракторов, лесопосадочных и других 
машин. Крупные работы по лесонасаждениям вы
полняют колхозы, совхозы и МТС.

Переход па новую систему орошения успешно 
осуществляется также путём объединённых усилий 
государства и колхозов. Государство берёт на себя 
все проектные и изыскательские работы и 40% стои
мости строительных работ по переустройству оро
сительной сети при переходе па новую систему 
орошения, включая средства, взимаемые в госбюд
жет за пользование водой; 60% расходов несут 
колхозы.

Помимо государственных организаций, непосред
ственно ведущих великие стройки, и тысяч пред
приятий, поставляющих им оборудование п матери
алы, миллионы советских людей помогают этим 
стройкам. Непосредственное участие в строитель
ных работах принимают широкие массы колхозного 
крестьянства. Активную помощь стройкам оказыва
ют советские учёные. При Академии паук СССР 
и академиях паук союзных республик, при выс
ших учебных заведениях и научно-исследовательских 
институтах созданы комитеты содействия великим 
стройкам. Учёные только в системе. Академии наук 
СССР разрабатывают 400 тем, связанных с этими 
строительствами. Десятки экспедиций научных ра
ботников, проектные организации и конструкторские 
бюро изучают на местах вопросы, имеющие важное 
значение для успешного выполнения программы ве
ликих строек. Повседневную помощь стройкам ока
зывают местные партийные, советские, профсоюзные, 
комсомольские и друг не общественные организации, 
центральная и местная почать. Пароды СССР про
являют неисчерпаемую творческую инициативу 
при решении возникающих в ходе строительства 
вопросов.

Великие стройки коммунизма — яркое свидетель
ство мирной политики коммунистической партии 
Советского Союза, развернувшей гигантскую орга
низаторскую работу в послевоенный период.

И. В. Сталин, разоблачая англо-амер, империа
листов, пытающихся гпуеггой клеветой на СССР 
оправдать свою бешеную гонку вооружений и под
готовку мировой войны, в феврале 1951 указал, 
что «если Советский Союз не сокращает, а, наоборот, 
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расширяет гражданскую промышленность, не свёр
тывает, а, наоборот, развёртывает строительство 
новых грандиозных гидростанций л оросительных 
систем, не прекращает, а, наоборот, продолжает 
политику снижения цен,— то он не может одновре
менно с этим раздувать военную промышленность и 
умножать свои вооружённые силы» (С т а л іг и 11. В., 
Беседа с корреспондентом «Правды», 1951, стр. 5 — 6).

Сталинские стройки войдут в историю челове
чества как монументальные сооружения эпохи 
победоносного созидания коммунизма.

С исключительной силой звучат цыпе пророче
ские слова В. И. Ленина: «если Россия покроется 
густою сетью электрических станций и мощных 
технических оборудований, то паше коммунистиче
ское хозяйственное строительство станет образцом 
для грядущей социалистической Европы и Азии» 
(Соч., 4 изд., т. 31, стр. 48(і). Следуя примеру СССР, 
народы великого Китая, стран народной демократии 
также приступили к крупным строительным рабо
там, в т. ч. но электрификации, орошению и др., 
направленным па создание матер палы іо-производ
ственной базы социализма.

Лит.: Ленин В. 11., Соч., 4 изд., т. 27 («Очередные зада
чи советской власти«, «Набросив плана ішучно-тсхничсекнх 
работ»), т. 31 [«Задачи союзов молодежи. (Речь на 111 Все
российском съезде Российского Коммунистического Союза 
Молодежи 2 октября 1920 г.»)|, т. 32 [«111 конгресс Комму
нистического Іііпернационала 22 июня -- 12 июля 1921 г.- 
Тезпсы доклада о тактике РКП па 111 Конгрессе Коммуни
стического Интернационала (Первоначальный проект)» 1, 
т.ЗЗ («О тезисах по аграрному вопросу Французской комму
нистической партии», «IX Всероссийский съезд Советов 
23 — 28 декабря 1921 г.-- О внутренней п внешней политике 
республики. Отчет ВЩ1К и (’ПК IX Всероесшіеному 
съезду Советов 23 декабря 1921 г.»); С т а л н в И. В., 
Соч., т. 5 («Письмо В. И. Ленину» [от марта 1921 г.]),т. 7 
(«XIV съезд ВКІ1(б) 18 — 31 декабря 1925 г.— Политиче
ский отчет Центрального Кимігіета 18 декабря»'), т. 10 
(«Беседа с иериои ^американской делегацией 9 сентября
1927 г.»), т. 11 («Об индустриализации страны п о нравом 
уклоне в ВКПСб). Речь ііа пленуме ЦК ВКІІ(б) 10 ноября
1928 г.», «ХѴСъезд ВК11(б) 2 -19 декабря 1 927 г.— Полити
ческий отчет Центрального Комитета 3 декабрю), т. 12 
(«Политический отчет Нейтрального Комитета XVI съезду 
ВК11(0) 27 июня 193и г.»), т. 13 («Объединенный пленум 
ЦК и ЦКК ВК1І(б) 7 —12 январи 1 933 г.— Итоги цервой 
пятилетки. Доклад 7 января 1 933 г.», «Отчетный доклад 
XVII съезду партии о работе 1 [К ВКІ.1(6) 26 января 1 934 г.»); 
его ж с, Отчетный доклад на XVII1 съезде ВКП(и), в 
его ни.: Вопросы ленинизма, 11 изд., [ М. ], 1947; е г о ж е, 
Речь па собрании избирателей Сталинского избирательного 
округа г. Москвы 9 февраля 1946 г., [М. |, 1951); с г о ж с, 
Беседа с корреспондентом «Правды»», [М. |, 1951; История 
Коммунистической партии (бил ьінсвиков).Кра'і к и іі ну ре, ДМ .[,
1 950; Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография,
2 изд., [МД, 1950; Заной о пятилетием плане воесталоллсшш 
и развития народного хозяйства ССС1’па 1 946 —1 950 гг., 
М., 1946; Сообщение Государственного планового комитета 
СССР и Центрального Статистического управления СССР 
об итогах выполнения четвертого (первого послевоенного) 
пятилетнего плана СССР на 1 946—1950 годы, [М.1, 1951; 
План электрификации РСФСР. (Введение к докладу X 111-му 
съезду Советов Государственной Комиссии по электрифи
кации России), М., 1 920; О плане полезащитных лесонасаж
дений, внедрения травопольных севооборотов, счроптель- 
ства прудов и водоёмов для обеспечения высоких и устой
чивых урожаев в стенных и лесостепных районах Евро
пейской части СССР. [Постановление Совета министров 
Союза ССР и Центр. Комитета ВКП(б)], (М. ], 1 948; О пе
реходе па новую систему орошения в целях более полного 
использования орошаемых земель и улучшения механиза
ции сельскохозяйственных работ. [ІІосч аповлсиис Сонета 
министров СССР], «Правда», 1 950, 18 августа, № 230; 
О строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции на 
реке Волге. [Постановление Сонета министров СССР 1, 
«Правда», 1950, 21 августа, № 233; О строительстве Сталин
градской гидроэлектростанции на р. Волге, об орошении 
и обводнении районов Прикасиия. [Постановление Совета 
министров СССР], «Правда». 1950, 31 августа, № 243; 
О строительстве Главного Туркменского канала Аму-Дарья — 
Крпсноводен, об орошении и обводнении земель южных 
районов 11рикле 11 и йеной равнины Западной Туркмении, 
низовьеп Аму-Дарьи и западной части пустыни Кара-Кумы. 
[Постанов н пне Соіи та министров СССР], «Правда», 1 950, 
12 сентябри, № 255; О строительстве Каховской іидро- 

элгнтроетаішми на реке Днепре. Юшпо-Украинского канала, 
Северо-Крымского канала и об орошении яемель южных 
районов Украины и северных районов Крыма. [Постанов
ление Совета министров СССР], «Правда», 1 950, 2 I сентября, 
№ 264; О строительстве Волі о-Донсного судоходного ка
нала и орошении земель в Ростовской и Сталинградской 
областях. [Постановление Совета министров СССР], «Прав
да», 1950, 28^декабри, № 362^

ВЕЛИКИЙ БЕІ’ЕЗПЫЙ — посёлок городского 
типа, центр Великоберезпяиского округа Закарпат
ской области УССР. Ж.-д. станция ла линии Сам- 
бор —Ужгород. Расположен па р. Уж среди Карпат
ских гор. Небольшая промышленность местного 
значения. Средняя школа, Дом культуры. В районе 
В. Г>.— минеральные источники.

ВЕЛЙКИЙ БЫЧКОВ — посёлок городского типа 
в Раховском округе Закарпатской области УССР. 
7К.-Д. станция. Расположен на р. Тисса у границы 
с Румынией. Лесохимический завод и предприятия 
лесной лром-сти. Средняя и 3 начальные школы, 
2 клуба, 3 библиотеки, 2 кинотеатра.

ВЕЛИКИЙ КАНАЛ (китайское ІО и ь х э —• 
Траиспортиаи река) — искусственный водный путь 
в Китае, пролегающий от Пекина па С. до Ханчжоу 
на ІО. Длина В. к. ок. 1 700 км, а всех участков 
системы, включая естественные водные пути, ок. 
4500 км', ширина от 15 до 350 м. В. к. использует 
естественные водные пути — р. Байхэ, оз. Вэй- 
шаньху, оз. Душпінху и др.— и пересекает реки 
Хуанхэ и Янцзыцзян неподалёку от их устьев. 
Сооружённый в 7 в. на базе ряда древних каналов, 
В. к. па протяжении длительного времени служил 
удобным внутренним водным путём, имел большое 
значение для развития торговли, для укрепления 
связи между отдельными частями страны. По каналу 
доставлялся в Пекин натуральный налог (рис и др.), 
собиравшийся с. многомиллионной массы эксплуати
руемого крестьянства, и перевозилась продукция 
ремёсл и домашней пром-сти.

В 13 в., когда монголы завоевали Китай и пере
несли стопин)' в Пекин, В. к. был продлён от Ху
анхэ па С. Во второй половине 19 века В. к. потерял 
прежнее значение, уступил место морским перевоз
кам. Железнодорожное строительство и развитие 
морских сообщений привело в условиях полуколо
ниального Китая к дальнейшему ослаблению зна
чения В. к. В годы господства реакционной гомин
дановской клики, с перенесением столпцы Китая в 
Нанкин и усугублением экономия, хаоса в стране, 
В. к. пришёл в полный упадок. Гидротехнические 
сооружения, питавшие канал и регулировавшие 
уровень воды, были разрушены. После образования 
Китайской народной республики Центральное на
родное правительство Китая проводит в жизнь ряд 
мероприятий, направленных к предотвращению на
воднений и расширению ирригации. В связи с этим 
с 1950 начались восстановительные работы па В. к.

Лит.: М уран ь е ь - А м у р с к и и, Императорский 
капал, в ни.: Сборник ісографіічееких, тонографических и 
статш-тпчесішх материалов по Азии, вьш. 70, С11Б, 1896 
(сто. 18 9 — 97).

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ — высший княжеский титул 
на Руси. В 10 в. договоры Киевской Руси с гре
ками называют В. к. Олега, Игоря и Святослава. 
Летописи 11—13 вв. иногда присваивают это звание 
киевским князьям. Со 2-й половины 12 в. так стали 
называться и владимирские князья. В 14—15 вв. со
перничавшие сильные князья—московские, тверские, 
рязанские, нижегородские, смоленские — пользова
лись в грамотах титулом В. к. У каждого из них 
был ряд вассальных князей, для к-рых В. к. был 
феодальным сюзереном.

С наступлением феодальной раздробленности тер
мин «В. к.» имел лишь поминальное значение. В не- 
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риод централизации Русского государства — зна
ние В. к, приобрело глубоко прогрессивный смысл, 
как выражение централизаторе кніі. объединительной 
политики, С ликвидацией феодальной раздроблен
ности это звание осталось только в Москве. С появ
лением в 1547 царского титула в нем сохранились 
слова «В. к.». В Российской империи звание В. к. 
было присвоено сыновьям и внукам императоров.

ВЕЛЙКПИ ОКЕАН — одно из двух употреби
тельных названий '/’и.госо ітчиін (см.).

ВЕЛЙКПИ ПОСТ -- период (7 недель перед пас
хой), в течение к-рого христианская церковь предпи
сывает воздержание от пек рых видов пшцп.С 1м. Ноет.

«ВЕЛЙКІІИ ІІОЧІІН. (О г е р о п з м о р а б о- 
ч и X в т ы л у. II о и о в о д у „К О М М у II И С т 11- 
ч е с к и х с у б б о т п и к о в“)» - выдающаяся рабо
та В. II. Ленина, в к-рой дано гениальное обобщение 
опыта масс, начавших строительство социализма, 
раскрыты глубочайшие отличия социализма от капп 
тализма и определены коренные задачи рабочего 
класса п его коммунистической партии в построении 
коммунизма. Окончена 28 июня 1911). напечатана 
в июле 1919. В этой работе В. 11. Лешій оценивает вы
дающуюся роль коммунистических субботников, ре
шающее значение высокой производительности тру- . 
да для победы коммунизма. Ота работа представляет 
ценный вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма.

Оценивая всемирно-историческое значение ком
мунистических субботников, устроенных добро
вольно, ио инициативе самих рабочих весной 1919, 
В. И. Ленин указывал, что эти субботники представ
ляют собой первые ростки коммунизма. «XI ы додж- і 
вы,— писал Ленин, — тщательно изучать ростки ново- I 
го, вппмателыкйшим образом относиться к ним, вся
чески помогать их росту и „ухаживатьб.за этими 
слабыми ростками» (С.оч., 4 изд., т. 29, стрЛ292). Ком
мунистические субботники, говорил Ленин, «это - 
начало переворота, более трудного, более существен
ного, более коренного, более решающего, чем свер
жение буржуазии, ибо это — победа над собствен
ной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным 
эгоизмом, над этими привычками, которые прокля
тый капитализм оставил в наследство, рабочему и 
крестьянину» (т а м ж е, етр. 379)£

Коммунистические субботники, указывал 
В. II. Ленин, явились сознательным почином самих 
рабочих и повышении производительности труда, 
которая является в конечном счете самым важным и 
самым главным для победы нового общественного 
строи. Они знаменовали начало перехода к но
вой сознательной дисциплине, основанной на това
рищеской взаимопомощи и социалистическом сорев
новании.

В. И. Ленин показал глубокое принципиальное от
личие этой новой дін цпіілііны от дисциплины в экс
плуататорских обществах: крепостническая органи
зация общественного труда, указывал Ленин, держа
лась «на дисциплине и а.т к іь>, канита л истин ее кая — «на 
дисциплине голода». Коммунистическая же органи
зация общественного труда «держится п чем даль
ше, тем больше будет держаться на свободной и 
сознательной дисциплине самих трудящихся, сверг
нувших иго как помещиков, так и капиталистов» 
(там же, стр. 387)[ч 1 Іеред пролетариатом как ге
гемоном стоит задача организовать массы трудя
щихся для подавления буржуазии и повести их по 
пути нового хозяйственного строительства, по пути 
создания новой трудовой дисциплины. Развитие и 
расцвет этой сознательной дисциплины нозможпы 
только после победы социалистической революции, 
ца основе всемерного укрепления диктатуры проле

тариата, осуществляющей политику' коммунисти
ческой партии. Носителем этой дисциплины высту
пает рабочий класс, наиболее организованный, спло
ченный и сознательный класс, к-рый «с геройской

Рвсыйсмё Социалисте» Федеративная Советская tanjtaia.
„Пролетарии всех стран, соединяйтесь?"

Н, ЛЕНИН.ВЕЛИКИЙ ПОЧИН.
(О ГЕРОИЗМЕ РАБОЧИХ В ТЫЛУ.
ПО ПОВОДУ „КОММУНИСТИЧЕСКИХ

СУББОТНИКОВ“).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.
MocTsn —1919

Оо.'іоаша 1-го издании брошюры В. II. Ленина 
«Велпкпй почин», 1019.

смелостью, с революционной беспощадностью свер
гает иго капитала, свергает эксплуататоров, по
давляет их сопротивление, кровью своей пробивает 
дорогу к созданию нового общества...» (там же, 
(тр. оЖІ—З‘)())ц'Рабочий класс «представляет и осу
ществляет более высокий тин общее твои пой орга
низации труда, по сравнению с капитализмом. В 
этом суть. В этом источник силы и залог неизбежной 
полной победы коммунизма» (т а м ж е, стр. ЗЖ>).

Осуществляя и укрепляя свою диктатуру, разви
вая новый тип общественной организации труда, 
рабочий класс ведёт за собой трудящиеся массы к 
созданпю нового способа производства, к уничто
жению классов. Для полного уничтожения классов, 
указывает В. II. .Чейни, надо не только свергнуть 
эксплуататоров, не только отменить их собственность, 
но надо отменить всякую частную собственность на 
средства производства, уничтожить различие между 
городом п деревней, между умственным и физиче
ским трудом. До уничтожения классов рабочий класс, 
взявший власть, не прекращает классовой борьбы, 
а продолжает её в иной обстановке и иными средст
вами: «.. .диктатура пролетариата, — подчёркивает



1-я страница рукописи «Великий почин» В- И. Ленина,



2-н страница рукописи «Великий почин» В. И. Ленина.
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В. И. Ленин,— есть тоже период классовой борь
бы, которая неизбежна, пока ио уничтожены клас
сы, и которая меняет свои формы, становясь первое 
время после свержения капитала особенно оже
сточенной и особенно своеобразной» (Соч., 4 изд., 
т. 29, стр. 388). Воспитание и развитие повой, со
знательной дисциплины составляет одну из важных 
форм классовой борьбы рабочего класса.

В. И. Лопин даёт глубокое определение понятия 
класса: «Классами называются большие группы 
людей, различающиеся по их месту в исторически 
определенной системе общественного производства, 
по их отношению (большей частью закрепленному и 
оформленному в законах) к средствам производства, 
по их роли в общественной организации труда, а, 
следовательно, по способам получения и размерам 
той доли общественного богатства, которой они рас
полагают. Классы, это такие группы людей, из 
которых одна может себе присваивать труд другой, 
благодаря различию их места в определенном 
укладе общественного хозяйства» (т а м ж е).

В. И. Лепин особо подчеркнул значение Советского 
государства в разрешении вопроса о положении 
женщин и вовлечении их в социалистическое стро
ительство: «Ни одна демократическая партия в ми
ре пи в одной из наиболее передовых буржуазных 
республик за десятки лет пе сделала, в этом отно
шении, и сотой доли того, что мы сделали за пер
вый же год пашой власти» (т а м ж о, стр. 395).

В работе «Великий почин» В. II. Лепин с особой 
силой подчёркивает руководящую роль Советского 
государства и коммунистической партии в созда
нии нового способа производства, повой сознатель
ной дисциплины, в поддерите и развитии ростков 
коммунизма. В. II. Ленин указывает, что коммуни
стические субботники пролили яркий свет на на
родный характер Советского государства, что «бо
лее демократического, в истинном смысле слова,.,, 
государства н а с в е т е е щ о по б ы в а л о» 
(там же, стр. 400).

Идеи В. И. Лепина, развитые И. В. Сталиным, о 
воспитании коммунистического отношения к труду, 
о создании нового, более высокого типа организа
ции труда и новой дисциплины, о новых формах 
классовой борьбы, о повышении производительности 
труда, о решающей роли Советского государства и 
большевистской партии в строительстве коммунисти
ческого общества легли в основу всей деятельности 
партии Лепина — Сталина. Развивая ленинские 
идеи о роли Советского государства, И. В. Сталин 
создал цельное и законченное учение о социали
стическом государстве как главном оружии в руках 
советского народа для победы коммунизма.

Коммунистические субботники были первыми зар
ницами социалистического соревнования, развер
нувшегося в ходе строительства социализма в СССР 
в' могучую силу и источник огромного повышения 
производительности труда и расцвета производи
тельных сил социализма. Бурный рост социалисти
ческого соревнования в предвоенные сталинские пя
тилетки, гигантский его размах в годы Великой 
Отечественной войны, всенародный его характер 
в послевоенные годы, колоссальное распространение 
стахановского движения как высшей формы социали
стического соревнования—являются ярчайшим под
тверждением положения В. II. Ленина о том,что толь
ко социализм создаёт благоприятные условия для 
развития соревнования в широчайших масштабах.

Развивая идеи В. II. Ленина о социалистическом со
ревновании, обобщая гигантский опыт масс по строи
тельству социализма, II. В. Сталин определил сопиа- 

листическое соревнование как коммунистический ме
тод строительства социализма па основе максималь
ной активности миллионных масс трудящихся, как 
выражение деловой, революционной самокритики 
масс, опирающейся на их творческую инициативу. 
II. В. Сталин показал, что социалистическое сорев
нование «производит коренной переворот во взгля
дах людей на труд, ибо оно превращает труд 
из зазорного и тяжёлого бремени, каким он счи
тался раньше, в дело ч е с, т и, в дело с лав ы, 
в дело доблести и геройств а» (Соч., 
т. 12, стр. 315). С гениальной прозорливостью 
И. В. Сталин раскрыл корни стахановского дви
жения, его неодолимую силу, его великую будущ
ность, его значение в повышении производитель
ности труда, в создании предпосылок для ликви
дации противоположности между умственным и физи
ческим трудом, как условия построения коммунизма.

Идеи В. II. Ленина, сформулированные в работе 
«Великийпочин», развитые И. В. Сталиным, получили 
своё замечательное воплощение в создании могущест
венного Советского социалистического государства. 
Их великая жизненная сила оказывает своё могучее 
влияние и в современный период завершения по
строения социализма и постепенного перехода от со
циализма к коммунизму. Они вооружают трудящих
ся стран народной демократии в борьбе за построе
ние социализма. Они указывают трудящимся всего 
мира путь освобождения от капиталистич. рабства.

ВЕЛИ КИП УСТЮГ — город областного подчи
нения и центр Велико-Устюгского района Вологод
ской области РСФСР, в 68 км к Ю.-З. от железнодо
рожной станции Котлас; пароходная пристань па 
Сухоне, в 4 км от ее слияния с р. Юг. 13. У.— од
но из старейших поселений на севере Европейской 
частпСССР(упоминается в летописях с 12 в.). В 16 — 
17 вв. был значительным торговым и транспортным 
центром в связи с его положением на пути из Москвы 
в Архангельск (единственный морской порт в Рос
сии в то время) и из Европейской России в Сибирь; 
здесь были также конторы и склады английских и 
голландских купцов. К этому времени относится 
обширное строительство в В. У., начало расцвета 
искусства и художественных ремёсл. В 17 в. город 
был значительным центром живописного искусства. 
За 1660—70 известны 25 имён местных живопис
цев, к-рые вызывались в Москву для работы в 
Кремле и Коломенском дворце (среди них особенно 
известен Фёдор Евтихиев Зубов, см.).

В 18 веке в В. У. сложился местный центр художе
ственной обработки серебра чернением (см. Ве
ликоустюгское чернение по серебру), получившей ши
рокое развитие в годы Советской власти. С 1-й поло
вины 18 в., в связи с основанием Петербурга и 
перемещением торговых путей с Белого моря на 
Балтийское, значение В. У. начало падать и со 2-й 
половины 18 в. вплоть до Великой Октябрьской 
социалистической революции он был захолустным 
уездным городком, известным лишь обилием ценных 
архитектурных памятников. Из последних особенно 
значительны: Вознесенская церковь (1648) с бога
той кирпичной декорацией стен, порталов, налич
ников и пр.— один из лучших памятников архи
тектуры 17 в. па севере; Троицко-Глединский 
(1659) и Михайло-Архангельский (165.3—82) мона
стыри, выстроенные в формах московской архитек
туры 1-й половины 17 в. [кубические объёмы, увен
чанные пятиглавием, гладкие степы, завершён
ные декоративными закомарами (см.), обходные гал
лереи, крыльца, шатровые колокольни]. Велико
устюгские каменные церкви копца 17 и 18 вв. близки 
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по стилю памятникам москопской архитектуры т. и. 
нарышкинской школы (для них типичны ярусное 
построение объёмов и пышное декоративное убран
ство). Интересны и гражданские сооружения В. У., 
принадлежащие к тому же своеобразному стилю:
б. дом духовного училища(1725—28) и палаты (1734— 
1738), а также близкие к формам русской классики б. 
дом Азовых (18 в.), торговые ряды (181!)—23) и др.

В годы Советской власти в В. У. выросла значи
тельная промышленность, гл. обр. судостроительная 
и щетинная (лучшая в СССР щетинно-щёточная фаб
рика), а также пищевкусовая (водочный завод и 
др.). Работают литейпо-мохаппч. завод и 12 про
мышленных артелей. В городе имеются учитель
ский ип-т, техникумы—дорожно-механический, ав
тотранспортный, сельскохозяйственный и библио
течный, речное и педагогии, училища, фельдшер
ско-акушерская школа, св. 10 общеобразовательных 
школ, 2 ремесленных училища, богатый краеведче
ский музей, театр. В районе — льнопрядильный и 
ткацкий комбинаты (в г. Красавиио) и фанерная 
фабрика. Район В. У.— родина известных земле
проходцев— С. Дежнева и Е. II. Хабарова.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции В. У. был местом политической ссылки; здесь 
отбывали ссылку П. А. Джапаридзе, один из 26 бакин
ских комиссаров (1910—13), К. II. Николаева и др.

Лит.: Д у н а е в Б., Северно-русское гражданское цер
ковное зодчество. Город Великий Устюг, М., 1915 (2 изд., 
1919, под казн. «Город Устюг Великин»); Евдокимов 
И.. Север в истории русского искусства, Вологда, 1921.

ВЕЛИКИМ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ — караванный 
путь из Китая в Среднюю Азию через Восточный Тур
кестан, Кашгар и Фергану. Другое направление 
В. ш. и. шло через Джунгарию и р. Пли. Со 2 в. 
до н. э. по В. ш. п. Китай вывозил шёлковые тка
ни в западные страны. В средние века па этом кути 
были устроены сторожевые посты, караван-сараи 
и колодцы. Здесь провозили в большом количестве 
шёлк, бумагу, лаковые и другие изделия китайского 
ремесла, с.-х. продукты и драгоценности из Средней 
Азии. В. ш. п. сыграл большую роль в экономи
ческих и культурных сношениях народов Средней 
Азии и Дальнего Востока.

ВЕЛЙКО-АНАДбЛЬСКИІІ ЛЕСНбИ МАССИВ — 
созданный посадкой лесной массив в открытой сте
пи в Сталинской обл. Украинской ССР, расположен
ный па Бердянско-Мариупольской возвышенности 
(водораздел системы рр. Днепра и Кальмиуса, ок. 
250 м над ур. моря). Почва — тяжёлый глинистый 
чернозём, подпочва — лёссовидный суглинок. Глу
бина грунтовых вод б—20 м и больше.

Общая площадь В.-А. л. м.25'18 га; лесопокрытая— 
2024 га. По учёту лесного фонда па 1 яив. 1949 име
лось насаждений (в га) с преобладанием дуба—1169, 
ясеня—748, клёна —13, ильмовых —19, белой ака
ции — 26, хвойных — 3 и кустарниковых — 46.

Закладка В.-А. л. м. относится к середине 19 в. 
Лесничий В. Е. Графф) осенью 1843 заложил лесной 
питомник. В 1845 были начаты посадки садовым 
способом — саженцами (ясень,клёны, ильмовые, дуб) 
5 -6-летнего возраста в количестве 2400 штук па 
1 га на площади 150 га. Посадки Граффа обходились 
дорого (700—800 руб. 1га); его преемник Л. Г. Барк в 
3—4 раза удешевил работу, начав посадку сеянцами 
(на 1га 13200 шт. взамен саженцев). Посадки Барка 
были или чистые, напр. из белой акации, или чере
дующиеся рядами (ряд ильмовых, ряд ясевя). Но спо
собу Барка было посажено ок. 1000 га леса. Однако 
посадки барковского типа вскоре начали усыхать.

Лесничий X. С. Полянский предложил новый 
тии посадок, который был затем принят съездом

30 Б. С. Э, Т. 7, 

лесничих степных лесничеств и ігазвап«пормальпым». 
Чередование пород было такое: дуб—ильмовые, клён 
остролистный—ильмовые, ясень— ильмовые и т. д., 
расстояние между рядами 1,5 .и, в ряду 0,65 м; на 
1 га высаживалось 10 тыс. сеянцев. С 1884 этот тип 
посадок стал обязательным для всех казённых лесни
честв. Но и посадки «нормального» типа не оправ
дали надежд. После нескольких лет изучения лес
ных культур было решено для повышения устойчиво
сти посадок провести ряд мер: считать дуб основной 
породой при степпом лесоразведении и без дуба не 
разводить леса; вырубать усыхающие насаждения, 
а на вырубках посадить пли посеять дуб; в молод- 
пяках производить осветление дуба; применять меры 
борьбы с вредными насекомыми.

6 1891 но 1897 лесничий Полянский, а затем до 
1905 лесничий II. Я. Дахпов проводили меры но ис
правлению насаждений. При этом выяснилось, что 
насаждения с кустарниками вместо ильмовых по
род обладали лучшим ростом. Исходя из этих наблю
дений, Г. II. Высоцкий в 1893 па Всероссийском лес
ном съезде в Киеве показал необходимость введения 
кустарников в лесные культуры. (1 1895 в В.-А. л. м. 
это предложение проводилось в жизнь (чередование: 
иодгоп-кустарппк — дуб — кустарник и т. д.). На 
1 га высаживалось 10 тыс., сеянцев. Затем Дахнов 
предложил свой древеснотсисвой тип иосадки, при 
котором в первом ряду размещались дуб—клён ост
ролистный— дуб и т. д.; во втором ряду липа — 
ясень пушистый — липа и т. д. Расстояние в 
рядах и между рядами L .и. Па 1 <а высаживалось 
10 тыс. сеянцев. Одновременно с посадками продол
жались работы ио исправлению усыхающих на
саждений. В результате первоначальный состав 
насаждений В.-А. л. м. резко улучшился.

Велико-Аиадо.іьекое лесничество считается колы
белью степного лесоразведения. В связи со сталин
ским планом преобразования природы В.-А. л. м. от
несён к числу особо ценных лесов, в к-рых проводится 
специальный режим лесного хозяйства, обеспечиваю
щий сохранение и всемерное улучшение этих лесов.

..'him.: Л а б у и с і: и іі И. М., Лесоразведение в Дон
бассе. Результаты 100-летпего опыта Велико-Ападольского 
лесничества, [Сталиио], 1 948; К р а инея Д. К., Столет
ний опыт степного лесоразведения в ВелшіО-Ападоле, 
М.^-Л., 1949.
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I. Общие сведения.
Великобритания, или А п г л и я (ио названию 

основной части страны),— островное государство 
в Западной Европе. Площадь В. 244,2 тыс. км2. 
Население (ио данным 1949) 50483 тыс. чел.
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В состав В. входит одноименный остров Велико
британия, небольшая сев. часть соседнего острова 
Ирландии и до 5000 более мелких островов. Все 
эти острова, образующие группу Британских остро
вов, лежат в пределах материковой отмели (шель
фа). На юге В. отделена от Франции проливами 
Ла-Манш и Па-де-Кале; последний в самом узком 
месте имеет 32 км ширины (англичане называют 
Ла-Манш Английским каналом, а Па-де-Кале — 
Дуврским проливом). К востоку от В. простирается 
Северное м., па 3. она отделена от Ирландии Ирланд
ским м. и проливами Северным и св. Георга. Ост
ров В. расположен между 50° и 58°41' с. пт. Крайние 
точки В.: на С. мыс Данпет (58°40'30"), па 10. мыс, 
Лизард (49°57'30"), на В. мыс Лоустофт-Несс (1°4б' 
в. д.), на 3. мыс Арднамурхан (6°14' з. д.). В ад
министративно-политическом отношении делится па 
Англию, Уэльс, Шотландию и Сев. Ирландию, к-рые, 
в свою очередь, делятся на графства и прилегающие 
острова.

Части Великобритании

Англия.....................
Уэльс........................
Шотландия...............
Сев. Ирландии . . . .
Остров Мэи...............
Нормандские острова

Всего . . .

Площадь Население
(в тыс. (в тыс. по

ШИ2) оценке 1949)

131,8 к
19,3 J 43 78 5
78,7 5 1 75
1 3 , (• 1371
0,6 51 (1 «4 7)
0,2 101 (1 948)

244,2 50 483

В.— метрополия обширной Британской империи 
(см.), охватывающей, кроме самой В., две группы 
стран, глубоко различных по уровню развития и ха
рактеру их взаимоотношений с В.: а) доминионы — 
бывшие переселенческие колонии, превратившиеся в 
капиталистпч. государства, эксплуатирующие захва
ченные ими колонии, по сами находящиеся в зави
симости от метрополии, и б) порабощённые британ
ским империализмом колониальные страны—коло
нии, протектораты. Кроме того, в состав империи 
входят подопечные территории самой В. и доми
нионов, в к-рых фактически в нарушение междуна
родных обязательств установлен колониальный ре
жим. После второй мировой войны империалисты 
В. иод давлением национально-освободительного 
движения должны были в ряде случаев изменить 
формы своего управления колониями, напр. Индии, 
выделенному из её состава Пакистану, а также Цей
лону был предоставлен статут доминиона, по факти
чески в них сохранён колониальный режим; Бирма 
была формально признана «независимой», ио в дей
ствительности В. и здесь сохранила своё политиче
ское и экономическое господство. Кроме того, коло
ниями В. по существу являются также ранее по
лучившие формальную «независимость» Египет, Ирак 
и Трансиордания.

II. Физико-географический очерк.
По своим природным условиям южная и средняя 

части В. (Англия и Уэльс) наиболее близки к сред
ней полосе Зан. Европы (в приатлаитпч. секторе), 
а северная часть (Шотландия) — к Скандинавии. 
Таким образом, Англия и Шотландия представ
ляют значительно различающиеся между собой 
географические области.

Остров В. отделился от континента лишь в по
слеледниковое время. Этим объясняется типично 

европейский характер природы В. Нек-рые специ
фические особенности В. обусловлены её выдвипу- 
тостыо на запад, в Атлантику, что вызывает го
сподство здесь морских воздушных масс и создает 
ярко выраженный Океания, климат. Этому содей
ствуют также островное положение страны, сильно 
изрезанная береговая линия и рельеф (невысокие 
горы и возвышенности, разделённые понижениями). 
Ипгрессиопный (бухтовый) тин берегов В., так же 
как и отделение её от материка, объясняется не
давним опусканием земной коры в этой части Зап. 
Европы. В результате опускания, разломов и сбро
сов от В. обособились многочисленные небольшие 
острова и островные группы (Внутренние и Внешние 
Гебриды, о-ва Оркнейские и Шетлепдские, Мэн, 
Англси, Уайт). Остров В. в целом вытянут мери
дионально с, чередованием расширений и суже
ний. Местам сужения острова соответствуют наибо
лее крупные заливы, происхождение и форма к-рых 
тесно связаны с геология, строением и рельефом В. 
Многие из заливов имеют форму длинных воронок, 
т. е. являются типичными эстуариями — затоплен
ными морем низовьями речных долин. Имеются и 
широко открытые заливы. Расчленённость берегов, 
наличие удобных естественных гаваней и пезамер- 
заемость моря благоприятствовали развитию судо
ходства. Южная половина В. значительно шире и 
больше по площади, чем северная. Она отличается 
и по своему рельефу.

Рельеф». Сев. часть В. — Шотландия — и сев. район 
Англии имеют почти целиком гористый рельеф. На
против, в южной половине В. преобладают низменные 
и холмистые местности; таков весь Ю.-В. Англии. 
Однако зап. побережье п здесь имеет гористый ха
рактер. В Шотландии отчётливо выделяются три 
расширенных горных района, вытянутых с 10.-3. 
на С.-В. и разделенных между собой понижениями. 
Это нагорья: Северно-Шотландское, Средне-Шот
ландское (Грампианские горы) и ІОжпо-Шотлапд- 
ское — средневысотные горы (высотой (>00—900 м);

В Грампианских горах (Шотландии).

главная вершина Грампианских гор — Бен-Невис 
(1343 м) является высшей точкой В. Северно-Шот
ландское нагорье обрезано с Ю.-В. узкой, глубокой 
прямолинейной депрессией Глен-Мор, в к-рую с мо
ря вдаются заливы Мари-Фёрт и Фёрт-оф-Лорн. 
Между Средне- и Южпо-Шотлапдским нагорь
ями находятся полоса Шотландской низменности и 
заливы Фёрт-оф-Форт и Фёрт-оф-Клайд. К Ю. от
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Шотландии расположена суженная часть В. — сев. 
район Англии с меридионально вытянутым Пеннин
ским массивом (893 м выс.) и выступающим па 3. 
куполообразным Камберлендским массивом (978 м 
выс.). Между Южно-Шотландским нагорьем и Кам
берлендским массивом врезан залив Солуэй-Фёрт. 
Далее к югу В. расширяется; здесь на 3. выступает 
гористый п-ов Уэльс, занятый Кембрийским мас
сивом (вершина Сноудон, выс. 1085 лі). В полу
остров вдаётся широкий, полукруглый залив Кар
диган. На крайнем Ю.-З. Великобритании нахо
дится длинный, возвышенный н-ов Корнуолл (вер
шина Дартмур-Форест, 922 .и), отделённый от
Уэльса Бристольским заливом. В юж. и юго-вост, 
части В.— невысокие гряды (до 200—.300 м выс.) 
Юж. Даунс, Сев. Даунс, холмы Чи.ттерн, гряда Лин 
кольн, холмы Норк и др., соответствующие выхо
дам более твёрдых горных пород, чередуются с. низ
менными равнинами, главные из к-рых — равнины 
Темзы, Хэмпшира, Фены, Мидленд, Чешира, ІІорк- 
ская долина и др. Вост, побережье Англии изре
зано горазд,о меньше, чем западное. Болію крупными 
заливами являются Уош и эстуарий устья р. Тем 
зы. Сравнительно мало изрезано и южное побережье 
Англии, имеющее, однако, небольшие ишрессиоп- 
ные бухты, удобные в качестве гаваней. Северная 
Ирландия — слабо возвышенная страна (горы Кар- 
лингфорд, Мори, базальтовое плато Антрим).

Основные черты современного рельефа В. опре
делились в неогене, когда здесь произошли глыбо
вые и вилообразные поднятия остатков древних 
хребтов и изгибания пенепленов (почти равнин). 
На севере В. в неогене произошли крупные рас
колы земной коры, вдоль которых излились мощ 
ііые потоки базальтовых лав (на С.-З. Шотландии 
и на Гебридах). На крайнем ІО. Англии возникли 
сводообразные возвышенности Унлд, о-в Уайт и 
п-ов Пёрбек. Тогда же отделились от В. но разло
мам Гебридские о на. Поднялась в целом и ю.-в. 
часть В., с общим наклоном пластов к Ю.-В. Это 
обусловило в дальнейшем, в результате речной эро
зии, формирование здесь асимметричных холми
стых гряд (куэст) из юрских и меловых пород. 
Гряды вытянуты на С.-В. и обращены уступами к 
С.-З. В плиоцене море еще покрывало низменные кот
ловины, в том числе Лондонский бассейн, но затем 
оно отступило. Одновременно с поднятием гор и 
возвышенностей в неогене происходил энергичный 
размыв пх роками. Для древних массивов В. ха
рактерно наличие нескольких ярусов сглаженных 
поверхностей, созданных эрозионными циклами 
неогена. В Шотландии над миоценовым пенепленом 
возвышаются скалистые останцы из твёрдых пород. 
В Грампианских горах выражены платообразные 
поверхности па высоте 1100—1200 .и, 800—900 м и 
500 -(>00 .и,. В них глубоко врезаны современные 
речные долины. Имеются н менее высокие плато — 
ок. 300 м и 100 — 150.« высоты; это — абразионные по
верхности, срезанные морем в плиоцене и припод
нятые в четвертичном периоде. В связи с плейстоце
новыми поднятиями вдоль сев. побережий образо
валось несколько ярусов четвертичных морских 
террас, в частности па высотах 80—40 м, 15—20 м 
и 7—8 .и. Эти террасы облегчили создание поселе
ний в береговой зоне.

Большое влияние на рельеф и всю природу В. ока
зали эпохи охлаждения климата и развития ледни
ков в плейстоцене. В эпоху максимального (рис- 
ского) оледенения МОЩНЫЙ Скандинавский ледник 
заполнял впадину Северного моря и надвигался 
па Британские о-ва, сливаясь с возникшими здесь 
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па горах местными ледниками. Только юж. окраина 
В. (к К), от Темзы) не покрывалась льдами. В эпо
ху последнего (вюрмского) оледенения в В. образо
вались мощные местные ледники в горных райо
нах; они покрыли сев.-зап. половину острова, но Ю.-В.

Англии, а также южная часть Уэльса и п-овКорнуолл 
были тогда свободны от ледяного покрова. Последнее 
оледенение оставило резкие следы в релье [>;> гор, осо
бенно на Гебридских о-вах, в Шотландии, на Камбер
лендском массиве и в сев. части Уэльса. Здесь на
блюдаются об работа иные ледниками скалистыеформы 
вершин и гребней е цирками, многочисленные гор
ные озёра гляциа.іыіого (ледникового) происхожде
ния, троговые долины, фьорды, округлённые скалы 
(«бараньи лбы»). Плоскогорья и низменности В. 
(кроме юж. окраины) во многих местах покрыты мо
ренными глинами. Происходившие в неогене глы
бовые движения продолжались и в четвертичном 
периоде, вплоть до современной эпохи. Об этом сви
детельствует значительная сейсмичность В., в част
ности приуроченная к крупным расколам, наир, 
к узкому грабену Глен-Мор.

Геологическое строение. Британские острова рас
положены почти целиком в зоне каледонской складча
тости; только южнее липин Бристоль — Лондон раз
виты складки герцпнской системы. Складчатые ниж- 
иепалеозойскпе, породы в ряде районов прикрыты 
почти горизонтальными слоями верхнего палеозоя, 
мезозоя и кайнозоя. С севера на юг выделяются сле
дующие геологические районы В.:

Гнейсов а я о б л а с т ь г о р и о й Ш о т- 
л а и д и и, сложенная преимущественно сильно 
смятыми древними докембрийскими гнейсами и мета- 
морфпч. породами с крупными отдельными выходами 
среди них молодых (третичных) изверженных пород.

С р е д и ц н а я д о л и и а III о т л а и д и и, где 
на поверхности развиты слабо нарушенные, смя
тые в пологие, купола валы и брахпскладки, девон
ские красноцветные песчаники и каменноугольные 
известняки, сланцы и угленосные отложения, несо
гласно перекрывшие сильно нарушенные более древ
ние породы.

Нагорье Ю ж и о й Ш о т л а н д и и, сло
женное иижіюпалеозойскпмп песчаниками, граувак
ками, граптолптовымп сланцами и представляющее 
собой складчатую полосу сев.-вост, простирания.

II о р т а м б е р л с и д с к и й бассейн, сло
женный преимущественно полого залегающими 
угленосными каменноугольными отложениями,
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Уэльс, являющийся областью выходов на по
верхность нижнего палеозоя, сильно смятого в 
складки северо-восточного простирания и пред
ставленного песчаниками, граувакками, грантолп- 
товыми сланцами и в меньшей мере известняками.

Л о п д о н с к и й б а с с е й и, занимающий 
Вост, и Юго-Вост. Англию и образ) ющий широкий 
прогиб, расширяющийся к В. и заполненный красно
цветными отложениями триаса, глинами и песчани
ками юры, глинами, мергелями и мелом мелового 
возраста, песками и глинами палеогена. Эти отло
жения образуют отдельные пологие куполовид
ные поднятия и валы. Широтным поднятием ме
ловых пород от собственно Лондонского бассейна от
делён лежащий на берегу пролива Хэминіирекнй 
бассейн.

К о р п у о л л, представляющий собой часть гер- 
ципской складчатой зоны, сложенной смятыми в ши
ротные складки морскими девонскими глинисты
ми сланцами и каменноугольными сланцами и грау
вакками, прорванными гранитными массивами.

Геологическая история 1!. известна с начала 
палеозоя, когда 1?. принадлежала к сложной гео
синклинали, разделённой на ряд глубоких мор
ских впадин и возвышенных гребней. Во впадинах

Фингалов грот на острове Стаффа.

в условиях интенсивного прогибания земной коры 
накапливались толщи осадков мощностью в не
сколько тысяч метров. В конце силурийского перио
да геосипклииалыіыо отложения подверглись смя
тию в складки, и из геосинклинали поднялись хребты 
Шотландии и Уэльса. Между хребтами образовались 
депрессии, в к-рых шло накопление девонских, 
каменноугольных и пермских континентальных от
ложений. С девонского периода вся Г!., кроме Корну
олла, превратилась в платформу, подвижность к-рой 
впоследствии постепенно уменьшалась. Поэтому от
ложения, начиная с девонских, подвергались лишь 
слабым дислокациям платформенного типа. В Кор
нуолле геосинклипалыіые условия сохранялись 
до каменноугольного времени включительно, когда 
там также возникла платформенная обстановка. 
В начале мезозойской эры вост, часть Англии 
стала прогибаться, и здесь образовался Лондонский 
бассейн с накопленном морских мезозойских и тре
тичных отложений. В конце третичного времени 
весь остров поднялся. При этом произошли мно
гочисленные расколы земной коры, особенно в Шот
ландии. Ими обусловлены в значительной степени 
Очертания берегов Шотландии и прилегающих 

островов. К тем же расколам приурочены внедрения 
и излияния изверженных пород. К копцу третич
ного времени началось похолодание. В четвертич
ное время В., вплоть до долины р. Темзы на юге, по
крывалась скандинавскими ледниками, отложивши
ми две морены. Последнее оледенение имело свои 
центры в Шотландии, Северной Ирландии и Уэль
се. Послеледниковое время характеризовалось ши
роким образованием болот с накоплением в них 
торфа.

Лит.: В у б нов Геология Европы, т. 2, ч. I,
пер. с лі’м., Л,— №.. I 935; Вгіііяіі КеЩопаІ Ііео1о£у, 2 ей., 
Е., 1 946 (изд. продола:.).

Полезные ископаемые В. приурочены гл. обр. 
к каменноугольной системе (каменный уголь), юр
ским отложениям (железные руды), Корнуоллскому 
складчатому массиву (цветные металлы). Доля В. 
в суммарных запасах каменного угля в канита- 
листич. мире составляет ок. 6%. Продуктивные угле
носные отложения сосредоточены в 3 районах: 
южном (главный бассейн - - Южный Уэльс), цент
ральном (11оркшир - Дербишир —- Ноттингемшир) и 
северном (Дергем - ІІортамберлендский и Шот
ландский). В этих бассейнах сосредоточено ок. 
2/3 общих запасов и ок. 4/5 добычи угля (в 1948— 
211 млн. т) в В. Удельный вес В. в общих железо
рудных запасах капиталистич. мира исчисляется 
в 5 - (>%. Свыше 90% добычи (12,9 млн. т из общей 
добычи в 13,3 млн. т в 1948) надает на низкопро
центные руды юрского возраста со средним содер
жанием железа в 28%. Ресурсы этих руд сосредото
чены гл. обр. в районе Фродипгема, в Северном, 
Среднем и Южном Линкольншире, 11 ортгеймптоп- 
шнре, Ратлендшире и в районе Кливленда на 
С. Йоркшира. Импорт железных руд составляет 
обычно около 40%, но отношен ню к собственной добыче. 
Корнуоллские жильные месторождения олова и дру
гих цветных металлов приурочены к контакту оса
дочных пород палеозойского возраста с гранитами. 
До середины 19 в. Корнуолл считался самым зна
чительным меде- и оловодобывающим районом мира 
(в 1820 -50 давал ок. 50% мировой добычи меди и 
(15% олова), затем его значение упало. В 20 в. Кор
нуоллские месторождения разрабатывались на олово 
(за 1929—47 в среднем ок. 2 тыс. т в год), а также 
на уран (урановая смоляная руда встречается 
в верхней части медных жил, отчасти вместе 
с оловянным камнем). Свипцово-цініковые место
рождения разрабатываются в незначительном коли
честве в Камберленде, Дербишире и Флинтшире. 
Почти монопольное положение в капиталистич. 
мире занимает В. ио добыче стронциевых руд, 
представленных месторождениями целестина (в Гло
стершире и Сомерсетшире), приуроченными к триа
совым мергелям.

Климат В. обусловливают гл. обр. следующие 
факторы: 1) географическое положение в умеренном 
поясе и в полосе Вост. Атлантики, 2) близость к 
мощному тёплому течению Гольфстрим, 3) влияние 
постоянной области низких давлений, расположен
ной к северо-западу от В. («исландский минимум»), и 
4) близость зоны «полярного фронта», расположенной 
к северу от В. (1 положением в умеренном поясе свя
зано господство западных ветров, которые «исланд
ский минимум» превращает в юго-западные. Гольф
стрим нагревает эти воздушные массы и насыщает 
их влагой. Близость к зоне «полярного фронта» 
является причиной частого прохождения циклонов, 
обусловливающих сильнейшую изменчивость по
годы В. В целом климат В. умеренный, типично 
океанический — влажный, ровный, с малыми тем
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Пературными колебаниями по сезонам (средние го
довые амплитуды от 8J па С.-З. до 14*  па ІО.-В.). 
Отдельные части острова различаются по своим 
климатическим условиям. Наибольшей океанично
стью, с господством в течение всего года фрон
тальных циклонических погод, отличается климат 
Северной В. (Шотландии). Здесь почти постоянно 
большая облачность, преобладание пасмурной пого
ды, сильные ветры и штормы, частые н обильные 
осадки.

Наличие вдоль зап. побережья В. горных мас
сивов создаёт различия между зап. и вост, ча 
стями страны. Зап. склоны гор подвержены напболь 
шему воздействию морских воздушных масс, даю
щих здесь более 1 000 - 1500 мм осадков в год, а на 
С. даже до 2000- 3000 мм. Воет, полоса В., особен
но Юго-Вост. Англия, большей частью ограждена 
горным барьером от влажных не гров. Поятому климат 
здесь менее влажен (осад ков выпа дает от 000 до 750.и.и), 
число часов солнечного сияния значительно больше. 
Это обусловливается также и тем, что юг и восток 
В. испытывают по временам воздействие областей 
высокого атмосферного давления: летом - «азор- 
ского максимума», зимой — заходящего в Европу от
рога центрально-азиатского антициклона. Азорская 
область высокого давления воздуха летом расши
ряется к С. и С.-В., захватывая по временам и юж
ную В. В таких случаях в Юж. Англии может уста
новиться довольно длительная ясная и даже жар
кая погода (до +32°), тогда как в Шотландии про
должают продвигаться циклоны с облачностью, 
ветрами и дождями. Лишь в редкие, особо холодные 
зимы европейский отрог центрально азиатского ан
тициклона может надвинуться па Среднюю Европу 
вплоть до Атлантики и вызвать в Вост. Англии зна
чительные холода и морозы (до —18°) ■

Переходные сезоны, особенно осень, отличаются 
частыми прохождениями циклопов, сильными вет
рами и штормами. Худшие месяцы — октябрь 
и март; на октябрь приходится и средний го
дичный максимум осадков. В общем осадки обильны 
в течение всего года, причём па 3. наблюдается осен
ний и зимний их максимумы, а на более континен
тальном В.— осенний и летний. В. известна своими 
туманами, наиболее частыми зимой, создающи
ми немалые затруднения для мореплавания и 
даже для уличного движения в городах. В Лондоне 
зимой отмечается от 7 до 10 дней в месяц с тума
нами. Еще чаще и длительней бывают туманы на С. 
и 3. острова. Число часов солнечного сияния всюду 
невелико, na Б. оно резко уменьшается.
Бредшіе температуры января, приведённые к уров

ню моря, уменьшаются с 3. па В. от -|-7° на крайнем 
Ю.-З. до +4° на В. ('редине июльские темпе
ратуры варьируют от -[-16,ГБ па 10. до Ч 13J на 
крайнем С. Зима в В. всюду мягкая, а лето про
хладное, особенно в Шотландии. Средняя продол
жительность снегового покрова колеблется от 5 дней 
на Ю.-З. до 25 дней на Б.-В.; устойчивый снеговой 
покров образуется только на более высоких горах.

Гидрография. Благодаря влажному климату и 
обилию осадков В. обладает густой и полноводной 
речной сетью, хотя реки и невелики по размерам; 
самые большие из них - - Беверн (355 км длины) и 
Темза (332 км длины), пересекающая вдоль но оси низ
менность Лондонского бассейна. Главный водораз
дел В. в общем проходит вдоль острова в мери
диональном направлении в виде извилистой линии, 
несколько ближе к зап. побережью. Поэтому, за 
исключением р. Северн, реки, текущие на посток, 
больше рек, текущих к западу. Наиболее значите.іь- 

пы: Грейт-Уз, Пен и Уэлленд, впадающие в залив 
Уош, и дальше к Б.— Трент, Уз и Твид. У равнин
ных рек В. долины хорошо разработаны, течение 
спокойное. Малая высота ряда междуречий облег
чила соединение рек каналами. Реки полноводны 
в течение всего года, зимой не замерзают и важны 
как водные пути. Благоприятно для судоходства 
проникновенно в низовья рек высоких приливов. 
Озёра В. преимущественно невелики, по многочис
ленны, особенно в Шотландии и на Камберленд
ском массиве, называемом «озёрнымокругом». Самые 
большие озёра находятся в Бев. Ирландии (Лох- 
Пен 396 км2, .Тох-Эрп — 123 /г.«2) и в Шотландии 
(Лох-.Томопд—71 км2, Лох-Несс — 50 км2). Боль
шинство озёр ледникового или ледниково-тектони
ческого происхождения. Озеро Лох-Несс, зале
гающее в глубокой тектонической впадине Глен- 
Мор, составляет звено проходящего здесь Каледон
скій о канала. Зайасы водной энергии В. невелики 
и сконцентрированы гл. обр. в горных реках Шот
ландии.

Почвенный покров. Преобладающие типы почв 
В,- подзолистые на Б. и лесные бурозёмы па ІО., 
с переходными разностями между ними. Вслед
ствие большой влажности климата почвенный по
кров отличается выіцелоченііостыо и широким рас
пространением торфянистых почв нолуболотиого 
и болотного типа, особенно на возвышенностях (на
горья Шотландии и массивы Камберлендский, Пен
нинский и Уэльский). Большую роль в почвенном 
покрове играют коренные породы и грунты. Так, на 
известняковых холмистых грядах Ю.-В. развиты 
сухие мергелистые почвы, б, ч. хрящеватые (ске
летные).

Растительность. Большая влажность климата, 
частые и сильные ветры и широкое распростра
нение заболоченных, торфянистых почв неблаго
приятны для лесной растительности, а также и для 
земледелия. В связи с этим преобладающими расти
тельными формациями В. являются травяные луга 
(в средней и южной части В. ок. 43% площади) и ве
ресковые пустоши (в Шотландии ок. 67% площади). 
•Чуга В. сочны и зелены в течение всего года; имеют 
большое значение для животноводства. В Шотландии 
имеются горные луга и лужайки арктическо-альпий
ского тина. Вересковые пустоши используются 
как пастбища для овец. Пашни занимают в В. 20% 
всей площади, леса и лесонасаждения — всего 
5%, причём половина лесной площади приходится 
на разреженные леса и кустарниковые заросли. 
Горные районы севера и запада В. почти безлес
ны (кроме нижних восточных склонов). Высоко в 
горы лес в В. нигде не заходит, верхняя граница 
его обычно не превышает 600 м, а часто до
ходит всего лишь до 300 м. В В. леса распростра
нены гл. обр. в более сухих и низких местностях 
юга и востока. Наиболее типичны для В. листопад
ные дубовые леса, нередко с примесью ясеня и берё
зы; в подлеске обычен орешник (лещина). В дубравах 
ІІешіин характерным растением подлеска является 
вечнозелёный кустарник остролист, вообще довольно 
широко распространённый в Англии. В более влаж
ных западных районах растут дубово-ясеневые (ти
пичны для Камберлендского массива и п-ова Кор
нуолл) или ясеневые леса с ильмом, орешником и 
различными кустарниками. Па аллювиальных поч
вах в долинах рек обычны ольховые и ивовые 
заросли. Буковые леса типичны для Юго-Вост. 
Англии.

В Шотландских нагорьях, па их нижних склонах, 
и по речным долинам распространены местами со- 
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сіювые лесасвереском,папоротником-орляком и чер
никой в подлеске и чаще берёзовые леса. Березняки 
нередко образуют здесь верхнюю лесную подзону, 
поднимаясь местами до 600 м. В Ю;к. Англии имеются 
искусственные насаждения сосны на песчаных поч
вах. Значительные площади занимают в В. торфяные 
болота и торфяники, характерные гл. обр. для вол
нистых плато Сев.-Зап. Шотландии и верхней зоны 
Пеннинского массива.

Животный мир. Фауна млекопитающих В. до
вольно бедна. Наиболее обычны: лисица, крот, ёж, 
землеройки. Благодаря особой охране в нек-рых 
районах Англии и в Шотландии сохранился шот
ландский олень. В лесах и парках частных лиц 
в различных районах В. встречается в полудиком 
состоянии завезённая сюда человеком лань. Мно
гочисленны грызуны: зайцы, кролики, белка, 
лесные мышді, полевки. Довольно богата фауна 
птиц. Главные представители: дикий сизый голубь и 
горлица, тундровая куропатка, шотландская куро
патка, или граус, глухарь (в Шотландии), серая 
куропатка, тетерев; из дневных хищных птиц — 
сапсан, чеглок, пустельга, ястреб-перепелятник, 
лунь, осоед и скопа; из других отрядов — совы, 
дятлы, кулики,чайки, цапли и утки. Немало пресно
водных рыб: в реках н озёрах водятся плотва, го
лавль, усач, в зап. части острова—2 шіда сигов. Окру
жающие В. моря, особенно Северное море, весьма 
богаты рыбой. Наиболее обильны сельдь, треска, 
пикта, макрель и камбала, имеющие крупное про
мысловое значение.

Лит.: Добр ы л и п В. Ф.» Физическая география За
падной Бироны, ]\1., 1948; С т а м н Д. и Б и в е р С., 
Британские ис’ірива. Географический и икономический об- 
8ор, пер. с англ., М., 1 948; D е пі а и g е о п A., Les 11-еs 
Britanniques, P., 1927 (Géographie universelle, publiée 
sous la direction de P. Vidai de la Blache et Б. Gallois, 
t. 1); T a n s 1 с y A., The British Islands and their vegeta
tion, Cambridge, 1939; Handbook of the geology uf Great 
Britain, cd. by J. Evans and C. Stubblefield, L., 1929; 
Шарфф 1’. Ф., Enjioueiicuiie животные, их геологи
ческая история и географическое распространение, пер. 
с англ., М., 1918; Гаане В., Животный мир, его быт 
и среда, пер. с нем., т. 1, СПБ, 19U6; Кобельт В.. 
Географическое распределение животных в холодном и 
умеренном поясах Северного полушария, пер. с нем. 
СНВ, 1 903; Thorburn A., British mammals, v.l — 2, 
L., 1920; II a r t с г t lß., Die Vögel der paläarktisciicu 
Fauna, Bd 1—3, Ergänzungsbd, B., 1903—38; Schrei
ber E., Herpetolugia europaea, 2 Aufl., Jena, 1912.

III. Население.
Национальный состав населения В. складывался 

па протяжении многих веков в процессе сложных 
скрещений и перемещений различных этиич. групп. 
Важнейшими из них были: пикты на С. страны, принад
лежавшие к древнейшему населению Европы; кельт
ские племена бриттов (см.), давших название Брита
нии, и скоттов (см.), проникших в 5—6 вв. из Ирлан
дии в Шотландию (Скотпю); племена германской язы
ковой группы: англы, саквы, tjipuaa (см.) и юты, пере
селившиеся в 5—6 вв. с материка в Англию и Юж. 
Шотландию и постепенно покорившие и частично 
ассимилировавшие кельтов; т. и. даны, т. е. скандина
вы, основавшие н 8—9 вв. поселения в вост, части 
острова; офранцуженные норманны (см.) и французы 
из Нормандии, завоевавшие в 1006 большую часть 
В. Только в 13 —14 вв., после полного слияния 
норманнов с анг.іо-саксами, образовалась наиболее 
многочисленная народность В. — англичане (см.), 
к-рая в капиталистич. эпоху консолидировалась в 
буржуазную нацию. В Корнуолле и иао-веМэн кельт
ское население было ассимилировано англичанами 
в 18—19 вв., в Шотландии п Уэльсе оно сохранило 
свой язык частично до настоящего времени.

Население В. неоднородно также и в расовом от
ношении. Реакционный вымысел английских и аме
риканских расистов о единой «англо-саксонской ра
се» лишён каких-либо фактических оснований.

Современное население В. состоит из англичан, 
уэльсцев (валлийцев), шотландцев, ирландцев. Из 
общего количества населения В. (без Северной 
Ирландии) ок. 49 млн. чел., по оценке 1949, 
англичан насчитывается ок. 42 млн.; они сплошной 
массой заселяют всю Англию (с Корнуоллом) и в 
большом количестве живут в Шотландии и Уэльсе. 
Шотландцы (ок. 5 млн.) большей частью говорят 
па шотландском диалекте английского языка, по 
сохраняют во многих культурно-бытовых особенно
стях национальную самобытность. Ок. 140 тыс. 
шотландских горцев(хайлендеров) пользуются также 
кельтским (гэльским) языком. Валлийцы (см.), 
или уэльсцы,— потомки древних бриттов — в ко
личестве ок. 1 млн. чел. живут в Уэльсе и в 
соседнем графстве Монмутшир, в Юго-Зап. Англии. 
Ок. 200 тыс. валлийцев говорят преимущественно 
на родном валлийском яиыке (см.), остальные — 
двуязычны. В городах В., особенно в Лондоне, 
живёт также много евреев (ио религиозной принад
лежности их в 1946—47 насчитывалось примерно 
350 тыс. чел.). Иностранцев в В. св. 300 тыс. чел. 
Уэльсцы, шотландцы и ирландцы, образующие наци
ональные меньшинства, сохраняют свою самобыт
ную культуру и стремятся защитить ее от велико
державной политики ассимиляции, проводимой 
английской буржуазией.

В период подъёма капитализма в основных об
ластях В. (кроме Ирландии) отмечались высокие 
темпы прироста населения. В течение 19 в. с 1801 
(когда была проведена первая перепись) до 1901 на
селение В. (без Ирландии) выросло с 8,9 до 37,1 млн. 
чел. Максимум естественного прироста был достиг
нут в 70-х гг. Он совпал с периодом наивысшего 
развития английского капитализма. Замедление 
темпов промышленного развития с переходом к ста
дии империализма сопровождается упадком приро
ста населения (за 1872—81 население В. выросло 
па 14%, за 1902—И— па 10,3%, а за 1932—41—лишь 
па 4,5%). Падение прироста населения за послед
ние десятилетия явилось результатом сокращения 
рождаемости, обусловленного ростом безработицы, 
нищеты и необеспеченности существования трудя
щихся масс. Следствием же упадка рождаемости 
явился процесс «старения» нации. Так, жители в воз
расте до 15 лет составляли в 1881 36,5% всего на
селения, в 1911 — 30,8%, а в 1948 только 21,9%. 
В В. женщин больше, чем мужчин. Это обуслов
лено гл. обр. эмиграцией, поглощавшей больше 
мужчин, нежели женщин, и в меньшей степени — 
потерями, вызванными войнами. В 1911 па 100 
мужчин приходилось 107 женщин, н 1931 — 109, 
по исчислению на 1948— 106.

Эмиграция являлась в прошлом одним из важ
ных факторов, определявших численность населе
ния В. Начало эмиграции из В. положило развитие 
капитализма, сопровождавшееся массовым обеззе
меливанием крестьян и разорением ремесленников. 
Вместе с ростом нищеты и безработицы, порождае
мыми капиталистич. способом производства, росла 
и эмиграция. Эмигранты из В. направлялись гл. 
обр. в Сев. Америку, Австралию, Новую Зеландию, 
Юж. Африку. Эмиграция способствовала возникно
вению переселенческих колоний, ставших для мет
рополии важнейшими рынками вывоза товаров, 
крупными источниками сырья и сферой вложения 
капиталов. Общий кризис капитализма, породив- 
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гаий массовую безработицу и в странах «молодого 
капитализма», куда направлялась большая часть 
эмигрантов из В., резко сузил возможность умень
шения «избыточного населения» В. за счёт эмигра
ции, а экономии, кризис, начавшийся в 1929, фак
тически положил конец массовой эмиграции из В. 
После первой мировой войны повсеместно были вве
дены строгие ограничения эмиграции. Сокращение 
и почти полное прекращение эмиграции из В. осо
бенно обострило в метрополии проблему «из
быточного населения». Регулярный учёт эмигран
тов стал осуществляться в В. с 60-х гг. 19 в. За 
1861 —1930 эмигрировало (за вычетом вернувшихся) 
из Англии и Уэльса 2 985 тыс. чел., из Шотлан
дии — 1 366 тыс. чел., из Ирландии — 3517 тыс. чел., 
всего 7868 тыс. Наибольшее количество эмигран
тов дала Ирландия, где английские лендлорды осо
бенно беспощадно грабили крестьян, захватывая пх 
земли. Чистая эмиграция (т. е. за вычетом иммигра
ции) из В. составляла в 1871 —1900 в среднем за год
39.9 тыс. чел., в 1901 —10— 75,5 тыс., в 1911 — 20 —
85.9 тыс., в 1921—30 — 56,4 тыс. С 30-х гг. иммигра
ция в В. стала преобладать над эмиграцией. В пе
риод 1931—38 в 13. ежегодно прибывало по 58 тыс. 
чел. В первые годы после второй мировой войны 
эмиграция возросла. В 1946 из В. эмигрировало 
166,(і тыс. чел. (но сравнению с 34 тыс. чел. в 1938), 
в 1947— более 100 тыс. чел. Эмигранты направлялись 
преимущественно в брит, доминионы — Южно-Аф
риканский Союз, Канаду, Австралию и Новую Зе
ландию, где конъюнктура послевоенного бума и 
гонка вооружений вызвали нехватку рабочей силы.

По удельному весу городского населения (ок. 80%) 
В. занимает первое место в каипталистич. мире. 
Почти 2/3 населения страны живёт в городах, 
насчитывающих свыше 50 тыс. жнт. В столице В. — 
Лондоне с пригородами - 8391 тыс. жит., без приго
родов— 3390 тыс. (1949); другие крупные города с 
населением в 1949 свыше і млн. чел. - - Глазго, 
Бирмингем; с населением от .500 тыс. чел. и выше — 
Ливерпул, Манчестер, Шеффилд, Лидс, Эдинбург. 
Некоторые районы (Юж. Ланкашир, Зап. Райдинг 
в Йоркшире, долина р. Клайд, «Чёрная страна» 
с г. Бирмингемом, долина р. Тайн с г. Ньюкаслом, 
р. Тис с г. Мидлсбро и «Горшечный окруі» Стаф
фордшира с г. Сток-он-Трент) представляют собой 
почти сплошные массивы городского населения. Го
рода В. отличаются крайней неблагоустроешюстыо 
рабочих окраин, устарелостью и износом жило
го фонда. Зловещие трущобы, о к-рых писал еще 
Ф. Энгельс, с их ужасающей нищетой и антисани
тарным состоянием ле только сохранились, но и 
умножились в последние десятилетия.

Средняя плотность населения В. — св. 200 чел. на 
1 км2, однако население размещено по стране край
не неравномерно. Средняя плотность собственно 
Англии — ок. 300, Уэльса — 110, Шотландии — 65, 
Сев. Ирландии — 100 чел. на 1 ».и2. В графствах 
Ланкашир и Чешир — ок. 1 тыс. чел. на 1 кл«2, 
а в Шотландии, где значительные площади превра
щены в частные парки и охотничьи заповедники 
английской знати, 2/6 территории имеют меньше 
1 чел. на 1 км2.

После первой мировой войны произошли значи
тельные сдвиги населения внутри В. Упадок старых 
промышленных районов вызвал миграцию рабочих в 
южную часть страны, где, в связи с развитием новых 
отраслей промышленности, безработица была меньше. 
В 1923 в сев. районах было сосредоточено 53,4% всех 
промышленных рабочих, в южных—46,6%, а в 1938 со
ответственно —46% и 54%. Во время второй мировой 

воины произошла значительная миграция населе
ния в северные, более безопасные районы, но после 
войны реэвакуация населения и частично промыш
ленности почти восстановила довоенное положение. 
Нек-рые старые индустриальные районы, в связи с 
постоянной массовой безработицей и оскудением про
мышленности, получили название «депрессивных 
районов».

По классовому составу населения В. резко отли
чается от других каипталистич. стран. В В. почти 
нет крестьянства и очень мал удельный вес мелкой 
буржуазии. Еще в 1854 К. Маркс писал: «Ни в ка
кой другой стране промежуточные слои между мил
лионерами, командующими целыми промышленными 
армиями, и наемными рабами, перебивающимися со 
дня на день, не были так основательно сметены с лица 
земли. В Великобритании нет больше, как в конти
нентальных странах, обширных классов крестьян 
и ремесленников... В Великобритании произошел 
полный разрыв между собственностью и трудом» 
(М арке К. и Зиге л ь с Ф., Соч., т. 9, стр. 259). 
В.— страна резких социальных контрастов. Ка
питалисты, помещики и рантье, к-рых насчиты
вается в общей сложности не более 1,5 млн. чел., 
получают (по официальным, заведомо приукраши
вающим действительное положение, данным о рас
пределении национального дохода) столько же до
хода, сколько приходится па долю 20 млн. рабочих 
и служащих (в 1948 заработная плата, но официаль
ным данным, составила в национальном доходе 
3 975 млн. ф. ст., а рента, процент па капитал и при
были — 4073 млн. ф. ст.). При этом львиную долю 
дохода капиталистов получает горстка монополистов 
п крупных помещиков. При лейбористском прави
тельстве доходы паразитарных классов ещё более 
выросли, что вскрывает демагогии, характер социа
листической фразеологии лейбористской верхушки, 
на деле охраняющей гигантские прибыли монополи- 
стич. капитала.

Нек-рое представление о классовом составе насе
ления В. можно получить по данным переписи 1931 
(в 1941 очередной переписи не производилось).

К тыс. чел. | В %

Распределение самодеятельного
н а с е л е н и н.

Рабочие.............................................. 1 2 649 59,3
Служащие ........................................ 3 (198 17,4
Безработные рабочие и служащие 2 .525 11,8
Работающие самостоятельно, без

наёмного труда............................ 1 273 0,0
Предприниматели и управляющий

персонал ........................................ 1 180 5,5

Всего ............ 21 325 100,0

Эта таблица даёт лишь приближённые данные о 
действительном классовом составе населения В. 
Так, удельный вес мелкой буржуазии в действитель
ности выше 6%; к этой группе надо отнести часть 
высокооплачиваемых служащих. 11а долю мелкой 
буржуазии, по разным оценкам, падает 10—15% 
самодеятельного населения. Кроме того, для В., как 
наиболее старой капиталистич. страны, характерен 
многочисленный паразитический слой рантье.

Профессиональный состав населения свидетель
ствует о паразитарном развитии В. как страны ко
лониального империализма. Удельный вес лиц, за
нятых производительным трудом, всё время по
нижается, а непроизводительно занятого населе
ния — растёт; в 1924 в области распределения и услуг 
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было занято 22,8%, а в 1948 — 32,3% рабочей силы. 
Особенно увеличилось число лиц, занятых в армии 
и в государственном аппарате. После второй миро
вой войны в связи с ростом милитаризма указан
ные тенденции ещё более усилились. Очень вы-

Профессиональный состав населении 
(без Сев. Ирландии)*.

Отрасли хозяйства
По перенной

1 УЗ 1
По мечт
на июль

лению
1 939

в тыс. чел. В % в Тые. чел. в %

Горная пром-сть . . 
О б раба ты нающая

1 344 6,4 1 108 4,8

пром-сть ............... 8 3 78 39,8 9 4 08 41 , 0
Сельское хозяйство . 1 194 5,7 1 997 4 , 4
Рыболовство............ 63 9,3 68 9,3
Транспорт и связь 
Торговля и финансы

1 443 6,9 1469 6,4
3 3 3 5 15,8 3 713 16,2

Армия и гос. слуліба
Свободные профессии

1 6 28 7 , 7 1 927 8,4
666 3 , 1 816 3,6

Развлечения и спорт 1 97 9,9 293 1 , 3
Личные услуги . . . 2 646 12,5 2 8 99 12,6
Прочие занятия . . . 182 0,9 226 1,0

Всего............ 21 076 юо.о 22 916 190,0

* В возрасте свыше 14 лет, включал безработных, 

росло количество лиц, занятых в вооружённых силах, 
что непосредственно связано с ведущейся правящими 
кругами В. подготовкой агрессивной войны против 
СССР и стран народной демократии.

IV. Экономико-географический очерк. 
Общая характеристика хозяйства.

В. раньше других стран Европы вступила на путь 
канита лис тич. развития. Для английской буржуазии 
с конца 16 в. грабёж колоний, наряду с экспро
приацией крестьянства и ремесленников, являлся 
важнейшим источником накопления капиталов. Об
нищание и разорение крестьян и ремесленников обес
печивали резервы наёмной рабочей силы для капи- 
талистич. производства, где царили самые жестокие 
формы эксплуатации, а грабёж колоний вёл к на
коплению капиталов для развития промышленности 
и обеспечивал ей прибыльные рынки сбыта. В. 
«стала, раньше других, капиталистической страной 
и, к половине XIX века, введя свободную торговлю, 
претендовала на роль „мастерской всего мира“, по
ставщицы фабрикатов во все страны, которые долж
ны были снабжать ее, в обмен, сырыми материа
лами» (Л о ц и и В. 11., Соч., 4 изд., т. 22, стр. 228). 
Обладание колониями, разбросанными но всему 
миру, и мощным флотом способствовало превра
щению В. в главную торговую державу мира, гос
подствовавшую па морях. Возникший на почве моно- 
полистич, положения В. громадный избыток капи
тала широко использовался английской буржуазией 
для вывоза за границу, прежде всего и колонии. 
Эксплуатация колоний при наличии в них полуда
ровой рабочей силы и богатых источников сырья 
приносила капиталистам В. гигантские прибыли.

Английская буржуазия всё в большей мере стала 
жить за счет вывоза капитала и «стрижки купонов». 
Раньше других стран в В. проявилась тенденция 
к загниванию капитализма, к-рая всё прогресси
рует. Усиленный вывоз капитала приводил к огра
ничению капиталовложений в промышленность и 
другие отрасли хозяйства самой В. Всё более отста
вал технический уровень предприятий. Промышлен
ная монополия В. «уже в последней четверти XIX 

века была подорвана, ибо ряд Других стран, защи
тившись „охранительными“ пошлинами, развились 
в самостоятельные капиталистические государства» 
(Л е н и и В. И., там же). В конце 19 в. промыш
ленная монополия В. была окончательно подор
вана — более молодые каииталистич. страны (Гер
мания, США и др.) начали вытеснять В. с рынков 
сбыта. В производстве чугуна и стали США и Гер
мания уже к 1913 далеко обогнали В., немного 
уступая ей лишь в стоимости экспорта. Промыш
ленность В., выросшая па основе фактически моно
польного гос подства на внешних рынках, зависела 
от внешней торговли в большей мере, чем промыш
ленность какой-либо другой крупной страны. Так 
называемые старые отрасли английской промыш
ленности экспортировали от 1/і до 3/4 своей продук
ции (до первой мировой войны): хлопчатобумаж
ная — 65—75% , машиностроительная — 30—35% , 
угольная — 20—25% .

Первая мировая война привела к резкому падению 
удельного веса В. в мировой капиталке,тич. эконо
мике. Общий кризис капитализма, приведший к суже
нию сферы каииталистич. эксплуатации, особенно 
сильно проявился в В., экономика к-рой более 
чем других капиталистич. стран зависела от внеш
него рынка, судоходства и вывоза капиталов. Ве
ликая Октябрьская социалистическая революция, 
открывшая собой эру крушения капитализма и 
вызвавшая мощный подъём национально-освободи
тельного движения в колониях, положила начало 
кризису колониальной системы: были расшатаны 
устои английского империализма в колониях и 
зависимых странах, усилились центробежные тен
денции внутри Британской империи. Постепенно 
В. уступает США первенство в области финансов, 
экспорта капитала и товаров, а также утрачивает 
своё господство на море.

Всё это усилило застой и упадок экономики 
В. «За период между двумя мировыми войнами уро
вень английской промышленности лишь в редкие го
ды подымался выше уровня 1913 года, а в боль
шинстве случаев был значительно ниже» (М о л о- 
т о в В. М., Тридцатилетие Великой Октябрьской 
социалистической революции, 1947, стр. 14). Усили
валась неравномерность развития отраслей про
мышленности, отражавшая неспособность устарев
шей экономия, структуры английского капитализма 
приспособиться к новым условиям конкурентной 
борьбы па мировом рынке, а также продолжался 
рост паразитизма и загнивания экономики В. Всё 
более ярко проявлялись тенденции превращения 
В. в страну рантье.

Важным источником получения сверхприбылей 
для англ, капиталистов служил контроль над сырье
выми ресурсами Британской колониальной импе
рии и зависимых от В. стран. Но уже накануне вто
рой мировой войны внешние доходы от заграничных 
капиталовложений, фрахтов, посреднических опе
раций банков и страховых компаний, а также от 
экспорта оказались недостаточными, чтобы покрыть 
расходы страны. В. была вынуждена использовать 
для покрытия дефицита валютные резервы и золото. 
Вторая мировая война со всей ясностью обнару
жила военную слабость В. Для оплаты американ
ских военных поставок В. должна была продать 
свыше четверти своих заграничных капиталовло
жений и израсходовать значительную часть на
копленных валютных резервов. Американские мо
нополии использовали ленд-лиз (см.), чтобы упро
чить свои позиции не только на рынке В., ио и 
в странах Британской империи.
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За время второй мировой войны В. в экономия, 

отношения ещё более отстала от СЛИЛ. Стоимость 
промышленной продукции н (ВИЛ составляла в 1944 
210% от уровня 1939, а в В.—только 125%. Экспорт 
США на период второй мировой войны вырос, бо
лее нем в 3 раза, а английский экспорт за это 
же время сократился в 2 раза. Доля В. в ми
ровом экспорте товаров составляла как в 1938, так 
и в 1947 10,3%, а удельный вес США соответст
венно вырос, с, 13,5 до 32,0%. Историческая 
победа СССР над силами фашизма во второй мировой 
войне привела к углублению и обострению кризиса 
колониальной системы, в особенности Британской 
империи. Национально-освободительное движение 
приобрело невиданный размах.

Дефицит платёжного баланса В. к концу 1945 
превысил 800 млн. ф. ст. (но сравнению с. годовым 
дефицитом в 4.3 млн. ф. ст. в среднем за 1936— 38). 
'Гем не менее, не заботясь о выравнивании платёж
ного баланса, правящие круги В., преследуя импе- 
рналистпч. цели, стремятся сохранить военную 
машину и после окончания войны, хотя это и усили
вает уродливый характер экономики. Осущест
вляя разбойничью империалистическую политику и 
проводя усиленную подготовку к новой войне, 
английский капитализм, потерпевший большой 
урон как па рынке капиталов, так и па фрахтовом 
рынке, уже не мог покрыть огромный дефицит 
платёжного баланса за счёт «нормальных» источ
ников дохода. В конце 1945 английские империа
листы получили на кабальных условиях заём у 
США па сумму 3750 млн. долл. Возросла зависи
мость В. от США, и в то же время обострилось 
англо-американское соперничество. Экономическое 
подчинение В. Соединённым Штатам усилилось 
в результате антисоветской политики англ, прави
тельства, которое резко сократило торговлю с 
СССР и странами народной демократии, что губи
тельно сказывается па хозяйстве В. Подготовка 
к войне осуществляется за счёт игнорирования 
самых насущных нужд населения страны.

Материальное положение трудящихся В. стано
вится хуже, даже чем оно было в период войны. 
Во время войны не было нормировано потребление 
хлеба, а после войны были введенія карточки па 
хлеб и резко сокращены нормы на многие жизнен
но необходимые товары. Обострился топливный 
и жилищный кризис. Тяготы трудящихся усугуб
ляются непрекращающейся инфляцией. В резуль
тате отмены установленного в США во время вой
ны «контроля» над ценами в течение менее года 
цены повысились в среднем па 40%, а по ряду 
товаров даже в 2 раза. Монополии (IIIА полу
чили возможность поставлять Англин товары, пред
усмотренные кабальными условиями займа, ио 
взвинченным, спекулятивным иенам. Вместо обо
рудования, в к-ром нуждается английская промыш
ленность, американские монополисты навязывали 
Англии табак, яичный порошок, кинофильмы и 
разные залежалые товары. Значительная часть 
полученного в США займа была израсходована 
на содержание в разных странах английских воору
жённых сил, к-рые в результате сговора империа
листов служат агрессивным целям американо
английского блока. Содержание огромной военной 
машины явилось одной из важнейших причин 
быстрого расходования полученного в США займа. 
За займом последовало агрессивное наступление 
американского экспорта на рынки Британской импе
рии. Правительство В. по требованию США ослабило 
систему таможенных преференций для имперских
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товаров. В 1947 экспорт из США в страны Бри
танской империи (не считая Англии) составлял
3,9 млрд, долл., в то время как экспорт самой 
метрополии — Англии, в эти же страны -выра
зился в сумме лишь в 2,3 млрд, долл., т. е. аме
риканский экспорт был на 7(1% больше англий
ского. До войны же (1938) английский экспорт в 
эти страны был па 53% выше американского. Ис
пользуя финансовую зависимость Великобритании, 
США потребовали от В. сокращения строительства 
пассажирских и торговых судов. Лейбористское 
правительство выполнило и эго требование, сократив 
па 20% поставки стали для судостроения. Этим был 
нанесён удар одной из немногих отраслей промыш
ленности В., к-рая после войны была еще в состоя
нии конкурировать на мировом рынке с американ
ской продукцией. В июле 1948 В. подписала с США 
соглашение по «плану Маршалла», имевшее харак
тер неравноправного договора. Статья.4-я соглаше
ния требовала, чтобы средства, полученные от 
продажи американских товаров, поступающих по 
«плану Маршалла», вносились в специальный фонд, 
который не может расходоваться без согласия на 
то правительства США. Этот фонд стал орудием 
давления США иа английские финансы. «Илан 
Маршалла» губительным образом отразился па эко
номике В.; он, в частности, привёл к свёртыванию 
нек-рых отраслей промышленности (судостроитель
ной, кинематографической и др.) и резкому ухуд
шению финансового положения В. Этот «план» стал 
рычагом закабаления В. не только в экономиче
ском, но и в политическом отношении. Попавшее 
в зависимость от США английское правительство пре
доставило в В. территории для создания американ
ских военных баз и размещения вооружённых сил.

В феврале 1948 лейбористское правительство при
звало английских рабочих согласиться па так на
зываемое замораживание заработной платы, что 
в условиях роста цен и инфляции означало её даль
нейшее сокращение. В сентябре 1949 правительство 
В. провело девальвацию фунта стерлингов, понизив 
его курс ио отношению к доллару (с 4,03 до 2,8 дол
лара за фунт). Эта мера была продиктована моно
полиями США, заинтересованными в том, чтобы на 
более выгодных условиях ввозить капитал в 
страны Британской империи. Девальвация фунта 
стерлингов создала для американских монополий 
возможность дёшево скупать недвижимое имуще
ство, сырьё и другие товары в В. и её владениях. 
Девальвация фунта привела к повышению цен на 
продовольствие и сырьё, импортируемые в В. из 
США, а это вызвало сразу же роет цен па 
товары широкого потребления. Для того чтобы 
получить прежнее количество долларов, В. должна 
была, при новом соотношении фунта и доллара, 
значительно увеличить экспорт товаров. Дальнейшее 
форсирование экспорта привело к усилению торго
вой войны между В. и США. Девальвация фунта 
обострила внутренние и внешние противоречия ан
глийского капитализма. Она привела к дальней
шему ухудшению положения трудящихся масс.

Однако девальвация фунта, ставшая средством 
дальнейшего усиления эксплуатации рабочих, по
зволила форсировать экспорт методами демпинга 
и привела к росту удельного веса В. на мировом 
капиталистическом рынке. Наряду с увеличением 
экспорта за счёт голодного нанка рабочих, «урав
новешиванию» платёжного баланса способствовала 
разбойничья война американо-английских империа
листов против Кореи. Голка вооружений дала бри
танским колонизаторам возможность продавать по 
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спекулятивным ценам каучук, шерсть, олово, медь, 
цинк и другие материалы, закупавшиеся США в 
порядке создания «стратегических резервов». В ре
зультате этого В. к концу 1950 значительно увели
чила свои долларовые резервы. Но правящие круги 
США не захотели примириться с усилением фи
нансовых позиций английских империалистов. С 
целью ослабить своего конкурента США с 1951 
прекратили поставки по «плану Маршалла». Кроме 
того, воспользовавшись ростом цен на сырьё, США 
резко увеличили цены па сырьё, ввозимое в В. 
для нужд её промышленности. Рост цен на импор
тируемое сырьё и спекулятивные продажи его 
привели к сокращению запасов сырья в самой В. 
Нехватка сырья затруднила проведение т. и. про
граммы перевооружения, к-рую после начала 
войны с Кореей стало усиленно "осуществлять лей
бористское правительство. Уже в начале 1951 был 
установлен государственный контроль над страте
гическими видами сырья. Многие мирные отрасли 
промышленности были лишены права на получение 
цветных металлов и других видов сырья. Свёрты
вание гражданских отраслей и гонка вооружений 
привели к новой вспышке инфляции, росту доро
говизны, увеличению налогов и дальнейшему сни
жению жизненного уровня трудящихся масс.

Переход В. на рельсы военной экономики, 
связанной с её участием в разбойничьей интервен
ции американских империалистов, с новой силой 
обнаружил пороки прогнившей экономической си
стемы английского капитализма. Начало 1951 озна
меновалось обострением топливного кризиса и рез
ким ухудшением продовольственного положения 
страны. В. вновь оказалась перед угрозой истоще
ния своих валютных резервов.

Колониальная политика консерваторов и лейбо
ристских лидеров расточает людские и материаль
ные ресурсы В. в бесконечных колониальных вой
нах. Только превращение Британской империи, ос
нованной на угнетении английскими империалиста
ми народов колониальных и зависимых стран, «в 
сильную, свободную равноправную ассоциацию наро
дов путём предоставления колониям национальной 
независимости», как указывается в программе 
коммунистической партии В., может привести к 
экономии, процветанию народа В. и всех народов 
империи.

Рабочий класс В., составляющий основную массу 
населепия, далеко не однороден. Капиталисты В. 
давно начали создавать себе опору внутри рабо
чего класса путём подкупа и развращения его 
верхушки. Получение монопольно-высокой при
были капиталистами «дает им экономическую воз
можность подкупать отдельные прослойки рабо
чих, а временно и довольно значительное меньшин
ство их...» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 22, 
стр. 287). Подчёркивая это явление, В. И. Лепин 
говорил: «Так создается связь империализма с оп
портунизмом, которая сказалась раньше всех и яр
че всех в Англии благодаря тому, что некоторые им
периалистические черты развития наблюдались здесь 
гораздо раньше, чем в других странах» (там ж е). 
В период общего кризиса капитализма источники 
для подкупа «рабочей аристократии» значительно 
сократились, особенно они сузились после второй 
мировой войны. Это привело к падению численно
сти «рабочей аристократии» и к ослаблению влияния 
оппортунизма в рабочем движении В. В период 
общего кризиса капитализма постоянная армия 
английских безработных достигла огромных раз
меров. До первой мировой войны 1914—18 безра

ботные среди членов профсоюза составляли 4—5%, 
в послевоенное время, до кризиса 1929—33,—около 
12%, в последующие годы — свыше 20—25% . Безра
ботица сократилась лишь в период второй мировой 
войны, а после войны она вновь начала возрастать. 
Гонка вооружений позволила лейбористскому прави
тельству несколько задержать рост безработицы 
за счёт вовлечения части безработных в армию и 
военную пром-сть, по сокращение гражданских от
раслей ведёт к дальнейшему росту безработицы. 
Во время и после второй мировой войны значительно 
усилился процесс абсолютного и относительного 
обнищания рабочего класса. Наряду с понижением 
реальной заработной платы возросла интенсификация 
труда, являющаяся важным фактором усиления 
эксплуатации рабочего класса. Увеличилась доля 
более дешёвого женского труда.

После второй мировой войны английские мо
нополисты прибегли к инфляции как к скрытой 
форме понижения заработной платы. Рост до
роговизны при стабильности заработной платы 
вызвал дальнейшее резкое снижение жизненного 
уровня рабочих. Наряду с этим на рабочий класс В. 
легло после войны тяжёлое бремя, вызванное ростом 
милитаризма и повлекшее за собой унеличение пря
мых и косвенных налогов.

Прямые налоги на трудящихся поднялись с 
3,1% фонда заработной платы в 1938 до 9% в 1946. 
Ещё более тяжёлыми являются косвенные налоги, 
3/4 общей суммы к-рых оплачивает рабочий класс В. 
К концу второй мировой войны косвенные налоги 
в В. возросли почти в 4 раза по сравнению с довоен
ным уровнем: лейбористское правительство ещё 
более повысило их: в 1947 косвенные налоги погло
щали 17% всей суммы расходов на личное потребле
ние, в 1948 —20%. Рост налогов, усиливающий 
обнищание трудящихся масс, сопровождается уве
личением в национальном доходе доли рантье, к-рым 
за счёт налогов оплачиваются проценты по государ
ственному долгу. Сумма платежей по государствен
ному долгу составила в 1938 — 223 мли. ф. ст., а 
в 1950 — 537 млн. ф. ст. Резко ухудшилось питание 
рабочих. Даже по официальным данным в 1950 по
требление мяса па душу населепия сократилось (по 
сравнению с 1937/38) на 32%, бекона — на 55%, 
масла — на 42%, сахара — на 18% .

Наряду с абсолютным обнищанием рабочих уси
ливается и их относительное обнищание. С 1945 
по 1948 фонд номинальной заработной платы уве
личился на 28%, а прибыли капиталистов (вклю
чая нераспределённую прибыль) — на 65%. Важ
нейшим фактором в ухудшении положения рабочих 
стала возросшая экономическая зависимость В. от 
США. Угнетение рабочего класса значительно уси
лила проведённая лейбористским правительством 
«национализация» некоторых отраслей хозяйства, 
способствовавшая образованию государственно-ка
питалистических монополий. Создание крупней
ших монополий, контролирующих около промыш
ленности, усилило загнивание и паразитизм эко
номики В. и разбухание и без того многочис
ленного слоя рантье. Такая форма сращивания 
монополий с государственным аппаратом позволи
ла ещё более широко использовать армию и по
лицию для подавления забастовок на «государ
ственных» предприятиях, а также применять другие 
фашистские методы угнетения рабочего класса. 
Капиталистическая национализация, осуществлён
ная лейбористским правительством, распространи
лась в основном на вспомогательные отрасли эко
номики, наименее доходные и приносившие даже
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убытки. Полностью отвечая интересам капиталистов, 
она наложила ещё большее бремя на рабочих, за 
счёт к-рых выплачиваются огромные суммы компен
сации прежним владельцам. Только социалистиче
ская национализация, к-рая может быть проведена 
лишь народным правительством, приведёт, как указа
но в программе коммунистической партии В., к зна
чительному росту производства, технической ре
конструкции и реорганизации промышленности на 
основе национального плана, к повышению жизнен
ного уровня трудящихся и устранению опасности 
экономил, кризисов и безработицы. Социалистиче
ская национализация распространится на всю круп
ную промышленность и торговлю, крупную земель
ную собственность и банки.

Промышленность.
Соотношение отраслей и концен

трация производства. В промышлен
ности В. преобладает тяжёлая индустрия, прежде 
всего чёрная металлургия, металлообрабатываю
щая промышленность, машиностроение, в особенно
сти судостроение. Среди отраслей лёгкой промыш
ленности первые места по числу занятых рабочих 
и стоимости продукции занимают текстильная 
и пищевкусовая. Для промышленности В., в к-рой 
раньше, чем в других странах, начались застой и 
загнивание, показателен высокий удельный вес 
«старых» отраслей, более отсталых по своей орга
низационно-технической структуре. Их удель
ный вес заметно сократился после первой мировой 
войны и особенно после экономического кризиса 
1929—33. Однобокое развитие промышленности в 
условиях военной экономики привело к дальнейшей 
деградации этих отраслей. Окончание второй ми
ровой войны не внесло существенных изменений в 
положение «старых» отраслей. Индекс промышлен
ной продукции (считая 1937=100) составил по 
опубликованным, явно завышенным данным в 1949 
в целом — 116, в обрабатывающей промышленно
сти — 122, а в горной — 82. Старейшие отрасли — 
угольная и текстильная—далеко не достигли довоен
ного уровня.

Количество рабочих в отраслях, производящих 
предметы потребления, сократилось, а в отраслях, 
связанных с производством нооружений, возросло.

Изменения в количестве, работающих 
в горной и обрабатывающей промыш

ленности В. (в тыс. чсл.).

Отрасли 
Промышленности 193 9 194 7

Увеличение 
(+) пли 

уменьшение 
(-) в 1947 

по сравнению 
с 1939

Горнодобывающая . 873 831 - 42
Металлургия, маши-

построение и судо-
строение ............... 2 812 3 5 5 5 + 743

Химическая............ 294 36 7 + 73
Пищевкусовая . . . 654 623 — 31
Текстильная ............ 1 0 02 812 — 1 90
Швейная.................. 7 5 2 623 — 1 29
Прочие отрасли . . . 1 301 1 271 — 30

Итого . . 7688 8 082 + 394

Эти данные служат показателем сужения рынка и 
усиления обнищания масс в результате роста мили
таризма. При этом нужно иметь в виду, что офи
циальная статистика не даёт возможности учесть
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ту долю продукции мирных отраслей (текстильной, 
швейной, пищевой и др.), которая обслуживает по
требности военной машины и изымается вследствие 
этого из гражданского потребления.

По степени концентрации производства в конце 
19 — начале 20 вв. В. сильно отставала от СП!А и 
Германии. П период общего кризиса капитализма, 
а особенно после кризиса 1929—33, концентрация 
и развитие монополии значительно усилились. 
Крупнейшие банки возглавили т. и. «рационализа
цию» «старых» отраслей промышленности путём 
создания в них монополий. Это развитие монополий 
лишь закрепило техническое отставание промыш
ленности В., так как высокие монопольные цепы 
обеспечивали рост прибыли и на базе отсталой 
техники. В «новых» отраслях (химической, электро
технической, автомобильной, авиационной и др.), 
развившихся преимущественно после первой ми
ровой войны, сложились наиболее крупные мо
нополии, к числу которых принадлежат: Импер
ский химический трест «Импириал кемикал иііда- 
стрис», мощный картель «Британская федерация 
чугуна и стали», военный, машиностроительный 
и судостроительный концерн «Виккерс», ассоциа
ция электрической промышленности «Ассошиайтед 
электрикал индастрис», судостроительная фирма 
«Джон Браун и компания», компания искусствен
ного шёлка «Кортолд», резиновая фирма «Данлоп», 
ниточный трест «Коутс», мыловаренно-маргарино
вый концерн «Братья Левер». Все эти монополии 
имеют значительные капиталовложения в странах 
Британской империи, где находятся их дочерние пред
приятия. Во время второй мировой войны в резуль
тате принудительной концентрации в интересах круп
ных монополий было закрыто около 3000 предприя
тий. После второй мировой войны процессы концент
рации и централизации капитала продолжали уси
ливаться. В 1935 на предприятиях обрабатывающей 
пром-сти с числом рабочих 500 и выше было со
средоточено 35,4% всего числа рабочих, а в 1947 — 
уже 44,3% .

Сращивание промышленных монополий с банками 
привело к господству финансового капитала в эко
номике В. Болео 4/6 всех банковских активов при
надлежит «большой пятёрке» банков («Мидленд банк», 
«Барклейс банк», «Ллойдс банк», «Вестминстер 
банк», «Нэшонал-провиншел банк»). «Большая пя
тёрка» распространила свой контроль па все отрасли 
промышленности. «Мидленд банк» наиболее тесно 
связан с химической, текстильной и табачной про
мышленностью, «Барклейс банк» — с электротехни
ческой и цветной металлургией, «Ллойдс банк» — 
с судостроением, судоходством и нефтяной промыш
ленностью, «Вестминстер банк» —• с чёрной метал
лургией. Английский банк, «национализированный» 
лейбористским правительством в 1946, выполняет 
функции эмиссионного банка и тесно связан с круп
нейшими монополиями. Во главе этого правитель
ственного банка стоят представители финансовой 
олигархии В. Крупную роль в промышленных и 
транспортных монополиях играют т. п. финансовые 
дома, фактически принадлежащие одному или не
скольким семействам («Гамброс банк», «Морган Грен
фелл», «Братья Лазар», «Братья Беринг», «Рот
шильд и сыновья», «Джон Шредер»,«Роберт Флеминг», 
«Самюэл» и др.). Представители этих «финансовых 
домов» являются директорами банков «большой пя
тёрки», а также Английского банка.

Во время второй мировой войны монополии В., 
владея важнейшими рычагами государственной вла
сти и аппаратом распределения заказов, получили 
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огромные прибыли и сумели разорити или подчи
нить своему контролю большое количество мелких 
фирм. Так называемая национализация угольной 
пром-сти, электростанций и газовых предприятий, 
железных дорог и внутреннего транспорта, прове
дённая после второй мировой войны лейбористским 
правительством, привела к образованию государст
венно-монополистических объединений. О характере 
этой «национализации» можно судить по тому, что во 
главе этих объединений были поставлены владель
цы «национализированных» предприятий, для к-рых 
«национализация» оказалась сверхвыгодной сделкой, 
совершённой за счёт трудящихся. Она не только 
обеспечила получение капиталистами прежних при
былей, по и гарантировала их от влияния кризиса. 
Владельцам «национализированных» шахт, желез
ных дорог, электростанций и газовых предприятий 
выплачена компенсация в размере 2884 млп. ф. 
ст., ежегодные проценты с этой суммы составляют 
80 млн. ф. ст. Благодаря лейбористской «национа
лизации» прибыли капиталистов в настоящее вре
мя самые высокие в истории В.

Топливо и энергетика. К а м е и п о у г о л ь ц а я 
и р о м ы іи л е и и о с т ь - основа энергетики В. 
Добыча каменного угля — главная отрасль горной 
промышленности В. Общие учтённые запасы камен
ного угля в В. исчисляются в 183 млрд, т (на 
1 января 1941).

Наиоолее крупные угольные месторождения со
средоточены в Юж. Уэльсе (св. 20% всех запасов и 
15—18% общей добычи угля в В.), в Поркніире, 
Дербишире, Ноттингемшире (ок. 30% запасов п свы
ше Уз добычи), па С.-В. —в Дергеме, Нортамберлеиде 
(ок. 7% запасов и 20% добычи) и в Шотландии - 
в Эре, Ланарке, Файфе (ок. 12% запасов и І2— І.5% 
добычи). В указанных районах сосредоточено около 
4/5 добычи угля в В.

Угольная пром-сть после первой мп,юпой войны 
находится в состоянии глубокого кризиса. Добы
ча угля за последние три десятилетия неуклонно 
сокращалась: в 1913 было добыто 292 м.іи. ш, в 
1929 -- 262 млп. т, в 1939 - 237 млп. т, в 1919 
218 млн. т. Сильно сократился и вывоз угля: п 
1913 — 73 млн. т, в 1929 - 38,6 млн. ш, в 1939 — 36,9 
млн. т, в годы второй мировой войны он факти
чески почти прекратился (в 1941-45 -несколько 
млн. т в год), в 1949 вывезено около 19 млп. т.

Кризис угольной пром-сти вытеснял из произ
водства и обрекал па хроническую безработицу боль
шое число шахтёров: в 1913 было занято 1 128 тыс. 
шахтёров, в 1939 — 766 тыс., в 1919 - - около 700 тыс. 
чел. Резкое снижение угледобычи было вызвано 
не только общим упадком промышленности В., яв
ляющейся главным потребителем угля, и переходом 
морского флота на нефтяное топливо, по и потерей 
В. внешних рынков. В то же время сокращение 
экспорта угля было обусловлено, в первую очередь, 
низкой конкурентоспособностью технически отста
лой угольной промышленности В. Катастрофиче
ское состояние угольной промышленности может 
служить наиболее наглядным показателем кризиса 
всей капиталиетич. экономики В.

Нефтяная п р о м ы ш л е и и о с т ь. В годы 
второй мировой войны в В. была начата в небольшом 
количестве добыча натуральной нефти (в Ноттин
гемшире), не превышающая 100 тые. т в год. В Сред
ней Шотландии, западнее г. Эдинбурга, разра
батываются месторождения горючих сланцев, пе
реработка которых даёт 100 — 130 тыс. т нефти в 
год. Несмотря на столь незначительные размеры 
добычи натуральной нефти, составляющей около 

2% потребности В. (импорт нефти и нефтепродук
тов составил в 1949 — 17,9 млн. т), производство 
искусственного жидкого топлива в В., в связи с 
противодействием нефти пых монополий, заинтересо
ванных во ввозе нефти в В., также слабо развито 
и составляет лишь несколько сотен тысяч тонн 
в год. Почти всю свою потребность в нефтепродук
тах В. удовлетворяет за счёт импорта. Большая 
часть нефти и нефтепродуктов ввозится из стран, 
где добыча контролируется английским капиталом— 
концернами «Ронял датч шелл», «Англо-иранской 
компанией» и «Иракской нефтяной компанией» (в по
следней английский капитал после второй мировой 
войны стал вытесняться американским). Все эти 
компании тесно связаны с правительством В. и 
имеют своих представителей иа важных государ
ственных постах. Большую часть добываемой нефти 
английские монополии перерабатывают на месте, в 
районах добычи; около 1/і нефти ввозится в сыром 
виде и перерабатывается в В. Доля британских 
владений в импорте нефти составляла в 1937 — 5%, 
а в 1949 — 30%.

П р о и з в о д с т в о э л е к т р о э и е р г и и. 
Запасы гидроэнергии в В. весьма ограничены. 
Пригодная для использования мощность составляет 
всего около 1 млп. кет, при этом почти 4/5 ее при
ходится па С. Шотландии -- малонаселённый и эко
номически неразвитый район. Гидроэлектростан
ции расположены в Шотландии и па (1.-3. Уэльса, 
общая их мощность около 250 тыс. кит. В основном 
производство электроэнергии сосредоточено па теп
ловых станциях, использующих каменный уголь. 
Это служит одной из причин дороговизны элек
тричества в В. и слабого развития в пей энер
гоёмких производств (выплавка алюминия, маг
ния, ферросплавов). Распределение электроэнер
гии через сеть электропередач с. 1926 находится в 
руках государственной капиталистической монопо
лии Центрального управления электричеством. 
В 1947 были «национализированы» все электростан
ции и газовые предприятия па условиях, исключи
те, іыю выгодных для их владельцев. Владельцы 
электростанций получили компенсацию в 350 млп. 
ф. ст. Контроль над производством электроэнергии 
возложен на Британское управление по электриче
ству, в состав которого вошли представители круп
нейших энергетических трестов. Общая выработка 
электричества иа центральных станциях В. со
ставила (без Бев. Ирландии) в 1948 45,5 млрд.
кет - ч.

Металлургия. Ч ё р п а я м е т а л л у р г и я. Ос
новные ресурсы железных руд сосредоточены в 
Линкольншире, Нортгемптоншире и в районе Кли
вленда в Гіорк....ре; менее значительны ресурсы
Ратлендшира, Оксфордшира и Лестершира; преобла
дают низкосортные руды; среднее содержание 
желоза 30%. Небольшие месторождения более бо
гатой руды (с содержанием 51% желоза) располо
жены в Камберленде и в Северном Ланкашире, 
однако их удельный пес в добыче весьма невелик 
(6 -7%). Важнейшие месторождения железной ру
ды залегают вблизи или даже в пределах угольных 
бассейнов, что способствовало раннему развитию 
чёрной металлургии. Цены на руду в В. сравнитель
но высоки из-за низкой механизации рудников и 
высокой ренты, уплачиваемой владельцам земли. В 
связи с этим, а также невысоким качеством добывае
мых внутри страны руд, В. всё шире прибегала к 
ввозу из других стран более дешёвой железной руды, 
гл. обр. высокого качества, и передельного чугуна. 
Руда ввозится преимущественно из Швеции, Норве
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гии, Испании, Алжира, Туниса, Испанского Ма
рокко, Ньюфаундленда, Сьерра-Леоне. Примерно ~/Г1 
британского чугуна выплавляется из импортных 
руд. Необходимые дли чёрной металлургии марган
цевые руды В. ввозит из Индии, с Золотого Берега, 
из Южно-Африканского Союза, никель - - из Канады, 
хромиты — главным образом пз Южной Родезии 
и Южно-Африканского Союза. Общая добыча желез
ной руды в В. составляла в 1939 — 14,7 млн. ш; 
в 1949—13,(> млн. т. В чёрной металлургии вы
плавка стали резко преобладает над выплавкой 
чугуна, поскольку В., являясь старой индустриаль
ной страной, обладает большими запасами железно
го лома.

В ы п л а и и а ч у г у и а и с т а .и я (в .млп. гп).

Годы j Чугун I Сталь

1913 1іі,.Ч 7,7
1929 7,7 I 9,3
193'9 3,6 ; 13,8
194 5 7,1 1 11,9
1948 9,3 14,8
1949 9,6 ' 15,7

После второй мировой войны производство стали 
выросло под влиянием продолжавшейся гонки во
оружений и возросшего спроса па металл для об
новления изношенного за годы войны оборудова
ния. Важнейшие районы чёрной металлургии: Севе
ро-Восток с гг. Мидлсбро и Ньюкасл; Южный 
Уэльс с гг. Суонси л Кардифф; Средняя Англия с 
г. Бирмингемом; юг Ііоркіппра с г. Шеффилд и 
устье, р. Клайд с г. Глазгб. Среди новых центров 
чёрной металлургии, расположенных в графствах 
Линкольншир, Нортгемптоншир, Дербишир, Лестер
шир, наиболее значительный - Корби (в вост, части 
Средней Англии). Вначале 1931 лейбористское пра
вительство провело капиталистическую национали
зацию черной металлургии. Однако этот закон, как 
и другие мероприятия лейбористского правительства 
в области «национализации», полностью отвечает 
интересам монополистов и является наглым надува
тельством трудящихся. Он предусматривает компен
сацию владельцам в 300 млн. ф. ст., исчисленную на 
основе оценки акций но вздутым ценам. «Национали
зированные» фирмы предполагается объединить в 
корпорацию, при этом они сохранят свои старые 
директораты и далее названия.

Ц в е т и а я м е т а л л у р г и я. В. имеет срав
нительно крупную цветную металлургию, занятую 
преимущественно переработкой концентратов и ра
финированием червового металла, доставляемых 
главным образом из стран Британской империи. 
В разработке руд цветных металлов выделяется до
быча олова в Корнуолле, а также свинца и цинка. 
Добыча этих руд покрывает лишь около 10% всей 
потребности страны в олове и свинце и 6% в цинке. 
Следует, однако, учесть, что английский капитал 
принимает активное участие в контроле над мине
рально-сырьевыми источниками, находящимися вне 
пределов Б. 'Гак, но меди капитал В. контролирует 
источники в Испании (рудники Рио-Тппто), Канаде, 
Сев. Родезии, Бельгийском Конго и др. Выплавка 
черновой меди производится гл. обр. на местах до
бычи, рафинирование ввозимой в В.черновой меди 
ведётся в районах Ливерпуля, Бирмингема и в Юж
ном Уэльсе (г. Суонси). Выплавка рафинированной 
меди в 1947 составила 39 тыс. /н. До второй мировой 
войны английский капитал непосредственно и через 
Международный оловянный картель контролировал 
подавляющую часть добычи и выплавки олова в ка- 

ннталистич. мире. После войны монополия В. на 
олово подорвана США, к-рые, наряду с фактическим 
участием в распределении добываемого олова, до
бились от В. отмены экспортной пошлины на вывоз 
оловянной руды из Малайи.

Свинцово-цинковые рудники, контролируемые ка
питалом В., расположены в Австралии, Канаде, 
Бирме, Мексике. Бокситы до второй мировой войны 
ввозились в В. главным образом из Франции, ча
стично также из Британской Гвианы; во время войны 
основным источником бокситов для В. явились впер
вые освоенные месторождения Золотого Берега. 
Выплавка алюминия в В. невелика. Она составила 
в 1943 57 тыс. т, в 1948 — 30 тыс. ш. Большая 
часть нужного В. алюминия импортируется из 
Канады. Драгоценные металлы в В. не добываются, 
но в странах Британской империи сосредоточены 
почти 2/3 мировой добычи золота (без СССР); глав
ные поставщики золота — Южно-Африканский Союз, 
Канада, Австралия. Менее значительна роль Бри
танской империи в добыче серебра — около ’/6 ми
ровой добычи (без СССР).

Машиностроение. Машиностроительная пром-сть 
В. включает, с одной стороны, количественно пре
обладающие менее концентрированные «старые» от
расли с, отсталым техническим уровнем, с другой — 
новые отрасли с предприятиями современного типа 
и с более значительной концентрацией производства. 
Но н в новых отраслях машиностроения В. не 
преобладает массовое производство, т. к. этому 
препятствуют узость внутреннего рынка и ориента
ция па непостоянный и быстро изменяющийся 
спрос мирового рынка, затрудняющий массовое изго
товление стандартизированной продукции. В целом 
машиностроение В. специализируется преимуще
ственно на высококачественных и дорогих изделиях. 
Важнейшие «старые» виды машиностроения — судо
строение, производство котлов, паровых машин 
(центры — Глазго, Ньюкасл и Белфаст), производ
ство паровозов, текстильных машин (Ланкашир 
и Поркпшр), портового оборудования и т. и. 
Важнейшие новые отрасли - электротехническая, 
автомобильная и авиационная промышленность, мо
торостроение, станкостроение, приборостроение, ра
диотехническая и др. Новые отрасли сосредоточены 
гл. обр. в Средней Англии, в районе Лондона и в 
Ланкашире.

Судостроение остаётся важнейшей отраслью ма
шиностроения, в к-рой В. еще сохранила способ
ность конкурировать с США на мировом рынке; 
в особенности это относится к производству пас
сажирских н специализированных грузовых судов. 
Нод давлением США В. ограничивает программу су
достроения. Усиленная милитаризация В. после вто
рой мировой войны резко повысила в машино
строении удельный вес военного производства.

Т о и п а ж торговых суде в, с п у іц е н н ы X 
верфями В.

1913 1 92!) 1 933 1 93 8 1 949

В тыс. т..................................... 1 93 2 ! 5 23 133 1050 1267
В % к мировому (без СССР)

тоннажу спущенных судов . 58 Т4 27 3”4 40

Главные центры судостроения: устье р. Клайд 
с г. Глазго и его пригородами до Гринока, где 
строится от !/3 до 2/5 всего тоннажа: северо-во
сточный район — устье р. Тайн с гг. Ньюкасл, 
Саут-Шилдс, устье р. Уир с г. Сандерленд, устье 
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р. Тис с гг. Мидлсбро, Уэст-Хартлпул, Стонтон, где 
также строится от J/3 до 2/6 тоннажа. Значительные 
центры судостроения — г. Белфаст в Сев. Ирландии, 
г. Беркенхед в устье р. Мерсей, г. Барроу на сев.- 
зап. побережье; ремонт судов производится также 
в Лондоне и Саутгемптоне. Государственные воен
ные верфи находятся в Портсмуте, Девонпорте и 
Чатаме.

Текстильное машиностроение, в связи с кри
зисом в текстильной пром-сти и сокращением экс
порта, переживает глубокий упадок со времени 
первой мировой войны. Главные центры производ
ства текстильных машин — гг. Манчестер, Солфорд, 
Олдем, Болтон, Рочдейл, Блэкберн, Бернли и 
Престон в Ланкашире, гг. Лидс, Хаддерсфилд и 
Брэдфорд в Йоркшире, г. Ноттингем в графстве Лес
тершир в Средней Англии, г. Данди в Шотландии 
и г. Белфаст в Сев. Ирландии.

Паровозостроение в значительной степени ориен
тируется па экспорт: главные центры — гг. Глаз
го, Лидс, Манчестер, Донкастер.

Автомобильная промышленность — важнейшая 
среди новых отраслей машиностроения. В 1913 
в В. было выпущено 44 тыс. автомобилей, в 1927—29 
в среднем за год— 221 тыс., в 1937 — 493 тыс., 
в 1948 — 498 тыс. Крупные центры автомобиле
строения — гг. Бирмингем и Ковентри, Большой 
Лондон, Манчестер, Ливерпул, Оксфорд, Дерби, 
Бристоль. Крупнейшие автомобильные фирмы — 
«Роллс-Ройс», «Остин» и «Наффилд». Значительную 
роль играют дочерние предприятия Форда.

Авиационная промышленность В.— в значитель
ной мере детище военных лет (максимум производ
ства в 1943 — 26,3 тыс. самолётов). Крупнейшие цен
тры самолётостроения — гг. Ковентри, Бирмингем, 
Большой Лондон, Манчестер, Бристоль, выделя
ются также гг. Глазго, Саутгемптон (гидросамолёты), 
Глостер, Дерби, Белфаст. Производство самолётов 
монополизировали крупнейшие компании — «Вик
керс», «Роллс-Ройс», «Хокер», «Бристоль эрплейп», 
«Де Хавиленд» и др.

Электротехническая промышленность значительно 
выросла в период между первой и второй мировыми 
войнами. После второй мировой войны В. увели
чила экспорт электротехнических изделий, чему 
способствовало временное устранение конкуренции 
со стороны Германии. В этой отрасли господствует 
концерн «Виккерса», в который входят компании 
«Виккерс-Армстронг» и «Метрополитен Виккерс». 
Главные центры электротехнического производст
ва — гг. Манчестер, Большой Лондон, Бирмингем, 
Ковентри, Реіби, Хеббёрн на Тайне.

Химическая промышленность занимает среднее 
положение между «старыми» и «новыми» отраслями. 
Новые виды химического производства, развившие
ся в В. после первой мировой войны,— красители, 
синтетическое волокно, пластмассы. Химическая 
промышленность — наиболее монополизированная 
отрасль. В ней господствует Имперский химиче
ский трест, контролирующий около 40 крупных 
компаний и тесно связанный с военной промышлен
ностью. Важнейшие центры химии, промышленно
сти — гг. Ливерпул, Манчестер, Глазго, Мидлсбро, 
Суонси. Главные ресурсы хпмич. сырья В. — уголь 
и соляные месторождения. После второй мировой 
войны В. увеличила экспорт химикалиев на рынки, 
где прежде господствовала продукция Германии.

Текстильная промышленность В., несмотря на 
переживаемый ею глубокий затяжной кризис, ос
таётся одной из важнейших отраслей английской 
промышленности. Хлопчатобумажное производство 

сосредоточено почти целиком в Ланкашире, где его 
главным центром является Манчестер с окрестно
стями и обслуживающим его портом — Ливерпулом. 
Тяжёлый хронический кризис сильнее всего пора
зил ту часть хлопчатобумажного производства, к-рая

Выделка дорогих сортов льняных тканей на ручном 
станке в г. Белфаст.

специализировалась на изготовлении тканей сред
него и низкого качества; кризис был вызван прежде 
всего конкуренцией японского текстиля, а также 
развитием хлопчатобумажной промышленности в 
ряде стран, ранее потреблявших английские тек
стильные товары (Индия, Китай, страны Латин
ской Америки и др.). За период между двумя миро
выми войнами катастрофически сократился экспорт 
из В. хлопчатобумажных тканей: в 1913 было выве
зено 6 334 млн. лі2, а в среднем за 1936—38 — 
1456 млн. .и2. Удельный вес текстиля в экспорте 
В. уменьшился с !/3 до 2/в. Во время второй ми
ровой войны было дополнительно закрыто и закон
сервировано много фабрик, и их помещения исполь
зованы для военных заводов. Количество рабочих, 
запятых в текстильной пром-сти, сократилось с 
1002 тыс. чел. в 1939 до 652 тыс. в 1945; в 1948 
было занято лишь 690 тыс. чел. Экспорт хлопча
тобумажных тканей после войны ещё больше сокра
тился. В 1948 было вывезено лишь 634 млн. м2 
тканей, т. е. меньше 'Д довоенного вывоза. В 1937 
работало 39,2 млн. веретён, а в 1948 — лишь 25,1 
млн. Продукция хлопчатобумажной пром-сти дале
ко не достигла довоенного уровня (производство 
хлопчатобумажных тканей в 1937 — 3324 млп. -и. в 
1948— 1740 млн. м). Шерстяная пром-сть сосре
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доточена большей частью па С.-З. Йоркшира (глав
ные центры — г. Брэдфорд и в меньшей мере 
г. Лидс); имеется она также в Юго-Вост. Ланка
шире и в Южной Шотландии (бассейн р. Твид). 
Шерстяная промышленность В. производит тка
ни высокого качества и в меньшей степени зависит 
от внешнего рынка по сравнению с хлопчатобумаж
ной, поэтому её упадок был не столь значитель
ным. Шёлковая пром-сть сосредоточена главным об
разом в Ланкашире, а льняная — главным обра
зом в Северной Ирландии (Белфаст и др.), на во
стоке Шотландии (Данди) и в Сев. Англии. Сильно 
развита в В. джутовая пром-сть, производящая из
делия технического назначения. Главный центр её— 
г. Данди. В отличие от хлопчатобумажной и шер
стяной пром-сти, производство искусственного во
локна расширяется (в 1937 было выработано пряжи 
искусственного шёлка 52 тыс. т, а штапельного во
локна— 16 тыс. т, в 1948 — соответственно 67 и 
38 тыс. т), но его развитие ни в какой мере не ком
пенсировало упадка основных отраслей текстильной 
промышленности.

Сельское хозяйство.
В сельском хозяйстве В., по переписи 1911, 

было занято около 8% самодеятельного населения, 
в 1921 — 7%, в 1931 — 5,7%,в 1939—4,4%. Неуклон
ное уменьшение удельного веса запятых в сельском 
хозяйстве — результат паразитизма и загнивания 
английского капитализма. Начиная с 70-х годов 
19 в. с. х-во находится в состоянии хронического 
кризиса, к-рый сопровождался непрерывным разо
рением и вытеснением мелких ферм и сокращением 
обрабатываемой площади. Ненрекращающееся со
кращение пахотной земли (ла исключением крат
ких периодов в первую и вторую мировые войны, 
когда потребности военного времени вызывали её 
рост) является характерной чертой деградации зем
леделия в В. В 1938 территория В. распределя
лась по угодьям следующим образом: пахотная зем
ля—20%, постоянные пастбища — 31%, пустоши— 
28%, леса — 5%, неиспользуемые земли — 16%. 
Наиболее распаханы земли в восточной части Анг
лии, к северу от Темзы; больше всего пустошей и 
неиспользуемых земель в горных районах Сев. Шот
ландии и Уэльса. Уродливо однобокое развитие 
экономики В. породило чрезвычайную зависимость 
страны от ввоза основных видов продовольствия. 
Значительные пространства пустующей земли и не
померно большие пастбищные угодия являются соб
ственностью помещиков-лендлордов. Огромные зе
мельные владения небольшой по численности дворян
ско-буржуазной касты лендлордов являются одной 
из главных причин, тормозящих увеличение сель
скохозяйственного производства. В Англии и Уэль
се 2250 лендлордов владеют 2/г обработанной земли: 
в Шотландии 4/6 территории принадлежит 600 ленд
лордам. Владения отдельных лордов достигают ко
лоссальных размороп, например герцог Сатерлепд- 
ский владеет собственностью в 400 тыс. га, герцо
гу Девонширскому только в графстве Дербишир 
принадлежит 80 тыс. га. Земля Лондона принад
лежит 11 лордам. Много пригодной для с. х-ва зем
ли используется лендлордами для непроизводитель
ных целей: под сады, парки, спортивные площад
ки, ипподромы, угодия для охоты и т. д. «Нет ни 
одной страны в мире, где бы было так много необ
работанной земли, где бы хозяева-фермеры так стра
дали от дичи, разводимой богачами для своего 
увеселения» (Л е н и и В. И., Соч., 4 изд., т. 19, 
стр. 397).

Высокая земельная рента является сильным тор
мозом для развития сельского хозяйства и служит 
одной из важнейших причин высоких цен на с.-х. 
продукты. Большую часть продукции сельского хо
зяйства В. дают крупные капиталистические фермы, 
владеющие участками от 20 до 120 га. Около 70% 
всех занятых в с. х-ве, т. е. основную массу сель
ского населения, составляют рабочие (в среднем 
2—3 рабочих на ферму). Дороговизна земли и кон
куренция более дешёвого импортного продоволь
ствия заставили фермеров В. вести хозяйство, спе
циализированное преимущественно на животновод
стве, огородничестве и садоводстве, т. е. на отраслях, 
меньше испытывающих воздействие заокеанской кон
куренции. В товарной продукции сельского хозяй
ства В. на долю животноводства падало в 1938 69%, 
на зерновые, картофель, сахарную свёклу — 16%, 
на продукцию огородов и плодовых садов — 15%. 
Т. о., животноводство играет ведущую роль в сель
ском хозяйстве В. Большую часть поголовья со
ставляет племенной скот. Разведение крупного ро
гатого скота сосредоточено главным образом в Юго- 
Зап. В. и в меньшей мере на крайнем юго- 
востоке В. и в Піотландии. Овцеводство сосредото
чено в основном в горных районах Шотландии, Се
верной Англии, Уэльсе; развито оно также в Север
ной Ирландии.

Зерновые культуры занимают лишь 2/5 посевной 
площади, травы — около %, корнеплоды и овощи— 
около %. Посевы пшеницы сосредоточены преиму
щественно в восточной, менее влажной, части 
В. На западе и севере преобладают посевы овса. 
Огородничество в В. развито повсеместно, садо
водство — главным образом па Ю.-В. В годы вто
рой мировой войны, вызвавшей резкое сокраще
ние ввоза продовольствия для нужд населения, а 
также под влиянием роста цен и правительствен
ных субсидий, посевная площадь возросла на 66% 
(с 3672 тыс. га до 6081 тыс. га). Выросли главным 
образом посевы пшеницы, площади сахарной свёклы 
и огороды.

Застой и упадок сельского хозяйства В. в по
слевоенные годы отражены в следующих данных:

1945 1947 1948

Посевная площадь (в 
млн. га) ......... 5,5 5,1 5,2

Сбор пшеницы (в тыс. т) 2 176 1 667 2 361
Сбор ячменя » 2 1 08 1 619 2 027
Сбор овса » 3 245 2 509 2 963
Сбор картофеля (в млн.тп) 9 791 7 776 11 798
Поголовье крупного ро

гатого скота (в млн.) . 9,6 9,6 9,5
Поголовье овец » 20,1 15,8 14,2
Поголовье свиней » 2,1 1,8 2,6

В 1946—47 В. покрывала свои потребности по 
зерновым лишь на 31%, по жирам — па 10%, по 
мясу — на 35%.

Упадок земледелия в В. в нек-рой степени об
условлен нехваткой рабочей силы вследствие крайне 
тяжёлого положения с.-х. рабочих, получающих 
зарплату ниже, чем рабочие других отраслей. Основ
ная масса сельскохозяйственных рабочих не имеет 
своего жилья. Система «прикреплённых коттеджей», 
из к-рых рабочие по прихоти предпринимателя мо
гут быть выселены в любой момент, делает их суще
ствование особенно тяжёлым.

Рыболовство играет важную роль в продоволь
ственном балансе и внешней торговле В. Мелко
водные моря, окружающие Британские острова,



/—типичная чересполосица па полях Мидленда; 2—пахота па поле английского фермера; 3—сушка льна в Северной Ирландии; 4 — стадо овец па пастбище 
острова Скай (Шотландия).
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богаты рыбой. Особенно выделяется отмель Дог
гер-Банк на Северном море. До второй мировой 
войны улов составлял около 1 млн. т в год 
(главным образом сельдь, треска, камбала, макрель, 
палтус), в 194.5 — б!!! тыс., ni. в I918 - I 062 тыс. пг.

Уитби. Небольшой рыбачий порт на Северном море.

Главные рыболовные порты на Северном море 
Халл, Гримсби, Ярмут, . Іоустофт, Абердин; на 
Ирландском море Флитвуд в Милфорд. Почти 
весь улов рыбы контролируют крупные фир
мы, располагающие траулерами и дрифтерами. 
Около Ѵ3 улова В. вывозит. В. имеет значитель
ный китобойный флот. До второй мировой войны иа 
ее долю приходилось в отдельные годы до V» миро
вой продукции китобойного промысла.

Транспорт.
Железные дороги--основной вид внутреннего 

транспорта в В. как грузового, так и пассажирско
го. Общее протяжение ж.-д. сети — 31,8 тыс. км 
(1946). По густоте ж.-д. сети (130 на 1000 я.«3) 
В. значительно уступает Бельгии, но стоит на пер
вом месте в капитал нети ч. мире но развитию много
путных и двухпутных линий, составляющих 3/4 еі- 
ж.-д. сети. Ж.-д. транспорт В. устарел по сравне
нию с другими капиталистическими странами. По
движной состав отличается малой грузоподъёмностью 
(вагоны от 8 до 12 т). Электрифицировано лишь 
13,5% железных дорог В. (главным образом на юге). 
Большая часть железных дорог В. была сосредо
точена в руках 4 крупных моноиолистич. компаний 
(«Южная», «Великая Западная», «Лондон — Мид
ленд — Шотландия» и «Лондон — Северо-Восточ
ная») и Управления Лондонского пассажирского 
транспорта (объединяющего весь городской и при
городный транспорт Большого Лондона). Политика 
ж.-д. компаний довела путевое хозяйство до состоя
ния крайнего износа. Осуществлённая лейборист
ским правительством «национализация» железных 
дорог проведена полностью в интересах Ж.-д. 
компаний, к-рым опа принесла большие выгоды.

Сеть автодорог В. — ок. 300 тыс. км\ почти % их 
покрыта асфальтом, остальные — гравием; все при
годны для движения в течение круглого года. Авто
мобильный парк В. насчитывал в 1938 2543 тыс. ма
шин (2-е место в мире после ('.IIIА), в том числе 
лишь 626 тыс. грузовых; к 1945 нарк сократил
ся до 1 200 тыс., а в 1948 он насчитывал 1719 тыс. 
машин.

Протяжение внутренних водных путей В.— 
8,5 тыс. км'. 2,4 тыс. км судоходных рек и 0,1 тыс. км 
шлюзованных рек и каналов, соединяющих почти 
все крупные реки острова в единую разветвлён
ную водную сеть. Большинство каналов и шлю
зов построено еще в 18 в.; лишь небольшая пх часть 
реконструирована, так как ж.-д. компании еще в 
1-й половине 19 в. скупили большую часть каналов 
п законсервировали их для устранения конкурен
ции. В 19 —20 вв. конкуренция железных дорог, а 
затем и автодорог резко снизила роль внутренних 
водных путей. Сеть водных путей В. устарела и не 
соответствует требованиям современного судоход
ства. Большинство каналов пропускает суда с осад- 

I кой лишь в 1,2 м. Движению крупных судов пре
пятствует узость каналов, а скорости сообщений— 
обилие шлюзов. Так, на водном пути Бирмин
гем -- Лондон (217 км) имеется 159 шлюзов, па 

; пути Ливерпул — Халл (255 км) — 147 шлюзов. Для 
крупных судов доступен лишь Манчестерский «мор
ской канал».

Морской транспорт сохраняет решающее значе
ние во внешних экономия, связях В. Вплоть до 
второй мировой войны В. владела крупнейшим в 
мире торговым флотом, хотя удельный вес её в 
мировом тоннаже неуклонно сокращался: в 1913 
он составлял 39,8%, в 1939 -26%. В 1939 торго
вый флот В. насчитывал 6,7 тыс. грузовых п пас
сажирских судов общим тоннажем в 17,9 млн. 
per. т брутто. Почти 2/з итого флота (11,38 млн.ш, 
включая суда доминионов) было потоплено в 
период войны; за тот же период В. постро
ила 1,2 тыс. судов тоннажем в 5,7 млн. т и приоб
рела ряд судов в США и отчасти в Канаде. Но тон
наж торговых и пассажирских судов В. (без доми
нионов) в середине 1946 составил лишь 14,3 млн. т, 
т. е. менее 70% довоенного (18,5% мирового тон
нажа), в то время как флот США вырос в 31/2— 
4 раза. Это подорвало господствующее положение 
флота В. па мировом фрахтовом рынке. В 1948 
тоннаж увеличился до 19,2 млн. т, а доля В. в ми
ровом тоннаже — до 21,2%, так как США законсер
вировали и продали часть своего тоннажа, сократив

Капал и шлюз на одной иа речных систем Англии.

его с 40,8 млн. т в 1945 до 30,9 млн. т в 1948. 
Доходы британского флота по перевозкам иностран
ных грузов и пассажиров составляли за 1928—38 
в среднем до 90,5 млп. ф. ст. в год. Эта важная 
статья актива платёжного баланса В. сократилась 
после второй мировой войны. В 1946 доходы флота 
составили лишь 43 млн. ф. ст. Уменьшение доходов 

32 в. С. □. т. 7,
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флота в результате конкуренции США существенно 
обострило кризис платёжного баланса В. Доля гру
зов, прибывших и отбывших на английских судах, 
составила в 1939 58,7% в общем внешнеторговом 
грузообороте, в 1948—69,9%, Но если в судообо-

Доіш Лондонского порта.

роте английских портов еще господствует английский 
флот, то в портах других капиталистических стран 
английский флот всё больше оттесняется американ
ским. Так, удельный вес английского флота в тон
наже судов, прошедших через Суэцкий канал, соста
вил в 1929 57,1%, в 1939—54,4% и в 1948—38%. 
Заокеанское судоходство контролируется крупны
ми компаниями, первое место среди них занимает 
объединённая компания «Кюнард-Уайт Стар». Важ
нейшие торговые порты В. (по заходу судов, в млн. 
per. т нетто в 1938): Лондон (30,8) — крупнейший 
торговый порт Европы и второй порт капиталистич. 
мира, занимает в В. первое место по импорту; 
Ливерпул (18,0) занимает в В. первое место 
по экспорту; Халл (6,3), Саутгемптон (13,5) — гл. 
обр. пассажирский порт, Глазго (5,6), Ньюкасл 
(9,1) и Кардифф (7,4).

Воздушный транспорт не играет большой роли во 
внутренних сообщениях В. ввиду малых расстоя
ний, но он приобрёл крупное значение во внешних 
и имперских связях, где воздушные пути допол
няют морские коммуникации.

Внешние экономические связи Великобритании. 
Внешняя торговля; платёжный баланс. 

Экспорт капитала.
Начиная с 60-х гг. 19 в. В. имела пассивный 

торговый баланс. В 1936—39 среднегодовой импорт 
В. составлял 884 млн. ф. ст., экспорт — 496 млн. 
ф. ст.; пассивное сальдо в 388 млн. ф. ст. в год по
крывалось доходами по «невидимому экспорту» — от 
заграничных капиталовложений (около 203 млн. 
ф. ст.), от фрахтов (105 млн. ф.ст.),от посредниче
ских операций банков и страховых операций (40 млн. 
ф. ст.). Во время второй мировой войны экспорт 
резко сократился (с 471 млн. ф. ст. без реэкспорта 
в 1938 до 396 млн. ф. ст. в 1945), а импорт возрос (с 
920 млн. в 1938 до 1306 млн. ф. ст. в 1944, но 
вновь сократился до 1056 млн. в 1945). Реализация 
более % всех заграничных капиталовложений для 
финансирования военных затрат в иностранной вацю- 

те привела к сокращению доходоп из-за границы. Но 
пи ленд-лиз, пи продажа заграничных капитало
вложений не покрывали всех внешних финансовых 
затрат. Значительную часть этих затрат В. переложи
ла на трудящиеся массы колоний и доминионов, 
требуя военных поставок в кредит. За период войны 
внешняя задолженность В. возросла с 476 млн. ф. ст. 
до 3355 млн. ф. ст. После войны дефицит платёж
ного баланса вырос в результате ослабления её по
зиций в экспорте капиталов, на фрахтовом рынке, 
а также упадка роли В. в качестве важнейшего 
посредника в международных кредитно-торговых свя
зях. Реакционная внешняя политика послужила при
чиной форсирования экспорта за счёт усиления 
эксплуатации рабочего класса и сокращения импорта 
путём уменьшения ввоза продовольствия, т. е. 
урезки продовольственного пайка трудящимся.

Изменения в с о о т и о іи е п и и 
физического объема импорта 
н экспорта товаров (1 938 = 100).

Годы Им порт Экспорт

1 93 8 100 1 00
1 948 78 136
1949 84 1 51

В 1948 экспорт В. составил 1583 млн. ф. ст. 
Ведущее место в нём занимают готовые изделия и 
полуфабрикаты (1378 млн. ф. ст.). В 1948 экспорт 
готовых изделий по физическому объёму превысил 
уровень 1938 на 55%. На первом месте по стоимо
сти экспорта стоят разные машины, оборудование 
и средства транспорта (суда, автомобили и др.). 
Значительно возрос экспорт химикалиев и электро
технических изделий. В то же время значительно 
сократился экспорт угля, хлопчатобумажной пряжи 
и тканей. Импорт В. в 1948 составил 2080 млн. 
ф. ст., в том числе продовольствие, напитки и та
бак — 888 млн. ф. ст., сырьё и товары необрабо
танные — 683 млн. ф. ст., готовые изделия и полу
фабрикаты — 485 млн. ф. ст. В 1949 экспорт В. 
выразился в 1784 млн. ф. ст., импорт—2272 млн. 
ф. ст., дефицит торгового баланса—488 млн. ф. ст.

Во внешней торговой политике В. за последние 
десятилетия осуществлён решительный поворот. 
Господствующие монополии после первой мировой 
войны добились отказа от системы свободной тор
говли (фритредерства) и перехода к протекциониз
му как в самой В., так и на рынках Британской 
империи путём установления системы таможенного 
предпочтения (т. и. преференций) для стран Британ
ской империи, принятой па Оттавской имперской 
конференции 1932. Доля этих стран во внешней 
торговле В. возросла в экспорте с 43,5% в 1930 
до 50% в 1938, в импорте — с 29,1% до 40,0%. 
В 1949 па страны империи приходилось 54% экс
порта и 48% импорта В. После второй мировой 
войны В. под давлением США вынуждена была пой
ти на ослабление имперских преференций. Удель
ный вес США в импорте В. (16,6% в 1947, 18,9% 
в 1948) значительно превышает их долю в экспор
те В. (5,1% в 1947, 4,3% в 1948). Монополии США, 
навязывая В. принудительный импорт посредством 
кабальных займов и военной «помощи», сами за
крывают рынок США для товаров В.

Торговые связи между В. и Советским Союзом 
были установлены в 1921. Они регулировались рядом 
соглашений. Однако развитие англо-советской тор
говли тормозилось антисоветским курсом политики 
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правительства В., особенно усилившимся после 
второй мировой войны. Это привело к резкому сокра
щению внешнеторговых оборотов В. с СССР.

Внутренние и внешние противоречия ослабевшего 
в результате второй мировой войны английского 
империализма отражают данные платёжного баланса 
(в текущих ценах, в млн. ф. ст.):

Статьи баланса 1938 1946 1947 1948

Платежи
За импорт ..................... 835 1 097 1 541 1 763
Правительственные за-

граничные расходы . . 16 295 207 96
Фрахт.............................. 80 145 181 189
Проценты, прибыли и

дивиденды .................. 30 80 106 1 08
Оплата заграничных

14 1фильмов ..................... 7 17 87Расходы туристов .... 40 4 5 80 /

Всего платежей . . . 1 008 1 679 2 1 29 2243

Поступление
Экспорт и реэкспорт . . 533 889 1 1 00 1 555
Фрахт.............................. 1 00 162 205 248
Проценты, прибыли и

205 153 153дивиденды .................. 1 7 4
Прочие............................ 1 00 95 41 163

Всего поступлений . 938 1 299 1 499 2 138
Дефицит по текущим

счетам ............... 70 380 630 105

При общем дефиците платёжного баланса фи
нансовые затруднения В. чрезвычайно обострились 
вследствие недостатка в долларах, обусловлен
ного изменением географии внешней торговли под 
влиянием зависимости от США и в результате реак
ционной политики правящих кругов В., препят
ствующей развитию торговых отношений с СССР 
и странами народной демократии, что пагубно 
отражается на её экономике. На долго США и стран 
с обратимыми в доллар валютами падало в 1947 
лишь 21% вывоза В., а удельный вес этих стран 
в импорте В. составлял 45,5%. В 1948 при пас
сивном сальдо платёжного баланса в 105 млн. ф. ст. 
долларовый дефицит В. составлял 423 млн. ф. ст.; 
таким образом, уменьшение общего дефицита пла
тёжного баланса не ослабило острой нужды В. 
в долларах. Она была покрыта за счёт золота и дол
ларовых резервов правительства, за счёт зай
мов и «помощи» США, что вело к дальнейшему 
усилению зависимости В. от американского импе
риализма. Большой рост дефицита платёжного балан
са в послевоенный период определяется значитель
ным увеличением заграничных правительственных 
расходов, т. с. оплатой содержания огромных 
вооружённых сил за пределами страны и расходами 
на поддержку реакционных сил в Греции, Турции и 
других странах, па ведение колониальных войн в 
Азии и подготовку войны против СССР и стран на
родной демократии. Пассив торгового баланса 
вызывается отнюдь не чрезмерным импортом (ио 
фактическому объёму он в 1948 был па 19% ниже 
довоенного), а сильным ростом цен на импорти
руемые товары, что пе компенсируется ростом цеп 
на экспортируемые товары. Общая сумма загранич
ных капиталовложений В. перед второй мировой 
войной оценивалась в 4—5 млрд. ф. ст. Вторая ми
ровая война ослабила позиции В. на мировом денеж

32*

ном рынке. За 1938—45 В., по официальным данным, 
продала заграничных инвестиций на сумму ок. 
1118 млн. ф. ст. В 1947 В. продала принадлежавшие 
ей железные дороги в Аргентине. Попадая во всё 
большую зависимость от США, монополии В. стре
мятся путём экспорта капитала сохранить и 
укрепить своё прежнее влияние в зависимых от 
английского империализма странах. После войны 
В. возобновила экспорт капитала, направляя 
его главным образом в свои колонии в Африке, в 
Южно-Африканский Союз, Австралию и Новую 
Зеландию. Крупнейшая (ок. 2/з) и возрастающая 
часть заграничных капиталовложений В. размещена 
в странах Британской империи, свыше %—в Латин
ской Америке, значительные капиталовложения 
имеются па Ближнем и Дальнем Востоке.

Денежная система и финансы.
Денежная единица В. — фунт стерлингов (сове

рен) содержал по паритету 1929 7,32238 г чистого 
золота. 1 фунт стерлингов («4?»)=20 шиллингам, 
шиллинг («sh»)= 12 пенсам («d»). С сент. 1931, после 
отмены золотого стандарта, золотая монета факти
чески изъята из обращения. Официальный курс 
фунта стерлингов составлял 49% довоенного (4,03 
долл, за 1 ф. ст.). Официальная покупная цена 
золота, установленная Английским банком в июне 
1945, соответствует паритету в 3,61144 г за 1 ф. ст. 
Международный валютный фонд зафиксировал в де
кабре 1946 золотой паритет фунта стерлингов в 
3,58134 г чистого золота. В сентябре 1949 обмен
ный курс фунта стерлингов па доллары был снижен 
до 2,8 доллара. Курс фунта стерлингов на 1 сен
тября 1950 — 11 р. 20 к.

По последнему довоенному бюджету (1938/39) 
доходы составляли 1006,2 млн. ф. ст., а расходы 
1018,9 млн. ф. ст. По бюджету 1948/49 соответ
ственно—4073 млн. ф>. ст. и 3721 млн. ф. ст. До 
второй мировой войны доходы состояли почти на 
4/5 из налоговых поступлений (в т. ч. косвенные на
логи— ок. 58% и прямые —42%). Платежи по 
государственному долгу составили в 1937/38 ок. 
25% всех расходов, затраты па вооружённые си
лы— 21,4%, а расходы на народное образование, 
здравоохранение и социальное страхование — толь
ко 24.4%.

После войны государственные расходы В. в 
результате агрессивной политики лейбористского 
правительства и гонки вооружений колоссально 
выросли. Затраты на военные цели стали поглощать 
почти половину государственного бюджета. Воен
ные расходы составляли в 1938/39 250 млн. ф. ст., 
а па 1950/51 предусмотрены в 1300 млн. ф. ст. 
В начале 1951 были приняты новые чрезвычайные 
ассигнования па вооружение, предусматривающие 
израсходование в течение 3 лет 4 700 млн. ф. ст. 
Эти огромные расходы покрывались увеличением 
налогов и выпуском новых займов, что привело 
к росту государственного долга В. с 8 301 млн. 
ф. ст. в 1939 до 25 722 млн. ф. ст. в 1948. Рост 
государственного долга — одно из самых характер
ных проявлений паразитизма и загнивания капита
лизма В. Для В. характерно сосредоточение бан
ковского дела в руках немногих крупнейших бан
ков (см. выше).

Основные экономические районы.
По условиям исторического развития в В. резко 

различаются юго-восток — так называемая «Зелё
ная Англия» — и вся остальная территория, где про
мышленная революция 18 в. создала крупные очагц 
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промышленности на базе ресурсов угля и железной 
руды.

Юго-Восточная Англия поныне остает
ся наиболее земледельческой частью страны: её го
рода и селения в своём внешнем облике носят сле
ды глубокой старины. Удельный вес Юго-Восточной

Пора. Старая часы, горела, собор и старинные 
крепостные порота.

Англии в экономике страны падал но мере роста 
промышленности па С.-.'і, и па С. Исключение со
ставлял Лондон с его пригородами, развившийся 
не только как столпца страны, но и как центр обшир
ной колониальной империи, крупнейший порт и 
торгово-финансовый центр. После войны 1914—18, 
в связи с упадком «старых» отраслей промышлен
ности В. и развитием электрификации, ослабив
шей зависимость индустрии от расположения уголь
ных бассейнов, промышленная роль Юго-Вост. 
Англии значительно выросла. Она стала одним из 
важнейших районов концентрации новых отраслей 
промышленности. По переписи 193.5, на юго-вост, 
район приходилось 29% чистой стоимости промыш
ленной продукции В., в том числе на Большой Лон
дон около 24%. В Большом Лондоне (см.) имеется 
значительное число предприятий тяжёлой индуст
рии—электротехнической, автомобильной, химиче
ской и др., сосредоточенных в пригородах. Однако 
основное хозяйственное значение Лондона попрежне- 
му определяется его обширными торговыми и финан
совыми операциями и промышленностью, обслу
живающей нужды города. Рост промышленности 
в пригородах Лондона сопровождается сокращением 
населения и промышленности в самом городе. Сель
ское хозяйство Юго-Вост. Англии специализиро
вано на поставке для Лондона мяса, молока, ово
щей и фруктов. Исключение составляет район к 
С. от устья Темзы (графства Норфолк и Суффолк), 
где видное место занимают пшеница, ячмень, сахар
ная свёкла и кормовые культуры.

Юго-Западная Ап г л и я включает гори
стый п-ов Корнуолл — один из важнейших районов 
молочного животноводства, развившегося на базе 
больших сочных пастбищ. В Корнуолле добываются 
олово и каолин. На берегу Ла-Манша находится 
г. Плимут — военный и торговый порти центр судо
строения, образующий одно целое с Девоинортом. 
Крупнейший город и порт Юго-Зап. Англии Брис
толь — значительный центр авиационной и пище
вой промышленности.

К северу от «Зелёной Англии» лежат районы 
тяжёлой индустрии (добыча угля, металлургия, 

тяжёлое машиностроение) и старые районы тек
стильной промышленности. Они начинаются от 
полосы угольных и железорудных месторождений, 
окаймляющих южные отроги Пеннин.

М и д л е и д — промышленный район, располо
женный на центральной равнине, старейший очаг 
угольной, металлургической и машиностроительной 
промышленности. Западная его часть, т. и. «Чёрная 
страна», примыкающая к Бирмингему, в прошлом 
была густо насыщена шахтами и металлургическими 
заводами, а ныне — металлообрабатывающими за
водами. Бирмингем— крупнейший центр военной, 
автомобильной, авиационной, электротехнической 
промышленности, вагопо- и паровозостроения, про
изводства качественной стали, сплавов и металло
изделий. Ковентри — центр автомобильной и авиа
ционной промышленности. К северу расположен 
т. н. «Горшечный округ» с центром Сток-он-Трент, 
район керамической промышленности; к юго-вос
току—Регби—центр электротехнической пром-сти. 
В восточной части Мидленда преобладает земле
делие. Промышленность здесь более рассредоточена, 
она характеризуется значительным развитием отрас
лей металлообрабатывающей и лёгкой. Большое зна
чение имеет в этом районе добыча железной руды. 
Наиболее крупные центры вост, части Мидленда— 
Ноттингем, Лестер и Дерби.

У э л ь с — гористый полуостров на западе В., 
изобилующий пастбищами для овец. В долинах и на 
побережье развиты молочное животноводство и са
доводство. Южный Уэльс — один из важнейших райо
нов угольной промышленности, а также район 
чёрной и цветной металлургии (в частности про
изводства белой жести) и химической промыш
ленности. Крупнейшие центры: Кардифф, Суонси, 
Ньюпорт и Порт-Толбот. Южный Уэльс — один из 
наиболее пострадавших от упадка промышленности 
«депрессивный район». Небольшой угольно-метал
лургический район имеется н Сев. Уэльсе на гра
нице с графством Чешир.

Северная Англия — наиболее индустри
альная часть страны. В пей расположены 3 круп
ных промышленных района--.1 апкаширскнй, Йорк
ширский и Северо-Восточный и менее крупный 
Камберлендский. Все они сформировались на базе 
каменноугольных месторождений. В период общего 
кризиса капитализма эти важнейшие районы индуст
рии стали «депрессивными районами». Ланкашир, 
вместе с прилегающими частями графства Чешир и 
Дербишир, — крупнейший район хлопчатобумажной 
пром-сти. Здесь имеется также каменноугольная 
пром-сть, ряд важных центров машиностроения и хи
мии. промышленности. Среди промышленных городов 
Ланкашира выделяются Ливерпул с Беркенхедом— 
второй после Лондона порт, центр судостроения, 
цветной металлургии, химии и пищевой промышлен
ности, и Манчестер — центр текстильного и тонкого 
машиностроения, электротехнич. производства и ис
торический центр хлопчатобумажной пром-сти; они 
соединены морским каналом. Основная часть Лан
кашира почти сплошь состоит из городов; располо
женное южнее графство Чешир и остров Англси на 
западе являются с.-х. районами, обслуживающими 
Ланкашир. Йоркшир — главный район шерстяной 
промышленности, а также важный район каменно
угольной, металлургической и химической пром-сти. 
Шерстяная промышленность сосредоточена на С.-З., 
в Зап. Райдинге. Центры района Лидс и Брэдфорд, 
наряду с текстильными фабриками, имеют маши
ностроительные и другие предприятия. В Юж
ном Йоркшире простирается район угольной и ме-
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таллургичеекой пром-сти с, крупный центром каче
ственной металлургии, машиностроения и поенной 
промышленности — г. Шеффилдом. Выходом Йорк
шира к морю служит эстуарий Хамбер, в к-рый 
впадают реки Трент и Уз. На берегах Хамбера рас
положены портовые города: Халл — крупный порт 
по ввозу пшеницы, шерсти и леса и цептр рыбо
ловства, Гримсби — рыболовный порт. За исклю
чением района Хамбера, в восточной части Йорк
шира преобладает' сельское, хозяйство. На северо- 
востоке, в Нортамберлепде и Дергеме, находится 
крупный угольный бассейн, который пересекает 
устья судоходных рек Тайп, Уир и Тис., где рас
положены угольные порты, центры металлургии 
и машиностроения. Среди них выделяются: Нью
касл — центр крупного района судостроения и важ
ный порт по вывозу угля, Мидлсбро — центр метал
лургии и судостроения. На (1.-3., в Камберленде — 
небольшой угольно-металлургический район, примы
кающий к порту Барроу — центру военного судо
строения и машиностроения.

Шотландия. На Средне-Шотландской низ
менности расположен район каменноугольной и ме
таллообрабатывающей промышленности; центр его— 
Глазго с судостроительными верфями, машинострои
тельными заводами, химическими и текстильными 
предприятиями. ,В восточной части (’.редно-Шот- 
ландской низменности, наряду с угледобычей, раз
вита лёгкая промышленность. Здесь расположены 
крупные города — Эдинбург (административный 
цептр Шотландии) и Данди. Северная п Южная 
Шотландия — отсталые, редконаселённые горные 
районы, где большие площади заняты под паст
бища для овец и охотничьи заповедники. Па 
побережье — рыболовецкие порты, важнейший из 

них — Абердин. В Южной Шотландии, в бассейне
р. Твид развито производство шерстяных тканей.

Севе р п а я II р л а и д и я занимает северо- 
восточную часть о-ва Ирландия. Здесь распростра
нены посевы пшеницы и льна, развиты молочное 
животноводство и огородничество. Главный промыш
ленный город и порт Белфаст - центр судострое
ния и производства льняного полотна.

.Іиіп.: К л а с е и к п м а р к с и з м а - л е н и п и з- 
м а —- М арке К., Капитал, г. 1 н 3, М., 1949; Э н- 
гел ьс Ф., Положение рабочего класса в Англии, в кн.: 
Мари с К. и Э п г е л ь с Ф., Исследования. Статьи. 
1844 —18-45, М., 1940; с г о ж г, Предисловие к «Положе
нию рабочего класса в Англии», в кн.: Маркс К. и 
Энгел ь с Ф., Избранные произведении в двух томах, 
т. 2, М., 1948; с г о ж е. Десятичасовой рабочий день, 
в кн.; Маркс К. и Э и г е л ь с Ф., Гоч., т. 8, М.--Л., 
1930; его ж с, Статьи об Англии, там же.; его ж е. 

Протекционизм и свобода торговли, там же, т. 16, ч. 1, 
М., 1937; Лени и В. И., Гоч., 4 изд., т. 19 («Вооружения 
и капитализм», «Либералы и земельный вопрос в Хпглии»), 
т. 20 («Английские либералы и Ирландия»), г. 22(«Т1мперпа- 
ліізм, как высшая стадия капитализма»); (' т а л и н И. В. 
Соч., т. 8 («Об английской забастовке и событиях в 
Польше»), т. 10 («XV съезд ВКГІ(б) 2 — 19 декабря 1927 г.— 
Политический отчет Центрального Комитета 3 декабря»), 
т. 12 («Политический отчет Центрального Комитета ХѴІ 
съезду ВКІІ(б) 27 июня 1930 г.»); е го же, Отчетный 
доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 ян
вари 1934 г., в его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 
1 947; его и; е, Отчетный доклад на XVIII съезде партии 
о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г., там же; его ж е, 
Беседа с английским писателем Г. Д. Уэллсом 23 июля 
1934 г., там же, 10 изд., М., 1937; его же, Интервью 
с корреспондентом «Правды» относительно речи г. Чер
чилля 13 марта 1946 г., М., 1946; его же, Беседа с 
корреспондентом «Правды», М., 1951.

Ж д а и о в А. А., О международном положении, 
Доклад, сделанный па Информационном совещания пред
ставителей некоторых компартий в Польше в конце сен
тября 1947 г., М., 1 947; Путь Британии к социализму. 
Программа Коммунистической партии Великобритании, 
«За прочный мир, за народную демократию!», 1951, 2 фев
раля, № 5; Датт 1‘. И., Кризис Британской империи, 
пер. с англ., М., 1 950; е г о ж е, Паша программа и во
прос о содружестве народов Британской империи, «За 
прочный мир, за народную демократию!», 1951, 6 апреля, 
№ 14; Матков с к и й II., Великобритания, М., 1950; 
М и л е и к о в с к и й А. Г., Великобритания. Полит.- 
экон, очерк, М., 1947; К у ч и и с к и й 10., История
условий труда в Великобритании и Британской империи, 
нер. с англ., М., 1948; С т а м и Л. Д. и Б и в е р С., 
Британские острова. І’еогр. и экон, обзор, пер. с англ., 
М., 1 948; Фога р т и М. II., Перспективы промышлен
ных районов Великобритании, сокр. лер. с англ., М., 1949.

V. Исторический очерк.
Кельтская Британп я. В эпоху позд

него бронзового века, за 300--700 лет до н. о., па 
о-ва В. начали переселяться кельты (гелы, или гой- 
дели). Около 400 до п. э. появились Кимры, или 
бритты, родственные галлам, населявшим: большую 

часть территории теперешней 
Франции. Около 200 до и. э. в 
Великобританию из Северной 
Бал лии переселилась часть бел
тов, запивших южную часть 
острова. Каждая новая волна 
переселенцев не только оттес
няла прежнее население, по и 
смешивалась с ним. Кельтское 
переселение имело следствием 
усложнения этпич. состава на
селения. Родовой строй кель
тов, повидимому, начал разла
гаться, появилось патриархаль
ное рабство, и стала выде
ляться родовая знать.

Римская Британия. 
Британия была в 55—54 до и. э. 
подчинена Цезарем и оконча
тельно завоевана Римом в 43 —

69 н. э. По романизация, к-рой подверглись гл. 
обр. ІО. и 13. страны, не была полной и глубокой. 
В большей части Британии еще сохранялся родо
племенной строй. Завоеватели оставались чуждыми 
местному населению, всегда готовому восстать про
тии них. Крупное восстание против римского гос
подства произошло в 60 и. э. так называемое вос
стание Буддики (или Боадицеи). В начале 5 в., в 
связи с кризисом Римской империи, восстаниями 
рабов и вторжениями германских племён, рим
ские легионы были отозваны из Британии. Дер
жавшееся лишь с помощью военной силы влады
чество Рима и римские рабовладельческие по
рядки были уничтожены местным населением. 
Римские виллы и города в Британии были разру
шены восставшими кельтами.
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Великобритания в период феодализма.
Складывание феодальных отношений. А и г л о- 

с а к с о и с к и й пери о д. ('. середины 5 в. и 
до 2-й половины 6 в. в ходе общего переселения 
народов шло переселение на остров северогерман
ских племён — англов (от к-рых страна получила 
название Англия), саксов и ютов. Преодолевая 
упорное сопротивление местного кельтского населе
ния, они покорили большую часть острова; неза
висимые кельтские племена сохранились только н 
Уэльсе и Шотландии. Часть бриттов переселилась 
на материк в Арморику (см. Лретанъ, Исторический 
очерк). Однако на завоёванной германцами терри
тории оставалось большое количество кельтов, кото
рые вскоре начали сливаться с англо-саксами. Т. о., 
«теории» современных англо-американских реак
ционных историков о существовании «нордической 
англо-саксонской расы» находятся в прямом проти
воречии с исторической действительностью.

Уже в ходе завоевания острова англо-саксами 
возникли зачатки феодальных отношений; начался 
процесс оседания англо-саксонских дружинников 
на землю, складывания поместного землевладения, 
основанного па эксплуатации рабов и зависимых 
держателей из числа покорённых кельтов. Англо
саксонские правды (см.) 7 в. отражают начавший
ся процесс феодализации. Апгло-саксы разделя
лись на богатых и знатных (эрлы) и рядовых сво
бодных (кэрлы). Кэрлы жили соседскими община
ми, в пределах которых, наряду с индивидуальным 
владением, существовала общинная собственность 
на угодья. Появление частной собственности на 
землю сопровождалось всё усиливающимся рас
слоением средн общинников, часть к-рых попадала 
в зависимость от крупных землевладельцев. Кроме 
свободных, имелось большое количество полусвобод
ных (лотов) и рабов, в состав к-рых вошло гл. обр. 
покорённое местное население. Усиливалась власть 
королей, бывших ранее военными вождями. Скла
дывалось государство. Привилегированное положе
ние в обществе заняли дружинники короля и 
знатных лиц (см. Гезиты, Тэны), получающие от 
своих патронов земли в обеспечение службы. Важ
ную роль в феодализации англо-саксонского обще
ства сыграла его христианизация, начавшаяся в 
7 в. и сопровождавшаяся распространением церков
ного землевладения.

Постепенно всё более возрастали значение воен
но-землевладельческой аристократии и зависимость 
от неё населения. Масса простых свободных кэрлов 
постепенно подпала под власть крупных церковных 
и светских землевладельцев, в руки которых частич
но перешли полицейские и судебные функции. Росту 
политической власти землевладельческого класса 
над крестьянством содействовала и королевская 
власть, передававшая лордам судебные и налого
вые права крестьян над кэрлами и способство
вавшая установлению феодальной зависимости их 
от нарождающейся феодальной знати. Под властью 
крупных владельцев оказались посаженные на землю 
рабы, полусвободные и свободные крестьяне, при
нуждённые стать в зависимость от лорда и находив
шиеся на разных стадиях феодального подчинения. 
Крестьяне — держатели поместья, в пределах к-рого 
феодал с помощью внеэкономического принуждения 
завладевал прибавочным трудом земледельческого 
населения, постепенно превращались в единую массу 
крепостных. Однако процесс феодализации в Анг
лии шёл замедленным темпом. Это объяснялось тем, 
что в период своего расселения в Британии англо

сакские племена встретились с близким им обще
ственным строем кельтов, не найдя здесь, как это 
было, наир., с франками в Галлии, римских раз
лагающихся рабовладельческих отношений, содер
жащих зародыши феодализма и потому способст
вующих феодализации завоевателей. В Англии 
сохранилось значительное количество свободного 
крестьянства. Закрепощение крестьян-общинников 
встречало с их стороны упорное сопротивление. 
Неоднократно вспыхивали крестьянские восстания, 
направленные против церкви, королевской власти и 
крупных светских землевладельцев (ок. 825, 1051 — 
1052). В Британии, после завоевания её англо-саксами 
образовалось несколько мелких королевств, вскоре 
объединившихся в более крупные (Нортумбрия — 
на севере, Мерсия — в центре, Уэссекс ■— на юго- 
западе), из к-рых каждое стремилось установить 
гегемонию над всей страной. Политического объеди
нения страны требовала необходимость защиты от 
датских набегов. Уже в 829 Англия была объеди
нена под властью уэссекского короля Экберта. 
В конце 9 в. датчане захватили большую часть 
Англии; в руках уэссекских королей остался лишь 
юго-запад. В борьбе с датчанами возвысились короли 
Уэссекса, особенно Альфред (см.) (871—900), к-рый 
путём военной реформы укрепил государство и нанёс 
датчанам ряд поражений. Один из его преемников, 
король Эдгар (959—975), отвоевав области, захва
ченные датчанами, объединил под своей властью 
всю Англию. С середины 10 в. Англия снова попала 
под власть датских королей. В 1017—35 она вхо
дила в большую державу датского короля Кнуда 
(см.), включавшую Англию, Данию, а также части 
Норвегии и Швеции.

Незавершённость феодализации создавала в Ан
глии такую расстановку социальных сил, при ко
торой королевская власть могла преодолеть сепара
тистские устремления крупных феодалов. Социаль
ной опорой короля являлось многочисленное в Ан
глии мелкое и среднее рыцарство, искавшее у коро
ля поддержки для подчинения крестьянства, а так
же защиты своих земель от посягательств крупных 
феодалов. Укреплению феодального государства со
действовал также рост классовой борьбы крестьян, 
страх перед которой вынуждал феодалон поддержи
вать королевскую власть. Король мог использовать 
систему местного самоуправления [судебные собра
ния сотни и графства (см.)], которое превратилось 
в орудие феодального господства мелкого и средне
го рыцарства. Слой мелких и средних феодалов со
ставлял основу ополчения, созываемого королём. 
Для укрепления королевской власти важное значе
ние имели торговые пошлины; начало развиваться 
и прямое денежное обложение в виде т. н. датских 
денег (см.). Дальнейшему усилению королевской 
власти и упрочению всей системы феодальных отно
шений способствовало то обстоятельство, что после 
битвы при Гастингсе в 1066 Англия была завоёвана 
норманнами (нормандцами). Герцог Нормандии^цль- 
гельлі I Завоевателъ (см.) сделался английским коро
лём (1066—87).

Период господства (феодальных отношений. Анг
лия в 11 —15 вв. Нормандское завоевание Анг
лии (ем.) ускорило процесс феодализации, увеличи
ло количество закрепощённого и зависимого кресть
янства, усилило феодальный гнёт. Крестьянское 
восстание в 1068, охватившее весь север Англии, 
было беспощадно подавлено. Вильгельм I произвёл 
широкую конфискацию земель крупных англо-сак
сонских землевладельцев в пользу нормандских и 
французских феодалов, прибывших вместе с ним н 
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Англию. Обострение классовой борьбы, вызванное 
крутой политикой завоевателен, обусловило уси
ление аппарата классового принуждении — фео
дального государства, опорой которого при Виль
гельме I, как и при англо-сакских королях, бы
ли главным образом средине и мелкие феодалы и 
духовенство. Конфискация земель усилила мате
риальные ресурсы короны, увеличивавшиеся также 
за счёт торговли (уже в апгло-саксоиский период, 
в условиях господства натурального хозяйства, ве
лась торговля сельскохозяйственными продуктами 
с материком, в частности, вывоз шерсти во Фланд
рию). Королевская власть пользовалась также под
держкой городов, быстро развивавшихся после нор
мандского завоевания (к сер. И в. их было свыше 
80). Политические права даже крупнейших сеньё- 
ров были ограничены Все свободные были обязаны 
нести военную службу. В интересах фиска, а также 
для закрепления власти феодалов над англ, крестьян
ством в 1086 была произведена поземельная перепись 
во всей Англии (см. «Книга страшного гуда»). Преем
никам Вильгельма I — Вильгельму II (1086—1100) 
и особенно Генриху I (см.) (1100—35), удалось в борьбе 
с крупными феодалами усилить королевскую власть.

В 11—12 вв. окончательно сложилось крепост
ное поместье (см. Манор), в пределах которого со
хранялось. однако, прежнее общинное устрой
ство. Крестьяне делились на две главные группы: 
свободных и вилланов (крепостных); свободные 
платили лорд}' относительно небольшие денежные 
(пли натуральные) взносы, а вилланы, составляв
шие основную массу крестьянства, несли, кроме того, 
тяжёлые отработочные повинности. Закрепив своё 
господство над крестьянством, крупные феодальные 
сеньёры — бароны пытались ослабить королевскую 
власть. На этой почве произошел ряд выступлений, 
достигших наивысшей точки в войне Стефана и 
Матильды (1135—54), претендентов на королевский 
престол, давшей повод к феодальной анархии.

Борьба закончилась с приходом к власти Ген
риха II (см.), первого из династии Плантагенетов 
(1154—1399). Генрих II Плантагенет (1154—89), 
граф Анжуйский, вступив на английский престол, 
объединил власть над Англией с властью над боль
шей частью Франции. Рядом военных и судебных 
реформ, в значительной степени проведённых в 
интересах мелкого и среднего рыцарства и урезав
ших права крупных феодалов, Генрих II укрепил 
королевскую власть. Однако развитие королевского 
деспотизма и произвола, особенно усилившегося 
при сыне Генриха II — Иоанне Безземельном (см.) 
(1199—1216), рост налогов и злоупотреблений ко
ролевских агентов, а также безрассудная внешняя 
политика Иоанна Безземельного, потерявшего зна
чительную часть владений анжуйской династии во 
Франции и позорно капитулировавшего перед 
папским престолом (см. Иннокентий III),—всё это 
восстановило против короля большинство населения. 
Крупные сеньёры воспользовались народным недо
вольством для выступления против Иоанна, при
влекли на свою сторону рыцарство и города и в 
1215 вынудили короля сделать существенные уступки 
феодалам (см. Великая хартия вольностей).

В 13 в. в экономике Англии происходили значи
тельные изменения, связанные с развитием товар
но-денежных отношений. Однако развитие промыш
ленности и торговли происходило в значительной 
степени вне городов — ремесло складывалось преж
де всего в деревне, связанной с рынком. Вследствие 
этого города в В. не играли той крупной экономиче
ской и политической роли и не достигли той степени 

| самостоятельности, к-рую они получили па кон- 
I типенте. Города принимали незначительное уча

стие в обширной торговле шерстью с Западной Ев
ропой (прежде всего с Фландрией, но также с Гер
манией, Францией, Сев. Италией).

В связи с ранним развитием товарно-денежных 
отношений, проникавших в деревню, уже в 13 в. 
наблюдаются значительные изменения в сопиально- 
экономич. отношениях Англии. Хотя структура 
крепостного поместья была рассчитана па удовле
творение надобностей потребительского хозяйства 
лорда, поместье, особенно мелкое, легче приспосаб
ливавшееся к росту товарных отношений, чем круп
ный барщинный манор, начало торговать прежде 
всего хлебом и шерстью, к-рые также вывозило за 
границу. Феодалы, прежде всего средние и мелкие, 
стали всё чаще переходить от отработочной ренты 
к денежной, а также использовать наёмный труд 
малоземельных, а иногда и безземельных крестьян. 
Начинается наступление феодалов на общинные 
земли (см. Мертонский статут 1235).

Втягивание рыцарства в сферу товарно-денеж
ных отношений вело к тому, что оно, экономически 
усиливаясь, начинало играть всё более значитель
ную политическую роль. Союзником рыцарства 
в политической борьбе были горожане, связанные 
с ними в значительной степени общими экономиче
скими интересами. Выдвижение этих общественных 
слоёв оказывало своё влияние на характер полити
ческой борьбы в Англии во 2-й половйне 13 в. Во 
время войны, начатой баронами против короля 
Генриха III (см.) (1216—72), обеим враждующим 
сторонам приходилось искать поддержки у рыцар
ства и городов. Опираясь на рыцарей и верхушку 
городского населения, группа феодалов, руководи
мая графом Симоном де Монфором, добилась в 1265 
создания сословно-представительного учреждения— 
парламента (см.). С царствования Эдуарда I 
(1272—1307) короли часто созывали парламенты с 
участием представителей от рыцарей и горожан, 
гл. обр. в целях получения налогов или субсидий. 
Особенно усилилось значение парламента, когда 
Англия вступила в длительную и дорогостоящую 
войну (см. Столетняя война 1337—1453) с Францией 
за обладание промышленной Фландрией, бывшей 
главным рынком сбыта английского сырья. К се
редине 14 в. парламент разделился на две палаты: в 
палате лордов, или верхней палате, заседали круп
ные феодалы (бароны и духовные сановники), в па
лате общин, или нижней,— представители рыцарства 
и богатых горожан. Реакционные буржуазные исто
рики, особенно современные английские и амери
канские, изображая парламент как орган «клас
сового мира» и «англо-саксонской демократии», фаль
сифицируют историю. В действительности деятель
ность парламента была направлена па усиление 
эксплуатации трудящихся деревни и города. На
чиная с середины 14 в. парламент издаёт закопы, 
направленные на закабаление с.-х. рабочих и го
родских подмастерьев и на снижение их заработ
ной платы («Рабочее законодательство» Эдуарда III 
и Ричарда II 1349, 1351, 1361 и др.), а также 
содействует королевской власти в подавлении кре
стьянских движений. С середины 14 в. в графствах 
возникло новое орудие классового принуждения—• 
институт мировых судей.

При поддержке парламента Эдуард I предпринял 
попытку присоединить к Англии Шотландию. Это 
привело к восстанию шотландского крестьянства 
против английских захватчиков («Шотландские вой
ны за независимость», 1296—1314), завершившемуся 
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изгнанием англичан из страны. Завоевание Англией 
Ирландии началось еще раньше, во 2-й пол. 12 в. 
Однако англичане смогли прочно закрепиться в 
Ирландии лишь после нескольких столетий ожесто
чённой борьбы (см. Шотландия, Исторический очерк; 
Ирландия, Исторический очерк). В конце 13 в. 
Эдуард I покорил Уэльс.

Товарно-денежные отношения, проникая в дерев
ню, значительно изменили положение английского 
крестьянства, в среде которого происходит резкая 
социальная дифференциации. Значительная часть 
крестьян представляла собой владельцев ничтож
ных участков земли, коттеров, к-рые вынуждены 
были продавать свою рабочую силу помещикам. 
Замена отработочной ренты денежной (см. Комму
тация), уже в конце 13 века ставшей господствую
щей формой ренты, влекла за собой увеличение 
эксплуатации. В 13—14 вв. начинается захват фео
далами общинных земель (см. Огораживание). В свя
зи с нехваткой рабочих рук, особенно усилившейся 
после чумы 1348—49, феодалы пытаются восстано
вить крепостнические отношения, путём жестокого 
рабочего законодательства принудить крестьян ра
ботать на помещика за чрезвычайно низкую зара
ботную плату. В результате такого наступления 
феодалов па крестьянство классовая борьба в деревне 
в течение 14 в. крайне обострилась. Этому содейст
вовал также быстрый рост государственных налогов, 
особенно в связи со Столетней войной. В стране 
неоднократно вспыхивали крестьянские восстания. 
Крестьяне объединялись в тайные союзы. Наряду 
с требованиями реформы церкви, исходившими из 
среды горожан (см. Уик.іиф), в народе распростра
нялась революционная пропаганда народных про
поведников (см. Лолларды), провозглашавших ра
венство всех людей. Наиболее выдающимся из 
лоллардов был Джон (см.).

В 1381 при Ричарде II (1377—99) большая часть 
Англии была охвачена мощным крестьянским восста
нием, называемым ио имени его главного вождя 
восстанием Уота Тайлера (см. Уота Тайлера вос
стание). Восставшие крестьяне при поддержке го
родской бедноты овладели Лондоном и предъявили 
королю ряд требований, в том числе требования от
мены крепостного права, уничтожения сословного 
строя и т. д. Обманом и вероломством королю и 
феодалам удалось подавить восстание, после чего 
была учинена кровавая расправа над крестьянами. 
Но в дальнейшем феодалы не решались уже требо
вать увеличения денежных рент и барщины, им 
пришлось смягчить жестокие закопы против с.-х. 
рабочих. В конце 14—15 вв. развитие товарно- 
денежных отношений привело почти к повсемест
ному исчезновению крепостничества и барщинной 
системы, чему в значительной мере способствовала 
также классовая борьба крестьян. Однако сохрани
лись еще остатки крепостничества, выражавшиеся 
в уплате крестьянами феодальной ренты по мано
риальному обычаю (главным образом в денежной 
форме). Крестьяне остались подсудны манориальной 
курии.

В 14 в. значительно укрепилось положение 
Англии в международной торговле. С 14 в. в круп
ных английских городах выделились наиболее пре
успевающие цехи или «компании», к-рые всё больше 
начали превращаться в объединения мелких пред
принимателей, стремившихся исключительно к охра
не своих привилегий. Обострялось социальное разде
ление внутри цехов, в них развивалась классовая 
борьба. Начинали возникать самостоятельные орга
низации подмастерьев. В руки ремесленных и тор

говых верхов в 14 в. перешла и главная роль в го
родском самоуправлении. Богатые горожане путём 
покупки земли стремились войти в круг землевла
дельческой знати. Англия пе знала резкой грани 
между «буржуа» и «благородными» дворянами, ха
рактерной для большей части стран Зан. Европы.

Быстрое развитие товарно-денежных отношений, 
оказавшееся столь выгодным рыцарству и горожа
нам, ослабило крупных феодалов, не сумевших 
приспособиться к новым отношениям; не, имея воз
можности увеличить доход своих поместий, они 
стали па путь борьбы за захват власти с целью 
расхищения государственной казны. Эта борьба 
вылилась в войну (1455--85) за престол двух дина
стий — Ланкастерской и ІІоркекоіі (см. Алая и Белая 
роза). Крестьянские вое,станин, крупнейшим из ко
торых было восстание Джэка Кэда в 1450 (см. Кэ
да Джэка восстание), феодальные усобицы, дела
ющие невозможным дальнейшее развитие, ремесла 
и торговли, в к-ром были заинтересованы как 
мелкие и средние феодалы, так и горожане,— всё 
это побудило эти слои сплотиться вокруг Норк-
с.кой династии (14(51—85). В результате междоусоб
ной войны погибла значительная часть феодаль
ной знати. Окончательно феодальные смуты были 
подавлены лишь после, восшествия на престол повой 
династии — Тюдоров (1485—1603).

Начальный период т. и. первоначального накоп
ления капитала. Капиталистическое развитие про
исходило в Англии одновременно как в промышлен
ности, так и в с. х-ве. С 15-16 вв. шерстяная про
мышленность начала организовываться в форме 
рассеянной капиталистической мануфактуры (см.). 
Наряду с мелким производителем всё большую роль 
стал играть крупный предприниматель. Промышлен
ность всё более перемещалась в деревню, где не 
было цеховых преград и труд был дешевле. Это 
привело к упадку старых городов.

Английская внешняя торговля в 16 в. преимуще
ственно была связана с, экспортом неотделанного 
сукна. Английские купцы вытесняли своего главного 
соперника — немецкую Ганзу. В связи с перемеще
нием главных торговых путей из Средиземного моря в 
Атлантический океан, В. превратилась из окраины 
Европы в один из центров мировых торговых свя
зей. Возникли новые торговые компании для завое
вания отдалённых рынков. В 1554 была создана для 
торговли с, Московским государством «Московская 
компания», затем ряд других компаний. В 1600— 
Ост-Индска.я компания (ем.) В. захватила Вирги
нию в Сев. Америке. Английское правительство 
захватывало отдельные территории в Африке, на
селение к-рых насильственно обращалось в рабство 
и вывозилось в колонии. Господствующие классы 
превратили В. 16—17 вв. в пиратское государство, 
во внешней политике к-рого морской разбой и 
грабёж были неотделимо связаны с торговлей нег
рами и контрабандой. Грабёж колоний и работор
говля были одним из главных способов накопления 
капиталов в В. Насилием и разбоем закладывались 
основы колониальной Британской империи (смЭ. 
Политика В. всё более, направляется па сокрушение 
морского могущества Испании, главной колониальной 
соперницы II. (см. Англо-испанские войны 16—18 вв.).

Характерное для В. бурное вторжение капита
лизма в деревню привело к коренной ломке позе
мельных отношений. К началу 16 вена в В. почти 
исчезло крепостническое хозяйство. Основную массу 
крестьянства составляли копигольдеры (см. Копи
гольд). Господские земли крупных феодалов находи
лись в длительной аренде, гл. обр. у богатых кре- 
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стьяп. Захват помещиками земель, выделенных из 
общинного оборота (огораживание), получил в 
16 в., в связи с, ростом овцеводства, широкое 
распространение и принял новую форму насиль
ственного сгона крестьян с их наделов и обращения 
пахотных земель в пастбища. Положение особенно 
ухудшилось со времени революции цен (см.) — 
резкого повышения цен па все товары, происшед
шего после великих география, открытий. Ленд
лорды сгоняли с земли копигольдеров, уплачиваю
щих фиксированную ренту, и сдавали эту землю в 
краткосрочную аренду и за подвижную решу круп
ным арендаторам, вышедшим из числа зажиточного 
крестьянства, мелкого дворянства и городских пред
принимателей. Арендаторы, отдавая лендлордам 
высокую ренту, стремились повысить доходность 
хозяйства и, беспощадно сгоняя крестьян с земли, 
переходили к овцеводству, в свою очередь жестоко 
эксплуатируя батраков и крестьянскую бедноту.

Разорявшееся крестьянство отвечало на сгон 
с земли упорным сопротивлением. 16 в. и первая 
половина 17 в.— время почти непрерывных аграр
ных движений, порой перераставших в крупные 
восстания. Наиболее значительным было жестоко 
подавленное восстание Кета 1569 (см. Кета Роберта 
восстание), охватившее почти все южные п восточ
ные графства. В 1607 в средних графствах огромные 
толпы восставших крестьян, называвших себя 
левеллерами (схг.) (уравнителями) и диггерами (см.) 
(копателями), разрушали изгороди и засыпали ка
навы. В связи с ростом капиталистических отно
шений изменился состав и характер класса лендлор
дов. Часть дворянства, к-рая переходила к новым 
капиталистич. методам хозяйства, вместе с частью 
буржуазии, скупавшей землю и вступавшей в ряды 
землевладельцев, образовала «повое дворянство» 
(см. Джентри).

Терявшие свои экономические позиции феодаль
ные землевладельцы были заинтересованы в силь
ной центральной власти. С другой стороны, «новое 
дворянство» и буржуазия, еще слишком слабые 
для создания своего буржуазного государства, нуж
дались в сильной королевской власти для подавле
ния народных движений, энергичной внешней поли
тике и покровительстве торговле и промышленности.

При первых Тюдорах— Генрихе VII (1485— 
1509) и Генрихе VI II (1509—47) складывается 
абсолютизм (см.), достигший наибольшего расцвета 
при Елизавете (1558—1603). Однако в В. абсолю
тизм не получил закопченного выражения: сохра
нился парламент, благодаря значительной роли 
органов местного (дворянского) самоуправления не 
получили полного развития бюрократические уч
реждения. Правительство Тюдоров в сложных 
условиях возникновения капиталистических отно
шений занимало, особенно при Генрихе VIII и 
Елизавете, двойственную позицию: будучи по клас
совой природе феодальным, правительство стреми
лось задержать развитие капитализма, пыталось 
остановить процесс разрушения феодальной деревни, 
старалось оградить цеховое ремесло города от опас
ной конкуренции деревенской мануфактуры. Но 
объективные условия 15—16 вв.— развитие капита
листических отношений — вынуждали королевскую 
власть частично выполнять ту политич. программу, 
к-рая диктовалась интересами буржуазии и «нового 
дворянства». Генрих VII сломил политическую силу 
феодальной знати. Начатая в 1534 при Генрихе 
VIII реформация, подчинившая английскую цер
ковь королю (см. Англиканская церковь), сопровож
далась секуляризацией монастырских земель, пере-

33 Б. С. Э. т. 7.

шедших в руки нового дворянства п буржуазии, 
что увеличило экономическую силу этих слоёв.

Английская реформация нанесла новый удар 
крестьянству, сгонявшемуся новыми землевладель
цами с бывшей церковной земли. «Насильственная 
экспроприация народных масс получила новый ужас
ный толчок в XVI столетни благодаря реформации и 
сопровождавшему ее колоссальному расхищению 
церковных имений» (Маркс К., Капитал, т. 1, 
1949, стр. 725). В результате реформации вспых
нуло народное восстание (см. «Благодатное палом
ничество»).

Политика протекционизма и активная внешняя 
политика королевской власти заставляли повое 
дворянство и буржуазию мириться с феодальным 
правительством. Политика Тюдоров, особенно ко
ролевы Елизаветы, по отношению к народным массам 
удовлетворяла интересы нового дворянства. Прави
тельство жестоко преследовало пауперов, являв
шихся жертвами огораживаний, повышений ренты и 
упадка городской промышленности. .Законодатель
ство Тюдоров рассматривало безработных, бродяг и 
нищих как злоумышленников, к-рых необходимо 
насильственно вернуть в полукрепостппческое со
стояние. Средством для этого являлись телесные 
наказания, обращение в рабство, «виновным» гро
зили тяжкие наказания: выжигание клейма, цепи, 
тюрьма и, наконец, смертная казнь. «Отцы тепереш
него рабочего класса были прежде всего подверг
нуты наказанию за то, что их насильственно пре
вратили в бродяг и пауперов» (М а р к с К., там 
же, стр. 738). Политика Тюдоров, таким образом, 
в значительной степени соответствовала также и 
интересам буржуазии. Попытка установления режи
ма феодально-католической реакции, восторжество
вавшей было при королеве Марии Кровавой (1553— 
1558), сменилась при «ультракровавоп», по выраже
нию Маркса, королеве Елизавете торжеством англи
канства п новым экономическим и политическим 
ростом буржуазных элементов. Поддержка со стороны 
буржуазии и нового дворянства позволила Елизавете 
выдержать борьбу с главной соперницей Б. на 
море — Испанией (разгром в 1588 Непобедимой 
армады, см.).

Период т. и. первоначального накопления, стано
вления английского капитализма знаменовался сго
ном крестьян с земли, уничтожением крестьянства 
как класса, кровавым законодательством против 
экспроприированных. «Разграбление церковных иму
щее,тв, мошенническое отчуждение государственных 
земель, расхищение общинных имуществ, осу
ществляемое путем узурпации п с беспощадным тер
роризмом,...— таковы разнообразные идиллические 
методы первоначального накопления» (М а р к с К., 
там же, стр. 737). В Англии процесс т. и. перво
начального накопления приносил ужасные бед
ствия народным массам. «Нигде па свете,— писал 
Маркс,— капиталистическое производство, начиная 
с эпохи Генриха VII, не расправлялось так беспо
щадно с традиционными земледельческими поряд
ками, нигде, оно не создавало для себя таких совер
шенных... условий и не подчиняло их себе до такой 
степени» (М арке К., Теории прибавочной стои
мости. цит. по кп.: Л е н и и В. II., Соч., 4 изд.,
т. 15, стр. 142). Капиталы английской буржуазии, 
т. о., складывались за счёт разорения народных масс, 
морского п колониального разбоя и работорговли.

В начале 17 в. начали сказываться противоречия 
между феодально-абсолютистским государством и 
растущими буржуазными слоями. Столкновения 
короны с парламентом, начавшиеся уже в конце 
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правления Елизаветы, чрезвычайно обострились 
после вступления на престол Якова 1 (1 (>03- 25) из 
династии Стюартов, политика к-рых в области эко
номики и финансов, а также религиозных вопросов 
отражала интересы феодальной части дворянства 
и шла вразрез с интересами буржуазии и «нового 
дворянства», стремившихся руководить английской 
политикой. Непоследовательная и неудачная внешняя 
политика Стюартов [Яков!, Карл 1(1625—49)], дик
товавшаяся в основпомдинастпч.соображенпямщуси- 
ливала оппозицию абсолютизму. Произошёл ряд вос
станий крестьян, угрожавших устоям феодального 
общества. Учащались выступления городской бедно
ты. Назревала английская буржуазная революция.

Великобритания в период победы, утверждения, 
упадка и общего кризиса капитализма.

Апглийскан буржуазная революция (1640—60). 
Революция началась в 1640. 1? обстановке аграрных 
и городских волнений власть перешла к парла
менту (т. н. Долгий парламент, см.), выражавшему 
интересы крупной буржуазии. В 1642 последовал 
разрыв между парламентом и королём - началась 
гражданская война. Феодальные элементы но главе 
с королём выступили против повой буржуазии и 
обуржуазившихся кругов дворянства. К буржуа
зии примкнули широкие слои крестьянства и го
родских низов. Крупная буржуазия, ликвидиро
вав остатки феодализма в землевладении, считала 
революцию законченной. Центром революционного 
движения сделалась парламентская армия, со
стоявшая в основном из крестьян, фермеров, ре
месленников и мелких торговцев. В 1647 армия, 
руководимая партией индепепдентов (см.) (представ
лявшей средние слои буржуазии и «нового дворянст
ва»), свергла власть парламента. После этого усили
лась борьба в самой армии: умеренные ипдепендепты, 
представленные офицерством, проводили политику, 
направленную па свёртывание революции, левелле
ры добивались демократического устройства. По тре
бованию революционных элементов король Карл 1 
был казнён (20 января 1649), и 19 мая 1649 была 
провозглашена республика (Сошпіоп\ѵеа1Пі). Но 
плодами победы воспользовались только буржуа
зия и обуржуазившееся дворянство. Умеренные 
ипдепендепты подавили левеллере,кое движение и, 
страшась дальнейшего развития революции, уста
новили в 1653 военную диктатуру Кромвеля (см. 
Протекторат). В 1660 буржуазия и «новое дворян
ство» пошли па восстановление в Англии монархии - 
реставрацию Стюартов в лице Карла II.

Результатами революции 1640—(>(), проведённой 
силами крестьянства и трудящихся масс города, 
было утверждение политпч. власти блока верхушки 
буржуазии и «нового дворянства», уничтожение 
феодального строя поземельных от ношении и бы
строе канпталш’тпч. развитие В., сопровождавшее
ся массовым разорением и сгоном с земли англ, 
крестьянства. См. Английская буржуазная револю
ция 17 века.

Великобритания в 1660—1760. В период рестав
рации Стюарты проводили политику феодальной 
реакции. Окончательное утверждение у власти круп
ной буржуазии и «нового дворянства» произошло 
в результате «Славной революции» — государе,гвен- 
ного переворота 1688, выразившегося в низложе
нии Якова II Стюарта, пытавшегося восстановить 
абсолютизм, и в переходе англ, короны к Вильгель
му III Оранскому (см.) и его жене Марии II Стюарт, 
дочери низложенного короля. Этот парламентский 
переворот был совершён без участия народных масс.

Государственный Перепорот 1688 вместе с Виль
гельмом III Оранским поставил у власти «наживал 
из землевладельцев и капиталистов» (Марк с К., 
Капитал, 1949, т. 1, стр. 728). В Англии утвер
дилось верховенство парламента орудия бур
жуазно-помещичьей олигархии. I Іравительственный 
аппарат, синекуры попали в руки землевладель
ческой аристократии и крупной буржуазии, победу 
к-рых над королевским абсолютизмом закрепил 
Биллъ о правах (см.) 1689. Влиятельные в среде бур
жуазии диссентеры (последователи протестантских 
сект, ио принадлежавших к государственной англи
канской церкви) получили право публично совер
шать богослужения.

Согласно «Акту о престолонаследии» 1701, анг
лийский трон должна была запять после Вильгель
ма III младшая дочь Якова 11 Анна Стюарт, а после 
её смерти — дальний родственник Стюартов по жен
ской линии, ничтожный князёк маленького немец
кого государства Ганновер, не имевший никаких 
связей в Англии. Этот же акт установил принцип от
ветственности королевских министров перед парла
ментом. Правительство поощряло грандиозное расхи
щение государственных земель, пущенных в продажу 
под предлогом покрытии военных расходов. Оно кон
фисковало и распродало имения католиков, не поже
лавших перейти в протестантство. Были жестоко 
подавлены восстания п Ирландии (1688—91) и 
Шотландии. Последняя и 1707 официальным актом 
была присоединена к Англии. Был принят ряд запре
тительных мер, гарантировавших английской про
мышленности дешёвое сырьё и свободу от иностран
ной конкуренции. Борьба за новые рынки становит
ся важной задачей английской дипломатии. Начался 
ряд войн с. Францией за торговое и колониальное 
преобладание. Сильный удар был нанесён Фран
ции в войне за Испанское наследство (см.) 1701 —13. 
По Утрехтскому миру (1713) Англия закрепила 
своп позиции па Средиземном море присоединением 
Гибралтара и острова Менорки. Англия получи
ла также земли по Гудзонову заливу в Америке и 
выторговала право монопольного ввоза рабов 
в испанские колонии. По .Метуэнскому договору 
1703 английская буржуазия закрепила своё влияние 
в Португалии, превратившейся в аграрный при
даток Англин. 13 1694 группой финансистов, поль
зовавшихся покровительством правительства, был 
основан Английский банк. Возникло множество 
новых акционерных компаний; старые компании 
расширяли свой капитал и свои обороты. Быстро 
возрастал государственный долг, что приносило 
огромные выгоды банковскому капиталу. Происходи
ло стремительное возвышение «шайки банкократов, 
финансистов, рантье, маклеров, спекулянтов и бир
жевых волков» (М а р к с К., там же, стр. 759).

Первая половина 18 в.— период прочного союза, 
значительной части дворянской аристократии и 
торгово-банковской буржуазии, объединившихся в: 
партию вигов (см.). Ядро партии тори (см.) со
ставили основные группы англ, дворянства: её под
держивала и большая часть англиканского духовен
ства, к-рая была недовольна возвышением диссен
теров, составлявших значительную силу средн бур
жуазии и в партии вигов. В годы правления преем
ницы Вильгельма 111 Анны Стюарт (1702 —14) устана
вливается порядок, согласно к-рому министерство 
должно было образовываться из членов партии, пре
обладающей в нижней палате.

Король был почти совершенно отстранён от уча
стия в политической жизни, и все пити управле
ния сосредоточились в руках кабинета министров.
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В период правления Георга 1 (см.) (1714— 27) и его 
преемника Георга II (см.) (1727—-60) виги всё время 
сохраняли большинство в парламенте. Больше 
20 лет (1721—42) во главе кабинета стоял Уолпол (см.).

Система «гнилых местечек» (см.) создавала могу
щественным землевладельцам самую благоприят
ную почву для подкупов п оказания давления на 
выборы. Коррупция становится одной из основ ан
глийского политического строя. Во внешней поли
тике главное внимание английские правящие клас
сы сосредоточивали на сокрушении колониальной 
мощи Франции и расширении собственных коло
ниальных владений, особенно в Сев. Америке и 
Индии. При помощи субсидий и займов англий
ская буржуазия создавала враждебные Франции 
коалиции, стремясь воевать против неё чужими 
руками. Война за австрийское наследство (1741—48) 
(см. Австрийское наследство) была мало удачна 
для Англии. В 1756—(53 происходила т.п. Семилет
няя война 1750—03 (ем.). В ходе войны, в которую 
были вовлечены все крупные державы Европы, Рос
сия разгромила войска союзника и наёмника В., 
прусского короля Фридриха II. Однако, согласно 
Парижскому миру 1763, В. удалось значительно 
расширить свою колониальную империю. Англия 
получила принадлежавшую Франции Канаду и земли 
на восток от Миссисипи. Испания вынуждена была 
уступить Англии Флориду. Английская Ост-Индская 
компания значительно расширила свои владения 
в Индии, где французы сохранили лишь несколько 
опорных пунктов. Французское колониальное мо
гущество было подорвано.

Великобритания в 1760—1832. II р о м ы іи л о и- 
н ы й и е р е в о р о т. Уже с конца I 7 в. раз
личные моменты первоначального накопления в 
Англии «систематически объединяются в колониаль
ной системе, системе государственных займов, 
современной налоговой системе п системе протекцио
низма. Эти методы в значительной мере покоятся 
на грубейшем насилии, как, например, колониаль
ная система» (Ларке К., Капитал, т. 1, 1940, 
стр. 754). Жесточайшая эксплуатация колоний яви
лась для английской буржуазии важнейшим сред
ством накопления капитала. Народы Британской 
империи подвергались порабощению и ограблению. 
Коренному населению старейшей английской коло
нии Ирландии «оста в а л о с ь т о л ь к о,— по 
выражению Энгельса,— превратиться в р а- 
б о в, в о з д е л ы в а ю гц их з е м л ю п р о т е с- 
т а и т с к и х д ж о и т р г» (Архив Маркса и Энгельса, 
т. 10, 1948, стр. 20(5); окончательно была задушена 
ирландская шерстяная пром-сть. И рлапдекпе кресть
яне массами гибли во время часто повторявшегося 
голода. Виселица стала одним из важнейших орудий 
британского управления. В Индии и других азиатских 
колониях английские завоеватели, проводившие 
массовое истребление населения, установили реяшм 
насилия и террора. В 1769—70 английские спеку
лянты искусственно вызвали голод в ряде областей 
Индии, захватив все имевшиеся запасы риса и про
давая ого ио баснословным ценам. В Америке коло
низаторы проводили массовое, истребление индейцев. 
Английский капитал увеличивал торговлю не
грами, ■ вывозившимися из Африки па плантации 
Северной и Южной Америки. Африка была пре
вращена «в заповедное ноле охоты па чернокожих» 
(Марк с. К., Капитал, т. 1, 1949, стр. 734). Сотни 
тысяч негров гибли па плантациях от пепосплыюй 
работы. Беспощадная эксплуатация и ограбление 
колоний создали предпосылки для индустриализа
ции Англии. «Англия индустриализировалась б.іа-
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годаря тому, что опа грабила Десятки и сотни лет 
колонии, собирала там „добавочные- капиталы, вкла
дывала их в свою промышленность и ускоряла 
темп своей индустриализации» (Стал и и 11. В.,
Сон., т. 8, стр. 123).

В 18 в. в Англии завершился аграрный перево
рот. С 1700 до 1760 парламент принял 208 актов, пред
писывавших полное или частичное огораживание 
отдельных приходов, направленное против кресть
янства. С 1760 до 1801 было издано 2000 подобных 
актов. Аграрный переворот привёл почти к пол
ному исчезновению английского крестьянства.

Быстрое накопление капитала, выросшего гл. 
обр. па почве ограбления полоний, вместе с отры
вом от земли широких масс крестьянства и деревен
ского полупролетариата создали предпосылки для 
промышленного переворота (см.). Промышленный 
переворот являлся не только технической револю
цией, но и социальным перепоротом, переходом от 
мануфактурной к фабричной стадии развития капи
тализма. Крупнейшим результатом промышленного 
переворота было появление промышленной буржуа
зии и промышленного пролетариата — могильщика 
капитализма.

Промышленный переворот принёс разорение и 
страшные лишения народным массам. Фабриканты 
жестоко эксплуатировали рабочих, широко приме
нялся труд жепщпп и детей. Бесчеловечная эксплу
атация погубила целые поколения английских ра
бочих. Англия периода промышленного переворота 
была страной невероятного разорения, принижения, 
вымирания голодной смертью рабочих масс, алкого
лизма и чудовищной нищеты и грязи в бедных квар
талах городов (ем. Ленни В. 11., Соч., 4 изд., 
т. 21, стр. 325). В 18 в. среди рабочих мануфактур 
и первых фабрик, несмотря на суровые правитель
ственные запреты, начали возникать профессио
нальные рабочие союзы - - тред-юнионы (см.), боров
шиеся против снижения заработной платы, за улуч
шение условий труда. В промышленных графствах— 
Ланкашире, ІІоркшпре и других-- всё более часты
ми становились волнения рабочих, нередко обра
щавших свой гнев против машин и фабричных 
зданий. В 1769 был издан закон, каравший смерт
ной казнью за разрушение фабричных зданий.

С середины 18 в. начался кризис в партии вигов, 
обусловливавшийся столкновением интересов про
мышленного п торгового капитала с политикой зем
левладельческой олигархии. Этим положением 
стремилась воспользоваться корона. Георг ІИ (см.) 
(17(50—1820) пытался взять руководство политикой 
в свои руки. Обратив против вигов их собствен
ную систему коррупции, он создал в парламенте пар
тию «королевских друзей». Кабинет вигов, глав
ную роль в к-ром играл У. Питт (см.) Старший, 
был заменён министерством королевского фаворита 
Бьюта (см.) (17(51—(53), после отставки к-рого
снопа неоднократно приходили к власти «королев
ские друзья». В 60-х и особенно в пая. 70-х гг. 
18 в. произошло резкое обострение отношений 
Англии с её колониями в Сен. Америке, приведшее 
к войне ті независимость в Северной Америке (см.). 
По Нереальскому мирному договору 1783 (см.) Ан
глия вынуждена была признать независимость США. 
В 1782, еще до подписания мира, был сформирован 
кабинет Рокингема, в к-рый вошли представители 
вигов Фокс и Бёрк (см.).

В 80-х гг. 18 в. наметилась новая расстановка 
сил внутри блока правящих классов. Происходил 
развал старого вигизма, от к-рого отошла большая 
часть банковской и торгово-промышленной буржуа
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зии. Образовалась группа т. п. новых вигов. Новые 
виги сомкнулись с тори, к-рые сделались такими же 
буржуа, как и прочие, и от других буржуа отлича
лись '«ровно в той мере, в какой земельная рента 
отличается от торговой или промышленной при
были» (М арке К. и Э п г е л ь с Ф., Соч., т. 9, 
стр. 4). Результатом этой перегруппировки сил было 
появление т. и. новых тори, лидером к-рых стал
У. Питт (см.) Младший.

В 1783 король поставил во главе правительства 
Питта Младшего. Выборы 1784 дали огромное боль
шинство сторонникам Питта, причём особенно его 
поддерживала буржуазия. С этого времени и до 
1830 у власти стояли тори (временами в правитель
ство выключалось несколько министров-вигов). Питт, 
объявивший себя учеником А. Смита (см.), отказал
ся в интересах верхушки буржуазии от системы 
меркантилизма. В 1786 он заключил торговый до
говор с Францией, основанный на взаимном пони
жении пошлин. Питт стремился задушить фран
цузскую промышленность и превратить Францию в 
рынок для английских фабричных изделий. В 1784 
в интересах широких кругов торговой и промыш
ленной буржуазии, стремившихся принять более 
активное участие в грабеже и эксплуатации Индии, 
был принят закон об ограничении особых прав 
Ост-Пндской компании. Управление Индией было 
поставлено под правительственный контроль.

После начала в 1789 французской буржуазной 
революции в центре английской внешней политики 
стала борьба против революционной Франции. Страх 
перед революцией заставил господствующие классы 
теснее сплотиться вокруг реакционного торийского 
правительства. Английская буржуазия стала во 
главе сил европейской феодальной реакции и начала 
сколачивать коалиции против революционной Фран
ции, оказывала всяческую поддержку франц, 
контрреволюционным элементам, организовывала во 
Франции заговоры и диверсии. В феврале 1793 В. 
открыто вступила в войну против Франции. Англ, 
правительство установило в стране режим террора. 
Радикалы подвергались суровым репрессиям. Было 
приостановлено действие ‘Габеас корпус акта (см.). 
В Йоркшире, Ноттингемшире, Лестершире и дру
гих графствах начались волнения рабочих, к-рые 
были подавлены войсками. В 1797 вспыхнуло восста
ние матросов военного флота, жестоко подавленное 
правительством. Правительство Питта проводило 
свирепые закопы против рабочих союзов, принад
лежность к к-рым была приравнена к участию в 
заговоре против государства.

В 1798 началось восстание в Ирландии, поднятое 
членами тайной революционной республиканской 
организации «Общество объединённых ирландцев». 
После кровавого подавления освободительного двн- 
женияирлапдекого народа ирландский парламент бы л 
уничтожен. Ирландия была объединена с Англией 
(«уния» 1800). Поражения французов при Абукире 
(см.) (1798) и Трафіальгаре (ем.) (1805) закрепили 
британское морское господство, к-рое 13. пыталась 
ещё более усилить разбойничьими нападениями 
на флоты нейтральных стран (бомбардировка Копен
гагена и уничтожение датского флота в 1807). 
Захватив большую часть французских колониаль
ных владений, английские войска заняли и нидер
ландские колонии в Юж. Африке и Индонезии. 
Расширялись также английские разбойничьи за
хваты в Индии. Объявляя своей целью борьбу против 
«наполеоновской тирании», английская буржуазия 
на деле стремилась захватить европейские рынки и 
добиться торговой и колониальной гегемонии. Борь

бу против революционной, а затем против наполео
новской Франции английская буржуазия, к-рая «не 
любит воевать своими собственными руками» 
(С т а л и п И. В., Соч., т. 9, стр. 324), вела преиму
щественно чужими руками, организуя при помощи 
субсидий антифранцузскио коалиции. Война яви
лась источником огромных прибылей для англий
ских промышленников и банкиров, наживавшихся 
па военных поставках и огромном государствен
ном долге. Большие барыши получали также ленд
лорды и крупные фермеры, использовавшие рост 
цен па хлеб и другие с.-х. продукты, вызванный 
войной и континентальной блокадой (см.). Реаль
ная заработная плата рабочих резко снизилась.■ 
В Англии вспыхивали голодные бунты, сопро
вождавшиеся разгромом лавок и захватом продо
вольствия.

Большой ущерб принесла английской промыш
ленности англо-американская война 18Ті—14 (см.). В. 
временно лишилась важного рынка сбыта и необхо
димого для её промышленности хлопка из южных 
штатов США. Выступления рабочих, выражавшиеся 
зачастую в разрушении машин (см. Луддиты), в 
1811 —12 распространились на главные промышлен
ные районы страны. «Это было время неоформленных, 
а и а р х и ч е с к и - б у и т а р с к их с т о л к н о в е- 
н и й» (С т а л и п II. В., Соч., т. 2, стр. 110). Пар
ламент ввёл смертную казнь за разрушение машин, и 
суды но одному подозрению в луддизме отправляли 
рабочих па виселицу.

Разгром наполеоновской «великой армии» в Рос
сии в 1812 привёл к краху империю Наполеона I. 
Россия сыграла решающую роль в разгроме Напо
леона и в освобождении европейских стран от напо
леоновского господства. Плодами победы над Напо
леоном, потерпевшим последнее поражение в битве 
при Ватерлоо (см.), воспользовалась прежде всего 
английская буржуазия. Английская буржуазия 
использовала поражение своего главного соперника 
для расширения колониальных владений В. Вен
ский конгресс 1814—15 (см.) закрепил за В. остров 
Мальту, Капскую колонию, остров Цейлон и ряд 
других территорий, захваченных В. в ходе войн кон
ца 18—начала 19 вв. В период, последовавший за 
поражением Наполеона, устанавливается торгово- 
промышленная монополия В. Ведя борьбу против 
освободительного движения но всём мире, англий
ская буржуазия оказала активную поддержку реак
ционной политике Священного союза (см.).

Первые послевоенные годы были для В. временем 
тяжёлых экономии, потрясений. Правящие классы 
переложили на широкие массы трудящихся уплату 
процентов но огромному государственному долгу. 
•Землевладельцы добились проведения т. н. хлебных 
законов (1815), допускавших ввоз иностранного 
хлеба лишь в том случае, когда в стране цепы до
стигали определённого законом очень высокого уров
ня. Ввозимый из-за границы хлеб облагался высо
кими пошлинами. Экономии, кризисы 1815—16 и 
1819 привели к резкому сокращению производства, 
в особенности в центрах текстильной, металлургии., 
судостроительной пром-сти. Сотни тысяч рабочих 
лишились работы. Сельский пролетариат был по
ставлен нещадной эксплуатацией па грань вырож
дения. После окончания войны усилились рабочее 
движение и борьба за демократические реформы. В 
20-х гг. 19 в. с пропагандой утопического социализ
ма выступает Р. Оуэн (с.м.). Радикальный публицист 
Ііоббет (см.) и его сторонники развили усиленную 
агитацию за парламентскую реформу. Устраивались 
массовые митинги и манифестации, подавались пети-
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Ции, организовывались шествия в Лондон из провин
циальных городов. В 1817 реакционный дорийский 
кабинет лорда Ливерпула (см.) провёл через парла
мент закон о повой приостановке действия Габеас 
корпус акта. Отдельные выступления рабочих пода
влялись оружием: 16 августа 1819 на поле Питерс- 
филд в Манчестере произошло избиение войсками 
мирного митинга, созванного для обсуждения пети
ции о всеобщем избирательном праве, на месте 
остались сотни убитых и раненых («Нитерлоо»), Пра
вительство приняло «шесть актов» против свободы 
слова, собраний и печати («законы о затыкании рта»).

Промышленный переворот продолжал иттп пол
ным ходом. Фабрика, вытесняя старые формы 
производства, завоёвывала господство в важнейших 
отраслях промышленности. В 1820 па долю Анг
лии уже приходилось 3/4 мировой добычи угля и 
40% мирового производства чугуна. В 1825 Англия 
пережила первый циклический кризис перепроиз
водства. Пролетариат подвергался жесточайшей 
эксплуатации. Тюрьмы заполнялись арестованными 
бастующими рабочими. Усилилось движение сель
скохозяйственного пролетариата, в 1830 произошло 
открытое выступление батраков на юге Англии.

После смерти Георга III престол перешёл к его 
сыну Георгу IV (см.) (1820—30). К власти пришли 
«либеральные тори» — Каннинг (см.) и другие. 
С целью закрепления за английской промышленно
стью новых рынков и усиления английского влияния 
в бывших испанских колониях в Америке, Каннинг, 
занимавший в 1822—27 пост министра иностранных 
дел в кабинете Ливерпула, выступил против планов 
вмешательства Священного союза в дела латино-аме
риканских республик. Желая укрепить английские 
позиции в вост, части Средиземного моря, Каннинг 
лицемерно заявлял о своём сочувствии грекам, 
боровшимся против турецкого ига. Вместе с тем, 
добиваясь закабаления султанской Турции, к-рую 
Англия использовала против России, и опасаясь 
усиления в Греции сторонников сближения с Рос
сией, Каннинг фактически препятствовал разви
тию освободительного движения греческого народа.

После отставки кабинета Ливерпула и недол
говечных министерств Каннинга и Годерича было 
сформировано министерство Веллингтона (см.) 
(1827 -30), состоявшее из крайних тори. В 1830 
умер Георг IV, и престол занял его брат Вильгельм IV 
(1830—37). Кризис 1829 и июльская революция 
1830 во Франции напугали реакционное торийское 
правительство Веллингтона. Рабочие-ремесленники, 
мелкая буржуазия стали ешё более настойчиво вы
двигать требования парламентской реформы. Про
мышленная буржуазия, решившая использовать 
массовое демократическое движение в своих инте
ресах, в то же время опасаясь революции, стре
милась К компромиссу с реакцией. В этих условиях 
виги, всегда без колебаний отбрасывавшие «пред
рассудки, которые стояли на пути их наследственной 
аренды государственных должностей» (М арке К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. К), стр. 401), были вы
нуждены поддержать программу умеренной парла
ментской реформы. При помощи Бирмингемского 
политического союза (см.) буржуазии удалось исполь
зовать массовое движение для того, чтобы ослабить 
сопротивление тори. В 1832 вигское министерство 
Грея провело через парламент билль о реформе. 
Избирательный закон 1832 уничтожил 56 «гнилых 
местечек» и для 30 других уменьшил число депута
тов с двух до одного. 66 мест было отдано новым про
мышленным центрам и столько же деревенским окру
гам, Небольшое число мест было дано Ирландии, 

Шотландии и Уэльсу. Был установлен единообраз
ный ценз для избирателей в графствах. Виги реформи
ровали избирательную систему таким образом, что
бы, удовлетворив требования крупной промышлен
ной буржуазии, минимально поколебать позиции 
земельной аристократии. Буржуазия была признана 
не только в экономическом, но и в политич. отно
шении господствующим классом, но лишь при усло
вии, что общее управление во всех его деталях, 
даже исполнительный орган законодательной вла
сти, т. е. самое «делание законов», в обеих палатах 
парламента будет закреплено за земельной аристо
кратией. Реформа 1832, к-рая, по уверению реакци
онных буржуазных историков, дала возможность 
осуществить мирным путём «демократическое преоб
разование» Англии, в действительности полностью 
сохранила политическое бесправие пролетариата и 
значительной части мелкой буржуазии, т. е. подав
ляющего большинства населения страны.

Великобритания в 1832—49. К 30-м годам 19 века 
промышленный переворот в В. в основном завер
шился. В промышленности прочно утвердилась фаб
ричная система производства. Ведущей отрас
лью индустрии оставалась текстильная промышлен
ность, по приобретали постепенно всё большее зна
чение металлургия и машиностроение, особенно в 
связи со строительством железных дорог. Опередив 
другие каппталистич. страны в экономия, отноше
нии, В. стремилась упрочить и расширить своё тор
гово-промышленное преобладание. В. с. особой силой 
испытывала действие циклических экономических 
кризисов. В результате окончательного вытеснения 
ручного труда машинным резко ухудшилось положе
ние рабочих: широкое применение получил более 
низко оплачиваемый женский и детский труд, рабо
чий день достигал 15—16 часов. Жесточайшая экс
плуатация, к-рой английская буржуазия подвергала 
рабочий класс,была изобличена Энгельсом в его книге 
«Положение рабочего класса в Англии» (см.) (1845).

После парламентской реформы 1832 управление 
страной продолжало оставаться в руках олигархии, 
представленной двумя традиционными парламент
скими партиями — тори и вигами. В 1832—49 
перевес в основном имели виги, к-рые стояли у 
власти во время правления кабинетов Ч. Грея 
(1830—34), Мелборна (1834—41) и Ресселя (1846— 
1852). Характерной чертой политики обеих партий 
являлось сочетание мелких уступок, делавшихся с 
демагогической целью, с прямыми репрессиями, 
направленными против рабочего движения. В 1834 
был пздаи новый «закон о бедных», к-рый учреждал 
особые приюты для бедных — работные дома — с 
тюремно-каторжным режимом («Бастилии для бед
ных»), Эта драконовская мера имела целью загнать 
обедневшие слон населения па фабрики.

Начало 30-х гг. характеризуется ростом тред- 
юнионов. Усиливается рабочее движение. Англий
ский пролетариат вступает па путь самостоятель
ной политической борьбы за всеобщее избиратель
ное право под знаменем Народной хартии (см. 
Чартизм). Это было «первое широкое, действитель
но массовое, политически оформленное, пролетар- 
екп-революцітонное движение» (Л о н и н В. И., 
('.оч., 4 изд., т. 29, стр. 282). На первом этапе чар
тистского движения (1836—39) пролетариат еше 
окончательно но отделился от мелкобуржуазной де
мократии, что нашло своё выражение в наличии двух 
течений: сторонников «моральной силы», призш- 
вавших только мирные, легальные формы борьбы, 
возглавлявшихся Ловеттом (<№..), и сторонников «фи
зической силы», во гла₽е с О’Конноре,О Брайеном



1 - бойня в Пптерлоо 16 августа 1819; 2 — шествие чартистов к палате общин у мае 1842 с петицией 
* ■ 1 у введении Народной хартии.
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іи Гарни (см.), признававших насильственные фор
мы борьбы, вплоть до всеобщей стачки и вооружён
ного восстания.

В феврале 1839 в Лондоне был созван чартистский 
Национальный конвент. Летом 1839 чартисты пода
ли в парламент национальную петицию, важней
шим требованием к-рой было требование всеобщего 
избирательного права (для мужчин). Петиция была 
отклонена. Попытка чартистов организовать все
общую забастовку («Священный месяц») окончилась 
неудачей. Второй этап чартистского движения 
(1840—42) характеризовался ростом классового со
знания чартистов. В 1840 была создана Националь
ная чартистская ассоциация. В мае 1842 в пар
ламент была подана вторая петиция, которая 
содержала ряд требований, отражавших специаль
ные интересы рабочего класса: ограничение рабо
чего дня, отмена «закона о бедных» и другие. В ответ 
на отклонение второй петиции чартисты снова пы
тались осуществить всеобщую забастовку, которая 
вылилась в ряд разрозненных выступлений, подав
ленных полицией и войсками. В начале 1843 
произошло окончательное размежевание между бур
жуазными радикалами и чартистами. Лидеры ле
вого крыла чартистов Гарни и Э. Джонс (см.) осно
вали в 1845 общество nBpamtuue демократы» (см.), 
с к-рым поддерживали связь Маркс, и Энгельс, 
указывавшие чартистам па необходимость сочетать 
демократические требования с борьбой за социа
лизм. Чартизм оказал большое влияние на обще
ственное развитие Англии. И. В. ('.талин указывает: 
«Чартисты п организованное ими забастовочное 
движение сыграли большую роль, заставили гос
подствующие классы пойти на ряд уступок в области 
избирательной системы, в области ликвидации, так 
называемых, „гнилых местечек“, осуществления не
которых пунктов „хартии“» (С. т а л п н И., Вопросы 
ленинизма, 10 изд., стр. 011). Одним из непосред
ственных результатов чартистского движения явил
ся закон о 10-часовом рабочем дне для работниц 
и подростков, принятый парламентом в 1847.

Кризис 183(1—37 и обострение классовой борьбы 
были использованы промышленной буржуазией 
для агитации за отмену хлебных пошлин. В 1838 
была основана Лига борьбы против хлебных за
конов, возглавлявшаяся манчестерскими фабрикан
тами — фритредерами (см.) —сторонниками свобод
ной торговли Ідіпденом (см.) и Врайтом (см.). 
Фритредеры были заинтересованы в устранении 
феодальных пережитков в государственном строе и 
оттеснении земельной аристократии, но, напуган
ные ростом рабочего движения, предпочли «всту
пить в сделку с слабеющим, уходящим в прошлое 
противником, нежели усиливать но показными, а 
реальными уступками и без того все усиливающегося 
врага, которому принадлежит будущее» (М а р к с К. 
и Энгельс ф., Соч., т. 9, стр. 11). Фрптре- 
деры были наиболее рьяными носителями идей 
буржуазного космополитизма, под флагом которого 
выступала английская буржуазия. Прикрываясь 
лицемерными фразами о союзе европейских наро
дов и пацифистской пропагандой, они добивались 
ликвидации преград для английских товаров, что 
должно было привести к закабалению отсталых в 
промышленном отношении стран.

В 1845 в Ирландии, к-рая подвергалась жесто
чайшему гнёту и порабощению, началась карто
фельная болезнь, совпавшая с неурожаем в большей 
части Европы. Начален іолод, вызвавший огромную 
смертность среди ирландского крестьянства. Бед
ствие обрушилось такдщ цц английский народ. 

Фритредеры использовали тяжёлое положение на
родных масс, для усиления борьбы против хлеб
ных законов. Торийскос правительство Пиля (см.) 
(1841—46) вынуждено было в 1846 провести отмену 
хлебных пошлин, что явилось крупной победой 
английской буржуазии над земельной аристокра
тией. Поворот в политике Пиля вызвал раскол в 
партии тори, к-рым воспользовались виги: к власти 
пришло впгекое министерство Росселя (1846—52) 
Сторонники Пиля — пилити — образовали особую 
фракцию, вошедшую впоследствии в либеральную 
партию.

В 1848 начался новый подъём чартистского дви
жения. Но и на этом этапе движения чар
тистская партия, но являвшаяся подлинно проле
тарской партией и не имевшая единого твёрдого 
руководства, не смогла одержать победу. После 
неудачной демонстрации 10 апреля 1848 нЛоидоне 
чартистские лидеры были арестованы, а само дви
жение разгромлено. Подавлены были также вспых
нувшие в Ирландии разрозненные вооружённые 
выступления ирландских патриотов. Наступила 
полоса свирепой реакции.

Внешняя политика В. определялась борьбой за 
мировое преобладанію и отвечала интересам как 
буржуазии, так и земельной аристократии. Стре
мясь подчинить своему господству Афганистан, 
английские колонизаторы начали против него за
хватническую войну (1838—42). Однако, в результа
те развернувшегося в Афганистане народного дви
жения против захватчиков, английские войска 
были разгромлены (см. Англо-афганские войны). 
В 1841 В. навязала Ирану неравноправный договор. 
В 1842, в результате грабительской войны с Китаем 
(см. Англо-китайская война 4839—42), В. заставила 
Китай открыть 5 портов для английской торговли, 
положив начало его закабалению. В 1839 В. аннек
сировала Новую Зеландию. Резко увеличился при
ток английских колонистов в Австралию. Коло
низация Австралии сопровождалась варварским 
истреблением коренного населения. Непрерывно 
расширяя свои колониальные захваты в Индии, 
английские колонизаторы осуществили аннексию 
Синда (1843) и Пенджаба (1849). Усилилась также 
и английская колониальная экспансия в Южной 
Африке. Во время т. и. кафрских войн, к-рые ве
лись всю первую половину 19 в., английские
колонизаторы подвергли массовому истреблению 
коренное население Юж. Африки. В результате за
хватнических колониальных войн В. только за деся
тилетие 1839—49 присоединила к своей колониаль
ной империи области с населением в 81,2 млн. че
ловек. Колонии, продолжавшие оставаться объек
том прямого военного ограбления, в то же время 
всё больше превращались в рынок сбыта английских 
товаров и источник сырья для английской пром-сти. 
Стеснявшие английскую промышленную буржуазию 
привилегии старинных торговых компаний были от
менены. Английское колониальное господство несло 
народам колоний рабство, нищету и вымирание. 
Английские колонизаторы действовали в колониях, 
как свирепые деспоты и кровавые насильники. Маркс 
указывал, в частности, что в Индии «пытка представ
ляла органическое звено в английской финансовой 
политике» (М а р к с. К. и Э и г е л ь с Ф., Соч., 
т. 11, ч. 1, стр. 239).

Разбойничье хозяйничанье англичан вызывало ре
шительное сопротивление пародов колониальных 
стран. Іі 30-х и 40-х годах усилилось национально- 
освободительное движение в Ирландии. В 1832 
вспыхнуло восстание на Нмайке, с трудом цодаи« 
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ленное колониальными властями. Под угрозой но
вых восстаний английское правительство вынуж
дено было в 1833 объявить об отмене рабства 
в колониях. «Освобождённые» без земли и за боль
шой выкуп негры фактически оставались на поло
жении рабов.

Особое место во внешней политике В.занимал «Вос
точный вопрос» (см.). В. всемерно противодействовала 
политике России на Балканах и Ближнем Востоке. 
В 1841 под давлением Англии был пересмотрен вы
годный для России Ункиар-Искелесскийдоговор (см.) 
с Турцией и заключена Лондонская конвенция, по 
к-рой проливы Босфор и Дарданеллы были объян- 
лены закрытыми для военных судов России. В. 
снабжала оружием и оказывала всяческую поддерж
ку реакционному движению среди горцев Кавказа, 
возглавлявшемуся Шамилем (см.), используя это 
движение в целях своей захватнической политики 
как орудие борьбы против России.

Важным фактором внешней политики В. было 
торгово-промышленное и колониальное соперниче
ство с Францией.

Английская буржуазия — злейший враг рево
люционных и национально-освободительных дви
жений, была одним из главных оплотов международ
ной реакции во время революций 1848—49. В. 
выступила против независимости Полыни во вре
мя Познаньского восстания (1848), подавленного 
прусской военщиной. Предательская политика ан
глийского правительства в отношении венгерских и 
итальянских патриотов способствовала подавлению 
венгерской и итальянской революций 1848—49.

Великобритания в 50—60-х годах 19 в. 50—60-е гг. 
19 в. явились годами наибольшего подъёма домонопо
листического «свободного» капитализма в Великобри
тании. В этот период в Англии окончательно устанав
ливается господство промышленной буржуазии, В. 
превращается в «фабрику мира». Маркс рассматри
вал В. как метрополию капитала, как класси
ческую страну капитализма: изучение капитали- 
стич. отношений в Англии легло в основу его важ
нейшего труда «Капитал». В Англии находили 
наиболее яркое выражение противоречия, свойствен
ные калита лнетич. обществу.

Абсолютное и относительное обнищание рабочего 
класса росло одновременно с накоплением богатств в 
руках капиталистов. Вместе с тем, как указывает 
В. И. Ленин, в этот период Англия уже предвосхити
ла две крупные отличительные черты империализма: 
необъятные колонии и монопольную прибыль вслед
ствие монопольного положения на всемирном рынке. 
Английская буржуазия уже в это время использо
вала гигантские сверхприбыли, выколачиваемые из 
колоний и зависимых стран, для подкупа верхушки 
рабочего класса — рабочей аристократии (см.), 
которая стала проводником влияния буржуазии на 
пролетариат и прямой агентурой капиталистов 
в рабочем движении.

Партия вигов — партия денежной олигархии, 
постепенно превращалась в партию либеральной 
торгово-промышленной буржуазии. Название «либе
ралы» вытесняло старую кличку «виги»; тори под 
названием консерваторов превращались в пар
тию крупных монополистов земли, теснейшим обра
зом связанных с магнатами капитала. В 50-х гг. 
в В. происходила частая смена министерств. Од
ной из попыток найти выход из министерского 
кризиса было создание коалиционного кабинета 
«всех талантов» под руководством тори Абердина 
(см.) (1852—55) и при участии пилитов и видней
ших лидеров вигов — Ресселя и Пальмерстона 

(см.), к-рый с 1830 почти бессменно был мини
стром иностранных дел. Абердина на посту пре
мьер-министра сменяет Пальмерстон (1855—58), 
к-рый снова сформировал правительство в 1859 и 
оставался на посту премьер-министра до своей 
смерти в 1865.

Колониальная экспансия В. в 50-х и СО-х гг. при
няла ещё более широкий размах. В эти годы англий
ские колонизаторы завершают покорение Индии. 
В 1852 англичане захватили Нижнюю Бирму. 
В 1856 В. начала войну против Ирана с целью подчи
нения его своему господству. Вспыхнувшее в Индии 
народное восстание 1857—59 (известное под назва
нием восстания сипаев) помешало осуществлению 
этих планов английских колонизаторов. Восстание 
было потоплено в крови. Ост-Индская компания 
была окончательно ликвидирована (1858), а Индия 
объявлена подчинённой непосредственно англий
ской короне. В 1856—58 В. в союзе с Францией 
вела грабительскую войну против Китая, закончив
шуюся подписанием кабального для Китая Тянь
цзиньского договора. В том же 1858 В. и Фран
ция начали новую войну против Китая (см. Ан
гло-франко-китайские войны 1856—60), в результа
те к-рой Англия и Франция навязали Китаю в 
1860 ещё более грабительские Пекинские договоры 
(см.). Англо-французские интервенты вместе с мань
чжурскими феодалами п китайскими помещиками 
подавили в 1862—64 народное тайнинское восста
ние (см.). В 1862 В. вслед за США добилась «от
крытия» японского рынка для английских това
ров. В 1868 произошло разбойничье вторжение 
англичан в Абиссинию. Однако надолго закрепить
ся там опп не смогли (см. Англо-абиссинская 
война 1868).

Агрессивную политику В. проводила также па 
Балканах и Ближнем Востоке. Лицемерно выступая 
за сохранение целостности Турции, В. па деле стре
милась к захвату турецких владений. Ставя своей 
целью установить контроль над черноморскими про
ливами и закрепиться па Балканах, В. всячески 
пыталась ослабить там влияние России. В. явля
лась ярым противником независимости славянских 
народов Балканского полуострова и использовала 
прогнившую Турецкую империю и австрийскую мо
нархию Габсбургов как полицейскую силу для 
подавления национально-освободительного движе
ния южных славян. Правящие круги В. толкали 
Турцию на военное выступление против России. В. 
явилась одним из главных организаторов Крым
ской войны 1853—56 (см.), в которой она выступала 
в союзе с Францией Наполеона III. В результате 
этой войны В. рассчитывала добиться не только 
ослабления России, по и её частичного расчленения.

Во время войны Франции и Пьемонта против 
Австрии (см. Австро-итало-французская война 
1859) политика В. дала возможность Наполеону III 
использовать национально-освободительное движе
ние в Италии в своих династия, целях.

Во время гражданской войны в США (см.) 
(1861—65) английская буржуазия, к-рая была тесно 
связана с плантаторами-рабовладельцами южных 
штатов США, стремясь задержать промышленное 
развитие США и расчленить их, всячески поддер
живала южан и вступила па путь подготовки во
оружённой интервенции в США. Гнусную, преда
тельскую политику проводила буржуазия В. по 
отношению к польскому освободительному вос
станию 1863—64.

Под влиянием экономия, кризиса 1857 начался 
новый додъём рабочего движения. Детом 1859 разра
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зилась стачка лопдонских строительных рабочих, 
в к-рой участвовало более 16 000 чел. Из стачеч
ного комитета в 1860 вырос Лондонский Совет тред- 
юнионов. Однако руководство Советом захватили 
оппортунисты. Лидеры тред-юнионов всячески стре
мились сорвать подъём массового движения и отра
вить сознание рабочих буржуазной идеологией, 
превращая тред-юнионы в придаток буржуазных 
партий. Крупные политич. выступления англ, проле
тариата развернулись в начале 60-х гг. вокруг 
вопросов внешней политики. В противовес реак
ционной внешней политике правящих классов, ан
глийские рабочие оказали решительное противодей
ствие подготовке интервенции в США. Во время 
наибольшего обострения конфликта между В. и 
США тред-юнионы организовали ряд массовых ми
тингов протеста против политики английской бур
жуазии, поддерживавшей плантаторов-рабовла
дельцев.

В Лондоне 28 сентября 1864 был основан 1-й 
Интернационал (см. Интернационал Гіі). Генераль
ный Совет этой первой массовой международной 
пролетарской организации, руководимый Марксом, 
оказал большое влияние па английское рабочее 
движение. Генсовет 1-го Интернационала возглавил 
массовое движение за избирательную реформу 
1865—67, но движение было ослаблено предатель
ством оппортунистических лидеров тред-юнионов, 
отказавшихся от требования всеобщего избиратель
ного права.

В 1867 консервативное министерство Дерби (1866 — 
1868) вынуждено было под давлением массового 
движения провести парламентскую реформу, к-рая 
довела число избирателей до 2 млн. чел. Однако 
большинство рабочих, а также мелкие арендаторы и 
сельский пролетариат не получили избирательных 
прав. Попрежнему были лишены права голоса жен
щины, сохранилось старое, крайне неравномерное 
распределение округов. Тайное голосование было 
введено только в 1872.

Во 2-й половине 60-х гг. в новую фазу вступила 
вековая борьба ирландского народа против англий
ского ига. Усилились аграрные волнения, вызван
ные массовым сгоном с земли ирландских аренда
торов. Активную деятельность развернула мелко
буржуазная революционная организация фениев 
(см.). Английские власти ответили па это движение 
усилением полицейского террора, запрещением 
ирландской печати, арестами фениев. В защиту 
фениев выступил Генсовет 1-го Интернационала. 
Маркс указывал, что борьба английского рабоче
го класса за своё освобождение теснейшим обра
зом связана с национально-освободительным дви
жением в Ирландии п и других закабалённых В. 
странах.

В 1868 пришёл к власти Гладстон (см.) (1868 — 
1874), который после смерти Пальмерстона стал 
лидером либеральной партии. Это было первое 
министерство Гладстона— «героя либеральных бур
жуа и тупых мещан» (Лепин В. 11., С.оч., 4 изд., 
т. 20, стр. 131). В своей политике в отношении 
Ирландии Гладстон демагогически сочетал репрес
сии с мелкими уступками, рассчитанными на раскол 
национального движения. Маркс разоблачал и 
клеймил эту лицемерную политику, к-рую ирланд
цы называли политикой «затрещин н полупен
сов». В 1871 Гладстон провёл закон о легализа
ции тред-юнионов. Этот закон был вместе с тем на
правлен против стачечного движения и карал тю
ремным заключением. за борьбу против штрейк
брехерства.

34 Б, С, 9, т. 7,

Английская буржуазия с нескрываемой нена
вистью отнеслась к Парижской Коммуне 1871. 
Буржуазная печать В. пела неистовую клеветни
ческую кампанию против коммунаров и 1-го 
Интернационала. Усилились полицейские преследо
вания членов 1-го Интернационала.

Великобритания в 70—90-х гг. 19 в. Последняя 
четверть 19 в. явилась для Англии, как и для дру
гих капиталистпч. стран, периодом перехода от 
«свободного» капитализма к империализму. К концу 
этого периода В. утратила свою промышленную 
и торговую монополию, с мирового рынка её вытес
няли более молодые каппталистич. страны — Гер
мания и США. Однако В., владевшая огромной 
колониальной империей, еще целиком сохраня
ла свою колониальную и морскую монополию. 
Продолжая опережать своих более молодых сопер
ников, к-рые также вступили на путь колониальных 
захватов, В. играла главную роль в борьбе за раз
дел мира, закончившийся к концу 19 в. Если в 1860 
колониальные владения В. охватывали территорию 
в 6 500 тыс. км? с населением в 145 млн. чел., то к 
началу 20 в. территория англ, колоний достигала 
20 млн. к.ч'\ её население составило 390 млн. чел. 
Колониальные народы подвергались жесточайшей 
эксплуатации и ограблению. Начал усиливаться 
вывоз капиталов в колонии. Английский импе
риализм складывался как империализм колониаль
ный. Росло политическое, подчинение колоний метро
полии и усиливался национальный гнёт. В этот пе
риод Англия окончательно превращается в тюрьму 
народов, в одно пз крупнейших многонациональных 
колониальных государств «с, присущим им нацио
нальным гнётом и национальными столкновениями» 
(С т а л и и И. В., Соч., т. 5, стр. 16—17).

Огромное развитие получил в В. банковский ка
питал. Английские банки всё больше забирали в 
свои руки международные финансовые операции. 
Пз «фабрики мира» В. превращается в «государ
ство-рантье». В результате сращивания банков
ского капитала с промышленным складывался фи
нансовый капитал. Вся власть в стране сосредото
чилась в руках финансовой олигархии. Экономии, 
кризисы (1882, 1890), отчасти в связи с начавшейся 
утратой В. промышленной и торговой монополии, 
приобретали затяжной характер. Энгельс, харак
теризуя английскую индустрию, писал в 1885, что 
«с 1876 г. все главные отрасли промышленности не 
выходят из состояния хронического застоя» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Пзбр. произв., 
т. 2, 1948. стр. 396). Общеевропейский аграрный 
кризис 70—90-х гг. также сказался на английской 
экономике.

К концу 19 в. в английском политическом строе 
усилились тенденции к централизации государствен
ного аппарата, к росту бюрократии и милитаризма. 
Английская буржуазия, терявшая свою торгово- 
промышленную монополию, отказывается от тради
ционной доктрины либерализма и свободной конку
ренции. Позиции либеральной партии, преобладав
шей в предшествующие годы, значительно ослабля
ются. Верхушка буржуазии переходит в лагерь кон
серваторов, главой к-рых стал Дизраэли (ем.), воз
главлявший консервативный кабинет в 1868, а также 
в 1874—80. Наличие двух партий, попеременно сме
нявших одна другую у власти, служило маскиров
кой единой реакционной внутренней и агрессивной 
внешней политики английских господствующих 
классов. Во время второго министерства Гладстона 
(1880—85) была проведена третья избирательная ре
форма (1884). Нод давленном массового движении в 



266 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

сельских районах избирательный закон 1867 был 
распространён и на сельские округа. Тем не менее 
как в городе, так и в деревне значительное число 
мужчин, гл. об]), городской и сельский пролета
риат, и все женщины поирежііему были лишены 
политических прав. Парламент про должает оста
ваться, по словам Энгельса, «к л у б о м б о г а ч е й».

В результате аграрного кризиса усилилось ре
волюционное движение ирландских крестьян. В 
1879 возникла Земельная лига (см.). Наряду с этим 
усилила свою оппозиционную деятельность ирланд
ская буржуазия, представители к-рой в английском 
парламенте выдвинули требование самоуправле
ния— гомруля (см'). Ле располагая прочным 
большинством в парламенте, английские, либералы 
пытались использовать голоса ирландских депу
татов. В то же время Гладстон обрушил на де
мократическое крыло ирландского движения же
стокие репрессии. В 1881 в Ирландии был отменён 
Габеас корпус, акт и запрещена Земельная лига. 
В 1885, во время правления консерватора Солсбе
ри (см.), Гладстон вошёл в блок с. лидером ирланд
ских либералов Нарнеллом (см.) и обещал ему 
провести гомруль, если ирландцы помогут либе
ралам вернуться к власти. Придя к власти (1886), 
Гладстон ппёс в парламент проект закона о гомруле. 
Это вызвало раскол внутри самой либеральной пар
тии и падение министерства. Противники гомруля, 
возглавлявшиеся Дж. Ч емберленом (см.), выделились 
в особую фракцию либерал-юпиапистов, впослед
ствии влившуюся в консервативную партию. За
конопроект о гомруле, был провален в 1886 и 
вторично в 1893, во время последнего министерства 
Гладстона (1892—9-1). После парламентского кри
зиса 1886 наступила длительная полоса правле
ния консерваторов: министерство Солсбери (1886— 
1892, 1895—1902) и министерство Бальфура (см.) 
(1902—05).

Во внешних сношениях «блестящая изоляция» 
(см.) служила В. прикрытием экспансионистской 
политики и борьбы за гегемонию в Европе. Воздер
живаясь от участия в блоках европейских дер
жав и провоцируя международные конфликты, 
В. стремилась играть роль арбитра и сохранять 
свободу действий для внешнеполитической и ко
лониальной экспансии. Осуществляя захватниче
скую политику, Англия сталкивалась с Россией-- 
в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Турции 
и па Балканах. Па Балканах В. поддерживала 
Австро-Венгрию и Германию против России и 
выступала как злейший враг освободительного 
движения и независимости славянских пародов. 
Во время русско-турецкого конфликта 70 х гг. 
правительство Дизраэли, рассчитывая ослабить 
позиции России па Балканах, провокационно 
толкало Турцию на войну против России, Когда 
в результате русско-турецкой войны (1877—78) 
Турция была разгромлена, В. с помощью Бисмарка 
добилась пересмотра па Берлинском конгрессе 
1878 (см.) Сап-Стефанского мира 1878 (см.), причём 
за «помощь», оказанную Турции, Англия отняла 
у неё остров Кипр, превращённый вскоре в круп
ную английскую базу на Средиземном море. После 
Берлинского конгресса англо-русские противо
речия обострились ещё больше. В середине 80-х гг. 
авгло-рус.ский антагонизм едва не привёл к 
войне. «Англия на волос от войны с Россией» — 
отмечал В. И. Лепин в «Тетрадях по империа
лизму» (изд. 1939, стр. 457). В 1878 В. была на
чата захватническая война против Афганистана, 
вакончившаяся в 1880 установлением над ним анг- 

лийікого протектората. Еще в 1876 Дизраэли про
вёл провозглашение королевы Биктории (см.) импе
ратрицей Индии.

В последней четверти 19 в. В. принимала актив
нейшее участие в разделе Африки. В 1879 в резуль
тате истребительной войны против народов зулу 
в Южной Африке англичане захватили их террито
рию. В 1875 английское правительство скупило у 
египетского хедива акции акционерной компании 
Сулцкого канала (см.). У становление своего контроля 
над Суэцким каналом В. использовала для зака
баления Египта и расширения экспансии в Азии и 
Африке. Продолжая захватническую политику Диз
раэли, правительство Гладстона в 1882 осущест
вило оккупацию и захват Египта. В том же 
году англичане приступили к завоеванию вер
ховьев Пила. Однако английский экспедиционный 
корпус, возглавлявшийся генералом Гордоном (см.), 
был истреблён в Хартуме (Судан) восставшими мах- 
дпетами (см. Махди Суданский') (1885). В 1885 ан
гличане захватили Верхнюю Бирму, в том же го
ду была захвачена Нигерия. В 70-х гг. завершился 
захват англичанами Малаккского полуострова в 
Индокитае.

При разделе Африки с особой остротой сталки
вались империалистические интересы В. и Фран
ции. Англо-французские противоречия особенно 
обострились к копцу 90-х гг. Английские войска 
под предводительством Китченера в 1898 захва
тили Судан и учинили свирепую расправу над мах- 
дистамп. Вскоре после этого у деревни Фашода 
(см.) произошла встреча отряда Китченера с фран
цузским отрядом Маршана, продвигавшимся к вер
ховьям Пила из бассейна Конго. Эта встреча, 
едва нс приведшая к военному столкновению, за
кончилась отступлением Франции, отказавшейся от 
своих претензий па верховья Нила. В 80-х гг. на 
путь колониальной экспансии вступила Германия. 
Расширилась колониальная экспансия США. Анг
ло-германские противоречия, усилившиеся с наступ
лением эпохи империализма п началом борьбы 
импсриалистич. держав за передел мира, приобрели 
характер главных импсриалистич. противоречий, 
сыгравших решающую роль в развязывании первой 
мировой войны. В 1889 Солсбери провёл закон об 
увеличении военно-морских вооружений. Англий
ская буржуазия требовала создания флота, который 
должен был превосходить флот двух наиболее 
сильных после В. морских держав, вместе взятых.

Со времени крушения чартизма рабочий класс 
не имел своей политической партии. Лидеры тред- 
юнионов направляли рабочее движение в русло 
борьбы за отдельные уступки и подачки со стороны 
капиталистов. «Напитал извлекал сверхприбыль, 
крохи от сверхприбыли перепадали па долю вер
хушки английского рабочего движения, лидеры 
английского рабочего движения постепенно при
ручались капиталом, а конфликты между тру
дом и капиталом разрешались обычно в порядке 
компромиссов» (Сталин 11. В., Соч., т. 8,
стр. 156).

В начале 80-х гг. в английском рабочем движении 
стали сказываться последствия утраты В. её про
мышленной монополии. В связи с застоем в промыш
ленности и аграрным кризисом начался подъём 
рабочего движения. Началась борьба за создание 
массовых профессиональных союзов, объединяю
щих также и неквалифицированных рабочих, за 
новый тред-юнионизм. В отличие от «старых» кас
тово-замкнутых тред-юнионов, новые союзы широко 
практиковали стачки. Крупной вехой в этом движе
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нии было образование в 1889 союза газовых ра
бочих, завоевавших себе 8-часовой рабочий день. 
Большое значение имела и стачка лондонских до
керов, продолжавшаяся 2 месяца и охватившая 
40 тыс. человек.

В 1884 образовалась Социал-демократическая 
федерация. Во главе её стоял Гайндман (см.). В 
федерацию вошли передовые представители ра
бочего движения — Элеонора Маркс, Г. Квелч, 
Т. Манн (см.). Они выступили против оппортуни
стического руководства Гайндмапа и вскоре отко
лолись, образовав Социалистическую Лигу. Но и 
эта организация оставалась оторванной от масс, и 
в ней в дальнейшем возобладали антимарксист
ские элементы. К этому же времени относится 
образование «Фабианского общества» (ем.), основан
ного группой буржуазных интеллигентов, в 
числе к-рых были реформистские социологи и исто
рики профессионального движения Сидней и Беатри
са Вебб (см.). Разоблачая сектантство и реформизм 
сторонников Гайндмапа и фабианцев, Энгельс неус
танно боролся за создание в Англии массовой про
летарской партии, способной противопоставить 
свою собственную политику политике буржуазных 
партий. Поэтому Энгельс возлагал большие надеж
ды на Независимую рабочую партию, к-рая выросла 
из движения новых тред-юнионов и оформилась в 
1893. Однако эта новая организация также оказалась 
заражённой духом реформизма и оппортунизма. 
К. Гарди (см.) и другие руководители Независимой 
рабочей партии стремились ограничить её деятель
ность парламентской борьбой.

Несмотря на подъём рабочего движения в 
89-х гг., рабочий класс 15. не стал на путь рево
люционной борьбы за социализм. Рабочему движе
нию В., которому противостоял такой опытный 
противник, как английская буржуазия, прошед
шая школу «мошеннических компромиссов боль
шого размаха» [История ВКП(б). Краткий курс, 
стр. 202], наносили огромный вред предательская 
деятельность лидеров тред-юнионов, сектантство 
английских социалистических организаций. Тле
творное влияние рабочей аристократии выражалось 
в крайнем оппортунизме рабочих лидеров. «Это-- 
такие лидеры рабочего класса,—писал И. В. Сталин,— 
которых ослепил блеск капитализма, которых 
подавило могущество капитала и которые мечтают 
о том, чтобы „выйти в люди“ и сомкнуться „с людьми 
с достатком“» (('.оч., т. 8, стр. 161).

Великобритания в 1899—1917. К копцу 19 в. ка
питализм вступил в последнюю стадию своего раз
вития — стадию империализма. В этот период В. 
окончательно утратила свою промышленную моно
полию, ряд отраслей её промышленности стал прихо
дить в упадок. Если в 1860 В. принадлежало 57,6% 
всей мировой добычи угля и 53% мирового произ
водства чугуна, то в 1913 ей принадлежало уже 
только 21,8% добычи угля и 13,2% производства 
чугуна. В 70-х гг. В. выплавляла в среднем 6,9 
млн. т железа и стали в год, па 2,5 млн. т боль
ше США и Германии, взятых вместе. В 1913 В. 
производила 17,9 млн. т, в то время как США 
производили 30 млн. т. Английская буржуазия 
отказывалась от реконструкции устаревших пред
приятий, предпочитая вывозить капиталы в другие 
страны, прежде всего в свои колонии. В. зани
мала первое место в мире по вывозу капиталов. 
Ленин считал В. классическим образцом государ
ства паразитического, загнивающего капитализма. 
Монополистич. объединения в В. стали раньше все
го возникать на почве эксплуатации колоний. Рост
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и усиление влияния банков, возникновение и укреп
ление финансовой олигархии в В. были тесным об
разом связаны с. интенсивным ограблением колони
альных стран. Вывозом капитала английский импе
риализм пользовался не только для грабежа колони
альных и зависимых народов Британской империи, 
но и для финансового и экономия. закабаления по
луколониальных и зависимых стран (английский 
Гопкопг-Шапхайский банк, например, контролиро
вал все банки Китая). Начало 20 в. ознаменовалось 
в В. ухудшением положения рабочего класса, ро
стом безработицы, обострением классовой борьбы. 
В 1900—03, 1907—08 и в 1914 В. переживала 
сильнейшие экономии, кризисы. Резко усилилась 
хищническая эксплуатация английскими империа
листами колоний. В новую фазу вступило националь
но-освободительное движение, расшатывавшее устои 
британского империализма.

С начала 20 в. решающим фактором, определяв
шим внешнюю политику В., стали обострившиеся, 
в силу усиления неравномерности развития капита- 
листич. стран при империализме, англо-германские 
противоречия. Обострялись также противоречия 
между В. и Россией, В. и Францией. Всё сильнее про
являлись англо-американские противоречия, на
раставшие в связи с проникновением американско
го империализма в английские доминионы и колонии 
и экспансией США в странах Латинской Америки, 
на Тихом океане и в Китае. В. играла крупнейшую 
роль в борьбе империалистических держав за пе
редел мира.

Во время пребывания у власти консервативного 
правительства Солсбери (1895—1902) В. в 1899 гра
бительски напала на бурские республики в Южной 
Африке — Трансвааль и Оранжевую, и, преодолев 
ценой огромных потерь упорное сопротивление бу
ров, захватила эти республики (1902) (см. Англо
бурская война 1899—1902).

К началу 20 в. английские империалисты закаба
лили Афганистан, бесконтрольно хозяйничали в 
Южном Иране. В. выступала в качестве одного из 
гліниіых застрельщиков колониального грабежа 
Китая и его раздела на сферы влияния. Англичане 
подчинили себе бассейн Янцзы, проникли в Тибет, 
захватили порт Вэйхайвэй (1898). В 1900 В. участво
вала в подавлении вспыхнувшего в Китае народного 
антипмнериалистич. восстания (см. Ихэтуанъское 
восстание).

Стремясь толкнуть Японию па войну с Россией, 
В. подписала в 1902 союзный договор с Японией 
(см. Англо-японский союв). Правительство Бальфу
ра (см.) (1902—05) поддерживало японских^ импе
риалистов в русско-японской войне 1904—0э, рас
считывая использовать Японию для осуществления 
своих собственных империалистических планов 
на Дальнем Востоке. В 1904 между Англией 
и Францией было заключено направленное про
тив Германии соглашение (см. Англо-француаское 
соглашение 1904), имевшее важное значение в под
готовке первой мировой войны.

Внутренняя политика консерваторов проводилась 
под знаком наступления на рабочий класс. Против 
бастовавших рабочих посылались войска. В связи со 
стачкой железнодорожников н долине реки Тафф 
(см. Тафф-Вейльское дело) (1900) палата лордов 
(исполняющая функции верховного суда) потребо
вала от тред-юниона, проводившего стачку, возме
щения убытков, понесённых предпринимателями. 
Этот случай, создавший прецедент, был использо
ван правительством и капиталистами для ряда по
следующих грубых нарушений прав профсоюзов.
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В связи с утратой В. её промышленной моно
полии наметился поворот значительной части англий
ской буржуазии от принципов свободной торговли 
к протекционизму (см.). Выразителями протекцио
нистских стремлений выступили многие консерва
торы, особенно сторонники Дж. Чемберлена, стре
мившиеся с помощью протекционистских пошлин 
противодействовать центробежным тенденциям в 
Британской империи и укрепить английскую мо
нополию па рынках колоний и доминионов (см.).

Революция 1905—07 в России оказала сильней
шее влияние на развитие массового рабочего дви
жения в Англии и национально-освободительного 
движения в колониях и зависимых от Англии стра
нах. Английские империалисты вместе с империа
листами других стран помогали царизму в подав
лении революции. Английское правительство уси
лило репрессии против разраставшегося освобо
дительного движения в Индии, Египте и других 
колониальных и зависимых странах, по никакие го
нения и репрессии не могли помешать пробуждению 
Азии.

Либералы воспользовались недовольством на
родных масс политикой консерваторов, чтобы вер
нуться к власти. В либеральных министерствах 
Кэмпбелл-Баннермана (1905—08) и Асквита (см.) 
(1908—16) видную роль играл Ллойд Джордж. 
(см.), широко применявший свойственную полити
ке эксплуататорских классов В. социальную дема
гогию — систему «лести, лжи, мошенничества, жон
глерства модными и популярными словечками, 
обещания направо и налево любых реформ и лю
бых благ рабочим, — лишь бы они отказались от 
революционной борьбы за свержение буржуазии» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 23, стр. 106). 
Именно такой характер носили «социальные меро
приятия» Ллойд Джорджа, в частности, проведение им 
закона о конфликтах в промышленности, аннулиро
вавшего прецедент по делу Таффекой долины, а 
также закон о страховании рабочих, предусматри
вавший за счёт взносов самих рабочих и отчисле
ний с предпринимателей выплату пенсий рабочим 
старше 70 лет. Рабочие прозвали эти пенсии «пен
сиями для покойников». Показными реформами 
и либеральной фразеологией Ллойд Джордж, 
этот «первоклассный буржуазный делец и полити
ческий пройдоха» (Л е и и п В. 11., там же), при
крывал огромное увеличение расходов па воору
жение. Ассигнования на армию и флот выросли с 
25 300 тыс. ф. ст. в год в период 1873—75 до 
73300 тыс. ф. ст. в год в период 1911 —13. Стремясь 
отвлечь внимание рабочих от борьбы против капита
ла, Ллойд Джордж провёл в 1911 частичную рефор
му палаты лордов. Вместо упразднения этой реак
ционной цитадели земельной аристократии либера
лы удовольствовались лишением её права вето в фи
нансовых вопросах. Палата лордов сохранила также 
право задерживать принятие законопроектов по 
всем другим вопросам в течение 2 лет (отсрочива
ющее вето).

В Англии очень ярко проявилась борьба в рабо
чем движении двух тенденций — революционной и 
реформистской. Рабочая аристократия, подкуплен
ная буржуазией и поддерживавшая шовинистич. и 
колонизаторские устремления английских империа
листов, служила главной опорой оппортунизма 
«рабочих лидеров». Вместе с тем усиление капита- 
листич. гнёта и растущее обнищание рабочего клас
са привели к революционизированию широких 
масс и к пробуждению в их среде недовольства 
реакционной оддортунистич. политикой лидеров, 

Подъём массового рабочего движения, начавшийся 
под влиянием революции 1905—07 в России, вы
лился в ряд крупных стачек: стачка углекопов в 
Южном Уэльсе (1905—06), движение железнодорож
ников (1906), стачка судостроительных рабочих на 
Клайде (1909), стачка горняков в Южном Уэльсе 
(1910), всеобщая стачка докеров и стачка железно
дорожников (1911). Оппортунистические лидеры 
рабочих организаций подрывали начавшийся подъём 
рабочего движения своей предательской политикой.

В 1906 оформилась Рабочая (лейбористская) пар
тия, ядром к-рой явился созданный еще в 1900 
Комитет рабочего представительства. Сам факт обра
зования Рабочей партии В. И. Лепин рассматривал 
как положительное явление, как первый шаг к соз
данию массовой пролетарской организации в Ан
глии и к преодолению сектантства. Однако руковод
ство Рабочей партии оказалось в руках «рабочих 
лидеров», предателей рабочего класса, перешедших 
на сторону империалпстич. буржуазии, состоявших 
прямо или косвенно у неё на содержании (см. 
Ленин В. 11., Соч., 4 изд., т. 31, стр. 25). Нод их 
руководством Рабочая партия уже тогда вступила 
на позорный путь предательства интересов рабочего 
класса, лакейского служения буржуазии. Лидеры 
лейбористской партии Р. Макдональд, А. Гендер- 
сон, Ф. Сноуден (см.)и др. плелись в хвосте у либера
лов и поддерживали их политику. В 1906 тред-юнио
нистский лидер Д. Бернс (см.) вошёл в либераль
ное правительство. Лейбористская (Рабочая) партия 
являлась, как указывал И. В. Сталин, «партией 
блока рабочих и мелкой городской буржуазии», при
чём влияние мелкой буржуазии было преоблада
ющим в этой партии (см. Сталин И. В., Соч., т. 9, 
стр. 249). Лейбористская партия являлась оплотом 
наиболее ошіортунистич. элементов во 2-м Интерна
ционале.

В рядах Социал-демократической федерации, пре
образованной в 1911 путём слияния с группой левых 
из Независимой рабочей партии в Британскую социа
листическую партию (см.), возникло левое течение, 
направленное против руководства Г. Гайндмапа, 
к-рый выступал как откровенный шовинист, оправ
дывавший милитаризм и подготовку правящих 
кругов В. к империалпстич. войне.

В 1907 было заключено соглашение между В. и 
Россией (см. Англо-русское соглашение 1907), к-рое 
окончательно оформило англо-франко-русский со
юз — Антанту (см.),— направленный против дру
гого блока империалпстич. государств— Гройствен- 
ного союза (см.) — Германии, Австро-Венгрии и 
Италии, образовавшегося еще в 1882.

Решающую роль в возникновении первой ми
ровой войны сыграли англо-германские империали- 
стич. противоречия. Особое значение имело столк
новение колониальных притязаний английского и 
германского империализма, а также англо-герман
ское военно-морское соперничество. Стремясь удер
жать и укрепить морскую гегемонию В., английское 
правительство вступило на путь усиленного строи
тельства мощных военных кораблей нового класса— 
дредноутов (см.). Наряду с гонкой морских воору
жений происходило увеличение сухопутных воору
жённых сил. Была создана территориальная армия.

Английские политики маскировали подготовку 
к войне лицемерными фразами о необходимости 
«обороны» В. и о «разоружении». В. проводила поли
тику шантажа своих союзников по Антанте и не 
прекращала попыток добиться за их счёт сговора 
с империалистами Германии. Политика В. яви
лась одним из главных факторов, обусловивших 
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ВОЗйЯКйовенио ряда крупных международных 
конфликтов (см. Марокканские кризисы, Боснийские 
кризисы). Английский империализм был пецрочь вы
звать столкновение между Францией и Россией, с 
одной стороны, и Тройственным союзом — с другой, 
с тем, чтобы путём ослабления этих держав добиться 
своей гегемонии. Наиболее значительная попытка 
сговора с Германией была предпринята с английской 
стороны в 1912, во время пребывания в Берлине мис
сии военного министра Холдена (ем. Холдена миссия 
1912). На Балканах В. проводила политику, направ
ленную против славянских народов и против союз
ника по Антанте — России. Во время Балканских 
войн 1912—13 (см.) В. вмешивалась во внутренние 
дела балканских государств и вместе с другими 
империалистич. державами продиктовала им на 
Лондонской конференции 1913 условия мирного 
договора. Английские империалисты вместе с импе
риалистами Германии, Австро-Венгрии и Франции 
разжигали вражду и национальные распри на Бал
канах, превращая их в пороховой погреб Европы.

Накануне первой мировой войны 1913—IS внут
риполитическая обстановка в В. была крайне на
пряжённой. Усилилось стачечное движение. Все
общая стачка углекопов в начале 1912 продолжалась 
5 недель и охватила около 1 млн. рабочих. Осенью 
1913 вспыхнула мощная стачка трамвайщиков и 
рабочих других профессий в Дублине. Продол
жалось укрупнение и объединение тред-юнионов. 
В 1914 образовался «тройственный союз» тред- 
юнионов железнодорожников, транспортников и 
горняков. Систематический срыв стачек оппорту- 
нистич. лидерами тред-юнионов вызывал протест ра
бочих масс. Этот протест отражало возникшее на 
предприятиях движение фабрично-заводских ста
рост шоп-стюардов (см. Фабричные старосты в 
Англии).

Особую остроту приобрёл ирландский вопрос. 
После выборов 1910 либералы, потерявшие значи
тельную часть своих мест в парламенте, удержива
лись у власти благодаря поддержка; ирландских бур
жуазных националистов, к-рым был обещан гом
руль. Обсуждение билля о гомруле в парламенте 
проходило в обстановке подъёма национально-осво
бодительного и рабочего движения в Ирландии. 
Реакционные круги английских помещиков и воен
щины, искавшие опору среди протестантского на
селения Северной Ирландии (Ольстер), выступили 
против самоуправления Ирландии и начали созда
вать террористов, банды для борьбы с массовым 
движением в Ирландии. Конституционный кризис, 
возникший в результате выступления английской 
реакции против гомруля, едва не привёл к граждан
ской войне. Из кризиса, принявшего общеполитиче
ский характер, английские империалисты искали 
выхода в войне. Провокационная политика, прово
дившаяся министром иностранных дел Э. Греем 
(см.), следовавшим курсу своих предшественников, 
способствовала развязыванию первой мировой войны 
1914—18 (см.). Английская дипломатия до самого на
чала войны стремилась скрыть намерение англий
ского правительства выступить в войне на стороне 
Франции и России, чтобы не запугать германские 
правящие круги и не заставить их отказаться 
от войны. Во время июльского кризиса, вызван
ного убийством австрийского эрцгерцога Франца 
Фердинанда (2S июня 1914), Грей усиленно под
держивал расчёты Берлина и Вены па нейтралитет 
В., побуждая их том самым к быстрейшему развя
зыванию войны. 4 августа 1914, после того как 
Германия объявила войну России и Франции и 

германские войска вторглись па территорию Бель
гии, В. объявила войну Германии. Противниками 
В. оказались также и союзники Германии — Авст
ро-Венгрия, Турция и Болгария.

Наряду с разгромом своего главного соперника— 
Германии и захватом германских колоний, В. 
преследовала в войне, п другие империалистиче
ские, грабительские цели. «Англия намеревалась 
захватить у Турции Месопотамию, Палестину и 
твердо обосноваться в Египте» [История ВК11(б). 
Краткий курс, стр. 155). Правящие классы В. 
придерживались и в этой войне своего традицион
ного метода — воевать чужими руками, исто
щать как противников, так и союзников с тем, чтобы 
в решающий момент выступить со свежими силами 
и обеспечить себе львиную долю добычи. Особенно 
агрессивные планы в войне отстаивали круги ан
глийских империалистов, группировавшиеся вокруг 
У. Черчилля и Д. Керзона (см.1. Опп добивались пе
ренесения центра тяжести поенных действий па 
восточные фронты, явились вдохновителями прова
лившейся Дарданелльской операции 1915 (см.),
военных действий на Балканах, а также в Палестине, 
Сирии и других арабских странах; были инициато
рами империалистич. договоров о разделе Турции 
(см. Сайпе-Пико договор 19К>). Военные усилия В. 
в первой мировой войне по сравнению с усилия
ми её союзников — России и Франции — были незна
чительны. Русская армия, оттягивавшая на себя 
главные силы Германии, Австро-Венгрии и Турции, 
неоднократно спасала англо-французские войска от 
разгрома. Между тем В. систематически нарушала 
свои союзнические обязательства в отношении Рос
сии. В. срывала военные поставки в Россию; пред
ставители английских империалистов не раз искали 
возможности для сепаратных переговоров с Герма
нией за счёт России.

Внутренняя политика правящих классов В. в годы 
войны проводилась под лозунгом «гражданского 
мира». Главной опорой британских империалистов 
явились лидеры лейбористской партии и тред-юнио
нов. Изменнически нарушив торжественные антивоен
ные декларации, которые они в предвоенные годы 
принимали вместо с другими «социалистами» 2-го Ин
тернационала, эти продажные лидеры заняли со
циал-шовинистическую позицию безоговорочной под
держки в войне своего империалистического пра
вительства.

В мае 1915 кабинет Асквита был реорганизован 
в «коалиционное министерство». В 191(і Ллойд 
Джордж возглавил коалиционное министерство, в 
к-рое вошли представители либералов, консерва
торов и лейбористов. Правительство Ллойд Джор
дж;! приняло ряд мер, направленных на подавле
ние рабочего движения: «Закон о защите королев
ства», фактически вводивший осадное положение, 
закон о военной промышленности, запрещавший 
стачки на военных предприятиях. Предатели 
рабочего класса — лидеры лейбористской партии, 
верхушка тред-юнионов, фабианцы, шовинисты из 
Британской социалистической партии помогали 
правительству проводить политику репрессий про
тив участников антивоенных выступлений и заба
стовочного движения.

Экономическое положение масс, в годы войны рез
ко ухудшилось вследствие усиления эксплуатации, 
падения реальной заработной платы, роста дорого
визны, нехватки продуктов питания и топлива. Уже 
в 1915 началась полоса стачек. Главными очагами 
классовой борьбы были промышленный район 
г. Глазго, на реке Клайд, и горняцкий район Южного 
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Уэльса. Крупную роль в движении шотландских ра
бочих на Клайде играли организации фабрично-за
водских старост, возглавлявшиеся У. Галлахером и 
Д. Маклином (см.). В Британской социалистической 
партии усилилось ядро интернационалистов, и 
весной 1916 оппортунистическая группа Гайндмаиа 
была изгнана из партии.

Война дала сильнейший толчок развитию государ- 
ственно-монополистич. капитализма. В В. проис
ходил быстрый рост монополий и гигантски уве
личились прибыли монополиста'!. объединений. 
Представители монополистам, капитала играли псё 
большую роль в государственном аппарате. Быстро 
вырос бюрократии, и полицейский аппарат англий
ского государства.

Во время войны английские империалисты уси
лили ограбление колоний. Широко проводилась 
насильственная мобилизация в английскую ар
мию. В колониях росло антиимпериалистам, на
родное движение. Нанесшее сильный удар англий
скому империализму восстание в Дублине, к-рое 
подняли в апреле 1916 борцы за независимость 
Ирландии, было подавлено с варварской жестоко
стью (см. Дублинское восстание

После Февральской буржуазно-демократической 
революции 1917 в России английское правительство 
и лейбористские лидеры прилагали все усилия к 
тому, чтобы воспрепятствовать дальнейшему раз
витию революции и облегчить Временному прави
тельству расправу с рабочим классом и продолже
ние империалиста'!, войны. С. этой целью в мае 1917 
в Россию был послан А. Гендерсон (см.).

Борьба рабочих и крестьян России под руковод
ством большевистской партии против империа
листической войны нашла отклик в английском 
рабочем классе, па к-рый Февральская буржуазно
демократическая революция оказала большое ре
волюционизирующее влияние. Английской буржуа
зии уже не удавалось сохранить «гражданский мир». 
Число стачечников достигло в 1917 821 тыс.— боль
ше, чем за все предыдущие военные годы, вместе 
взятые.

Великобритания в 1917—39. Великая Октябрь
ская социалистическая революция, открывшая но
вую эру в истории человечества, открывшая эпоху 
пролетарских революций в странах империализ
ма и освободительных революций в колониаль
ных и зависимых странах, расшатала позиции 
английского империализма. Под её влиянием про
изошло сильное полевение английского рабочего 
класса, выросло революционное течение в рабочем 
движении.

В октябре 1918 В. И. Ленин писал: «В Европе... 
чувствуется дыхание нарастающей пролетарской 
революции... даже в Англии» (Соч., 4 изд., т. 28, 
стр. 85). Великая Октябрьская социалистическая 
революция вызвала огромный подъём национально- 
освободительного движения в английских колониях 
и зависимых странах. В условиях общего кризиса 
капитализма усилился кризис Британской империи и 
процесс её распада. После Великой Октябрьской 
социалистической революции борьба против Совет
ской страны, против всех революционных и демокра
тических сил стала основным содержанием политики 
английского империализма. Ашли некий империализм 
выступил в качестве одного из главных организато
ров интервенции против Советского государства. 
23 дек. 1917 было подписано англо-французское со
глашение о вооружённой интервенции против Со
вет! кой России и о разделе её па «зоны влияния». 
В марте 1918, еще во время продолжавшейся войны 

с Германией, английские войска вторглись в Со
ветскую Россию (десант в Мурманске). Английские 
империалисты и их американские и французские 
союзники организовали мятеж чехословацкого кор
пуса в Советской России, разжигали гражданскую 
войну и расширяли интервенцию (захват англича
нами в августе 1918 Архангельска, а также окку
пация районов Закавказья и Средней Азии). Анг
лийское правительство проводило блокаду Совет
ского государства, организовывало контрреволю
ционные мятежи, стремясь добиться ликвидации 
Советской власти и расчленения Советской России. 
В оккупированных областях английские интервен
ты устанавливали режим кровавого террора. В сен
тябре 1918 английские империалисты расстреляли 
26 бакинских комиссаров.

Английский империализм поддерживал все силы 
европейской и американской реакции в её борьбе 
против революционного движения, развернувше
гося под влиянием Великой Октябрьской социали
стической революции. Он активно содействовал 
подавлению революционной борьбы германских ра
бочих в 1918—19 и явился одним из главных орга
низаторов интервенции против Венгерской Совет
ской республики (1919).

Под влиянием Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в Англии усилилось массовое 
рабочее движение. Рабочие требовали прекраще
ния интервенции против Советской России, заклю
чения демократического мира, национализации 
важнейших отраслей промышленности, конфиска
ции военных прибылей буржуазии. В руководстве 
рабочим движением важную роль начали играть 
боевые революционные элементы, главным обра
зом из рядов шоп-стюардов (фабрично-заводских 
старост).

Компьепским перемирием И ноября 1918 была 
закопчена первая мировая война. За время войны 
В., оказавшаяся в числе держав-победительниц, 
потеряла 743 тыс. чел. убитыми. Национальный 
долг страны вырос с 650 млн. ф. ст. (авг. 1914) до 
8 млрд. ф. ст. Долг Великобритании С11ІА превысил 
4 млрд. долл. Война усилила процесс концен
трации производства и капитала в стране, что 
нашло своё выражение в слиянии ряда крупней
ших банков и создании Федерации британской про
мышленности (1916), объединившей 18 000 фирм с 
общим капиталом в 5 млрд. ф. ст. Крупнейшие моно
полисты в ещё большей мере, чем раньше, сосредото
чили в своих руках всю власть в Англии и Британ
ской империи. Усилились загнивание и паразитизм 
английского империализма. Положение рабочего 
класса резко ухудшилось, упала реальная заработ
ная плата, создалась постоянная армия безработ
ных. Возросли роль военщины и бюрократизация 
государственного аппарата. Объём промышленной 
продукции резко снизился. Более чем в два раза 
сократилась внешняя торговля В.

14 ноября 1918, через три дня после окончания 
военных действий, лейбористы, маневрируя с целью 
обмана народных масс, вышли из коалиционного ка
бинета Ллойд Джорджа. На последовавших в декабре 
1918 выборах, в которых имели право участвовать 
мужчины, достигшие 21 года, и женщины, достигшие 
30 лет, в целях консолидации сил буржуазии для 
борьбы с растущим революционным движением в 
стране и национально-освободительным движением в 
колониях консерваторы выступили в коалиции с 
большинством либералов. Эта коалиция получила 
в парламенте 477 мест из 707, причём либералы (сто
ронники Ллойд Джорджа) получили из этого коли- 
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честна только І.ЗГ» мест; (32 места досталось лейбори
стам. Выборы явились свидетельством резкого паде
ния влияния либеральной партии и усилении лейбо
ристов. Либеральная партия вступает в период 
полного упадка. Место либералов занимает лей
бористская партия, которая становится одной из 
двух основных партий английского монополисти
ческого капитала. В январе 191!) Ллойд Джордж 
сформировал повое коалиционное либералыю-кои 
сервативиое правительство.

11а открывшейся Пприметой мирной конференции 
1919 (см.) центральное место занимал т. н. русский 
вопрос. В., вместе с США и Францией, выдвинула 
план свержения Советской власти и расчленения 
России. Английская делегация выступала на конфе
ренции против Франции, стремившейся максимально 
ослабить Германию. Ллойд Джордж руководство вален 
желанием сохранить в лице Германии ударную силу 
для борьбы против Советской ¡’осени и революцион
ного движения в Европе. Он стремился также со
здать в Европе противовес усилившейся Франции. 1 Іо 
Версальскому мирному договору 1919 (см.) В. удалось 
закрепить за собой значительную часть бывших гер
манских колоний и, кроме того, большую часть терри
торий. отторгнутых от Оттоманской империи. В. и 
Франция захватили руководящую іюль в Лиге на
ций (см.). В. И. Ленин отмечал, что в результате 
войны Англия после США и Японии выиграла 
больше всех (см. Соч., 4 изд., т. .31, стр. 19.3).

Идеи Великой Октябрьской социалистической 
революции всё глубже проникали в ряды рабочего 
класса Англии. Находившиеся в Советской 
России войска отказывались служить интервентам 
и требовали немедленной их .эвакуации. В 1919 
в Англии произошло более 1400 стачек, в ко
торых участвовало 2591 тысяча рабочих. В 1920 
бастовало 19,32 тысячи рабочих. В авангарде ра
бочего класса находились горняки и железнодо
рожники.

В условиях послевоенного революционного подъё
ма была создана английская коммунистическая пар- 
тия. .31 июля — 1 августа 1920 состоялся учредитель
ный съезд коммунистической партии Англии, объ
единивший передовые .элементы рабочего клас
са. Партия насчитывала в это время 10000 членов. 
Значительно возросло количество членов профсою
зов, составившее в 1921 9 418 тыс. (в составе кон
гресса тред-юнионов). В 1921 был создан Генераль
ный совет тред-юнионов, руководство к-рым оказа
лось в руках у предателей рабочего класса — рефор
мистских лидеров тред-юнионов, содействовавших 
реакционной политике правительства.

Английские правящие круги вместо с. правящими 
кругами Соединённых Штатов и Франции явились 
инициаторами и организаторами трёх походов 
Антанты против Советской России [см. Иностранная 
военная интервенция и гражданская война в СССР 
(191S—‘¿07]. Крупнейшая роль в организации интер
венции против Советской России принадлежала злей
шему врагу Советского государства У. Черчиллю. 
Армии Колчака, Юденича, Деникина были снаря
жены в значительной мере па английские деньги, 
снабжены английским вооружением, обучены анг
лийскими инструкторами. После разгрома бело
гвардейцев и интервентов, провала первых двух 
походов Антанты и вынужденного отзыва англий
ских интервенционистских войск из Советской Рос
сии В. вместе с США и Францией летом 1920 оргапи- 
аовала третий поход - - нападение па Советское го
сударство панской Полыни и наступление бело
гвардейского генерала Врангеля.

Когда Красная Армия, разгромившая белополяков, 
подходила к Варшаве, английский министр ино
странных дел лорд Керзон, грозя войной, в ульти
мативной форм,! потребовал приостановки наступ
ления советских войск. В ответ на ультиматум Кер
зона по всей .Англии нала.іось массовое движение 
иод лозунгом «Руки прочь от Советской России!». 
Вдохновляли это движение английские коммунисты. 
Реакционные лидеры профсоюзов и лейбористской 
партии, средн к-рых видную роль играл В. Бевин 
(см.), прикрывая своё предательство лживыми фра
зами о сочувствии Советской России, делали всё воз
можное для того, чтобы сорвать борьбу английского 
рабочего класса против антисоветской интервенции. 
Но, несмотря па противодействие реформистских 
лидеров, английские рабочие создали повсеместно 
«Сонеты действия» и вынудили руководство лейбо
ристской партии и тред шпионов образовать Цент
ральный Сонет в Лондоне для борьбы против ин
тервенционистской политики правительства Ллойд 
Джорджа. Обіцеапглийская конференция рабочих 
организаций 9 авг. 1920 заявила о своей готовности 
принять самые решительные меры в защиту Совет
ской России. Оценивая движение английского про
летариата, В. II. Ленин писал в сентябре 1920: 
«...последствием нашего пребывания под Варшавой 
было могущественное воздействие на революцион
ное движение Европы, особенно Англии... мы до
брались до английского пролетариата и подняли его 
движение па небывалую высоту, на совершенно но
вую ступень революции» (Соч., 4 изд., т. 31, 
стр. 251). Ввиду твёрдой позиции Советского 
правительства, отвергнувшего домогательства импе
риалистов В., и под давлением народного движения 
правительство Ллойд Джорджа вынуждено был > 
отказаться от своего ультиматума Советской 
России. С целью облегчить себе расправу с рабо
чим движением оно провело 27 октября 1920 закон 
о чрезвычайных полномочиях, к-рый давал возмож
ность использовать против рабочих, в случае заба
стовок, полицию и войска.

Во 2-й половшіе 1920 В. охватил экономия, кри
зис. Стремясь переложить тяготы кризиса па тру
дящихся, буржуазия усилила своё наступление на 
рабочий класс. В марте 1921 правительство объя
вило о возвращении владельцам угольных копей, 
находившихся под правительственным контролем 
с начала первой мировой войны. Угольные магнаты 
заявили о значительном снижении заработной пла
ты шахтёрам. Шахтёры, к-рым была обещана под
держка союзов железнодорожников и транспорт
ников, решили бастовать. Но в самый последний 
момент лидер профсоюза железнодорожников Томас 
и руководитель союза транспортников Уильямс пре
дательски сорвали стачку солидарности («чёрная 
пятница» 15 аир. 1921). Используя предательство 
профсоюзных и лейбористских лидеров, капита
листы резко снизили заработную плату рабочим.

Мощное национально-освободительное движение, 
развернувшееся в колониях В. и зависимых от 
неё странах под влиянием Великой Октябрьской 
социалистической революции, расшатывало устои 
британского империализма. Борьба против англий
ских империалистов усилилась на Ближнем Вос
токе, в Афганистане, Китае. В Египте и Иране про
исходили массовые выступления против английских 
оккупантов. В Индии, несмотря на жестокий тер
рор колонизаторов (см. Амритсарская бойня), нара
стал подъём освободительного движения. Ирланд
ский народ вёл вооружённую борьбу против анг
лийского господства. Для удержания своих по
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зиций английская буржуазия, наряду с приме
нением суровых репрессий, была вынуждена пойти 
на нек-рые уступки. В 1922 была предоставлена 
«независимость» Египту, над к-рым, однако, пол
ностью сохранилось господство английских импе
риалистов. В Индии в 1921 была проведена кон
ституционная реформа, открывшая верхушке индий
ской буржуазии известный доступ к управлению 
страной. В 1921 получила статут доминиона Ир
ландия (без Ольстера). Ирландское население Оль
стера осталось под жестоким гнётом. Английская 
буржуазия продолжала усиливать шовинистиче
скую ассимиляторскую политику в отношении шот
ландцев и уэльсцев.

Полный крах политики вооружённой иптерпопцпп 
против Советской России заставил правительство 
Ллойд Джорджа 16 марта 1921 подписать Англо
советское торговое соглашение, к-рое представляло 
собой по существу признание Советской России де- 
факто (см. Англо-советское торговое соглашение 1921). 
Английские империалисты полагали, что им удастся 
добиться перерождения советского строя и капиту
ляции Советской России путём оказания па неё 
экономия, давления, по пропал этого плана обна
ружился уже в апреле — мае 1922 па Генуэзской 
конференции 1922 (см.). Неудачу потерпела поли
тика английских империалистов в отношении стран 
Ближнего Востока. В результате национально- 
освободительной борьбы турецкого народа, опирав
шегося па дружбу с Советской Россией, англо-грече
ская интервенция в Турции окончилась поражением. 
Провал внешнеполитического курса Ллойд Джор
джа привёл консерваторов к решению о разрыве 
коалиции с либералами. В конце 1922 было сфор
мировано консервативное правительство во главе с 
Бопар Лоу, которое после отставки Бопар Лоу в мае 
1923 возглавил С. Болдуин (см.). После первой ми
ровой войны резко обострились империалистические 
противоречия между В. и Францией, достигшие 
наибольшей остроты в начале 1923, в связи с. окку
пацией Францией Рура и попыткой подчинения гер
манской тяжёлой промышленности французскому 
финансовому капиталу. С большой силой прояв
лялись империалистические противоречия между 
В. и Соединёнными Штатами Америки. На рынках 
азиатских и латино-американских стран место 
английских всё более стали занимать американ
ские товары. Капитал США проникал и в британ
ские доминионы, прежде всего в Канаду. Финан
совый центр капиталистического мира переме
стился из Лондона в Нью-Йорк. США всё больше 
обгоняли В. в строительстве торгового и военно-мор
ского флота. Вашингтонская конференция 1921—22 
(ем.) показала дальнейшее ослабление В. и уси
ление США.

После образования в 1922 Союза Советских Со
циалистических Республик, означавшего дальней
шее укрепление Советского государства, английские 
империалисты попытались возобновить политику 
вооружённой интервенции против страны Советов. 
8 мая 1923 министр иностранных дел Керзон предъ
явил Советскому правительству провокационный 
ультиматум, содержавший требования отзыва со
ветских полпредов из Прана, Афганистана и дру
гих стран. Английские империалисты организовали 
ряд антисоветских провокаций. Советское пра
вительство отвергло ультиматум Керзона. Твёрдая 
позиция Советского правительства, а также массо
вое выражение солидарности с Советским Союзом со 
стороны трудящихся капиталистических стран, в 
том числе и Б., вынудило английское правитель

ство отказаться от своих провокационных требо
ваний.

Ослабление позиций британского империализма, 
тяжёлое экономическое положение и огромный 
рост безработицы заставили консервативное пра
вительство В. искать выхода во введении протек
ционизма. С целью укрепить своё положение оно 
распустило парламент и назначило в конце 1923 но
вые выборы, на к-рых консерваторы потерпели пора
жение; количество голосов, поданных за лейбори
стов, не получивших, однако, парламентского боль
шинства, ■ значительно увеличилось. Успех лейбо
ристов па выборах объяснялся гл. обр. тем, что они, 
зная об огромных симпатиях трудящихся к Совет
скому государству, включили в свою избирательную 
платформу требование признания Советского Союза. 
В январе 1924 к власти пришло первое .лейборист
ское правительство Макдональда (см.), к-рого 
В. II. Ленин назвал «насквозь буржуазным пацифи
стом и соглашателем» (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 203). 
Характеризуя английских лейбористов, В. 11. Ленин 
еще в 1920 писал: «...Гепдереопы, Кляйнсы, Макдо
нальды, Сноудены безнадежно реакционны... опи 
неминуемо будут вести себя, когда будут у власти, 
подобно Шейдемапам и Носке» (т а м ж е, стр. 62).

Лейбористское правительство, несмотря на свои 
предвыборные обещания, ничего не сделало для 
улучшения тяжёлого положения рабочих. Оно про
должало политику наступления па рабочий класс, 
круто подавляло рабочее движение и стачки. Вы
нужденное под нажимом рабочих масс формаль
но признать СССР (2 февраля 1924), правитель
ство Макдональда продолжало проводитъ антисо
ветскую политику и вместе с консерваторами 
развернуло против Советского государства прово
кационную клеветническую кампанию. Антисовет
ская направленность политики первого лейборист
ского правительства сказалась и в принятии т. и. 
плана Дауэса (см. Дауэса план), важнейшей целью 
которого было восстановление при финансовой 
помощи США и Англии германского военного 
потенциала для того, чтобы направить военную 
машину Германии против СССР.

Лейбористское правительство Макдональда явля
лось «империалистическим правительством, ибо 
оно базировалось на сохранении империалистиче
ской власти Англии, скажем, в Индии и Египте» 
(Ста л и п II. В., Соч., т. 8, стр. 365). Правитель
ство Макдональда применяло беспощадные репрес
сии против освободительного движения в англий
ских колониях и зависимых от В. странах. В ноябре 
1924 правительство Макдональда, дискредитиро
вавшее себя своими действиями в глазах рабо
чих, вышло в отставку. К власти пришло кон
сервативное правительство во главе с Болдуином, 
распустившее парламент и назначившее новые 
парламентские выборы. Накануне выборов кон
серваторы опубликовали фальшивку — т. и. письмо 
Коминтерна, якобы адресованное английской ком
партии и излагавшее план вооружённого восстания.

Клеветническая кампания, организованная кон
серваторами и поддержанная лейбористскими ли
дерами, способствовала победе консерваторов па 
состоявшихся в декабре 1924 выборах, после которых 
было организовано новое правительство Болдуина 
(1924—29). Лейбористы продолжали служить мопо- 
полистич. капиталу в роли «оппозиции».

К 1924 каниталистнч. мир стал выходить из 
послевоенного кризиса и вступил в период ча
стичной и временной стабилизации капитализма, 
подготовлявшей новое обострение раздиравших его 
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противоречий. Годы относительной стабилизации 
капитализма обнаружили серьёзное отставание 
английской промышленности. Застой в промышлен
ности и вызванное им увеличение безработицы, по
литика жёсткой «экономии» за счёт рабочего клас
са, проводившаяся в целях увеличения прибылей 
моноподий, привели к резкому снижению жиз
ненного уровня рабочих. Еще в 1924 в В. воз
никло профсоюзное «двишсение меньшинства» (ем.), 
представлявшее боевые элементы в профсоюзах 
и выступавшее за единство рабочего класса. 
Через год в рядах движения, руководимого ан
глийской коммунистической партией, насчитыва
лось уже около миллиона трудящихся. Стремление 
английского пролетариата к единству с рабочим 
классом ('ССР заставило лидеров Генерального 
совета тред-юнионов принять предложение ВЦСПС 
об организации Англо-русского комитета един
ства (см.).

В первых рядах английского рабочего класса, 
боровшегося против усилившегося наступления 
капиталистов, понрежпему находились горняки. 
Предприниматели, пытавшиеся снизить заработ
ную плату и ухудшить условия труда на шахтах, 
столкнулись с единым фронтом шахтёров, кото
рых поддержали транспортники, железнодорожни
ки и механики. Правительство вынуждено было пре
доставить шахтовладельцам субсидии с тем, что
бы шахтёры па протяжении девяти месяцев по
лучали заработную плату в прежних размерах. 
Ото была серьёзная победа английского рабочего 
класса («красная пятница» 31 июля 1923). В свя
зи с временным характером этого соглашения 
борьба должна была возобновиться после истече
ния субсидий, выданных шахтовладельцам. Ком
мунистическая партия призывала рабочий класс 
подготовиться к всеобщей стачке и разработала раз
вёрнутый план борьбы с буржуазией. Лидеры Гене
рального совета тред-юнионов и лейбористов, стре
мясь предотвратить стачку, делали всё возможное 
для того, чтобы побудить рабочих отказаться от 
своих требований. С 30 апреля 1926 шахтовладельцы 
объявили общий локаут. Работа в угольной промыш
ленности приостановилась. Провоцируя углекопов 
на выступление, предприниматели и правительство 
рассчитывали разгромить их, а затем повести на
ступление и па другие отряды рабочего класса. Ра
бочие других отраслей промышленности единодушно 
поддержали углекопоФ всеобщей забастовкой (4— 
12 мая 1926). Всего бастовало около 6 млн. рабочих. 
(1 самого начала забастовки лидеры лейбористской 
партии и тред-юнионов заняли предательскую 
позицию. Лидеры Гепсонета отказались принять от 
ВЦСПС денежные средства, собранные советскими 
рабочими для бастующих в знак пролетарской соли
дарности. В ранга;) борьбы, когда боевой дух 
бастующих непрерывно нарастал и стачка стихий
но перерастала в политическую, лидеры Гене
рального совета тред-юнионов и лейбористской 
партии Томас, Гендере,он, Макдона.и,д, Бенин и 
др., вступив в тайный сговор с правительством, 
дали предати, и,скос указание о прекращении стач
ки (см. Нееоощая стачка). Горняки продолжали 
борьбу до середины декабря 1926. Всеобщая стач
ка показала, что с. потерей английским капитализ
мом монопольного положения на мировом рын
ке, с уменьшением сверхприбылей «полоса „мира 
и благоденствия“ сменилась полосой конфликтов, 
локаутов и забастовок. Английский рабочий стал 
леветь, всё чаще, и чаще прибегая к методу пря
мой борьбы с капиталом» ((’. т а л и и 11. В., С.оч.,
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т. Я. стр. 156). В 1927 правительство провело закон 
«О промышленных конфликтах и тред-юнионах», 
запрещавший всеобщую стачку, стачки солидар
ности и урезывавший нрава профсоюзов. Рабочий 
дель горняков был увеличен. Предатели из Гене
рального совета тред-юнионов перешли к от
крытому сотрудничеству с буржуазией (см. Мон- 
ди.ім). ІІрофбюрократы и лид,еры лейбористов уси
лили борьбу против коммунистов, добиваясь удале
ния их из профсоюзов. Осенью 1927 из-за предатель
ской политики реакционных лидеров тред-юнионов 
прекратил своё существование Англо-русский ко
митет единства.

Правительство Болдуина проводило агрессив
ную антисоветскую внешнюю политику. Оно от
казалось ратифицировать общий и торговый догово
ры между Советским Союзом и В., подписанные 
в авг. 1924. В. стремилась сколотить антисоветский 
блок с участием Германии. Подписанные в ок
тябре 1925 Локарнские соглашения (см. Локарнские 
соглашения 1!)25) гарантировали западные границы 
Германии, ио не гарантировали её восточных гра
ниц, подталкивая т. о. Германию к агрессии на 
Востоке Европы против СССР. Рассчитывая на
править германскую агрессию против СССР, англий
ские монополисты вместе, с американскими прово
дили широчайшее финансирование германской тя
жёлой и в первую очередь военной промышленности, 
что привело к восстановлению германского воен
ного потенциала. .Английские империалисты, про
водившие политику кровавого подавления освобо
дительного движения в колониальных и зависимых 
странах, выступили душителями национально-осво
бодительной борьбы китайского парода и начали 
военную интервенцию против китайской революции 
(1925—27). Консерваторы вели «прямую войну с 
китайским пародом, прибегая к испытанным сред
ствам колониальных методов ограбления и угнете
ния» (С т а л и и И. В., там же, стр. 159).

Успешное осуществление политики индус гриалп- 
зации в СССР вызвало новый изрыв злобы в лагере 
капитализма. Вынашивая планы повой антисовет
ской интервенции, английские империалисты ока
зали содействие польским фашистам, произведшим 
в мае 1926 государственный переворот в Польше. 
Английская буржуазия широко использовала в 
своей антисоветской политике троцкистских и дру
гих предателей. Как указывал 11. В. Сталин, про
тив Советской власти создавалось «нечто вроде 
единого фронта от Чемберлена до Троцкого». 
Серия провокаций, среди к-рых особо следует отме
тить бандитский налёт на Аркос (см.), произведён
ный в Лондоне в мае 1927 английской полицией, 
достигла высшего предела, когда 27 мая 1927 пра
вительство В. объявило о разрыве дипломатических 
отношений с. СССР. В июне 1927 ио наущению анг
лийских империалистов было произведено убийство 
советского посла в Варшаве 11. Л. Войкова. 
Тогда же английские диверсанты бросили бом
бы в партийный клуб в Ленинграде. Летом 1927 
происходили налёты на советские полномочные и 
торговые представительства в Берлине, Пекине, 
Шанхае, Тяньцзине. По все попытки английского 
империализма организовать новую антисоветскую 
интервенцию провалились, натолкнувшись па воз
росшую мощь СССР.

В целях дальнейшего усиления германского импе
риализма, к-рый В., США и Франция стремились 
направить против СССР, английское правительство 
выступило в 1929 за принятие нового репарацион
ного плана, т. и. плана Юнга (см. Юнга план).
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В области имперской политики В. вынуждена бы
ла сделать нек-рые уступки экономически усилив
шимся доминионам. Имперская конференция 1926 
зафиксировала принцип формального равноправия 
доминионов с Англией, введённый в действие пу
тём принятия английским парламентом в 1931 спе
циального закопа, известного иод названием Вест
минстерского статута (см.).

Реакционная внутренняя и агрессивная антисо
ветская внешняя политика консервативного пра
вительства Болдуина привела к поражению консер
ваторов на состоявшихся в 1929 выборах в пар
ламент. Лейбористы, выдвинувшие с целью привле
чения па свою сторону народных масс лозунг немед
ленного и безоговорочного восстановления отно
шений с СССР и демагогически обещавшие прове
сти ряд мероприятий в интересах рабочего класса, 
получили 287 мест, консерваторы — 261, либера
лы— 59. В июне 1929 было сформировано второе 
лейбористское правительство во главе с Макдональ
дом (1929—31). Придя к власти, Макдональд все
мерно задерживал восстановление дипломатических 
отношений с СССР и пытался шантажировать Со
ветский Союз. Вынужденный вследствие твёрдой 
позиции Советского правительства и давления тру
дящихся масс Англии восстановить дипломатиче
ские отношения с СССР (3 окт. 1929), Макдональд 
продолжал проводить антисоветскую политику. 
Лейбористы не выполнили своих предвыборных обе
щаний об отмене антирабочего закопа 1927 и о 
восстановлении 7-часового рабочего дня в горной 
промышленности. Осенью 1929 на В. распростра
нился мировой экономический кризис, протекав
ший в обстановке общего кризиса капитализма. Бо
лее чем вдвое сократился объем внешней торговли, 
увеличилась безработица. Объём промышленной про
дукции в 1930, ио сравнению с 1929, снизился до 
92,4%, в 1931— до 83,8%. К 1934 кризис начал 
переходить в депрессию особого ¡іода, которая в 
конце 1937 сменилась новым экономическим кри
зисом. Правительство стремилось найти выход из 
кризиса путём усиления наступления па жизнен
ный уровень трудящихся. В 1930 оно провело 
закопы о т. н. проверке нуждаемости и о «непра
вильностях в выдаче страховых сумм». На основе 
этих законов проводились массовое увольнении ра
бочих и резкое сокращение расходов па социаль
ное страхование. Реакционная, антирабочая поли
тика правительства Макдональда вызывала возму
щение в рабочем классе и среди рядовых членов лей
бористской партии. Стремясь дезорганизовать рабо
чий класс, выполнить требования капиталистов 
и обеспечить возвращение консерваторов к вла
сти, Макдональд предложил консерваторам и ли
бералам создать коалиционное «Национальное пра
вительство». Образование в августе 1931 этого 
правительства, в состав которого, кроме Макдо
нальда, вошли лейбористы Томас и Сноуден, при
вело к расколу в лейбористской партии и в пар
тии либералов. Руководящая роль в «Национальном 
правительстве» принадлежала консерваторам, в 
числе к-рых были Болдуин и Невилл Чемберлен (см.). 
Последовавшие за Макдональдом лейбористы создали 
папионал-лейбористскую партию. Та часть либера
лов, представители к-рой вошли в «Национальное 
правительство», стала называться иаппонал-либе- 
ралами. После открытого перехода па сторону бур
жуазии Макдональда, Томаса и Сноудена остальные 
реакционные лидеры лейбористской партии (Ген- 
дерсоп и др.), стремясь удержать в своих руках 
руководство рабочим классом, на словах осудили 

политическую линию Макдональда, продолжая на 
деле служить монополистическому капиталу.

В октябре 1931 были проведены выборы в новый 
парламент, па которых «национальная коалиция» 
одержала победу. Во главе правительства был остав
лен Макдональд. «Национальное правительство» 
Макдональда (1931—35), в к-ром решающую роль 
играли консерваторы, начало новое наступление 
па рабочий класс. Большинство безработных было 
лишено пособий. Годы кризиса ознаменовались рос
том массового движения английских трудящихся, 
возглавлявшегося коммунистами. В крупнейших 
городах В. происходили демонстрации безработных, 
переходившие в столкновения с полицией. Безра
ботные организовывали «голодные походы» в Лондой 
и др. промышленные центры. Попытка правительства 
уменьшить жалованье матросам вызвала восстание 
военных моряков в Инвергордопе. Правительство 
было вынуждено уступить и отменить сокращение 
жалованья. Правительство применяло против рабо
чего движения жесточайшие репрессии. В 1935 был 
принят крайне реакционный «закон о мятеже», 
вводивший суровые наказания за антивоенную про
паганду. Пытаясь смягчить последствия кризиса, 
«Национальное правительство» отказалось от золо
того стандарта фунта стерлингов (1931) и осуществи
ло переход к протекционизму и к системе имперских 
преференций (1932). Кризис обострил борьбу за 
рынки сбыта и источники сырья, за сферы прило
жения капитала. Американский капитал всё более 
вытеснял английский и проникал в британские вла
дения. В связи с этим ещё более обострились англо- 
американские противоречия, являвшиеся главными 
противоречиями капиталистического мира. Явный 
перевес в борьбе между английским и американским 
империализмом был на стороне США. Огромные 
успехи Советского Союза, рост его международного 
авторитета вызывали ярость английской буржуазии. 
Стремясь оказать давление па СССР, В. установила 
эмбарго па советский экспорт, пыталась вмешиваться 
во внутренние дела СССР. И. В. Сталин указывал, 
что «наскоки эти па СССР нельзя считать случай
ностью. Известно, что одна часть английских кон
серваторов не может жить без таких наскоков» 
(С т а л и и И., Вопросы ленинизма, И изд., 
стр. 437).

В 1931 японские империалисты совершили напа
дение на Маньчжурию. Несмотря на то, что японская 
агрессия существенно ущемляла интересы В. и США, 
англо-американские правящие круги поощряли её, 
рассчитывая спровоцировать войну между Япо
нией и СССР. На Дальнем Востоке образовался 
первый очаг войны. В 1933 гитлеровцы при под
держке англо-американских империалистов захва
тили власть в Германии. В центре Европы обра
зовался второй очаг войны. С помощью аме
риканских и английских монополий германские 
фашисты в короткий срок воссоздали мощную воен
ную промышленность, воздушный и военно-морской 
флот. Вскоре после захвата власти Гитлером В. и 
Франция договорились с фашистской Германией и 
Италией о ¡[акте четырёх 1933 (см.), явившемся 
важным этапом в развитии преступной политики 
поощрения фашистской агрессии и сговора с фашист
скими агрессорами. В Лондоне было подписано 
Англо-германское морское соглашение 1935 (см.), имев
шее целью укрепить позиции гитлеровской Гер
мании па Балтийском море против СССР. Поли
тика поощрения фашистской агрессин, проводив
шаяся английским правительством, вызывала воз
мущение английских трудящихся, стремившихся



Великобритания

К Организаций коллективной безопасности, к друж
бе с великим Советским Союзом. Организованный 
в июне 1935 «плебисцит мира» привлёк 11,5 млн. 
человек, причём подавляющее большинство из них 
высказалось за коллективную безопасность, за един
ство действий против агрессоров, за всеобщее разо
ружение. В то же время в стране происходила кон
солидация сил реакции. Магнаты финансового капи
тала создали британский союз фашистов (1932), воз
главленный бывшим лейбористом Мосли (см.), и ряд 
профашистских обществ. В правительстве министер
ские посты занимали профашистски настроенные 
крупные промышленники и финансисты, тесно свя
занные с магнатами промышленности фашистских 
стран. Непосредственными вдохновителями полити
ки сговора с агрессорами была т. п. клайвдепская 
клика, руководимая англо-американскими миллиар
дерами Авторами. Кабинеты Болдуина (1935—37) и 
Н. Чемберлена (19.37—40) взяли прямой курс на 
сговор с фашистскими странами против СССР. Про
водившаяся консерваторами антинациональная по
литика сговора с фашистскими агрессорами пользо
валась полной поддержкой лидеров лейбористской 
партии. При явном попустительстве со стороны В., 
Франции и США итальянский империализм предпри
нял агрессивную войну против Абиссинии (1935— 
1936). Поощрение фашистской агрессии со стороны 
Англии, Франции и США сделало возможным гер
мано-итальянскую интервенцию против республи
канской Испании (1936—39). Стремясь направить 
агрессию Японии против СССР и использовать Япо
нию для борьбы с национально-освободительным дви
жением в Азии, В. и США поощряли японских мили
таристов, вторгшихся в 1937 в Центральный Китай 
и оккупировавших Шанхай. Фашистские державы, 
используя попустительство их агрессии со стороны 
правящих кругов В., Франции и США, проводили 
передел мира и сфер влияния за счёт интересов этих 
стран. СССР, отстаивая принцип коллективной 
безопасности, требовал организации коллективного 
отпора фашистским агрессорам и решительно вы
ступал в защиту свободы и независимости наро
дов, подвергшихся агрессии. Англия и Франция, 
руководившие Лигой наций, а также и США отказа
лись от коллективной безопасности и добивались 
полной изоляции СССР. Политика В. и Франции 
приводила к усилению фашистской агрессии, «по 
англо-фраицузскпе правящие круги считали, что это 
не опасно, так как, удовлетворив гитлеровскую аг
рессию уступками па Западе, можно было напра
вить её потом па Восток и использовать её в качестве 
орудия против СССР» [Фальсификаторы истории 
(Историческая справка), Госполптпздат, 1951, 
стр. 171. В соответствии с этой линией английское 
правительство в ноябре 1937 через лорда Галифакса 
(см.) предложило Гитлеру создать антисоветский 
блок Англии, Германии, Италии и Франции. Одно
временно Гитлеру было заявлено, что английское 
правительство не возражает против захвата Герма
нией Данцига, Австрии и Чехословакии. 12 марта 
1938 гитлеровская Германия с одобрения англий
ского правительства захватила Австрию. После 
этого империалисты В. стали подготовлять захват 
гитлеровской Германией Чехословакии.

29—30 сентября 1938 в Мюнхене состоялся 
сговор руководителей четырёх империалистических 
государств — Германии, В., Италии и Франции, 
поддержанный США (см. Мюнхенское соглашение), 
явившийся «завершением той постыдной сделки, 
которая ещё ранее была полностью согласована 
между основными участниками сговора против
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мира» (там же, стр. 31). Тогда же была подписана 
англо-германская декларация 1938 (см.), представляв
шая собой по существу пакт о ненападении между 
В. и Германией. Сущность мюнхенского сгово
ра была разоблачена И. В. Сталиным, к-рый ука
зывал, что «немцам отдали районы Чехословакии, 
как цепу за обязательство начать войну с Совет
ским Союзом» (Сталин И., Вопросы лениниз
ма, 11 изд., стр. 572). Правительства В. и Франции и 
стоявшие за ними США совершили акт чудовищного 
предательства в отношении чехословацкого парода. 
Советское правительство заклеймило захват гитле
ровской Германией Чехословакии, совершённый при 
открытом пособничестве Англии и Франции, как акт 
насилия и агрессии. Мюнхенский сговор, встречен
ный возмущением и решительным осуждением в де
мократических кругах самой В., явился важнейшим 
звеномвпреступпойполитике,преследовавшей цель— 
направить гитлеровскую агрессию против СССР. В 
марте 1939 в Дюссельдорфе было заключено согла
шение о сотрудничестве между федерацией британ
ской промышленности и германской имперской 
промышленной группой, имевшее не только эко
номическое, но и военное значение и свидетель
ствовавшее о теснейших связях между английскими 
и германскими монополиями. Англия и Фран
ция при поддержке правящих кругов США про
водили политику провокационного натравливания 
гитлеровской Германии на Советский Союз. Чтобы 
обмануть общественное мнение народов, англо-фран
цузские империалисты делали в то же время лжи
вые заявления о готовности сотрудничать 'с Совет
ским Союзом и прибегали к лицемерным дипломатии, 
манёврам. В качестве такого манёвра апгло-фран
цузские правящие круги весной и летом 1939 пред
приняли переговоры с Советским Союзом (см. 
Московские переговоры 1939). Параллельно англий
ское правительство вело направленные против СССР 
закулисные переговоры с гитлеровцами о заклю
чении широкого соглашения о разделе сфер влияния 
в мировом масштабе, о сделке по колониальным во
просам, о распределении источников сырья и рынков 
сбыта. Двойная игра империалистов В., разгаданная 
Советским правительством, привела их к провалу. 
СССР сумел обеспечить себе продление мира па 
известный срок, к-рый был использован Советским 
государством в целях лучшей подготовки для от
пора возможному нападению агрессора, что в ог
ромной степени предопределило благоприятный для 
Советского Союза и для всех свободолюбивых на
родов исход второй мировой войны. Сорвав органи
зацию единого фронта против фашистской агрес
сии, В., Франция и США своей преступной 
политикой сговора с фашистскими агрессорами 
помогли гитлеровской Германии развязать войну 
в Европе. 1 сентября 1939 Германия напала ла 
Польшу. В виду того, что английским правящим 
кругам не удалось договориться с гитлеровской 
Германией о переделе колоний, мировых рынков и 
сфер влияния, В. 3 сентября объявила войну Герма
нии (см. Вторая мировая война 1939—45). Правящие 
круги В. не собирались в действительности воевать с 
гитлеровской Германией, а намеревались припуг
нуть сё и заставить начать войну против Совет
ского Союза; при этом они рассчитывали, что В. 
сможет затем продиктовать свои условия и Герма
нии и СССР.

Великобритания в 1939—45. Хотя В. оказалась 
в состоянии войны с Германией, английские правя
щие круги, вместо ведения военных действий про
тив гитлеровцев, продолжали попытки спровоциро- 
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ватъ войну между Германией и Советским Союзом. 
Когда в ноябре 1939 находившаяся в союзе с гит
леровцами финская правящая клика развязала 
войну между Финляндией и Советским Союзом, пра
вящие круги В., Франции и США немедленно стали 
на сторону белофиннов. Они подстрекали Финлян
дию к продолжению военных действий, системати
чески снабжали её оружием, формировали для от
правки в Финляндию экспедиционный корпус. 
Аигло-фрапцузскпе империалисты подготовляли 
нападение на СССР; вместо войны с фашистской 
Германией они хотели начать войну с Советским 
Союзом. Эти планы были сорваны в результате раз
грома Финляндии советскими войсками и подписа
ния 12 марта 1910 советско-финского мирного догово
ра. В апреле 1940 гитлеровская Германия захва
тила Данию, а затем и Норвегию, поставив под удар 
важнейшие коммуникации Англии. Вторжение гер
манских войск в Бельгию и Голландию обнаружи
ло полный крах политики «умиротворения» агрес
соров и вызвало падение правительства Чемберле
на. 11 мая 1940 было сформировано повое прави
тельство во главе со скрытым мюнхенцем, кон
серватором У. Черчиллем. В правительство Чер
чилля, кроме консерваторов, вошли также лей
бористы и либералы. Прорыв немцев к Ла-Ман
шу привёл к окружению в районе Дюнкерка (см.) 
английской экспедиционной армии, к-рая эвакуи
ровалась на британские; острова, бросив всё вооруже
ние. Незадолго до капитуляции Франции Черчилль 
выдвинул план «неразрывного союза» между В. и 
Францией, в основе к-рого лежало стремление анг
лийских империалистов полностью подчинить себе 
Францию и захватить французские колонии и флот. 
Эта попытка не дала результатов ввиду капитуля
ции Франции перед гитлеровской Германией. После 
поражения и капитуляции Франции (июнь 1940) над 
В. нависла непосредственная угроза вторжения гит
леровских армий. Это вторжение нс состоялось 
только потому, что летом 1940 Советское правитель
ство завершило создание «восточного» фронта против 
гитлеровской агрессии. Если бы Советское прави
тельство, еще до нападения Германии па СССР, не 
создало «восточного» фронта, то гитлеровцы смогли 
бы высвободить на Востоке для высадки на англий
ские острова значительное количество своих диви
зий. Вполне вероятно, что это заставило бы англий
ское правительство эвакуироваться в Іііанаду.

Английская промышленность была не в состоянии 
полностью обеспечить производство необходимого 
вооружения и снаряжения для развёртывания боль
шой армии. В. обратилась к массовым закупкам 
вооружения в США, к-рые использовали это для 
того, чтобы навязать Англин ряд кабальных со
глашений (см. Американо-британские соглашения 
1940—45).

Английский парод стойко перенёс воздушные 
нападения, предпринятые гитлеровской авиацией 
осенью 1940. Воля английского народа к борьбе 
против фашизма, его стремление к дружбе с СССР, 
равно как и непомерные требования германского 
империализма, сорвали планы Гитлера и его друзей 
среди английских империалистов, пытавшихся в 
мае 1941 при посредстве гитлеровского эмиссара Гес
са договориться о прекращении войны и совместном 
выступлении против Советского Союза. Широко 
рекламировавшаяся подготовка к вторжению в 
Англию служила Гитлеру маскировкой для под
готовлявшегося похода протии Советского Союза, 
по окончании к-рого он рассчитывал раздавить 
Англию.

22 июня 1941 гитлеровская Германия вероломно 
напала на СССР. Началась Великая Отечественная 
война Советского Союяа 1941—45 (см.) против фашист
ской Германии. Правящие круги В. во главе с Чер
чиллем рассчитывали на ослабление и обескровление 
СССР. Эту надежду выразил английский министр 
авиационной пром-сти Мур-Брабазон, заявивший, 
что, поскольку это касается В., лучшим исходом 
борьбы на восточном фронте было бы взаимное исто
щение Германии и СССР, вследствие чего Англия 
смогла бы запять господствующее положение. Анг
лийский парод требовал создания коалиции с Совет
ским Союзом для борьбы против гитлеровской Герма
нии. Английское правительство в день нападения 
Германии на СССР заявило, что Англия окажет 
СССР всяческую помощь. Такую же позицию в отно
шении СССР заняло американское правительство 
Рузвельта. Благодаря сталинской внешней политике, 
сумевшей предотвратить создание единого фронта ка- 
питалистич. государств против СССР, правительства 
В. и США были поставлены перед необходимостью 
создания англо-советско-американской антифашист
ской коалиции, что отвечало интересам всех свободо
любивых народов. 12 июля 1941 в Москве было под
писано англо-советское соглашение о совместных 
действиях в войне против Германии. 14 августа 1941 
Черчилль и Рузвельт подписали Атлантическую 
гарпию (см.). 7 декабря 1941 Япония развязала 
войну на Тихом океане против В. и США. И декаб
ря США объявили войну Германии. Реакционные 
круги Англии и США преследовали во второй ми
ровой войне пели, не имевшие ничего общего с 
великими освободительными задачами борьбы наро
дов против фашизма. Они по ставили своей зада
чей полный разгром гитлеровской Германии, же
лая только подрыва мощи Германии и устранения 
её как конкурента на мировом рынке. Англо-аме
риканские реакционеры стремились обескровить 
и ослабить Советский Союз, рассчитывая после 
войны поставить СССР в зависимость от США и В.

Английские трудящиеся, вдохновляемые комму
нистами, стремились всемерно усилить борьбу про
тив гитлеровцев. В. смогла увеличить своё произ
водство прежде всего потому, что Советский Союз 
отвлекал на себя основные силы фашистской Гер
мании.

26 мая 19 42 в Лондоне министром иностранных 
дел СССР В. М. Молотовым и министром иностран
ных дел Великобритании А. Иденом был подписан 
договор между СССР и Англией о союзе в войне 
против гитлеровской Германии и её сообщников в 
Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи пос
ле войны сроком на 20 лет (см. Англо-советский 
договор 1942). В англо-советском, как и в советско- 
американском коммюнике в июне 1942 Англия и 
США торжественно обещали открыть второй фронт 
в Европе в 1942. Однако это обязательство не было 
выполнено пи в 1942, ни в 1943. Умышленно срывая 
открытие второго фронта, английские и американ
ские правящие круги хотели истощить Советский 
Союз, принявший на себя удар всей гитлеровской 
военной машины, добиться того, чтобы он потерял 
своё значение как великая держава, и установить 
своё господство во всём мире.

Английские капиталисты использовали войну для 
огромного обогащения за счёт трудящихся. Прави
тельство, в состав к-рого входили и лидеры лейбо
ристов, применяло суровые репрессии против бас
товавших. Бенин, бывший в правительстве Черчил
ля министром труда, ввёл после мартовской стачки 
горняков 1944 особые правила борьбы с забастов
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ками, предусматривавшие суровое наказание для 
«подстрекателей к забастовкам» — вплоть до тюрем
ного заключения на 5 лет.

19 ноября 1942 советские войска начали великое 
наступление под Сталинградом, к-рое привело к 
коренному перелому в ходе второй мировой войны. 
Англия и США всё еще продолжали саботиро
вать открытие второго фронта. Вместо высадки 
союзных войск в Западной Европе, вблизи жиз
ненных центров Германии, Черчилль подготовлял 
занятие англо-американскими войсками стран Юго- 
Восточной и Центральной Европы с том, чтобы пред
отвратить освобождение этих стран Советской 
Армией, сохранить в них буржуазно-помещичий 
строй и восстановить антисоветский «санитарный 
кордон». В ноябре 1942 англо-американское коман
дование осуществило высадку десанта во фран
цузской Сев. Африке, оно содействовало укреплению 
на оккупированной территории реакционных про
фашистских элементов. Эту же политику англо-аме
риканские империалисты продолжали и в Италии, 
на юге которой в 1943 были высажены англо-амери
канские войска. Правительство В. поддерживало 
реакционеров в оккупированных фашистами евро
пейских странах и подрывало борьбу прогрессив
ных демократических сил, самоотверженно сра
жавшихся против немецко-итальянских оккупантов. 
Англо-американские империалисты насаждали свою 
шпионско -диверсионную троцкистско - титовскую 
агентуру в Движении Сопротивления. Английские 
империалисты оказывали активную поддержку т. п. 
лондонскому польскому эмигрантскому «правитель
ству» -- злобному врагу польского народа и Со
ветского Союза. Вероломство английского прави
тельства по отношению к своему союзнику — СССР 
проявилось также и в том, что осенью 1941, а также 
в 1942 и 1943 представители В. и США вели с пред
ставителями гитлеровской Германии закулисные 
переговоры о заключении сепаратного мира. Это 
было позорнейшим нарушением элементарных требо
ваний союзного долга и союзнических обязательств. 
В ноябре - декабре 1943 государственные деятели 
В. приняли участие в состоявшейся в Тегеране 
конференции руководителей СССР, США и В. (см. 
Тегеранская конференция 1913). После того как 
империалистам В. и США стало совершенно ясно, 
что Вооружённые Силы СССР способны одни, без 
чьей-либо помощи, полностью разгромить фашист
скую Германию и освободить Западную Европу, в 
том числе и Францию, от гитлеровского гнёта, 
англо-американские войска 6 июня 1944 вторглись 
в Северную Францию через Ла-Манш.

Действия В. и США были направлены не к тому, 
чтобы ускорить разгром Германии, а к тому, чтобы 
удушить освободительное и революционное дви
жение европейских народов и использовать Зап. 
Европу в качестве плацдарма для борьбы с СССР. 
Германское командование продолжало снимать свои 
войска с Запада и бросать их против Советской 
Армии. Предпринятое германской армией в де
кабре 1944 наступление в районе Арденн поставило 
англо-американские войска в крайне тяжелое по
ложение. В соответствии с просьбой Черчилля о 
помощи, верное своему союзническому долгу, 
Верховное главнокомандование Советской Армии 
ускорило наступление, подготовлявшееся против 
гитлеровской армии, и нанесло 12 янв. 1945 ги
гантский удар противнику на фронте от Бал
тийского моря до Карпат, вынудив ого пре
кратить своё наступление на западе, откуда немец
кие войска были срочно переброшены против 

наступающих советских войск. На состоявшейся в 
феврале 1945 в Крыму конференции руководителей 
трёх держав — СССР, Англии и США (см. Крымская 
конференция 1943) был согласован план генерально
го наступления против гитлеровской Германии. Но 
правительства В. и США продолжали саботировать 
свои союзнические обязательства и безуспешно 
пытались подорвать силы СССР. 2 мая советские 
войска овладели Берлином, 8 мая 1945 гитле
ровская Германия капитулировала. «Советский па
род своей самоотверженной борьбой спас цивили
зацию Европы от фашистских погромщиков. В этом 
великая заслуга советского народа перед историей 
человечества» (С т а л и и II., О Великой Отечест
венной войне Советского Союза, 5 изд., 1950, 
стр. 162). Конференция руководителей трёх госу
дарств — СССР, США и В. в Потсдаме 17 июля — 
2 августа 1945 (см. Берлинская конференция 194-5) 
определила общее направление послевоенного мир
ного урегулирования. Твёрдая позиция советской 
делегации, возглавлявшейся II. В. Сталиным, обес
печила принятие конференцией демократических 
принципов решения германского вопроса. Вместе 
с тем конференция показала, что англо-американские 
политики проявляют нежелание считаться с закон
ными интересами Советского Союза, сыгравшего 
решающую роль в разгроме гитлеровской Германии.

В июле 1945 в В. состоялись парламентские 
выборы, на к-рых победу одержали лейбористы, вы
ставившие демагогическую программу социальных 
мероприятий, обещавшие провести национализа
цию ряда отраслей промышленности, заявлявшие с 
целью обмана трудящихся о своём стремлении укре
пить дружественные отношения с Советским Союзом 
и построить социализм в Британии. Тяга англий
ского рабочего класса к социализму, огромный 
рост симпатий к Советскому Союзу, полевение на
родных масс, дискредитация внутренней и внешней 
политики консерваторов обусловили победу лейбо
ристов на выборах; 26 июля 1945 к власти пришло 
третье лейбористское правительство, пост премьер- 
министра в к-ром запил К. Эттли (см.), а мини
стра иностранных дел — Э. Певиц.

После разгрома советскими войсками главных су
хопутных сил Японии — Квантунской армии—Япо
ния оказалась вынужденной подписать 2 сентября 
1945 условия безоговорочной капитуляции. Вторая 
мировая война закончилась разгромом агрессивных 
держав. Решающая роль в этой великой победе при
надлежала Советскому Союзу.

Из второй мировой войны английский капита
лизм вышел ослабленным в военном, политическом 
и экономическом отношениях. «В Европе Англия 
оказалась бессильной перед лицом германской агрес
син. В Азии крупнейшая империалистическая дер
жава — Англия — не сумела собственными силами 
удержать за собой свои колониальные владения. 
Потеряв временно свои связи с колониями, снабжав
шими метрополию продовольствием и сырьём и 
поглощавшими значительную часть её промышленной 
продукции, Англия оказалась в военно-хозяйствен
ной зависимости отамериканских продовольственных 
и промтоварных поставок, а по окончании войны 
стала возрастать финансово-экономическая зависи
мость Англии от США. После окончания войны 
Англии хотя и удалось вернуть себе колонии, однако 
ей пришлось встретиться с окрепшим в колониях 
влиянием американского империализма, развер
нувшего во время войны свою активность во всех 
тех районах, которые считались до войны монополь
ной сферой влияния английского капитала (Араб
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ский Восток, Юго-Восточная Азия).'У крепилось влия
ние Америки в доминионах Британской империи и в 
Южной Америке, где былая роль Англии и значи
тельной и всё большей мере переходит к США» 
(Жданов А., О международном положении, 
1947, стр. 9). Позиции В. как великой державы 
оказались подорванными, она попала в экономия, 
зависимость от США. Государственный долг вырос с 
7247,3 млп. ф. ст. в 1939 до 23741,9 млн. ф. ст. в
1945. Во время войны в В. усилилась концентра
ция производства и капитала, ещё больше возросло 
влияние монополий в стране. Поскольку основ
ную тяжесть войны против гитлеровской Германии 
вынес Советский Союз, потери Англии в войне бы
ли сравнительно невелики, составив 244 723 чел. 
убитыми.

Великобритапияпослевтороймироной войны. В ре
зультате второй мировой войны в международной 
обстановке произошли глубокие изменения. «Обра
зовалось два лагеря: демократический лагерь во 
главе с СССР, отстаивающий в борьбе с поджигате
лями новой войны дело всеобщего прочного мира, и 
противостоящий ему империалистический лагерь во 
главе с правящими кругами США и Англии, про
водящий политику подготовки новой войны, но 
не способный остановить нарастающий подъём меж
дународного движения сторонников мира» (М о ло
то в В., Сталин и сталинское руководство, 1950, 
стр. 17—18).

Исторические победы Советского Союза, показав
шие огромные успехи социалистического строя, 
усилили у английских рабочих тягу к социализ
му. Учитывая эти настроения рабочего клас
са, лейбористские лидеры, маскируя свою деятель
ность по спасению капитализма псевдосоциалисти- 
ческими лозунгами, выдвинули с целью обмана ра
бочего класса программу т. п. демократического 
социализма. Целью демагогической программы «де
мократического социализма» является сохранение 
гибнущего капиталистического строя. «Демократиче
ский социализм» является ширмой, с помощью 
которой лейбористские лидеры стараются скрыть 
и оправдать свою защиту интересов капиталистов 
и своё стремление поддержать обанкротившуюся 
капиталистическую социальную структуру. Прове
дённая лейбористским правительством фиктивная 
национализация угольной промышленности, элек
тростанций, газовой промышленности, внутрен
него транспорта, гражданской авиации, Англий
ского банка и телесвязи рассчитана на обман народ
ных масс и направлена на усиление военно-госу
дарственного монополистич. капитализма. Эта ка- 
питалистич. национализация отвечает интересам 
владельцев «национализированных» предприятий, 
к-рым выплачиваются огромные суммы, намного 
превышающие рыночную стоимость их предприя
тий, и обеспечиваются постоянные высокие прибыли, 
независимо от доходности предприятий. «Национа
лизация», при помощи к-рой лейбористское пра
вительство пытается укрепить устои британского 
империализма в наиболее слабых звеньях капи- 
талистич. экономики, проведена целиком за счёт 
народных масс. Капиталистическая национализа
ция приносит выгоду капитализму в целом и приво
дит к ещё большему усилению эксплуатации рабо
чих. Прямые налоги, составлявшие в 1938 369 млн. 
ф. ст., выросли в 1949 до 1337 млн. ф. ст. Косвен
ные налоги, составлявшие в 1938 581 млн. ф. ст., 
возросли в 1950 до 1583 млн. ф. ст. Получаемые 
т. о. средства расходуются на подготовку войны 
против СССР и стран народной демократии, на про

ведение агрессивной внешней политики и на ведение 
войн против пародов колоний и зависимых стран, 
не желающих дальше нести ярмо английского импе
риализма. Жизненный уровень английских трудя
щихся неуклонно снижается. Параллельно с резким 
падением реальной заработной платы трудящихся 
происходит огромный рост прибылей монополий. 
Одна десятая населения В. владеет девятью десятыми 
богатств страны. Для ещё большего увеличения ко
лоссальных прибылей буржуазии лейбористское 
правительство в феврале 1948 провело «заморажи
вание» заработной платы, запретив, несмотря на 
быстрый рост цен, её увеличение. Рабочий класс 
Англии поднимается па борьбу за свои права. Только 
в 1947 состоялась 1721 стачка, участники которых 
бастовали 2 430 000 рабочих дней. Лейбористское 
правительство проводит удушение стачек, используя, 
сохраняя в силе и расширяя антирабочее законо
дательство военного времени. Против бастующих 
применяются войска, забастовщиков арестовывают 
и предают суду. Одновременно тред-юнионистские 
лидеры принимают всенозможные меры для того, 
чтобы изгнать коммунистов и передовых рабочих 
из профсоюзных организаций. Английские рабо
чие всё более убеждаются в том, что лейбористский, 
т. п. демократический, социализм в действитель
ности является полицейским «социализмом».

Во главе английских рабочих идут коммунисты. 
Коммунистическая партия В. поднимает народ
ные массы страны па борьбу против реакционной 
внутренней и агрессивной внешней политики лейбо
ристского правительства, за независимость Англии 
от американских монополий, за дружбу с Советским 
Союзом, за мир, против поджигателей новой миро
вой войны. Именно поэтому все реакционные силы 
страны повели против коммунистов ожесточённую 
борьбу. В начале 1948 генеральный секретарь лей
бористской партии Морган Филиппе направил лиде
рам профсоюзов циркуляр, в к-ром содержался при
зыв изгнать коммунистов из руководящих органов в 
профсоюзах. Английские рабочие не поддались этой 
провокации и сохранили коммунистов в руководстве 
многих профсоюзов. В марте 1948 Эттли объявил 
в парламенте о решении правительства не допускать 
коммунистов в государственном аппарате к работе, 
«жизненно важной с точки зрения безопасности». 
Это мероприятие, проведённое по американской 
указке и образцу, является одним из звеньев в про
цессе фашизации В., проводимой лейбористским 
правительством. Лейбористское правительство все
мерно поддерживает фашистские организации. Аппа
рат лейбористской партии и руководство тред- 
юнионов полностью поставлены па службу англо- 
американским монополиям. Во всех важнейших 
вопросах политики создалось фактическое единство 
лейбористов и консерваторов. Лидеры консервато
ров и, в частности, один из главных поджигателей 
повой войны У. Черчилль неоднократно высту
пали с заявлениями, в к-рых целиком одобряли 
внешнюю политику лейбористов и их антирабочие 
и антикоммунистические мероприятия внутри стра
ны. В речи, произнесённой в марте 1946 в Фултоне 
(США) в присутствии президента США Трумэна, 
Черчилль разнил планы установления англо-амери
канской мировой гегемонии и развязывания войны 
против СССР и стран народной демократии. Лейбо
ристские лидеры полностью поддержали агрессивные 
человеконенавистнические заявления Черчилля. 
Лейбористское правительство проводит единую с 
консерваторами агрессивную империалистическую 
внешнюю политику, гибельную для В. Англии- 
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скис лейбористские лидеры и руководители тред- 
юнионов являются злейшими врагами международ
ного рабочего движения. В результате их подрыв
ной деятельности был организован так паз. Коми
тет международных социалистических конференций 
(КОМИСКО), объединивший кучку предателей и 
агентов империалистических разведок. Лидеры лей
бористской партии и тред-юнионов, вопреки воле 
английских рабочих, добились в 1949 выхода анг
лийских тред-юнионов из Всемирной Федерации 
Профсоюзов.

Разгром Советским Союзом фашистских агрессо
ров во второй мировой войне привёл к новому мощ
ному подъёму ііациоиалыю-освободителыюго движе
ния в колониальных и зависимых странах. Стремясь 
обеспечить себе возможность продолжать эксплуата
цию колоний и сохранить в них своё господство, анг
лийский империализм был вынужден войти в сделку 
с местными феодально-буржуазными элементами и 
предоставить нек-рым колониям формальную «не
зависимость». Лейбористское правительство пре
доставило «независимость» Бирме (1948); Индия в 
1947 была расчленена на два доминиона: Индию 
(в 1950 провозглашена республикой) и Пакистан; 
формальные права доминиона были предоставлены 
1 (ей.топу.

Пытаясь сохранить своё господство над народа
ми Британской империи, англ, империалисты прода
ли национальную независимость Англии более силь
ным империалистам США. Британский империа
лизм при помощи США проводит политику жесто
чайших репрессий в колониальных и зависимых 
странах и организует военные походы против 
пародов, борющихся за своё освобождение, в част
ности, против парода Малайи. Английское прави
тельство направило также свои войска в помощь 
голландскому империализму для подавления на
ционально-освободительного движения в Индоне
зии. Еще в конце 1944 английское правительство 
вместе с американским развернуло военную ин
тервенцию в Грецию с целью установить в этой 
стране своё господство и навязать силой грече
скому народу монархо-фашистский режим. Внеш
няя политика лейбористского правительства под
тверждает, что «английский капитализм всегда был, 
есть и будет наиболее злостным душителем на
родных революций», что «английская буржуазия 
всегда стояла и продолжает стоять в первых рядах 
громителей освободительного движения человече
ства» (Ста л и п И. В., Соч., т. 9, стр. 324).

При выработке в 1946 договоров с бывшими союз
никами Германии — Венгрией, Румынией, Болгарией 
и Финляндией, а также и Италией — английское и 
американское правительства пытались навязать этим 
странам имііериалистич. кабальные требования. 
Только упорная борьба Советского Союза ла демо
кратическое мирное урегулирование помешала 
осуществлению этих планов. По окончании воен
ных действий в Европе США прекратили поставки 
по ленд-лизу (см.), чем увеличили затруднения анг
лийского империализма. Американские монополии 
использовали затруднения В, для того, чтобы ещё 
более усилить сё зависимость от США. Согласно 
подписанному в декабре 1945 англо-американскому 
финансовому соглашению, В. получила от США на 
кабальных условиях кредиты в.сумме 4400 млн. дол
ларов, часть к-рых предназначалась для окончатель
ных расчётов по ленд-лизу. В. явилась участником 
так называемого плана Маршалла (см. «Маршалла 
план») — американского плана закабаления Европы. 
Лейбористское правительство, подчиняющее В. аме

риканским монополиям и превращающее сё в вассала 
США, в то же время сыграло активную роль в 
навязывании плава Маршалла ряду государств 
Западной Европы. В. приняла деятельное участие 
в организации агрессивных блоков. В марте 1947 
В. заключила союз с Францией (см. Англо-фран
цузский договор 11)47). В марте 1948 был подписан 
Брюссельский пакт, (см.), являющийся агрес
сивным орудием англо-американских поджигателей 
войны, стремящихся к мировому господству. Эконо
мика В. после войны переживает затяжной кризис. 
Соглашения с США не только не ослабили финан
сового кризиса, по ещё больше усилили его. Новое 
обострение финансового кризиса в 1949 было исполь
зовано США, чтобы заставить В. девальвировать 
фунт стерлингов. В сентябре 1949 была проведена 
девальвация. Стоимость фунта была понижена по 
отношению к доллару на 30,5%. В результате де
вальвации жизненный уровень английского парода 
значительно снизился. Происходит дальнейшее па
дение промышленного производства. Резко сокра
тился экспорт. Взяв курс на подготовку ноной вой
ны, лейбористское правительство проводит усиленную 
милитаризацию страны. В. всё больше подчиняется 
военному контролю США. Предавая национальные 
интересы страны, лейбористское правительство пре
доставило США военные и военно-морские базы на 
английской территории. Первые американские авиа
части прибыли н В. летом 1948; в начале 1951 па тер
ритории страны находилось уже около 30 тыс. 
американских солдат и офицеров. В. превращена 
в базу для амер, бомбардировщиков. Происходит 
постепенная оккупация страны амер, вооружён
ными силами. Экономика В. всё больше переводится 
на военные рельсы (см. выше Экономико-географиче
ский очерк). Летом 1950 правительство приняло 
решение израсходовать в ближайшие три года 
3(500 млн. ф. ст. на военные мероприятия.

Лейбористские лидеры грубо нарушили своё обе
щание укреплять англо-советские отношения, дан
ное избирателям в 1945. Выполняя волю англо- 
американских монополистов, лейбористское прави
тельство встало на путь ликвидации торговых и 
экономия, отношений между В. и СССР, а также меж
ду В. и странами народной демократии, что привело 
к резкому ухудшению экономического положения В., 
к значительному снижению жизненного уровня тру
дящихся. Агрессивная антисоветская политика ан
глийских реакционеров, являющаяся антинациональ
ной политикой, привела к потере независимости и к 
полному подчинению В. Соединённым Штатам Амери
ки. В результате этой антинациональной политики, 
проводимой лидерами консервативной, либеральной 
и лейбористской партий, В. оказалась в экономиче
ской, политической и военной зависимости от импе
риализма СЛИЛ. Американское господство над В. 
осуществляется через лидеров английских поли
ціи. партий, проводящих политику в интересах 
американских империалистов и их английских 
партнёров. В апреле 1949 в Вашингтоне, был 
подписан агрессивный Северо-атлантический пакт 
(см. Атлантический пакт), направленный про
тив Советского Союза и стран народной демокра
тии, против национально-освободительного движе
ния в колониях, против демократических и про
грессивных сил во всём мире и являющийся ору
дием борьбы англо-американских империалистов за 
установление своего мирового господства.

Уже в конце 1945 английское и американское 
правительства стали на путь прямого отказа от 
согласованней тремя державами в Потсдаме поли
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тики и отпошепии Германии. Иоте,дамские решения 
предусматривали демилитаризацию и демократиза
цию Германии, предотвращение возможности восста
новления агрессивной Германии, преобразование её 
в единое мирное демократическое государство. Про
водя политику расчленения Германии, возрождения 
в Западной Іермалии фашизма и превращения её 
в колонию и военный плацдарм англо-американ
ского империализма, лейбористское правительство 
приняло активное участие в провокационной ан
тисоветской и направленной против жизненных 
интересов германского народа политике создания 
Биаонии (см.), в раскольнической политике по 
вопросу о Берлине (см.) и в создании в сентябре 
1949 марионеточного западногерманского государ
ства с сепаратным правительством в Боппе. «Поли
тика нынешних руководителей США и Англии есть 
политика агрессіи), политика развязывания повой 
войны» (С т а л и и 11. В., см. Вопреки корреспон
дента «Правды» и ответы товарища П. В. Ста л ина, 
газ. «Правда», 1948, 29 октября, ,№ 303, стр. 1). 
В. оказывала политич., экономии. и военную под
держку реакционному, антинародному гоминданов
скому режиму в Китае. После победы Народной 
революции в Китае лейбористское правительство, 
пытаясь спасти инвестиции английских монополий, 
а также с целью обмана общественного мнения, 
в январе 1950 формально признало Китайскую 
народную республику. Однако и после признания 
лейбористское правительство попрежнему проводит 
враждебную политику в отношении Китая, препят
ствуя, в частности, допуску в Организацию Объе
динённых Наций законных представителей китай
ского народа. Английское правительство активно 
поддерживает новую агрессию США против Ки
тайской народной республики, начавшуюся в июне 
1950, и, направив войска в Корею, участвует в 
кровавой агрессивной войне, к-рую американские 
агрессоры ведут против корейского народа. Реак
ционную политику проводит правительство В. и в 
Организации Объединённых Наций, к-рая превра
щается американо-английскими империалистами в 
орудие войны. В. входит в агрессорское ядро ООН. 
Правительство В. вместе с правящими кругами США 
и но их указке выступает против всех предложений 
Советского Союза, направленных к запрещению атом
ного оружия,сокращению вооружений,отказу от про
паганды повой войны и заключению Пакта Мира меж
ду великими державами, к обеспечению мира во всём 
мире. При отсутствии представителей Советского 
Союза и Китайской народной республики, США 
и В. провели в июне 1950 в Совете Безопасности 
незаконную резолюцию, санкционировавшую воору
жённую интервенцию в Корее. В январе 1951 аме
рикано-английские империалисты провели через 
Организацию Объединённых Наций позорное реше
ние, объявляющее агрессором Китайскую народную 
республику, к-рая защищает свои границы и стре
мится вернуть себе о-в Тайвань, захваченный им
периалистами США. Лейбористское правительство 
повсюду оказывает поддержку силам реакции в их 
борьбе против сил демократии и прогресса. Оно уси
ленно поддерживает франкистский режим в Испании 
и фашистскую клику Тито в Югославии, а также 
остатки антинародных, реакционных клик, выбро
шенных из стран народной демократии. Широко 
используя своих тнтовских агентов и других наём
ных слуг, лейбористское правительство путём шпи
онажа, провокаций, диверсий, подготовки мятежей 
безуспешно пытается подорвать народно-демократи
ческие режимы в странах народной демократии.

Совместная агрессивная антисоветская и антиде
мократическая политика английских и американ
ских империалистов по смягчила острых противоре
чий между ними. США использовали потерю В. эко
номической, политической и военной независимости 
для вытеснения её с, латиио-америкаііекпх рынков и 
для усиленного проникновения в страны Британ
ской империи. Между английскими и американ
скими империалистами идёт упорная борьба за 
нефтяные ресурсы стран Среднего и Ближнего 
Востока. США использовали план Маршалла 
для подрыва английских позиций в Европе. США 
повсюду теснят своего английского партнёра. Анг
лийский империализм идёт на неравноправное 
сотрудничество с американским, потому что их 
объединяет общая ненависть к Советскому Союзу, 
странам народной демократии, к рабочему и демо
кратическому движению во всём мире, к нацио
нально-освободительному движению народов ко
лоний и зависимых стран, страх перед ростом сил 
лагеря демократии и социализма.

Антинародная, антинациональная империалисти
ческая политика лейбористского правительства, рез
кое снижение жизненного уровня трудящихся и рост 
безработицы вызывают растущее возмущение ан
глийских трудящихся. В стране ширится дви
жение за мир, за сотрудничество с Советским Со
юзом. Под этим лозунгом прошёл в 1949 конгресс 
борьбы за ми]) в Лондоне и состоялись массовые 
собрания и митинги в крупнейших центрах страны. 
Лейбористское правительство, опасаясь оконча
тельно потерять доверие к себе народных масс, 
приняло решение о проведении досрочных выбо
ров в парламент, которые состоялись 23 февраля 
1950. На выборах лейбористы потерпели серьёз
ную неудачу и потеряли подавляющее большин
ство, которым они располагали в парламенте. Лейбо
ристы получили 315 мандатов, консерваторы — 
296 и либералы — 9. Усиление в парламенте пози
ций консерваторов, возглавляемых Черчиллем, 
явилось прямым результатом политики лей
бористов.

Лейбористское правительство полностью разоб
лачило себя в качестве ярого врага мира и демо
кратии, развернув подрывную деятельность про
тив движения борьбы за мир. Но указанию С.І1ГА 
оно сорвало проведение в В. 2-го Всемирного кон
гресса сторонников мира. Этот конгресс должен был 
состояться в Шеффилде в ноябре 1950 и был затем, 
вследствие враждебных действий английских вла
стей, фактически запретивших конгресс и тем самым 
обнаруживших перед всем миром полицейский ха
рактер своего режима, перенесён организаторами 
конгресса в Варшаву. Несмотря на все гонения со 
стороны лейбористского правительства, движение 
сторонников мира в В. усиливается и крепнет. 
К 1 ноября 1950 в В. под Стокгольмским воззва
нием (см.) о запрещении атомного оружия был 
собран миллион подписей. Мощное народное дви
жение развернулось в В. в поддержку петиции 
мира, выработанной Английским комитетом защи
ты мира па основе Стокгольмского воззвания. К 
декабрю 1950 под петицией мира было собрано 
1400 тысяч подписей. В В. разворачивается сбор 
подписей под Обращением Всемирного Совета Ми
ра о заключении Пакта Мира между пятью вели
кими державами. Поддержкой широких обществен
ных кругов пользуется деятельность Англо-совет
ского общества дружбы

Народные массы В. решительно выступают про
тив гонки вооружений и военных приготовлений.
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к-рые особенно усилились после ІІъюПоркского 
совещания 1950 (см.), принявшего решения о вклю
чении Западной Германии в агрессивный Атлантиче
ский блок, о ремилитаризации Западной Германии 
и создании западногерманской армии, к-рая должна 
стать ядром вооружённых сил Атлантического 
союза, подчинённых американскому командованию. 
Совместное коммюнике Трумэна и Эттли, встретив
шихся в декабре 1950 в Вашингтоне, свидетельствует 
о том, что правящие круги США и В., вопреки воле 
американского и английского народов, сговорились 
продолжать военную авантюру па Дальнем Востоке, 
к-рая может кончиться лишь поражением интервен
тов, и расширять проводимую ими политику империа
листической агрессія!. В., уже превратившаяся 
в сателлита США, всё более подпадает под их прямой 
экономический и военный контроль. Вместе с тем 
обостряются англо-американские противоречия, про
явившиеся, в частности, в отрицательном отноше
нии В. к так называемому плану Шумана (см.). 
Ввиду агрессивной политики правящих круіов В., 
находящейся в полном противоречии по только с ре
шениями Берлинской конференции 1945 о демилита
ризации Германии, но и с англо-советским догово
ром 1942, Советское правительство в поте от 15 дек. 
1950 заявило, что позиция правительства В. в отно
шении восстановления германской армии в зап. ча
сти Германія! несовместима с аиіло-советским до
говором, подрывает его основы и значение. В потах 
от 20 января и 24 февраля 19.51 Советское правитель
ство указало правительству В., что участвуя в агрес
сивных блоках и военных союзах, направленных 
против СССР, оно о гкрыто попирает обязательства, 
к-рые В. взяла на себя по англо-советскому договору.

С целью оправдать гонку вооружений в Англии, 
осуществляемую лейбористским правительством, 
лейбористские лидеры во главе с Эттли открыто 
клевещут на Советский Союз. Лейбористское пра
вительство стремится опутать ложью английский 
народ, чтобы втянуть его в новую войну, органи
зуемую правящими кругами США.

Как указал II. В. Сталин, «премьер Эттли стоит 
не за сохранение мира, а за развязывание новой 
мировой агрессивной войны» (Сталин II. В., 
Беседа с корреспондентом «Правды», М., 1951).

Предательская антинациональная политика анг
лийского правительства, приведшая к потере В. 
независимости, встречает осуждение широких кругов 
английского народа. Во главе подлинных англий
ских патриотов стоят коммунисты. 13 яив. 1951 Испол
нительный комитет компартии В. принял программу 
«Путь Британии к социализму», к-рая призывает 
британский народ к борьбе за восстановление неза
висимости страны и указывает, что для В. путём 
к социализму является народная демократия (см. 
ниже — Политические партии. Коммунистическая 
партия). Борьба за восстановление независимости 
В., за мир, за демократические права трудящихся, 
против политики пмиериалистцч. агрессии приобре
тает всё более широкий характер.

Лит.: К л аг. си к п мар и е и .ч м а - л с н и и и л м а — 
Марке К., Капитал, т. 1 — .3, М., 1949; е г о Я( е,
Хронологические выписки. [Тетрадь] 1—4, и кп.: Архив 
Маркса и Энгельса, т. 5—8, М., 1938—46; его же, Хро
нологические выписки по истории Индии (664 —1858 гг.), 
М., 1947; М а р к е К. и Лиге л ь с Ф., Революцион
ное движение, Соч., т. 7, М.—Л., 1930 (етр. 1 02—1 04); 
их же, Статьи и корреспонденции. [1 852— 64], там же, 
т. 9, 10, 11, ч. 1, т. 12, ч. 2, М., 1 933 — 34; и х же, БзЛраи- 
цьц: письма, М., 1948; Э и г е л ь с Ф., Положение рабочего 
класса в Англии, в кп.: М аркеК. и Э и г е л ь е Ф., 
Исследования. Статьи. 1844 —1 845, М., 1940; его же, 
Английские выборы, в ни.: М а р к с К. и Э II г е л ь С Ф., 
Соч., т. 15, М„ 1935; его іи с, Тредюнионы, там же;

36 15. С. Э. т. 7, 

е г о ж е, Партия рабочих, там же; Л е я и н В. И., 
(’оч., 4 изд., т. 12 («Предисловие к русскому переводу 
книги: „Письма И. Ф. Веннера, If. Лишена, Ф. Энгельса, 
К. Маркса и др. к Ф. А. Зорге и др.“»), т. 1G («Разно
гласия в европейском рабочем движении»), т. 17 («О ста
рых, но вечно новых истинах»), т. 19 («Английские ли
бералы и Ирландия», «Конституционный кризис в Анг
лии», «О нраве наций па самоопределение»), т. 21 («О 
лозунге Соединенных Штатов Европы», «Оппортунизм 
и крах II Интернационала»), т. 22 («Империалиим,*  как 
высшая стадия капитализма»), т. 29 («Третий Интерна
ционал и его место в истории», «О задачах 111 Интер
национала», «Письмо Сильвии Пайнхерст 28 августа 
1919 г.»), т. 31 («Детская болезнь „левизны“ в комму
низме», «Письмо к английским рабочим», «II конгресс 
Коммунистического интернационала 19 июля — 6 авгу
ста 1920 г.— Речь о вхождении в Британскую рабочую 
партию 6 августа», «Речь на Съезде рабочих и служащих, 
кожевенного производства 2 октября 1920 г.»), т. 32 
(«Товарищу Томасу Беллу»); С т а л и п И. В., Соч., 
т. 4 («Резервы империализма», «К расстрелу 26 бакинских 
товарищей агентами англ illicit ого империализма», «Но
вый поход Антанты па Россию»), т. 6 («Об итогах XIII 
съезда РКП(б). Доклад па курсах секретарей укомов при 
ЦК РКП(б) 17 июня 1924 г.», стр. 235 — 40, «К между
народному положению»), т. 7 («К международному поло
жению и задачам компартий», «К итогам работ XIV 
конференции РКП(б). Доклад активу Московской органи
зации РКП(б) 9 мая 1925 г.», «XIV съезд РКП(б) 18 — 31 де
кабря 1925 г.— Политической отчёт Центрального Коми
тета 18 декабря»), т. 9 («Заметки па современные темы»), 
т. 10 («XV съезд ВКІІ(б) 2-- 19 декабря 1 927 г.— Полити
ческий отчёт Центрального Комитета 3 декабря»), т. 12 
(«Политический отчёт Централ иного Комитета XVI съезду 
ВКІ1(б) 27 июня 1930 г.»); е г о ж с, Отчетный доклад 
XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г., 
в его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 1 947; е г о ж е, 
Беседа с английским писателем Г. Д. Уэллсом 23 июня 
19.34 г., там же, 10 изд., М., 1937; его же, Отчетный 
доклад па XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 
марта 1939 г., там -же, 1 1 изд., М., 1 947; е г о ж е, О Вели
кой Отечественной войне Советского Союза, 5 изд., М., 
1950; его же, Интервью с корреспондентом «Правды» 
относительно речи г. Черчилли 13 марта 1946 г., М., 1946; 
его же, Беседа с корреспондентом «Правды», М., 1951; 
Вопросы корреспондента «Правды» и ответы товарища 
II. В. Сталина, «Правда», 1948, 29 октября, № 303.

Молотов В. М., Вопросы внешней политики, М., 
1948; его же, Сталин и сталинское руководство, М., 
1 950; Маленков Г. М., 32-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции. Доклад на 
торжественном заседании Московского Сонета 6 ноября 
1949 года, М., 1949; Ж данов А. А., О международном 
положении. Доклад, сделанный на информационном со
вещании представителей некоторых компартий в Польше 
в конце сентября 1947 г., М., 1947.

Д о нумеиты — Фальсификаторы истории. (Исто
рическая справка), М_, 1 959; Документы и материалы ка
нуна второй мировой войны, т. 1- -2, М., 1 948; Путь Бри
тании к социализму. Программа Коммунистической пар
тия Великобритании, «За прочный мир, за народную демо
кратию’», 1951, 2 февраля, № 5.

Общие р а боты-РоП itt Н., How to win 
the piece, L., 1944; его же, For Britain's free and in
dependent, L., 1948; его же, Looking ahead, L., 1947; 
Сг a 1 1 a e, h с г XV., The rolling of the thunder, L., 1947; 
его ж e, The ease for communism, 11 armondswortli, 1949; 
д a t т В. П., Кризис Британской империи, лер. с англ., 
М.» 1950; М о р т о и А. Л., История Англин, пер.с англ., 
М., 1950; Грин Дж. Р., История английского парода, 
нор. с англ., т. 1-—3, М., 1891— 92; его ж е, Краткая 
петория английского народа, пер. е англ., выіі. 1—3, 
М., 1897 — 1900; Род ж е р с Т., Петория труда и заработ
ной платы в Англии е XIII no XIX век, пер. с англ., 
СПБ, 1899; К у ч и п с к и й ІО., История условий труда 
в Великобритании п Британской империи, пер. с англ., 
М., 1 948.

Монографии —•Косміілс к и й Е. А.,Исследо
вании ио аграрной истории Англии XIII в,, М.— Л., 1947; 
С е м е и о в В. Ф., Огораживания и крестьянские движе
ния в Англии XVI в., М.~ Л., 1949; П етрушевс к и й 
Д. М., Очерки из истории английского государства и об
щества в средние века, 4 изд., М., 1937; Р о т ш т е й н Ф., 
Очерни ио истории рабочего движения в Англии, 2 изд., 
М.—Л., 1 925; М а т к о в с к и й Н., Великобритания, 
М., 1950; Правые лейбористы па службе английского и 
американского империализма. Об. статей, М., 1950;
П т и - Д іо т а й и Ш., Феодальная монархия во Фран
ции и Англии X —XIII Беков, лер. с франц., М., 1 938; 
К е и и и н г е м У., Рост английской промышленности 
н торговли. Ранний период и средние вена, пер. е англ., 
М., 1904; Денни Л., Америка завоевывает Британию, 
М. — Л.. 1 930; М о л л а л и Ф., Фашизм в Англии, сокр. 
пер. с англ., М., 1 947; С о 1 1 і и g w о о d К» and 
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Му res J., Roman Britain and english settlements, Ox
ford, 1937; Child V., Prehistoric communities of the 
Britisch isles, L.—Edinburgh, 1942; S ten ton F., 
Anglo-saxon England, Oxford, 1943; Jolliffe .1. E. A., 
The constitutional hystory of medieval England, L., 1937; 
Gardiner S. R., History of England from the acces
sion of James I to the outbreak of the civil war 1603 — 1642,
V. 1 —10, L., 1883—84; ero me, History of the great ci
vil war 1642—1649, v. 1—4, L.—N. Y., 1898 —1901 ; ero 
ж e, History of the commonwealth and the protectorate, 
1649 — 1656, V. 1 — 4, new ed., L.—N. Y., 1903; см. ташке 
лит. к статьям »Британская империя», «Английская бур
жуазная революция» и др.

VI. Государственный строй.

Соединённое королевство В. и Северной Ирлан
дии, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и 
Северной Ирландии,— буржуазное государство; по 
форме правления и государственного устройства — 
унитарная парламентская монархия. В" В. нет писа
ной конституции в виде одного основного закопа. 
Конституционное значение имеют обычаи, судебные 
решения и нек-рые законодательные акты, действу
ющие во многом лишь формально (Великая хартия 
вольностей 1215, Габеас корпус акт 1079, билль о 
правах 1089, акт о парламенте 1911 и др.). Ио за
кону король В. обладает большими полномочиями: 
он возглавляет вооружённые силы, ведает внешними 
сношениями, назначает министров и других чинов
ников и судей, созывает и досрочно распускает пар
ламент. Ио па деле власть короля незначительна.

Официально парламентом В. считаются король, 
палата лордов (верхняя) и палата общин (нижняя). 
Фактически власть сосредоточена в руках кабинета 
министров, являющегося орудием моиополистич. 
капитала. Кабинет состоит из лидеров партии пар
ламентского большинства и опирается па партий
ную машину. Высшим органом королевского управ
ления формально считается Тайный совет, состоя
щий из министров и других членов, назначенных 
королём. Выборной является лишь нижняя палата, 
число её членов — 625 (по данным 1950). Палата 
лордов состоит из наследственных пэров, их число 
законом не определено, в 1950 их было около 800. 
Король по совету премьер-министра назначает из 
представителей правящей верхушки новых пэров. 
Помимо наследственных пэров, членами палаты 
лордов являются архиепископы Кентерберийский 
и Йоркский, 24 епископа англиканской церкви, 
16 пэров, избираемых на срок полномочий нижней 
палаты пэрами Шотландии, пожизненные ирландские 
пэры (в 1950 их было 7) и 7 пожизненных лордов- 
апелляционных судей. Палата лордов вправе задер
жать утверждение любого нефинансового билля 
палаты общин на один год.

Активное избирательное право в В. имеют лица 
обоего пола, достигшие 21 года и проживающие в 
избирательном округе к моменту регистрации из
бирателей. Население колоний в выборах палаты 
общин не участвует. В Великобритании действует 
реакционная мажоритарная избирательная система 
(см. Итирателъная система). Пассивное избиратель
ное право в В. осуществляется, как правило, лишь 
представителями имущих классов. От лица, выстав
ляющего свою кандидатуру, требуется залог в разме
ре 150 ф. ст., к-рый не возвращается, если кандидат 
не соберёт на выборах Ve поденных в округе голосов.

Трудящиеся лишены возможности пользоваться 
политическими правами и свободами, декларируе
мыми законом. В буржуазной Англии не только 
отдельные лица из числа трудящихся, но и многие 
общественные организации не могут иметь печатных 
органов; для выпуска ежедневной газеты необходи
мо иметь капитал не меньше чем в 2 млн. ф. ст.; 

коммунистической партии и прогрессивным орга
низациям нередко отказывают в найме помещений 
для проведения предвыборных собраний, в выступ
лениях по радио; проведение избирательной кам
пании требует огромных средств. Всё это закрывает 
доступ в палату общин действительным представи
телям трудящихся. Тайпа голосования грубо нару
шается нумерацией бюллетеней и выдачей их избира
телям с отметкой номера бюллетеня против фамилий 
последних. Предложения коммунистической партии 
Англии перед выборами в 1950 о демократизации 
избирательного нрава (понижение избирательного 
возраста до 18 лет, отмена избирательного залога 
и т. д.) были отвергнуты лейбористским большин
ством в палате.

Формально палата общин является законодатель
ным органом. Каждый законопроект проходит три 
чтения, затем из палаты общин законопроект на
правляется в палату лордов, где проходит такую 
же процедуру. Фактически палата общин подчинена 
кабинету министров, формируемому лидером побе
дившей на выборах партии. От партийных вожаков 
зависит вся деятельность палаты, к-рая лишь офор
мляет решения высших партийных органов. Практика 
отставки кабинетов министров в результате отри
цательного вотума палаты фактически уступает 
место сменам и преобразованиям кабинетов путём 
внутрипартийных или межпартийных закулисных 
сговоров. Лидер партии создаёт центральный пар
ламентский и непарламентский партийный аппарат. 
В его распоряжении находится партийная касса, 
ему подчинены партийные парламентские органи
заторы, т. н. погонщики (уииы). Задача последних — 
поддерживать партийную дисциплину среди парла
ментских членов партии, шпионить за ними, подго
тавливать нужные выступления членов в палате и 
комитетах и т. д. Па практике лишь кабинет осуще
ствляет законодательную инициативу, хотя формаль
но такое право признано за ним только по финан
совым вопросам. Всевластие кабинета министров 
безгранично. Акты о чрезвычайных полномочиях 
правительства (1914, 1920, 1933, 1946) дают право 
кабинету министров при наличии обстоятельств, 
якобы угрожающих «нормальному течению мате
риальной жизни», принимать любые меры пресече
ния соответствующих действий.

Кабинет состоит из премьера, лорда-председате
ля совета и 16 министров важнейших министерств. 
Вне кабинета министров — 11 остальных минист
ров (по данным 1950) и другие члены правительства. 
В Великобритании происходит фашизация государ
ственного аппарата. Мощным орудием монопо
листического капитала является стабильная высшая 
бюрократия, так называемый административный 
класс, оказывающий решающее влияние па работу 
департаментов. Общий контроль за государственной 
службой сосредоточен в руках министерства финан
сов. Проведённая лейбористами в интересах монопо
листического капитала так называемая национали- 
зацияряда отраслей хозяйства усилила бюрократиза
цию административного аппарата. Во главе органов 
управления так называемыми национализирован
ными отраслями хозяйства поставлены представи
тели крупной буржуазии и высшей бюрократии. 
Бюрократизация местного «самоуправления» в В. 
достигла широких размеров. Англия и Уэльс раз
делены на 62 административных графства, в т. ч. 
и Лондонское графство, находящееся в особом 
правовом положении, и 83 графские городские тер
ритории. Административные графства включают 
в свой состав около 420 муниципальных городов,
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а также городские и сельские округа; последние 
разделяются на приходы. Насчитывается около 
■15000 приходов (ио данным 1030). В графствах и 
графских городских территориях имеются выборные 
советы графств с, трёхгодичпым сроком полномочий; 
ежегодно обновляется третья часть советников 
графств. Советы городских графств кооптируют так 
называемых ольдерменов в количестве 1/3 числа 
всех советников со сроком полномочий 6 лет, 
половина их обновляется через 3 года. Огромную 
роль играют централизованные субсидии и субвен
ции, понуждающие английские органы самоуправ
ления действовать по указке центральной бюро
кратии. В графствах имеются назначенные чинов
ники: лорды-лейтенанты и и/ерифы (см.), осуще
ствляющие полицейские и судебные полномочия.

В Ill отлапдпи местное управление, согласно акту 
1929, организуется почти так же, как в Англии и 
Уэльсе. В Шотландии 33 графства и около 200 
городских единиц, их органы самоуправления зави
сят от английского министра по делам Шотландии.

Северная Ирландия, по акту 1920, получил!! соб
ственный парламент в составе губернатора, на
значаемого королём на 6 лет, сената (2 члена но долж
ности и 24 — выборные с фиксированным сроком 
полномочий) и палаты общин (52 члена, избираемые 
на 5 лет). Исполнительная власть осуществляется 
кабинетом. Полномочия парламента весьма огра
ничены. Северная Ирландия разделена па 6 графств. 
Полицейский произвол осуществляется здесь в ещё 
большей степени, чем в самой Англии.

Судебная система В. построена по принципу назна
чения сверху. Она возглавляется палатой лордов - - 
высшим кассационным по ограниченной категории 
дел органом и судом первой инстанции. Верхов
ный суд правосудия (Supreme Court of Judicature) 
состоит из Высокого суда и Апелляционного суда 
(по гражданским делам). Высокий суд делится па 
суд королевской скамьи, суд лорда-канцлера, суд 
по делам завещаний, разводов и адмиралтей
ства. В его состав входит также и суд уголовной 
апелляции. Суд королевской скамьи рассматривает 
важные дела об измене и разглашении государствен
ной тайцы. Судьи королевской скамьи выезжают в 
7 судебных округов, па к-рые разделены Англия и 
Уэльс, для рассмотрения дел. Эти выездные сессии 
(ассизы), с участием присяжных заседателей, прово
дятся 3 или 4 раза в год. Число уголовных дел, рас
сматриваемых с участием присяжных заседателей, 
ничтожно. Состав судов крайне реакционен — судьи 
тесно связаны с эксплуататорской верхушкой и 
всегда проводят политику господствующего класса.

Первой инстанцией но менее важным уголовным 
делам являются в сельских местностях мировые 
судьи, осуществляющие судебные и администра
тивные функции. Мировые судьи не получают жало
ванья, что обеспечивает замещение должностей 
мировых судей представителями имущих клас
сов. Мелкие дела решаются па малых сессиях ми
ровых судей. В городах действуют полицейские 
суды, состоящие из единоличных платных судей- 
магистратов, назначаемых министром внутренних 
дел. Крупные дела решаются па четвертных сессиях, 
созываемых 4 раза в год. Апелляционной инстан
цией по отношению к четвертным сессиям являются 
выездные сессии (ассизы) судов королевской скамьи. 
Суды графств являются судами по гражданским 
делам. В Шотландии и в Северной Ирландии имеются 
свои судебные органы.

Как колониальное империалистическое государство 
В. имеет огромный военно.бюрократический аіша- 
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I рат, обеспечивающий господство над подвластными 
ей территориями (см. Британская империя, Госу
дарственный строй).

еіит.: Ле и и в В. И., Сеч., 4 изд., т. 25 («Государ
ство и революции»); С т а л и н И. В., Соч., т. 8 («Об 
английской забастовке и событиях в Польше»); Лео
нидов А., Кто управляет национализированными от
раслями промышленности Англии, «Новое время», 1948, 
,\» 47, 48; Л о у С., Государственный строй Англии, пер. 
с англ., М., 1910; М ю р I1., Как управляется Британия, 
пер. <■ шил., М., 1 936; Chalmers and Phillips 
11., Constitutional laws of the British empire and Com
monwealth, 6 ed., L., 1946; Wade E. C. and Phillips 
G. G,, Constitutional law, 3 ed., L., 1946.

VII. Вооружённые силы.
Вооружённые силы В. состоят из сухопутной 

армии, военно-воздушных сил и военно-морских 
сил. Органы высшего военного 
у и р а в л е и и я: комитет обороны, министерство 
обороны, комитет начальников штабов, военное 
министерство, министерство авиации, адмиралтей
ство (морское министерство), имперский генераль
ный штаб, штаб военно-воздушных сил и морской 
штаб. Комитет обороны, под председательством 
премьер-министра, ведает подготовкой мобилиза
ционных планов перехода страны па военное поло
жение, а также контролем за общим направлением 
развития вооружённых сил. Министерство оборо
ны распределяет людские резервы, бюджетные ас
сигнования, вооружение, снаряжение и т. и. между 
сухопутной армией, военно-воздушными и военно- 
морскими силами; координирует производственные 
программы по различным видам вооружения: опре
деляет общее направление научно-исследователь
ских работ в области вооружённых сил; руководит 
объединёнными органами и учреждениями воору
жённых сил. Комитет начальников штабов под
чинён непосредственно комитету обороны и является 
его коллективным советником и исполнителем по 
веем вопросам строительства вооружённых сил и ве
дения войны. Непосредственное руководство сухопут
ной армией, военно-воздушными силами и военно- 
морским флотом (боевая подготовка, комплектова
ние, организация, снабжение и т. дЭ осуществляют 
военное министерство, министерство авиации и адми
ралтейство (морское министерство). Войска доминио
нов находятся формально в ведении правительств 
доминионов и не подчиняются военным органам В., 
но фактически опа руководит армиями доминионов 
через своих представителей.

('. п с т е м а комплектован и я. До вто
рой мировой воины 1939—45 комплектование про
изводилось исключительно по найму. Во время 
войны была введена обязательная воинская повин
ность. Согласно принятому в 1947 закону об обя
зательной воинской повинности, дополненному в 
1948 и 1950, все мужчины в возрасте от 18 до 26 лет 
подлежат призыву на военную службу. Обязатель
ная военная служба слагается из действительной 
службы (елужба'в регулярных частях) сроком 2 года 
it из службы в территориальной армии или соответ
ствующем резерве в течение 4 лет. Сохранён так
же и старый принцип комплектования вооружённых 
сил. Военнослужащие вербуются сроком на 12 лет.

С у X о и у т и а я а р м и я. Непосредственное 
руководство сухопутной армией осуществляют воен
ное министерство и армейский совет. В составе воен
ного министерства имеются три основных самостоя
тельных органа: имперский генеральный штаб, 
департаменты генерал-адъютанта и геперал-квар- 
тпрмеистера. Начальник имперского генерального 
штаба, фактически являющийся главнокомандующим 
сухопутной армией, руководит оперативной и раз



284 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ведывательной службой, боевой подготовкой, а так
же занимается вопросами планирования и руковод
ства операциями. Сухопутная армия В. подраз
деляется на регулярную армию, территориальную 
армию и резерв регулярной армии. Регулярная 
армия состоит из пехоты, артиллерии, танковых 
войск, воздушно-десантных войск, инженерных 
войск, войск связи, службы снабжения и транс
порта, службы ремонта и восстановления, службы 
артиллерийского технического снабжения, меди
цинской службы и др. Территориальная армия ком
плектуется по найму, а также из лиц, отслуживших 
по закону об обязательной воинской повинности 
2-летний срок в регулярной армии, (’.рок службы 
в территориальной армии 4 года. Резерв регуляр
ной армии состоит из ушедших в отставку и демо
билизованных офицеров и из лиц, отбывших срок 
действительной службы в регулярной армии. За годы 
второй мировой войны в вооружённые силы было 
мобилизовано ок. 6 млн. чел. Па 1 аир. 1950 регуляр
ные вооружённые силы В. составляли св. 700 тыс. 
чел. В 1951 правительство В. заявило, что воору
жённые силы будут значительно увеличены.

Пехотная дивизия состоит из штаба, трёх пехотных 
бригад, разведывательного полка, пулемётного ба
тальона, трёх нолевых артиллерийских полков, пол
ка противотанковой артиллерии, полка лёгкой зе
нитной артиллерии, полевого инженерного полка, 
полка связи и ряда служб. В военное время диви
зия и отдельные бригады сводятся в корпуса. Обыч
ный состав корпуса — две пехотные, одна бронетан
ковая дивизии. Корпуса сводятся в армии (в армии 
обычно 3 корпуса), армии — в армейские группы. 
Во время второй мировой войны в состав армейской 
группы входили обычно 2—3 армии. Подготовка ос
новной массы офицерских кадров для регулярной 
армии производится Сандхерстским военным учи
лищем. Основными высшими военными учебными 
заведениями для подготовки офицеров сухопутной 
армии являются штабной колледж, объединённый 
штабной колледж и колледж имперской обороны.

В о е и н о - в о з д у ш и ы е с и л ы. Непосред
ственное руководство военно-воздушными силами осу
ществляют министерство авиации и воздушный совет. 
В составе министерства авиации имеется штаб военно- 
воздушных сил, функции к-рого аналогичны функ
циям имперского генерального штаба. Высшим опе
ративным соединением частей военно-воздушных сил 
является командование. В состав военно-воздушных 
сил входят восемь авиационных командований.

На 1 аир. 1950 военно-воздушные силы имели 
201 тыс. чел. К копцу второй мировой войны в воен
но-воздушных силах В. насчитывалось в строю 
ок. 6 500 боевых самолётов. Бомбардировочная 
авиация вооружена тяжёлыми бомбардировщиками 
«Линкольн» и «Ланкастер», средними бомбардиров
щиками «Москито» и «Бригепд»; истребительная 
авиация — реактивными истребителями «Метеор» 
и «Вампир» и истребителями с поршневыми моторами 
«Темнеет», «Сиитфайр», «Москито» и «Хорнет»; транс
портная авиация — самолётами «Норк», «Дакота», 
«Гастингс» и «Валлета». Подготовка офицерских 
кадров военно-воздушных сил осуществляется в 
Крануэллском авиационном колледже, в универси
тетских эскадрильях и па офицерских курсах. За 
время второй мировой войны и после неё В. значи
тельно расширила сеть авиабаз и аэродромов, стре
мясь к дальнейшему увеличению военно-воздушных 
сил в метрополии и колониях.

Военно-морские силы. Военно-морские 
силы В. состоят из военно-морского флота, морской 

авиации и морской пехоты. Еще до второй мировой 
войны военно-морской флот В. в количественном и 
качественном отношении занимал первое место 
среди флотов каииталистич. государств. Таким же 
флотом располагали в это время лишь США. В ходо 
войны флот В. количественно (по основным классам 
кораблей) значительно вырос. Однако к концу 
войны в связи с общим ослаблением В. английский 
флот оказался значительно слабее американского. 
Послевоенное сокращение корабельного состава 
флота осуществлялось гл. обр. за счёт устаревших, 
утративших боевую ценность кораблей.

Количество основных классов боевых кораблей, 
имевшихся кконцу 1949, видно из следующей таблицы:

Классы кораблей
Дей

ству ІО
ЩИЙ
флот

Резерв
ный 
флот

Всего

коли
чество

водоизме
щение 
(в т)

Линейные корабли . . . 1 4 5 183 000
Тяжёлые авианосцы . . 3 3 6 138 000
Лёгкие авианосцы . . . 4 о 6 80 000
Тяжёлые крейсеры • • . — 2 2 20 000
Лёгкие крейсеры .... 1 5 1 1 26 1 90 000
Мониторы..................... — 2 2 1 6 000
Эскадренные миноносцы 53 5 8 1 1 206 000
Сторожевые корабли . . 43 1 24 167 225 000
Подводные лодки .... 33 31 64 62 000

Итого . . . 152 23 7 389 1 1 20 000

В конце 1949 в строительстве находился 21 ко
рабль (2 тяжёлых авианосца, 8 лёгких авианосцев, 
3 лёгких крейсера и 8 эскадренных миноносцев) 
общим водоизмещением ок. 250000 т. Морская авиа
ция В. состоит из авианосной и базовой авиации. 
Базовая морская авиация выполняет учебные функ
ции — подготовку личного состава и эскадрилий 
для пополнения авианосной авиации.

Морская пехота представляет наиболее реакцион
ную часть вооружённых сил В. За всё время своего 
существования она служила и служит в руках бри
танского империализма гл. обр. полицейской си
лой для борьбы против прогрессивных движений во 
флоте и орудием подавления национально-освободи
тельного движения в колониях и зависимых странах.

Общая численность личного состава военно-мор
ских сил па 1 аир. 1950 составляла 138,9 тыс. чел. 
(из них в морской авиации — 25—30 тыс. чел., в 
морской пехоте — ок. 14 тыс. чел.). Высшим руко
водящим органом военно-морских сил является 
адмиралтейство (морское министерство), возглавляе
мое Поветом адмиралтейства, под председательством 
первого лорда адмиралтейства (морского минист
ра). Непосредственное руководство деятельностью 
военно-морских сил осуществляет первый морской 
лорд (начальник морского штаба), Военно-морские 
силы делятся па флоты и отдельные эскадры. В. 
имеет 3 флота (флот метрополии, средиземномор
ский и дальневосточный) и 3 отдельные эскадры 
(американо-вест-индская, южно-атлантическая и 
восто ч по-ин дийская).

Основными военно-морскими базами флотов и от
дельных эскадр являются: в метрополии — Портс
мут, Плимут, Портленд, Чатам, Росайт, Лондондер
ри, на Средиземном море — Гибралтар, Мальта, 
Порт-Саид, в Атлантическом ок.— Гамильтон (Бер
мудские о-ва), Саймонстауи (Южно-Африканский 
Союз), в Индийском ок.— Аден, Триикомали (о-в 
Цейлон), на Тихом ок.— Сингапур, Гонконг.



ВЕЛИКОкГИТАНИЯ 285
Первоначальная подготовка офицерского соста

ва проводится в Дартмутском военно-морском кол
ледже. Окончившие, Дартмутский колледж, после 
стажировки па боевых кораблях, продолжают обуче
ние в Гринвичском военно-морском колледже и в 
Плимутском военно-морском инженерном колледже. 
Дальнейшая специализация и совершенствование 
офицерского состава осуществляются на различных 
курсах. Высшее военно-морское образование офи
церы получают в военно-морском штабном колледже 
и колледже морской войны в Гринвиче, в объединён
ном штабном колледже и колледже имперской обо
роны (последние два колледжа являются общими 
для всех вооружённых сил).

Идеологической обработкоіі солдат и офицеров 
в английской армии ведают специальные органы: 
консультативный совет ио вопросам армейского про
свещения, корпус армейского просвещения, управ
ление благосостояния военною министерства, служ
ба священников и др. Аналогичные органы имеются 
в военно-воздушных и военно-морских силах. 
Эти органы издают пропагандистскую литературу и 
«учебные пособия», ведают подютовкой кадров 
инструкторов, организуют различного рода клубы 
и «развлечения», богослужения, религиозные про
поведи и др. Англ, империалисты отравляют созна
ние солдат и превращают армию в послувіпое орудие 
для осуществления захватнических агрессивных 
планов, угнетения народ;! своей страны и подавления 
демократических движений в других странах и на
ционально-освободительного движения в колониаль
ных и зависимых странах. Личный состав вооружён
ных сил В. воспитывается в духе ненависти к другим 
народам и расового «превосходства» апгло-саксоп- 
ской нации. Шовинизм, национализм, расизм, челове
коненавистничество английские империалисты пы
таются сделать средством поддержки боевого духа 
войск. Солдатам прививают ненависть к Советскому 
Союзу и странам народной демократии. Пропаган
дируется теория «незыблемости» основ каппталистич. 
строя и теория «впеклас,совести», «политической 
нейтральности» вооружённых сил, восхваляется 
«английский образ жизни», распространяется миф о 
«непобедимости» английской армии и флота и т. и.

ВооружёііиыесилыВ. впериод второй мировой вой
ны принимали участие в боевых действиях в Африке, 
в Юго-Восточной Азии и в Европе. Однако их участие 
было незначительно и но оказало сколько-нибудь су
щественного влияния на ход и итоги войны. Па те
атрах военных действий находилось не более 40— 
50% имевшихся в наличии вооруженных сил В. 
Например, в Африке в самый напряжённый для 
англичан период боёв у Эль-Аламейпа (1942) нахо
дилось 10—12 дивизий (180 тыс. чел.), из них соб
ственно английских — только половина. Такие же си
лы были у англичан и в Италии. Па запад,ном фрон
те действовало от 15 до20 британских дивизий (вклю
чая канадские и польские). Однако боевые действия 
на этом фронте начались и велись тогда, когда основ
ные силы немецко-фашистских войск были разбиты 
Советской Армией. Немцы фактически не ока
зывали сопротивления англо-американским вой
скам, перебросив все силы против Советской Ар
мии. В Бирме действовало 2--3 собственно анг
лийских дивизии; остальные были индийские и аф
риканские. Незначительное участие вооружённых 
сил В. во второй мировой войне определялось реак
ционной политикой правящих кругов В. во главе с 
Черчиллем, к-рые намеренно затягивали войну с це
лью истощения сил Советского Союза и заранее 
планировали использование значительных воору- 

жёнпых сил для подавления демократического и 
освободительного движений.

Ослабленная в результате второй мировой войны 
1929—45 В. оказалась в значительной степени в 
экономической, финансовой и политической зависи
мости от США. В связи с этим англ, вооружённые 
силы всё более подпадают под руководство реак
ционных военных кругов США. Выполняя военные 
планы моноцолистич. капитала США, англ, реакцион
ные круги открыто готовят свои вооружённые силы 
к войне против СССР и стран народной демократии.

VIII. Политические партии.
Коммунистическая парт и я—аван

гард рабочего класса В.— марксистско-ленинская 
партия, возглавляющая борьбу английских трудя
щихся за национальную независимость страны, за 
мир и демократию. Возникла в 1920 из объедине
ния левого крыла Британской социалистической 
партии (см.), социалистической рабочей партии, 
социалистических организаций Южного Уэльса и 
нек-рых местных социалистических организаций. 
В 1921 в партию влились представители револю
ционного движения фабрично-заводских старост 
(пюн-стюартов) во главе с У. Галлахером (см.). 
Огромная ¡юль в создании коммунистической партии 
В. принадлежит В. И. Ленину и И. В. Сталину. 
Очень большое значение для формирования и укреп
ления английской компартии имели работа Ленина 
«/{отекая болезнь „левизны“ в коммунизме», вскры
вавшая ошибки левых элементов английского ра
бочего движения, и выступления Лепина па II кон
грессе Коминтерна. Коммунисты играли ведущую 
роль в движении «Руки прочь от Советской России» 
и активно участвовали в работе «Советов действия», 
боровшихся против антисоветской интервенции.

С самого своего создания компартия повела реши
тельную борьбу против реакционной политики бри
танского империализма, против жестокого угнетения 
народов колониальных и зависимых стран. Ком
партия пела неустанную борьбу за создание еди
ного рабочего фронта против предательской линии 
лейбористской верхушки, выступавшей за «сотруд
ничество классов». II еодпократиые предложения 
коммунистов о вступлении компартии в лейборист
скую партию неизменно отвергались лейбористскими 
лидерами.Во время всеобщей стачки 1 926коммунисты 
являли образны мужества и стойкости, вели энергич
ную борьбу против предательства лейбористских и 
профсоюзных лидеров. Это привело к значитель
ному росту влияния компартии в массах.

После всеобщей забастовки 1926 компартия усили
ла борьбу за большевизацию своих рядов, против 
правых и «левых» предателей, толкавших партию 
на отрыв от рабочих масс.Огромную помощь англий
ским коммунистам оказали указания Л. В. Сталина. 
XI съезд коммунистической партии (декабрь 1929) 
выдвинул лозунг: «класс против класса», требовав
ший объединения всех сил рабочего класса для борь
бы протии наступления буржуазии. Генеральным 
секретарём компартии был избран Гарри Поллит 
(см.). В годы мирового экономив, кризиса 1929—33 
коммунистическая партия являлась организатором 
сопротивления рабочего класса наступлению бур
жуазии, стремившейся переложить иа рабочих 
тяготы кризиса. Коммунисты организовали в начале 
ЗО-х гг. грандиозные «голодные походы» безработных. 
Компартия возглавила борьбу английских трудя
щихся против угрозы войны и фашизма. Под руко
водством коммунистов прошли многочисленные поли
тические демонстрации рабочих, направленные про
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тив фашистских банд Мосли. В сентябре 1934 ком
мунисты вывели на улицы Лондона иод лозунгами 
борьбы с фашизмом 150 тыс. рабочих.

Во время германо-итальянской интервенции про
тив республиканской Испании (1936--39) свыше 
400 английских коммунистов сражались в рядах Ин
тернациональной бригады. В годы, предшествовав
шие второй мировой войне, коммунистическая пар
тия решительно боролась против политики сговора 
с фашистскими агрессорами, проводившейся англий
ским правительством вместе с правительствами 
Франции и ('ЛИА и способствовавшей развязыва
нию второй мировой войны. Отражая требования ши
роких народных масс и последовательно защищая 
национальные интересы страны, коммунистическая 
партия выступала за дружбу с Советским Сою
зом, за организацию коллективного отпора фаши
стской агрессии. Коммунистическая партия, не
смотря на усилившиеся гонения и преследования, 
боролась за создание единого антифашистского на
родного фронта, развивала энергичную деятель
ность в профсоюзах. Коммунисты разоблачали за
кулисный сговор лейбористской верхушки с кон
сервативным правительством II. Чемберлена.

Во время второй мировой войны коммунисты 
требовали увеличения военных усилий II. в борь
бе против фашизм;» и разоблачали политику У. Чер
чилля и руководства лейбористской парііш, сры
вавших открытие второго фронта. Самоотвержен
ная борьба коммунистов против фашизма при
вела к значительному росту влияния компартии 
после второй мировой войны. На выборах 1915 в 
парламент были избраны два коммуниста — У. Гал
лахер (впервые избран в 1935) и Ф. Пиретнп. Опа
саясь возросшего влияния коммунистов, лейборист
ские лидеры открыли против них яростную кле
ветническую кампанию и дважды — на конферен
циях лейбористской партииіі 1945 и 194(5 — отвергали 
предложения компартии о присоединении к лейбо
ристской партии на правах примыкающей партии. 
В конце 1947 компартия опубликовала свои доку
менты по основным вопросам внешней и внутренней 
политики. В детально разработанном трёхлетием 
плане развития английской экономики («Плац про
цветания Британии») коммунисты предлагали лик
видировать засплье монополий, провести подлинную 
национализацию важнейших отраслей народного 
хозяйства, техническую реконструкцию промышлеи- 
ности, добиться повышения благосостояния парода. 
План коммунистов требовал установления прочных 
дружественных отношений с Советским Союзом и 
странами народной демократии. Коммунистическая 
партия решительно боролась против интервенции 
английского империализма в Греціи». Компартия 
взяла в свои руки знамя борьбы за национальную 
независимость и суверенитет Англии.

Коммуниста активно включились в движение сто
ронников борьбы за мир, неустанно разоблачая 
агрессивные планы американо-ані-лийскііх поджи
гателей войны. Выражая требования широких на
родных масс, компартия решительно выступила 
против агрессивного Атлантического пикта (см.) 
и подготовки американо-английским империализмом 
войны против СССР. В своём выступлении в мар
те 1949 Г. Подлит заявил, что если империалисты 
развяжут войну против СССР, английские рабочие 
поступят так же, как и во время антисоветской 
интервенции в 1920, и сделают продолжение этой 
войны невозможным. Коммунисты активно борют
ся против империалистпч. колониальной полити
ки лейбористов. Партия в специальном манифесте 

«Прекратитьвойну в Малайе!»осудила колониальную 
войну против национально-освободительного дви
жения в Малайе, к-рую ведёт лейбористское прави
тельство Эттли.

В отчёте исполкома па XXI съезде компартии в 
ноябре 1949 Г. Ноллит отметил, что коммунистиче
ская партия проводила в основном правильную по
литическую линию по всем главным вопросам внут
ренней и внешней политики, и указал вместе с тем 
на ряд недостатков в работе партіи». В частности, 
Г. Ноллит обратил внимание партии на слабый рост 
заводских парторганизаций. Г. Подлит указал, что 
партия должна более умело и решительно подни
мать массы на борьбу против реакционной внутрен
ней и агрессивной внешней политики лейбористского 
правительства, уделять больше внимания привле
чению в партию новых членов, заниматься их повсе
дневным политическим воспитанием.

В своём предвыборном манифесте, опубликован
ном в январе 1950, коммунистическая партия по
ставила своими основными задачами борьбу за мир 
и демократию, за национальный суверенитет и неза
висимость В., против подчинения В. американскому 
империализму, за дружбу с Советским Союзом и 
странами народной демократии. В области внутрен
ней политики манифест требовал повышения зара
ботной платы, строительства жплшц, школ и боль
ниц и проведения национализации земли. Эта про
грамма, встреченная с одобрением трудящимися мас
сами В., вызвала бешеную травлю коммунистов со 
стороны консерваторов и лейбористских лидеров. 
Коммунисты развернули решительную борьбу про
тив вооружённой интервенции в Корее, начатой 
американо-английскими империалистами в июне, 
1950. Во время подготовки Постоянным комитетом 
Всемирного конгресса сторонников мира в ноябре 
1950 Второго Всемирного конгресса сторонников 
мира в г. Шеффилде коммунисты решительно разоб
лачали антинародную реакционную политику лей
бористского правительства и подрывные действия 
лейбористских лидеров, вынудившие организаторов 
конгресса перенести его и Варшаву.

Исполком компартии принял 13 января 1951 
программу коммунистической партии В. «Путь 
Британии к социализму». Программа коммунисти
ческой партии выражает подлинные интересы по
давляющего большинства британского народа. 
Программа коммунистической партии В.— документ 
большого принципиального значения. Программа, 
опирающаяся па учение Маркса — Энгельса — 
Лепина — Сталина, призывает рабочий класс к борь
бе против капиталистического ічіёта, указывает 
Британии ііуть к социализму. В своей программе 
коммунистическая партия показала, что внешняя 
политика В., для того чтобы избегнуть катастрофы, 
к-рой угрожает В. третья мировая война, и отвечать 
интересам британского народа, должна строиться на 
основах мира и дружбы со всеми народами. В про
грамме указывается, что В. впервые в своей истории 
потеряла независимость, подчинившись США. Про
грамма требует восстановления независимости В., 
к-рую предали лидеры консервативной, лейборист
ской и либеральной партий. В программе подчёр
кивается, что В. должна освободиться от всех воен
ных союзов и обязательств, подобных Атлантическо
му и Брюссельскому пактам, »»окончить с захват
ническими колониальными войнами, і:-рые ведутся 
в других странах, в частности в .Малайе и Корее. 
В. должна оказывать'цротиводействие всяким попыт
кам ремилитаризации Германии и Японии. Сов
местно с СССР, Францией и США В. должна 
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разработать общую политику создания объединён
ной, демократической миролюбивой Германии. 
Программа требует сотрудничества В. с СССР, с 
Китаем, Индией и всеми миролюбивыми странами 
для обеспечения прочного мира. В программе разо
блачена лживая версия империалистической про
паганды о том, что коммунистическая партия с по
мощью «тайных подрывных методов» будто бы стре
мится разрушить Британию и Британскую империю. 
Разрушают Британию и Британскую империю именно 
консерваторы и лейбористские лидеры, проводящие 
политику вооружённых репрессий и колониальной 
эксплуатации. Программа провозглашает, что все 
отношения между народами современной империи, 
основанные на политическом,экономическом и военном 
порабощении, должны быть прекращены и заменены 
отношениями, основанными на полной национальной 
независимости и равноправии. В программе разоб
лачается клеветническое утверждение, будто бы 
целью коммунистической партии является установ
ление в Британии советской власти и уничтожение 
парламента. В программе указывается, что для В. 
народная демократия является путём к социализму. 
Трудящиеся В. вполне способны нанести пора
жение эксплуататорам и избрать парламентское 
большинство, представляющее интересы всех тру
дящихся. На базе парламента, который должен 
быть преобразован в орудие демократии, должно 
быть создано народное правительство; это послед
нее проведёт истинную, социалистическую нацио
нализацию, введёт плановую экономику, превра
тит империалистическую империю в сильную, сво
бодную, равноправную ассоциацию пародов пу
тём предоставления колониям национальной неза
висимости, создаст сильную, свободную, независи
мую Британию, осуществляющую миролюбивую 
внешнюю политику, и уничтожит политическую 
власть класса капиталистов. Будет дан решитель
ный отпор и нанесено поражение всем попыткам 
капиталистов. класса бороться против народного 
правительства и парламента. Важнейшим условием 
для установления такой народной власти является 
создание широкой народной коалиции пли союза 
всех слоёв трудящихся на основе объединённого 
рабочего класса. Путь к достижению целей, постав
ленных программой, лежит через объединённые 
действия трудящихся. За это единство и борется 
компартия В., у к-рой «не было в прошлом, нет 
в настоящем и не будет в будущем иных интересов 
кроме интересов британского рабочего класса и 
британского народа» (Г. 11 о л л и т).

Коммунистическая партия, авангард рабочего 
класса В., является единственным действительным 
защитником интересов трудящихся, организатором 
борьбы английского парода за дружбу с Советским 
Союзом, с Китайской народной республикой и со 
странами народной демократии, за мир и демо
кратию, против поджигателей повой войны.

Коммунистическая партия построена по террито
риальному и производственному принцнну. Первич
ные организации объединяются городскими и окруж
ными комитетами. Партию возглавляет Исполнитель
ный комитет, избираемый съездом партии. Комму
нистическая партия насчитывала в ноябре 1949 
40 тыс. членов.

К once р в а т и иная парт и я образова
лась в середине 1!) в. из партии тори (см.). Боль
шую роль в укреплении влияния консерватив
ной партии сыграл один из её идеологов и лиде
ров— Дизраеги (см.). В эпоху империализма кон- 
ссрпатщшдя партия ипевратплаеь в партию мопо- 

полистического капитала и выступает с широкой 
программой наступления па рабочий класс, внутри 
страны и усиления внешнеполитической агрессии и 
колониальной экспансии.

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции консерваторы явились вдохнови
телями п организаторами антисоветской интервен
ции. Один из лидеров консервативной партии У. Чер
чилле (см.) был организатором похода 14 государств 
против Советской России. После провала интервен
ции консерваторы проводили политику сколачи
вания империалистич. блоков и провоцирования 
повой войны против Советского государства. Кон
серваторы сыграли большую роль в восстановлении 
военного потенциала Германии, к-рую они стреми
лись направить против СССР и превратить в англ, 
колонию. В 1927, после серии антисоветских про
вокаций, консервативное правительство В. разорвало 
дипломатия, отношения с Советским Союзом.

Характеризуя политику консерваторов, II. В. Сталин 
указал, что консервативная партия «не щадит 
средств для того, чтобы сделать невозможным сбли
жение пародов Советского Союза с пародами Вели
кобритании, подготовляя исподволь элементы воз
можной интервенции» (Соч., т. 8, стр. 159). Консер
ваторы проводили жесточайшее наступление на 
рабочий класс, которое особенно усилилось в годы 
мирового экономия, кризиса 1929—33. В 1931—32 
консерваторы провели ряд мероприятий, завершив
ших введение протекционизма. Консерваторы про
водили политику поощрения фашистской агрессии 
и сговора с фашистскими агрессорами; одновре
менно они усиленно насаждали в самой Англии 
фашистские п полуфашистские организации. При 
полной поддержке лейбористских лидеров консер
вативное правительство II. Чемберлена прово
дило антисоветскую мюнхенскую политику, при
ведшую к развязыванию второй мировой войны. 
Во время второй мировой войны консерваторы, 
образовавшие совместно с лейбористами и либера
лами коалиционный кабинет во главе с лидером кон
сервативной партии У. Черчиллем, срывая открытие 
второго фронта, стремились истощить и обескровить 
Советский Союз с тем, чтобы поставить народы 
СССР в зависимость от англо-американского им
периализма. Консервативная партия поддержи
вала все реакционные элементы и насаждала свою 
агентуру в странах, где развёртывалось антифа
шистское национально-освободительное движение. 
Реакционная, антисоветская политика консерва
тивной партии привела к её поражению на вы
борах 1945. Перейдя в «оппозицию», консерваторы 
полностью поддерживали агрессивную внешнюю 
политику лейбористского правительства и часто 
определяли направление его реакционной внутри
политической линии. Консервативная партия яв
ляется одним из главных организаторов крестового 
похода международной реакции против демокра
тии во всём мире и открыто требует организации 
войны против СССР и стран народной демокра
тии, за установление мирового господства англо- 
американского империализма. Консерваторы вместе 
с лейбористами выступают за создание «Соеди
нённых штатов Европы» (проект этого агрес
сивного, антисоветского блока, включающего Гер
манию, Черчилль выдвинул в секретном мемо
рандуме еще в 1942), что означает ремилитари
зацию Зап. Германии, полное порабощение Зап. 
Европы американским империализмом и превраще
ние западноевропейских государств в плацдарм для 
агрессивной войны против СССР и стран народной 
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демократии. Консерваторы выступают за расшире
ние Британской империи и применение суровых ре
прессий против национально-освободительного дви
жения в английских колониях. Консерваторы 
активно поддерживают американо-английскую во
оружённую интервенцию в Корее, начавшуюся в 
июне 1950, амер, агрессию против Китая. Кон
сервативная партия является партией ярых поджи
гателей войны.

В области внутренней политики консерваторы 
требуют сокращения расходов на социальные нуж
ды, ещё больших ассигнований для подготовки агрес
сивной войны, жесточайших репрессий против де
мократического движения в стране, снижения на
логов на капитал, дальнейшего снижения зара
ботной платы. Как внешнеполитическая, так и внут
риполитическая программа консерваторов находит 
фактически полную поддержку у лейбористских ли
деров, проводящих её в своей практической деятель
ности. Консерваторія тесно связаны с фашистскими 
организациями В.

Консервативная партия активно содействует за
кабалению В. империализмом США. Она пользуется 
поддержкой американской финансовой олигархии. 
Избирательная кампания, к-рую консерваторы про
водили в 1950, проходила при значительной финан
совой помощи со стороны группы Рокфеллера. 
Лидеры консерваторов, равно как и лидеры лейбо
ристов, стали выразителями интересов не только 
империализма В., по в первую очередь империа
лизма США. Па выборах 1950 консервативная пар
тия, используя недовольство избирателей политикой 
лейбористов, но выполнивших своих предвыборных 
обещаний, значительно усилила свои позиции, полу
чив в парламенте 29(> мест (вместо 218 в 1945). 
Консерваторы стремятся стать у власти. Консер
вативная партия, выражающая интересы мопо- 
полпстич. капитала и крупных землевладельцев, 
является крайне реакционной, открыто империали
стической и враждебной интересам мира и демокра
тии партией. 11з членов консервативной партии фор
мируются в основном кадры высшего офицерства, 
колониальной администрации и дипломатии. Кон
сервативная партия состоит из 640 местных ассо
циаций, представляющих избирательные округа, 
объединённые в общенациональный союз. Руководя
щими органами партии являются Центральный 
Совет и Исполнительный комитет. Большое влия
ние на политику партии оказывает парламентская 
фракция консерваторов. Большое значение имеют 
консервативные клубы. Главным клубом консерва
тивной партии является Карлтон-клуб в Лондоне. 
В консервативную партию входят Женская консер
вативная ассоциация, молодёжные организации и др. 
Общее число членов консервативной партии пре
вышает 1200 тыс.

Л е й б о р и стекая парт и я. Лейборист
ская (рабочая) партия была образована в 1900 иод 
названием «Комитета рабочего представительства», 
преобразованного в 190(5 в лейбористскую партию. 
По своей структуре лейбористская партия являлась 
объединением ряда организаций с коллективным 
членством. Наряду с тред-юнионами и кооператив
ными обществами в неё пошли «Фабианское общество» 
(см.), социал-демократическая федерация и неза
висимая рабочая партия, руководство к-рой играло 
в лейбористской партии видную роль.

Образование лейбористской партии было выраже
нием роста сознательности рабочих масс, к-рым 
стало ясно, что они по могут ограничиться только 
профсоюзными организациями, но должны создать 

собственную политическую партию. Однако лейбо
ристская партия с самого начала оказалась под 
идеологическим влиянием и руководством крайних 
реформистов. Оппортунистическая идеология лей
бористов основывалась па отрицании классовой 
борьбы и на утверждениях о «гармонии» интересов 
рабочих и капиталистов. Буржуазное влияние па 
рабочий класс, в Англии оказалось сильнее, глубже, 
чем в какой-либо другой капиталистич. стране. 
В. И. Лешій по этому поводу писал: «Причины: 
1) эксплуатация данной страной всего мира; 2) ее 
монопольное положение на всемирном рынке; 
3) ее колониальная монополия. Следствия: 1) обур
жуазите части английского пролетариата; 2) часть 
его позволяет руководить собой людям, купленным 
буржуазною или по крайней мере оплачиваемым ею» 
(Соч., 4 изд., т. 22, стр. 271). Лейбористская пар
тия с самого начала стала инструментом в руках 
реакционных лидеров тред-юнионов и группы мелко
буржуазных деятелей, подчинявших интересы рабо
чего класса задаче завоевания парламентского боль
шинства. Лидеры лейбористской партии находились 
па крайне правом крыле 2-го Интернационала. После 
начала первой мировой войны 1914—18 они заняли 
социал-шовипистич. позицию и заключили откры
тый союз со своей буржуазией.

Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции и проникновение её идей в гущу ан
глийского рабочего класса вызвали резкое полевение 
рядовых членов лейбористской партии. Лейборист
ские лидеры отнеслись к Великой Октябрьской 
социалистической революции с крайней враждеб
ностью. Для того чтобы удержать рабочих от 
революционной борьбы, лейбористское руководство 
решило открыть более широкий доступ в партию 
мелкой буржуазии. В феврале 1918 был принят 
новый устав партии, к-рый наряду с существовав
шим ранее коллективным членством вводил член
ство индивидуальное. В партию в большом числе 
стали вступать представители мелкой буржуазии 
и буржуазной интеллигенции.

Реакционные лейбористские лидеры вместе с ли
дерами тред-юнионов, вопреки требованиям рядовых 
членов партии, фактически поддерживали интервен
ционистскую политику правительства и предатель
ски пытались сорвать борьбу английскою рабочего 
класса против антисоветской интервенции.

В начале 20-х гг. 20 в. лейбористская партия 
сменила гибнущую либеральную партию в каче
стве одной из двух основных партий английской 
буржуазии. В январе 1924 английский монополи
стический капитал впервые допустил лейбористов к 
власти. Лейбористский кабинет Р. Макдональда, 
скомпрометировав себя в глазах рабочего класса 
своей антисоветской и антирабочей политикой, пал 
уже в ноябре 1924. Практика лейбористского 
руководства явилась яркой иллюстрацией к меткой 
характеристике, данной В. И. Лениным лейборист
ской партии: «Рабочая партия является насквозь 
буржуазной партией, ибо хотя она и состоит из рабо
чих, но руководят ею реакционеры,— самые худшие 
реакционеры, действующие вполне в духе буржуа
зии» ((’.оч., 4 изд., т. 21, стр. 233). Позорную роль 
сыграла лейбористская верхушка во время всеобщей 
стачки 192(1, когда опа предала рабочий класс в 
самый решающий момент борьбы. В 1927 лидеры 
лейбористской партии и тред-юнионов но главе с 
Э. Бенином заключили с предпринимателями согла
шение о «классовом мире в промышленности» (см. 
Мондивм). П 1929 лейбористы вновь пришли к власти. 
Основным стремлением второго лейбористского
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правительства Макдональда (1029—31) было пере
ложить тяготы экономического кризиса на рабочий 
класс.

В 1931 лидеры лейбористов Макдональд, Сноуден 
и Томас открыто перешли в лагерь буржуазии и 
порвали с лейбористской партией, образовав так 
называемую нацнонал-лейбористсьую партию, при
мкнувшую к консерваторам. Стремясь сохранить 
за лейбористами влияние на рабочий класс и же
лая предотвратить распад лейбористской партии, 
остальные реакционные лидеры лейбористов во 
главе с А. Ге.ндерсоном (см.) вынуждены были па 
словах выступить против отколовшейся группы ли
деров партии.

Накануне второй мировой войны лидеры лейбо
ристской партии jmm.ni (см.), Бенин, Моррисон (ем.) и 
др. заключили с реакционным правительством кон
серватора II. Чемберлена «молчаливый союз» но всем 
основным вопросам внешней и внутренній политики. 
Они поддерживали мероприятия, направленные на 
снижение жизненного уровня трудящихся, преда
тельски срывали стачки, выступали против всех 
попыток коммунистов образовать единый фронт 
борьбы против войны и опасности фашизма. Они, 
вопреки мнению л желанию рядовых членов партии, 
стремились удалить коммунистов пз профсоюзов, 
нанося этим огромный ущерб рабочему движению. 
Лейбористская верхушка отвергла все предложения 
коммунистов, направленные на вхождеиііекомиартин 
в лейбористскую партию и на создание единого рабо
чего фронта. ,)1 идеры лейбористов целиком поддержи
вали политику поощрения фашисте!« й агрессии и 
сговора с фашистскими агрессорами, проводившуюся 
английских! правительством. Они препятствовали 
организации помощи республиканской Испании, 
полностью одобряли п поддерживали мюнхенский 
сговор и мюнхенскую политику, помогал и правитель
ству Чемберлена в срыве происходивших летом 
1939 англо-советских переговоров. Лейбористские 
лидеры вместе с консерваторами способствовали 
развязыванию второй мировой войны 1999—4~> (см.). 
Во время советско-финской войны 1939—К) лидеры 
лейбористов активно поддержи вали планы ашлпй 
ских правящих кругов, стремившихся организовать 
нападение В. и Франца и па СССР. Участвуя в коа
лиционном кабинете У. Черчилля (1910 45), лей
бористские лидеры вместе с консерваторами прово
дили политику срыва открытия второго фронта, 
рассчитывая обессилить и обескровить Сот тений 
Союз. В 1944, по инициативе Бенина, являвшегося 
министром труда, был издан антирабочий закон, 
сурово карающий за организацию и участіи*  в заба
стовках. Видя, как в британском народе растут стрем
ления к дружбе с СССР, лейбористские лидеры еще 
до окончания второй мировой войны стали прово
дить мероприятия, направленные па ослабление дру
жественных отношений британского народа с наро
дами Советского Союза. На конференции лейборист
ской партии в 1944 лейбористские лидеры провели 
решение, согласно которому членам лейбористской 
партии запрещалось участвовать в работе британ
ских общественных организаций, ставящих своей 
целью укрепление анг.то-іовсіекой дружбы. Член
ство в англо-советском обществе*  дружбы было объ
явлено песовмествмым с членством в ле йбористекой 
партии.

Великая победа Советского Союза над фашистски
ми агрессорами во ііторпіі мировой войне усилила 
среди английских рабочих тягу к социализму, стрем
ление к дружбе і- < .< 1 1 “. В связи <■ эт нм ле йбористсыея 
партия выступила е де .маіоіііч. шіі| окопе щате.чы.ой

37 б. С. т. 7.
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программой национализации, социального пере
устройства и дружбы с СССР и одержала победу на 
парламентских выборах 1945, получив 393 места 
в палате*  общші. Придя к власти, лейбористское 
правительство Эттли немедленно встало на муть 
полного отказа от своих предвыборных обещаний. 
Широко разрекламированная «национализация» бы
ла проведена в интересах быппих владельцев 
национализированных предприятий, к-рым обеспе
чена огромная компенсация, значительно превы
шающая де йствительную стоимость предприятий, и 
постоянная прибыль, скйбористекая верхушка орга
низовала ожесточённую антикоммунистическую кам
панию. С целью воспрепятствовать вхождению ком
мунистической партии в лейбористскую партию, 
па Бориемутской конференции леЙборпетекей пар
тии в 1946, несмотря на сопротивление большого 
числа местных организаций партии, была принята 
поправка к устану, запрещающая в будущем при
соединение к лейбористской партии какой бы то ни 
было другой политической партии.

Лейбористы новели широкое наступление па 
жизненный уровень трудящихся масс и, в частно
сти, проводили замораживание заработной платы 
при одновременном значится),пом росте; цен па 
основные предметы широкого потребления и пита
ния. В целях обмана рабочего класса лейборист
ские лидеры провозгласили тезис о «демократи
ческом социализме», уверяя, что путь к социализ
му' лежит через сочетание капитализма с «плано
вой экономикой». На деле «демократический со
циализм» является идеологическим и политиче
ским оружием буржуазии в борьбе за сохранение 
капитализма, прогни социализма. Лейбористские 
лидеры дезорганизовали и раскололи движение ра
бочего класса, хотевшего больших социальных пе
ремен, к-рые*  ослабили бы капитализм и открыли 
бы путь к социализму. Опп, действуя в полном 
единстве с консерваторами и представляя собой в 
сущности их левое*  крыло, лишили В. ее*  суверени
тета и превратили её в сателлита США. Лейборист
ская партия является пмііериалис.тпч. партией. 
Лейбористское! правительстве; проводит агрессивную 
политику и ведёт подготовку войны против СССР и 
стран народной демократии. В 1947 лейбористское 
правительство В. подписало Дюпкеркский пакт (см. 
Англо-французский, договор ]947), в 1948 оно сыграло 
руководящую роль при заключении Брюссельского 
пакта, а в 1949 подписало агрессивный Атланти
ческий пакт. Лейбористское правительство активно 
поддерживает все реакционные элементы в странах 
народной демократии и, используя агентуру англо- 
американского империализма в лице фашистской 
клики Тпто, организовывало в этих странах 
заговоры, диверсии и шпионаж. Английское лейбо
ристское правительство вместе с правительством 
США организовало военную интервенцию против 
освободительного движения греческого народа.

В колониальной политике лейбористы сочетали 
политику вынужденных уступок со зверским подав
лением национально-освободительного движения на
родов колониальных и зависимых стран, открытий 
войной против народа Малайя и других пародов. 
Английское*  лейбористское правительство вместе 
с, правительством США начало іі июне 1950 кро
вавую вооружённую интервенцию против корей
ского народа и активно поддерживает агрессию аме
риканских империалистов против Китайской народ
ной республики. Руководство лейбористской партии 
организует суровые репрессии против движения 
сторонников мира. В ноябре 1950 английское лей-
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бористское правительство по указке США сорвало 
проведение в г. Шеффилде 2-го Всемирного конгресса 
сторонников мира, к-рый был перенесён его орга
низаторами в Варшаву.

Антинародная политика лейбористов заслужила 
полное одобрение их «соперников» — консервато
ров, поддерживающих лейбористское правитель
ство по всем важнейшим вопросам внешней и внут
ренней политики. Лейбористские лидеры создали 
единый фронт с консерваторами и монополистами 
США для наступления на социализм и националь
но-освободительное движение и для защиты капи
тализма. Признавая единство политики лейбористов 
и консерваторов, даже английская реакционная пе
чать отмечает, что между программами обеих пар
тий нет сколько-нибудь существенной разницы. 
Характерным явился факт вступления в лейбо
ристскую партию крупнейшего финансового маг
ната Англии — Ротшильда. Лейбористские лидеры — 
прислужники англо-американских монополий -- 
выступают в качестве злейших врагов единства 
рабочего класса В. и международного рабочего дви
жения. Лейбористские лидеры добились в 1949 вы
хода английских тред-юнионов из Всемирной феде
рации профсоюзов и приняли активное участие в 
создании штрейкбрехерской «Международной кон
федерации свободных профсоюзов». Лейбористы яви- 
лисьи инициаторами создания в 1947 т. н. КОМИС.КО 
(«Комитета международных социалистических кон
ференций»), к-рый превратился в сборный пункт 
злейших раскольников и дезорганизаторов рабочего 
движения и стал шпионским центром да служб«.' 
английской н американской разведок.

Лейбористские лидеры являются агентурой не 
только английской буржуазии, но и американ
ских монополистов, они превратились «в прямое 
орудие империалистической агрессии США» (Сове
щание 11н«|)ормационного бюро коммунистических 
партий в Венгрии во второй половине ноября 
1949 года, 1949, стр. 17). Космополитич. болтовня 
л« йбористских лидеров о необходимости отказа 
от национального суверенитета является идеологи
ческим прикрытием для агрессии англо-американ
ского империализма.

11. В. Сталин в беседе с корреспондентом «Правды» 
до конца разоблачи;! лейбористское правитель
ство и показал, что «премьеру Эттли нужна ложь о 
Советском Союзе, ему нужно изобразить мирную по
литику Советского Союза как агрессивную, а агрес
сивную политику английского правитель« тва как мир
ную,— для того, чтобы ввести в заблуждение англий
ский народ, навязать ему эту ложь об СССР и таким 
образом втянуть его путём обмана в новую мировую 
войну, организуемую правящими кругами Соединён
ных Штатов Америки» (Сталин 11. В., Беседа 
с корреспондентом «Правды», М., 1951).

Английские правые социалисты злейшие враги 
мира и демократии, они преследуют демократиче
ские организации и ведут травлю коммунистической 
партии. Лидеры лейбористской партии оказывают 
широкую поддержку фашистским и другим аптидемо- 
кратич. организациям. Недовольство трудящихся 
Апілии реакционной имперпалистич. политикой лей
бористов отразилось на результатах парламентских 
выборов 1950, на к-рых лейбористы потеряли боль
шое число голосов (лейбористы получили 315 мест 
в палате общин—значительно меньше, чем во 
время выборов 1945).

Лейбористская партия насчитывала (в начале 
1950) (139 тыс. индивидуальных членов и свыше 5 млн. 
членов профсоюзных организаций, к-рые входят в 

партию на основе т. и. коллективного членства. Кро
ме профсоюзов, каждый член к-рых автоматически 
является и членом лейбористской партии, коллек
тивными членами партии являются Фабианское об
щество и кооперативная партия. Во главе лейбо
ристской партии стоит Исполком, составляющий, 
совместно с Генеральным советом тред-юнионов и 
Исполкомом кооперативной партии, т. н. Нацио
нальный совет труда, в к-рый входят отъявленные 
предатели рабочего класса. К лейбористской партии 
тесно примыкают кооперативная партия, входящая в 
неё на правах коллективного члена, и независимая 
рабочая партия.

Л ибер а л ь н а я парт и я, явившаяся преем
ницей партии вигнс(см.),образовалась в середине 19 в. 
Либеральная партия, выражавшая интересы англий
ской торговой и промышленной буржуазии,отстаива
ла доктрину свободной торговли (ем. Фритреде р- 
ство), проповедниками к-рой выступили Кобден и 
/> раііт (см.). Для обмана народных масс либералы ис
пользовали социальную демагогию. Пользуясь под
держкой части мелкой буржуазии, либералы искали 
опоры также и среди рабочих; «отсюда,—писал Ф. Эн
гельс,—необходимость для либералов делать рабочим 
мнимы«« или реальные уступки—главным образом, 
первое» (М а р к с К. и Э и г е л ь с Ф., Соч., т. 29, 
стр. 81). Влияние либеральной партии значительно 
усилилось, когда во главе её стал Гладстон (см.), ши
роко использовавший социальную демагогию. На 
протяжении десятилетий либеральная партия явля
лась наряду«' консервативной второй крупной пар
тией в двухпартийной системе английской бур
жуазии.

Начало эпохи империализма и потеря В. иромыш- 
левиой монополии ознаменовались переходом боль
шей части английской буржуазии в лагерь консер
ваторов и началом упадка л ибера, тыіой партии. В 190(> 
либералы одержали последнюю крупную победу на 
выборах в значительной степени благодаря тому, 
что сумели использовать подъём массового движения, 
к-рый наблюдался в В. в годы, предшествовавшие 
первой мировой войне. В этот период выдвинулся 
один из наиболее искусных в социальной демагогии 
либеральных лидеров — Д. Ллойд Джордж (см.).

Лидеры либеральной партии вместо с консервато
рами выступили в качестве злейших врагов Великой 
Октябрьской социалистической революции. Ллойд 
Джордж явился одним из главных организаторов и 
вдохновителей антисоветской интервенции. В 1918 ли
беральная партия раскололась на группу Асквита, 
выступавшего против коалиции с консерваторами, ц 
группу Ллойд Джорджа, выступавшего за коалицию. 
В дальнейшем в либеральной партии ««нова неодно
кратно происходили расколы. В 20-х гг. 20 в. либе
ральная партия окончательно перестала «быт«, одной 
из двух основных партий английской буржуазии. Её 
место заняла лейбористская партия. Быстрый упа
док либеральной партон объяснялся прежде всего 
обострением классовой борьбы в эпоху ими« риа- 
лизма. Буржуазия сплотилась вокруг консерватив
ной партии с её открыто реакционной и агрессивной 
программой; сторонники либералов из мелкой бур
жуазии перешли к лейбористам.

Накануне второй мировой войны либералы, не
смотря на свою внешнюю «оппозиционность», по 
существу поддерживали антисоветскую политику 
сговора с фашистскими агрессорами, проводившую
ся правительством консерваторов. Во время второй 
мировой войны либералы участвовали в коалицион
ном кабинете У. Черчилля. После второй мировой 
войны партия либералов вместе с консерваторами
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поддерживает по всем основным вопросам реакцион
ную политику лейбористов. Либеральная партия 
находится в состоянии прогрессирующего упадка, 
к-рый характеризуется также и резким сокращением 
количества мест либералов в парламенте. В 1935 
либералы имели 54 места в парламенте, в 1950 — 9. 
Структура либеральной партии во многом напоми
нает структуру консервативной партии. В изби
рательных округах существуют ассоциации либе
ральной партии, объединённые в национальную 
либеральную федерацию. Политика партии опреде
ляется исполнительным органом федерации, парла
ментской фракцией и образованным в 1946 новым 
руководншим органом - - Комитетом либеральной 
партии. Численный состав либеральной партии 
тщательно скрывается её лидерами.

К о о и е р а т и в п а я и а р т и я. Создана в 
1917. Состоит из примыкающих к ней на коллек
тивных началах различных кооперативных обществ. 
Входит на правах коллективного члена в лейбори
стскую партию. Насчитывает 16 тыс. индивидуаль
ных членов. Лидеры кооперативной партии (Алек
сандер и др.) лолнос'іыо поддержи на ют реакцион
ную, антинародную, антинациональную политику 
лейбористов.

Л е з а в и с и м а я р а б о ч а я и а р т и я 
(111'11) образована в 1693. Её создателем был Кепр 
Гарди (см.). С самого своего возникновения 11 PH 
была реформистской партией. Ill’ll участвовала в 
1900 в создании лейбористской партии (до 1906 - 
Комитет рабочего представительства) и в 1906 по
сле оформления лейбористской партии вошла в её 
состав. Еще в 1912 В. 11. Лепин, характеризуя ПРИ, 
писал: «„Независимая рабочая партия“ и есть партия 
либеральной рабочей политики. Справедливо гово
рят, что эта партия „независима“ только от социа
лизма, а от либерализма очень зависима» (Соч., 4 изд., 
т. 18, стр. 331).

После краха 2-го Интернационала лидеры Ill’ll 
выступили в 1921 в числе организаторов Пн-
тернационала (см. Интерна,;иона.~ В 1932
ПРИ вышла из состава лейбористской партии. В 1933 
руководство ПРИ иод давлением рядовых членов 
приняло предложение коммунистической партии о 
создании единого фронта, но уже в 1936 провело 
резолюцию о разрыве с коммунистами, ши ле чего 
левые алименты ПРИ присоединились к коммуни
стической партии. После 1936 ПРИ является убе
жищем замаскированных троцкистов, проводящих 
предательскую линию, направленную на раскол 
рабочічч) класса. Это привело к тому, что 111’11 вы
родилась в узкую фракционную і-руііну.

Прочие и а р т и и. В Англии существует ряд 
мелких партий, не играющих особой роли в полити
ческой жизни страны. В большинстве своём они 
примыкают к основным партиям. Так, Ольстерская 
юнионистская ііартіігі и панионал-либералы тесно 
связаны с консервативной ііартыеіі. Среди других 
мелких партий следует отметить ирландскую нацио
налистическую партию (Іен. Ирландии.

Ф а іи и с т с к и е о р г а н и з а ц и и в В., 
созданные в 30-х гг. 20 в. бывшим лейбористом Мосли, 
влияния на широкие массы не имеют и представ
ляют собой немногочисленные банды деклассиро
ванных элементов и «золотой молодёжи». Фашист
ские организации финансируются монополистами и 
пользуются поддержкой лейбористского правитель
ства, рассматривающего фашистов как ударную силу 
для борьбы с рабочим движением. После второй 
мировой войны в связи с процессом фашизации 
Англии число (фашистских организаций увеличилось.

37*

IX. Профессиональное движение.
Возникновение массовых профсоюзных организа

ций в В. относится ко второй половине 18 в., т. е. к 
периоду промышленного переворота. Чудовищная 
эксплуатация пролетариата толкала рабочих на 
борьбу за их жизненные экономические и политиче
ские интересы. Но первоначально борьба рабочих 
носила стихийный, разрозненный характер. Однако, 
наряду со стихийным рабочим движением, начина
ли уже возникать первые рабочие организации: 
кассы взаимопомощи, культурно-просветительные 
общества и т. и. Вместе с тем рабочие начинали 
использовать и такую форму борьбы, как стачки. 
Первые выступления рабочих вызвали тревогу у 
английских правящих кругов. В 1799 и 1800 были 
приняты законы, запрещающие создание и деятель
ность каких бы то пи было рабочих организаций 
и запрещающие стачки. В первые десятилетия 
19 в. выступления рабочих становились всё более 
и более частым явлением. Возникали нелегаль
ные и полулегальные рабочие организации. Ра
бочее движение приняло настолько значительный 
размах и силу, что английскому парламенту и 
правительству пришлось в 1824 отменить закопы, 
запрещающие создание рабочих ассоциаций. С 
этого момента начали создаваться первые легаль
ные профсоюзные организации — тред-юнионы. Пер
вые тред-юнионы возникали как объединения квали
фицированных рабочих по специальностям и про
фессиям, по только как местные организации, не 
связанные между собой. В 1834 был создан «Великий 
объединённый национальный союз профессий Велико
британии и Ирландии», находившийся под влиянием 
1’. Оуэна (см.). Союз быстро распался в силу борь
бы в нём различных течений. С 1836 но 1848 в В. раз
вернулось «первое широкое, действительно массо
вое. политически оформленное, лролетарскн-рево- 
люцпонное движение, чартизм» (,Л е п и и В. 11., Соч., 
4 изд., т. 29, стр. 282) (см. Чартизм). К копцу 40-х гг. 
19 в. чартизм потерпел поражение. У англий
ского пролетариата не было политической партии, 
к-рая могла бы организовать рабочих, сплотить их 
ряды и повести к победе. Тред-юнионы являлись 
объединением высококвалифицированных рабочих, 
были распылены и не имели единого центрального 
органа.

В середине 19 в. в связи с ростом концентрации 
производства наступает период объединения тред- 
юнионов. В 1868 в Манчестере был создан постоян
ный профсоюзный центр—Британскийконг ресс тред- 
юнионов (см. )(|>КТ), к-рый не стал, однако, руководя
щим, боевым центром профсоюзного движения. 
Английская буржуазия за счет нещадного ограблен я 
колониальных и зависимых стран получила большие 
возможности подкупа верхушки рабочего класса. 
В эти годы в английском рабочем движении начинал 
складываться слой рабочей аристократии и платных 
профсоюзных чиновников. Именно о такой профсоюз
ной буржуазии В. II. ,.Іічиііі говорил: «На Западе 
тамошние меньшевики гораздо прочнее „засели“ в 
профсоюзах, там выделился гораздо более сильный 
слой п р о ф е с с и о н а л и с. т с к о й, у з к о й, 
с е б я л ю б и в о й, ч е р с т в о п, к о р ы с т- 
н о й, м е щ а и с к о й, и м и е р и а л и с т с к и
и а с т р о е и и о й и и м п е р и а л и з м е м и о д-
к у п л е и н о й, и м и е р и а л п з м ом р а з в р а-
щ е п и о й „раб о ч е й а р и с т о к р а т и и“,
чем у нас» (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 24).

Подкуп буржуазией верхушки рабочего класса 
явился основой оппортунизма в английском рабо
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чем движении, к-рый принял в В. характер тред- 
юнионизма (см.). Тред-юнионизм означает ограниче
ние борьбы рабочего класса только защитой узко
экономических интересов отдельных групп рабочих, 
вне связи с общей борьбой рабочего класса, т. е. 
по существу означает предательство коренных ин
тересов рабочего класса.

К. Маркс и <1\ Энгельс пытались направить дея- 
телыюсть английских тред-юнионов по правиль
ному классовому пути. «Независимо от своих перво
начальных целей,— указывал К. Маркс, говоря о 
задачах тред-юнионов, - -они должны теперь научить
ся сознательно действовать в качестве органи
зующих центров рабочего класса, ставя своей глав
ной задачей его и о л и о о о с, в о б о ж д е и и е» 
(Маркс К. и Э и г е л ь с <!>., Соч., т. 13, ч. 1, 
стр. 202). Но эти указания К. Маркса и Ф. Энгельса 
не были выполнены лидерами английских тред- 
юнионов.

Начиная с последней трети 19 в. английская бур
жуазия усилила нажим па рабочих. Это привело к 
обострению классовой борьбы в стране, (старые формы 
организации рабочего класса—тред-юнионы п с тарые 
средства борьбы не могли обеспечить защиту жизнен
ных интересов трудящихся. Старые тред-юнионы объ- 
'единили только квалифицированных рабочих; в пе
риод подъёма рабочего движения <S()-.x гг. 19 в. начи
нали возникать новые тред-юнионы (см.), объединяв
шие уже неквалифицированных рабочих. 11 1 <S<S7 были 
созданы союз чернорабочих и союз моряков и кочега
ров, в 1889 -- профсоюз рабочих газовых заводов. В 
деятельности новых тред-юнионов большое' место 
занимали организация стачек, борьба за проведе
ние рабочего законодательства и прежде' всего за 
введение восьмичасового рабочего дин. По к сере
дине 90-х гг. 19 в. новые тред-юнионы стали терять 
свой боевой дух. Большинство их лидеров стано
вилось типичными оппортунистами.

В конце 90-х гг. 19 в. английская буржуазия 
начала новое наступление па рабочий класс. 
В 1896 была сделана попытка лишить железнодо
рожников права иметь свои тред-юнионы. В 1900 
ж.-д. компания в Таффской долине предъявила в 
суд иск к тред-юниону железнодорожников (см. 
Таффі-Вейлъское де.ю), в к-ром требовала возмеще
ния убытков, понесённых компанией в связи с заба
стовкой железнодорожников. Суд удовлетворил 
иск. Это наступление на денежные фонды тред- 
юнионов заставило профсоюзных лидеров принять 
участие в создании в 1900 Комитета рабочего пред
ставительства, превращённого с 1906 в лейбо
ристскую (рабочую) партию (Labour Party), ста
вившую перед собой цель проведения в парла
мент возможно большего числа представителей ра
бочего класса. Тред-юнионы являются основной 
частью лейбористской партии; её политика — это 
политика лидеров тред-юнионов.

Революция 1905- 07 в России оказала большое 
влияние на усиление революционного движении в 
В., показателем чего является, например, рост ста
чечного движения. В годы первой мировой войны в В. 
возникло движение фабрично-заводских старост (см. 
Фабричные старосты в Англіи'). В 1015 бастовавшие 
рабочие машиностроительных заводов г. Глазго, 
недовольные профсоюзными бюрократами, стали в 
цехах и мастерских выбирать на общих собраниях, 
независимо от профсоюзной принадлежности, упол
номоченных - старост. Эти старосты создавали свои 
заводские комитеты, а затем районные, городские 
й даже национальные комитеты фабрично-завод
ских -старост. Старостами были лучшие революцион- 

пые представители рабочего класса, большая их 
часть впоследствии вошла в состав коммунисти
ческой партии. Предательская политика лидеров 
тред-юнионов подорвала движение фабрично-завод
ских старост, к-рое пошло па убыль.

Под влиянием Неликой Октябрьской социали
стической революции рабочее движение В., вопре
ки воле реакционных лидеров тред-юнионов и лей
бористской партии, принимало неё болео и более 
характер политической борьбы. В 1920 в стране об
разовалась коммунистическая партия, объединив
шая в своих рядах самую .лучшую, революционную 
часть рабочего класса. Несмотря на бурный подъём 
рабочего движения в В. в послевоенные годы, англ, 
буржуазии при помощи реакционных лидеров 
лейбористской партии и тред-юнионов удалось 
нанести рабочим сильное поражение в 1921 и 1926 
(см. Всеобщая стачка).

(1 первых дней второй мировой войны лидеры 
тред-юнионов перешли полностью па службу к 
правительству консерваторов 11. Чемберлена, а с мая 
1910 к коалиционному правительству, возглавляв
шемуся У. Черчиллем, к-рое строило свои расчёты 
на том, что СССР, принявший па себя основную 
тяжесть войны с гитлеровской Германией, попа
дёт в зависимость от В. и США. С начала войны 
усилилось сращивание профсоюзной бюрократии 
с государственным аппаратом и с организациями 
предпринимателей. Лидеры тред-юнионов во время 
войны стремились скрыть от трудящихся рост фа
шизма в своей стране, способствовали усилению моно- 
иолнетич. капитала, помогали буржуазии переклады
вать все тяготы войны на плечи народных масс, под
держи вал и антисоветскую империя.нк тнч. политику 
английской буржуазии. Они всеми < илами стреми
лись задержать развёртывание рабочего движения 
и подавить выступления передовых слоёв рабочего 
класса за открытие второго фронта.

В послевоенный период экономив, позиции В. 
оказались подорванными. Положение рабочего 
класса резко ухудшалось, в то время как прибыли 
монополий колоссально возрастали. Вся политика 
лейбористского правительства Эттли ■ - Бенина, по
литика правых лидеров тред-юнионов в послевоен
ные годы, являемся антисоветской, агрессивной, 
антидемократической; она подчиняет В. американ
скому монополистическому капиталу. Лидеры тред- 
юнионов выступают прими защитниками политики 
«замораживания заработной платы» при непри
косновенности доходов монополистов. Они вместе 
с предпринимателями душат забастовочное дви
жение английских рабочих; поддерживают коло
ниальные авантюры британского империализма — 
интервенцию в Греции, войны в Малайе и Корее; 
являются инициаторами п активными участниками 
проводимой антикоммунистической кампании. Так, 
в 1947 одни из руководителей Гене раненого со
вета конгресса треи -шпионов (см.) А. Дикіш обра
тился с призывом ко всем тред-юнионам и проф
союзам, не входящим в 1ІКТ, удалить коммуни
стов из тред-юнионов, он требовал изолировать 
полностью коммунистов от профсоюзного движении 
Великобритании. В годы второй мировой войны ли
деры тред-юнионов, под давлением английского рабо
чего класса, вынуждены были пойти на образова
ние в 1941 ангно-советского профсоюзного коми
тета (см.) и вскоре после окончания войны войти 
(в 1945) во Всемирную федерацию профзеоюзов (ем.). 
В последующие годы они открыто проводят по
литику разрыва с советскими профсоюзами, проф
союзами стран народной демократии и ирогрес-
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свиными профсоюзными . организациями других 
стран. Находясь в рядах БФ11 (с 1945 ио 1945), 
они стремились вместе с реакционерами из Кон
гресса производственных профсоюзов США превра
тить БФ1І в орудие англо-американского монопо
листического капитала. Крушение предательских 
планов, получивших решительный отпор большин
ства членов ВФН, заставило лидеров тред-юнио
нов пойти на раскол ВФ1І, объявив в марте 194!) о 
своём выходе из федерации. Уже с 1948 лидеры анг
лийских тред-юнионов взяли на себя инициативу со
зыва совещания профсоюзов стран, принявших «план 
Маршалла». На совещании была сделана попытка 
создать реакционное международное объединение 
профсоюзов в целях подрыва единства международ
ного профсоюзного движения и борьбы против ВФН. 
Реакционная политика лидеров английских тред- 
юнионов встречает упорное противодействие со 
стороны рядовых рабочих, отдельных профсоюзных 
организаций и низовых профсоюзных деятелей. 
Многочисленные организации тред-юнионов в 1949 
и в первой половине 1950 выноси.іи резолюции, 
требующие изменения политики своих лидеров. 
Они осуждали раскольническую политику Гене
рального совета БКТ в международном профсоюз
ном движении. Несмотря па антикоммунистиче
скую кампанию, влияние коммунистов в тред- 
юнионах в послевоенные годы усилилось. В проф
союзах горняков, рабочих электропромышленности, 
литейщиков и пожарников генеральными секрета
рями избраны коммунисты. В значительной части 
пpotficoeemoe (см.) коммунисты имеют большое влия
ние. В 1950 особенно большой размах среди англий
ского народа приобрело движение за мир. Вопреки 
воле реакционных профсоюзных лидеров, рядовые 
члены профсоюзов В. включаются в движение за 
мир, ставя свои подписи под Стокгольмским воз
званием Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира и Обращением Всемир
ного Совета мира, выступают за дружбу тред-юни
онов В. с советскими профсоюзами, требуют борьбы 
с фашизмом в стране, решительно осуждают выход 
Британского конгресса тред-юнионов из ВФН.

О р г а н и з а ц и о н н о е и о с. т р о е ц и е 
т р е д - ю и и о и о в. Первые тред-юнионы в В. воз
никли как цеховые организации, т. е. они объеди
няли своих членов не по производственному прин
ципу, а рабочие каждой специальности и профессии 
объединялись отдельными профсоюзами. Такой прин
цип построения тред-юнионов в значительной сте
пени сохранился и до настоящего времени. К обще
английскому профсоюзному объединению — Бри
танскому конгрессу тред-юнионов (БКТ) примыкало 
в 1949 только 187 тред-юнионов с 7936 тыс. членов, 
при общей численности членов тред-юнионов 9301 
тыс. Наряду с мелкими цеховыми тред-юнионами 
имеются крупные тред-юнионы, приближающиеся к 
производственным профсоюзам, такие как: Нацио
нальный союз железнодорожников, Национальная 
федерация горняков, Национальная федерация ра
бочих машиностроительной и судостроительной 
промышленности. Есть тред-юнионы, к-рые нельзя 
отнести ни к производственным, пн к цеховым сою
зам (наир. Национальный союз рабочих транспорта 
и разных профессий, в к-рый входят рабочие раз
ных профессий и специальностей и разных отраслей 
промышленности и транспорта). Таким образом, и 
профдвижении В. нет единой системы организацион
ного построения. Английские тред-юнионы объединя
ют гл. обр. квалифицированных рабочих. Доступ в 
тред шпионы неквалифицированным и малоквали-

фицированиым рабочим крайне затруднён. До сере
дины 19 века в Б. по было единого профсоюзного 
национального центра. Первый конгресс тред-юнио
нов собрался в 1868. После этого конгресс соби
рается ежегодно. На конгрессах БКТ использует
ся антидемократическая система голосования «но 
мандатам». При такой системе па результаты голосо
вания влияет не действительное количество делега
тов, а количество членов тред-юнионов, к-рые они 
представляют. БКТ не является в действительности 
...........  органом профсоюзного движения в В. Его 
решения не носят обязательного характера для 
тред-юнионов, примыкающих к БКТ. /(о 1921 в 
период между конгрессами в В. не было никакого 
профсоюзного центра, за исключением Парламент
ского комитета конгресса тред-юнионов (см.), соз
данного в 1871 гл. обр. для связи с депутатами пар
ламента. Лишь в 1921 на конгрессах стал избираться 
Генеральный совет, в к-рый входят руководители 
крупнейших тред-юнионов В. Главным и полновла
стным хозяином Геисовета является реакционный 
блок лидеров крупных профсоюзов и Генеральный 
секретарь, избираемый конгрессом ножнзшшио, во
преки всякой демократии выборов.

В крупных промышленных населённых пунктах 
Б. существуют профі’опеты, в задачу к-рых вхо
дит координация деятельности всех профсоюзных 
организаций в данном населённом пункте. Лидеры 
тред-юнионов к этим нрофсоветам относятся праж- 
дебно. Передовые члены тред-юнионов В. ведут 
упорную борьбу с реформистским руководством. 
В послевоенные годы возрождается движение 
фабрично-заводских старост, значительная часть 
к-рых принимает активное участие в борьбе за мир, 
за дружбу и сотрудничество с Советским Союзом 
и странами народной демократии.

,/иш.; О и г с л ь с Ф., Положение рабочего класса в 
Англии, и ни.: М а р к с 1Í. и Э п г ел ьс Ф., Исслед .- 
вапия. і'титыі. 1846--1845, М., 1 940; его же, [Письмо) 
К. Марксу 7 оітібря 1 858 г., в пи.: М а р к с, К. и 9 ц- 
г с л ь е Ф., Коч., т. 22, XI. 1929; Л е п и п В. 11.,
Коч., 4 изд., т. 5 («Что делагь?», стр. 368 — 406), т. 19 
(«В Англии. (Печальные результаты оіпіоріунизм-і)», 
«Классовая воина п Дублине«!, т. 23 («Империализм и 
раскол социализма»); Стал и и И. В.. Соч., т. 4 («000 
основах ленинизма», раздел 3), т. 8 («Об английской з .- 
баетоіше и событиях в Польше. Доклад на собрании 
рабочих главных железнодорожных мастерских в Тифлисе 
8 июня 1926 г.», «Об Англо-русском комитете единства. 
1’ечі. па объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВК11(б) 15 ию
ли 1926 г.», «Об Англо-русском комитете. Речь на зассд і- 
11ИІІ Президиума ИНКИ 7 августа 1926 г.»), т. 10 («Обьг- 
дииёшіый пленум ЦК и ЦКК ВКИ(б) 29 июли — 9 августа 
1927 г. - Международное положение, и оборона СССР. 
Речь 1 августа», раздел 3); е г о ж е, Беседа с англий
ским писателем Г. Д. Уиллсом 23 иксіи 1934 г., в его ин.: 
Вопросы ленинизма, 10 изд., 51., 1937. См. также лите
ратуру к Историческому очерку.

X. Печать и радиовещание.
Печать. Число периодич. издании, выходивших 

в В. в 1950, превышает 2000 (в т. ч. 100 газет). Преоб
ладает издание журналов (еженедельные, месячные 
и квартальные). Принадлежащая крупному капи
талу, а игл. буржуазная пресса является сред
ством пропаганды реакционной, империалистической 
политики правяіцііх кругов; опа широко исполь
зуется для обмана трудящихся масс и для злобной 
клеветнической пропаганды против СССР и стран на
родной демократии, для борьбы с прогрессивным дви
жением внутри страны, а также для борьбы с нацио
нально-освободительным движением народов коло
ниальных и зависимых стран. Английская буржу
азная пресса является типичным образном того, как 
капитализм делает «из газет капиталистические пред
приятия, орудия наживы для богачей, информации 
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и забани для пих, орудия обмана и одурачения для 
массы трудящихся» ( Л е я и и В. И., Соч., 4 изд., 
т. 32, стр. 108).

Газетно-журнальное и издательское дело сконцент
рировано в нескольких монополиях. «Кемзлп иыос- 
ік йнерс Лимитед» (ем. Берри издательский концерн) 
издаёт газеты «Дейли график», «Саиди тайме», «Бан
ди график» и др. «Ассошиэйтед пыоспейперс Ли
митед» (см. Ротермира газетный концерн) и связан
ная с ней компания «Дейли мейл эпд дженерал трест» 
издают в Лондоне газеты «Дейли мейл», «Саиди дис- 
пат-», «Иннинг ньюс», а также газеты в Южном 
Уэльсе, в графствах Глостершир и Лестершир. 
Компания «Амальгамейтед пресс лимитен» (возглав
ляет лорд Кэмроз) издаёт 100 журналов и га
зет. «Провинціей пыоспейперс лимитен» выпускает 
вечерние газеты--«Эдинбург ивпилг ныос», «Лан
кашир дейлп nocí», «1 Іортхэмитоп кропикл эпд эко», 
«Йоркшир ившшг ньюс» и др. Компания «Вестмин
стер пресс пронипшел пыоспейперс лимитен» из
даёт 4 утренних, !) вечерних и 1 воскресную газету, 
а также около 20 еженедельников. «Лондон ныоспей
перс Лимитед» (см. Бивербрука газетный концерн) 
издаёт в Лондоне и в провинции несколько газет. 
Издательский концерн «Одхемс пресс» выпускает 
журналы «Пыос репью», «Джои Булл», «Пл.чюст- 
рейтед» и др. Все эти газетные короли одновременно 
являются и крупнейшими магнатами капитала в дру
гих отраслях индустрии -- сталелитейной, угольной, 
шоколадной и пр. Английская буржуазная пресса 
является одной из крупнейших отраслей промыш
ленности; в ней занято ок. 100 тыс. чел.

Английская буржуазия, монополизировав печать 
и всё издательское дело, много шумит о т. п. 
свободе почати. Лейбористы и их пресса доказы
вают наличие якобы свободы информации и печати 
в Англии. Ла самом деле пи о какой действительной 
свободе печати в Англии, где всё газетно-журналь
ное дело находится в руках магнатов капитала, 
не может быть и речи.

«Капиталисты называют свободой печати свободу 
подкупа почати богатыми, свободу использовать 
богатство для фабрикации и подделки так назы
ваемого общественного миопия» ( Л о и и п В. 11., 
Соч., 4 изд., т. 28, стр. 439). Такая «свобода печати» 
широко практикуется английской буржуазией. Ан
глийская буржуазная пресса, в том числе и лей
бористская, ведёт систематическую травлю ком
мунистической и прогрессивной печати, лишая ее 
бумаги, типографий п применяя непосредственные 
меры гонения и дискриминации. По, несмотря на 
все трудности и преследования, влияние коммуни
стической печати сильно возросло, особенно в пе
риод после второй мировой войны. Газета «Дейли 
уорке]» (см.) — центральный орган компартии, — 
выходящая с 1930, популярна в широких кругах 
английских рабочих и передовой интеллигенции. 
Её тирам« непрерывно возрастает. Компартия выпу
скает также «.¡Іейбор монели», «Уорлд ныос эпд 
вьюс» — теоретический и массовый ожі месячники, и 
др. Журнал «Челлендж» издаётся английской моло
дёжной организацией. Наряду с коммунистической 
прессой в Англии выходит значительное число раз
личных прогрессивных издании — газет, журна
лов, книг, информационных бюллетеней — органов 
прогрессивной интеллигенции, сторонников движе
ния за мир.

Ведущей консервативной газетой является «Тайме» 
(см.), тесло связанная с промышленными и фи
нансовыми кругами; принадлежит семье Авторов и 
Дж. Вальтеру — крупнейшим магнатам капитала. 

«Таймс» наиболее полно отражает официальный 
курс ио вопросам внутренней, внешней и общеим
перской политики британских империалистов. «Дей
ли телеграф энд морнинг пост» (см.) в наибольшей 
степени отражает политическую линию руководства 
консервативной партии. (1 кругами либеральной 
партии связаны газеты «Ныос кропикл», «Стар», 
«Манчестер гардиан» (см. ) и др. Влиятельный поли
тико-экономический еженедельник «Экономист» (см.) 
тесно связан с крупнейшими банковскими и про
мышленными пругами. Принадлежит компании 
«Файнапшел ныос лимитед».

Газета «Дейли геральд» (см.), тираж 2 млн. экз.,— 
официальный орган лейбористов. Еженедельник 
«Трибюн», воскресная газета «Рейнольдс ныос» явля
ются органами лейбористской партии, а также Педсо
вета тред-юнионов. Направление «Дейли геральд», 
как и других лейбористских изданий, полностью 
отвечает реакционному курсу правящей лейборист
ской партии, их политике предательства интересов 
рабочего класса и использованию печати в клас
совых интересах буржуазии. Характерно, что Бенин 
дал такое определение задач печати: «Первое - 
забавлять нас, второе — развлекать нас, третье — 
вводить нас в заблуждение», «Дейли геральд» из
даётся крупной каииталпстич. монополией «Одхемс 
пресс». Еженедельник «Быо стейтсмсн энд ней- 
шен» (см.) отражает взгляды буржуазной интелли
генции и поддерживает линию руководства лейбо
ристской партии.

В В. издаётся немало религиозных газет и 
журналов, крайне реакционных и агрессивных 
но своему направлению. Среди них: орган англи
канской церкви - - газета «Чёрч тайм», а также 
«Католик геральд», «Юпивере», еженедельник «Фаб
лет» и др. В духовном порабощении парода боль
шую роль играют многочисленные издания, пред
назначенные для женщин и юношества: «Вумен», 
«Хаусвайф», «Вумен энд быоти», «Юс», «Янг Брн- 
тен», «Адвепчуі», «Чилдренс ныоспейпер» и др.

Газетные короли, монополизировав печать ме
трополии, подчиняют своему влиянию и прессу, 
издающуюся в британских колониях и в странах 
Британской империи. Одним из мощных средств 
такого подчинения прессы зависимых стран является 
агентство Рейтер (см.), официозный рупор лондон
ского Сити, снабжающий своей тенденциозной 
и лживой информацией английскую буржуазную 
прессу и печать зависимых от В. стран.

Радиовещание. В 1922 была создана Британская 
радиовещательная компания, основными акционера
ми к-рой являлись владельцы предприятий радио
промышленности. В 1927 компания была реоргани
зована, подчинена министерству почт и телеграфов 
И получила название: Британская радиовещатель
ная корпорация (см.), сокращённо Би-Би-Си. Ей 
предоставлено монопольное право радиовещания на 
территории Англии и Северной Ирландии. Про
граммы центрального радиовещания для европей
ских стран передаются на 20 языках. Програм
мы радиовещания для Ближнего Востока, Индии, 
Пакистана, Дальнего Востока, Южной и Северной 
Америки, Африки и Австралии — па языках населе
ния этих стран. Зарубежное вещание находится 
полностью па службе британского империализма. 
Возглавляет управление иностранного вещания 
разведчик генерал-майор Е. И. Джэкоб.

Зарубежное вещание па иностранных языках для 
европейских и других стран началось в 1930 и осо
бенно широкое развитие получило по окончании 
второй мировой войны. В Англии была сооружена 



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 295
большая сеть мощных коротковолновых передат
чиков, широко используемых для целей т. н. «хо
лодной войны». Английские радиостанции, ре
транслирующие передачи Би-Би-Си, расположены 
л Европе, Африке, на Ближнем и Дальнем Востоке, 
в Германии, Австрии, на о-ве Кипр, в Турции, 
Сингапуре (Малайя), па о-ве Цейлон и в других 
пунктах.

Радиоприёмная сеть метрополии в 1950 насчи
тывала около 12 млн. радиоприёмников и 120 тыс. 
телевизоров. В доминионах имеются свои «радиове
щательные организации, к-рые пропагандируют еди
ную политику британского империализма. Радиове
щание н колониях осуществляется под руководством 
английских властей. Приёмная радиосвязь в коло
ниях ничтожно мала. Небольшое количество радио
приёмников сосредоточено у английских колониза
торов и буржуазно-чиновничьей верхушки местного 
населения. Имеющиеся радиостанции заняты в ос
новном ретрансляцией передач Би-Би-Си из метропо
лии. В тех же случаях, когда организуется местное 
вещание па языках коренного населения (Бирма, 
Гондурас, Южная и Северная Родезия, Золотой Бе
рег и др.), оно используется имперскими властями 
для идеологического порабощения колониальных 
и зависимых пародов, в интересах британского импе
риализма. Английское радиовещание, как и анг
лийская буржуазная пресса, находится, особен
но после второй мировой войны, в большой зависи
мости от США и, выполняя волю своего заокеан
ского хозяина, ведёт систематическую кампанию 
лжи и клеветы против лагеря мира и демократии.

XI. Просвещение.
Просвещение в В. поставлено па службу империа

листическим целям монополистического капитала. 
Антидемократический черчиллевский закон о школь
ной системе в В., принятый в 1944, сохранил полную 
свою силу и при пришедших в 1945 к власти лей
бористах. Этот закон направлен против трудящихся. 
Он закрепляет сословные и классовые привилегии 
буржуазии и дворянства в области образования. 
Законом оставлены в неприкосновенности аристо
кратические «публичные» школы, сохранены под 
управлением церкви и переданы на государственное 
содержание добровольные (церковные) школы, не 
ликвидированы и т. и. «независимые» (частные) 
школы. Во всех школах преподаётся закон божий. 
Учебный день начинается с общей молитвы. В шко
лах применяются телесные наказания.

Англия и Уэ.іье. В 1946 в Англии и Уэльсе име
лось 250 тыс. совершенно неграмотных и ок. 2 млн. 
полуграмотных. По отчётам армии, каждый десятый 
рекрут не умеет читать. Во время парламентских де
батов в 1947 проф. Груффид заявил, что процент 
неграмотности в В. сейчас выше, чем 50 лет назад. 
Около 17% населения полуграмотно или совершенно 
неграмотно. Управление просвещением в Англии и 
Уэльсе осуществляется в центре министерством про
свещения, па местах — советами графств и і оро- 
дов-графств. Расходы на просвещение в 1948—49 
должны были составить 250 млн. ф. ст. Из этой 
суммы 162,6 млн. ф. ст. (ок. 7% іосударс.твеппого 
бюджета, тогда как военные расходы составляли 
800 млн. ф. ст.) были ассигнованы парламентом, а 
остальные 87,4 млн. ф. ст. шли за счёт местных орга
нов просвещения. В 1948 в Англии и Уэльсе было 
30145 дошкольных учреждений, начальных и сред
них школ, в к-рых числилось только 5 681 тыс. детей, 
500тыс. детей не попали в школы. Из 27 990 началь
ных и средних школ, содержавшихся и субсидировав

шихся местными органами просвещения, конфессио
нальных школ было 11508 (40%).

Начальное образование. Для детей 
трудящихся предназначена гл. обр. начали пая школа. 
Здания этих школ в большей части старые, тес
ные и неудобные. Классы переполнены: 55 -65 уче
ников в классе — явление обычное. Ощущается 
большой недостаток в учебных пособиях и учебни
ках. Нехватает учителей вследствие низкой оплаты 
их труда. Обучение и воспитание пропитаны религи
озным духом и буржуазной моралью. Всё это ги
бельно отражается на уровне знаний детей.

Среднее образование. По закону 
1944 в Англии и Уэльсе существует несколько ти
пов крайне неравноценных средних школ. Наибо
лее привилегированными являются «публичные» 
школы, обслуживающие детей крупной буржуазии 
и аристократии. Основная задача этих школ — го
товить будущий руководящий состав для полити
ческой, дипломатической, военной и церковной 
службы. Далее следуют школы типа гимназии, име
нуемые грамматическими. Они обслуживают гл. 
обр. детей средней буржуазии и буржуазной интел
лигенции и готовят будущих чиновников, более 
привилегированных служащих банков и коммерче
ских предприятий. В грамматических школах — 
6 классов, причём в 6-м классе обучение продол
жается 2—3 года. Средние технические школы дают 
общее образование, связанное с той или иной от
раслью промышленности, сельского хозяйства, тор
говли. Последнее (по значению) место среди средних 
школ занимают «современные школы». Это — преж
ние высшие начальные школы, переменившие только 
название. Они не дают полного среднего образования 
и права на аттестат зрелости. Состав учащихся в 
«современных школах» более демократичный, чем в 
других типах средних школ. Дальнейшее образо
вание — профессиональное или общее для лиц в воз
расте от 15 до 18 лет — даётся в технических, ком
мерческих колледжах и в колледжах искусств, а так
же в вечерних институтах. Согласно закону 1944 
должно было быть организовано не позднее 1 апреля 
1950 обязательное дополнительное обучение для под
ростков в возрасте 15—18 лет, по предназначенные 
для этой цели колледжи графств не существуют даже 
па бумаге. Общее образование взрослых осущест
вляется па курсах,организуе.мых местными органами 
просвещения, университетами и нек-рыми доброволь
ными организациями (самая крупная из них—Ассо
циация образования рабочих). В 1947/48 на курсах 
обучалось 152 тыс. чел. Вся внешкольная работа 
с молодёжью строится па реакционных началах в вое
низированных (скауты, разведчики) и церковных 
молодёжных организациях, щедро финансируемых 
церковью и буржуазией.

Подготовка учителе й. Лишь 18,5% 
учителей имеют дипломы высших учебных заведе
ний. Учителя начальных школ подготавливаются 
в педагогич. колледжах с 2-летним курсом. Боль
шинство этих колледжи“! принадлежит частным ор
ганизациям, гл. обр. религиозным (из 90 колледжей 
50 являются конфессиональными). В послевоенный 
период значительная часть учителей подготавли
вается на одногодичных курсах (в 1948 насчитыва
лось 48 курсов с 12,5 тыс. слушателей). Учителя 
для средних школ получают образование при уни
верситетах на педагогич. отделениях с 4-летним 
курсом. В Англии и Уэльсе в 1948 для подготовки 
учителей начальных и средних школ насчитывалось 
только 132 постоянных педагогич. учебных заведе
ния с 1,4 тыс. слушателей. Материально-правовое 
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положение учителей тяжёлое, особенно учительниц. 
При мизерных окладах разница в оплате учителей 
мужчин и женщин доходит до 30%. Учителя провин
ции обязываются еженедельно (по воскресеньям) 
посещать церковь. Руководители школ и учителя, 
на посещающие церкви, а также выражающие не
довольство своим положением, освобождаются от 
работы и нередко привлекаются к ответственности 
за якобы антигосударственную деятельность. Учи
теля, принадлежащие к коммунистической партии, 
и другие лица, проявившие себя как прогрессивные 
деятели, не принимаются па работу в государствен
ные школы и преследуются.

В ы с, ш ее о б р а з о в а и и е. Высшее обра
зование в Англии и Уэльсе осуществляется 
в 12 университетах и 5 независимых университет
ских колледжах. Кроме того, имеются специаль
ные высшие сельскохозяйственные и технические 
колледжи. Общее число студентов очень незначи
тельно (в 1948/АП—83 тыс.). Университеты недо
ступны для трудящихся. Высокая плата за обучение 
и слабая общеобразовательная подготовка явля
ются главным препятствием для поступления детей 
трудящихся в университеты. Научно-исследователь
ских учреждений и обществ, ведущих научно-иссле
довательскую работу, имеется ок. 300. Научные 
общества делятся по специальностям: археология 
и древности, античная филология, экономика и 
социология, физика и естествознание и др. Самыми 
крупными и влиятельными из них являются Лон
донское королевское общество и Британская акаде
мия. Научные общества проводят в своей работе 
реакционную политику английской империали
стической буржуазии. Большинство (до 60%) научно- 
исследовательских работ посвящается военным проб
лемам. Кроме научных обществ, имеется 33 инсти
тута, к-рые делятся на общие (11), агрикультуры 
и ботаники (7), астрономии, геологии и метеороло
гии (3), физики, химии, металлургии (4), меди
цины (8).

Шотландия. Система просвещения в Шотландии 
в общем повторяет английскую. Центральным орга
ном управления является Шотландский департа
мент просвещения, на местах — советы графств и 
городов. Сеть дошкольных учреждений развита очень 
слабо. В 1946/47 насчитывалось лишь 7г) дошкольных 
учреждений с 4 тыс. детей. Начальное образование 
дети 5—7 лет получают п школах или отделениях для 
малолетних, а дети 7 —12 лег — в начальных школах. 
Средняя школа подразделяется на младшую (12 — 
15 лет) и старшую (15—18 лег). В 1946/47 было 
3198 общественных и субсидируемых школ с 740 
тыс. учащихся и 29 тыс. учителей. Так называе
мое дальнейшее образование осуществляется в 
дополнительных классах, организованных в 740 
пунктах и насчитывавших в 1946/17 ок. 170 тыс. 
учащихся.

Классы для обучения взрослых в 1946/47 были ор
ганизованы в 191 пункте, в них обучалось 12 тыс. 
чел. В 12 центральных институтах, находящихся 
иод управлением Департамента просвещения, число 
студентов, посещавших дневные занятия, было ок. 
12 тыс., а вечерние — св. 17 тыс. Имеется 10 сред
них технических школ. Высшее профессионально- 
техническое образование осуществляется в универ
ситетах и в высших технических школах (Глазго, 
Эдинбург). В Шотландии 4 университета: в Сент- 
Андрусе (оси. 1411), Глазго (осн. 1451), Абердине 
(осн. 1494) и Эдинбурге (осн. 1583). Студенчество 
шотландских университетов в большинство про
исходит из средней и мелкой буржуазии. Дети 

шотландской аристократии обучаются в Оксфорд
ском и Кембриджском ун-тах в Англии.

Северная Ирландия. Руководство образованием, 
за исключением высшего, осуществляется Министер
ством просвещения. Местными органами просвеще
ния являются советы графств и городов. Система 
просвещения построена соответственно закопу 1947, 
аналогичному английскому закопу 1944. Обязатель
ное элементарное образование рассчитано на детей 
6 — 15-летнего возраста. Обычно около 2/з школьни
ков -- детей рабочих и с.-х. бедноты — не закапчи
вает его. Около 40% элементарных школ находится 
в ведении католич. духовенства, являющегося про
водником реакционной политики Ватикана. Дети 
буржуазии получают элементарное образование 
на подготовительных отделениях при средних шко
лах, минуя начальную школу. В 1947/18 было 1656 
элементарных школ с 1S3 тыс. учащихся и 77 сред
них школ с 22 тыс. учащихся. В 66 технических шко
лах обучалось 30 тыс. учащихся. Имеется универси
тет (в Белфасте) и 3 колледжа (2— в Белфасте 
и 1-- в Англии) для подготовки учителей.

М у з е и и б и б л и о т е к и в Be л и к о- 
б р н т а и и и. Музеев насчитывается около 190. Но 
характеру коллекций музеи подразделяются па общие 
и специальные. Из общих музеев наиболее известны: 
1) Британский мусей (см.), являющийся одним из 
крупнейших музеев мира; 2) Виктории и Альберта 
(осн. 1859); 3) Шотландский королевский музей в 
Эдинбурге (осн. 1854); 4) Уэльский национальный 
музей в Кардиффе (осп. 1907). Среди специальных 
музеев выделяются: Естественно-исторический, 
Военный, Лондонский (история города), Нацио
нальный морской музей в Гринвиче. Наиболее 
значительными библиотеками являются: Библиотека 
Британского музея (свыше 5 млн. книг, 57 000 
манускриптов, 85 000 карт, 2700 греческих и ла
тинских папирусов, коллекция египетских папи
русов); Национальная библиотека Уэльса в Абе
ристуите (1 млн. книг); Национальная библиотека' 
Шотландии (2 млн. книг); Библиотека королевского 
университета в Белфасте (500 тыс. книг).

Лит.: Эи гел ьс Ф., Положение рабочего класса 
в Англин, в ни.: М арке К. и Энгельс Ф., Иссле
довании. Статьи 1844-- 1 845, [Л.], 1 940; Бернштейн 
М., Школьная система Англии, «Советская педагогика», 
1947, № 2 — 3; его ж е, Банкротство лейбористов в об
ласти народного образования, там а:е, 1949, № 1; II е к- 
р и ч М., Бак «демократизируют» английскую школу, 
«Народное образование», 1948, № 8; Education in 1 947. 
Being the report of the Ministry of education and tile Sta
tistics of public education tor England and Wales, L., 1948, 
The Education Cominittees’Yearbook, 1949, L. [ 1 949].

XII. Наука и научные учреждения.
Наука в Англии в период феодализма, как и наука 

других стран в средние века, являлась служанкой 
богословия, находилась в руках церковников и 
учёных-схоластов.

Из средневековой научной литературы в Англии 
известны труды по хронологии, церковной истории, 
арифметике, естественной истории и описания лекар
ственных трав (т. н. «травник» из Гластонбери), 
относящиеся к первой половине 10 в. Во 2-й половине 
12 в. в Англии был создан первый университет — 
Оксфордский, в 1229 — второй — Кембриджский. 
Оба университета сыграли большую роль в разви
тии английской науки. В 13 в. были составлены 
учебные руководства по астрономии и оптике, среди 
них «Сфера» Джона Голинуда (иначе: Сак’робоско) 
и «Перспектива» Джона Пекхсма. Около 1220 Майкл 
Скотт впервые перевёл с арабского на латинский 
язык биологические сочинения Аристотеля. К 13 в. 
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относится деятельность англ, мыслителя и естест
воиспытателя Роджера Бэкона (ок. 1214—94) (см. 
ниже — Философия), принадлежавшего к числу 
тех немногих учёных средних веков, к-рые указы
вали па практическую пользу опытного научного 
знания и математических паук. В 14 в. известное 
Ііазвитпо получает математика (Томас Брадвардип, 
’ичард из Уоллпнгфорда, Ричард Суисет). В 15 в. в 

Англии основывается первая типография (У. Бак
стон, 1476).

Здание упіівіціеи'іеіа в Оксфорде.

В период Возрождения (сnt.) в Англии получают 
распространение идеи гуманизма, начинает разви
ваться опытная наука, постепенно освобождаю
щаяся от церковной опеки. Одним из первых 
деятелей т. п. английского Возрождения был бого
слов Дитон Колот (от;. 1465—1519), положивший на
чало свободному исследованию текста библии. I» 
1516 появилось одно из ранних произведений 
утопического социализма «Утопия» Томаса Мори 
(см.) (1478—1535).

По 2-й половине 16 в. распространенным типом 
в В. становится исследователь-мореплаватель, по- 
лукуиеп, полуіпірат, ищущий новых земель, свое
образный «герой» «первоначального накопления». 
В поисках северо-восточного прохода экспедиция 
Г. Уиллоуби (ум. 1554) и В. Ченслера (ум. 1556) 
достигла в 1553 устья Сев. Двины. Мореплаватели 
продолжают дело, начатое в копие 15 в. нату
рализовавшимся в Англии геиуэзпем Джоном Ка
ботом (ок. 1420—98, собств. Джованни Каботто), 
к-рый открыл Лабрадор и Ньюфаундленд. Ф. Дрейк 
(см.) (1545—95) совершает грабительские военные 
экспедиции. Он обследует зап. побережье Сев. Аме
рики до 48° с. іи., осуществляет второе после Магел
лана кругосветное путешествие. Мартин Фробишер 
(1535—94) разыскивает северо-западный проход, 
Джон Дейвис (1550—1605), Генри Гудзон (1550 — 
1611) и У. Баффин (1581—1622) в поисках новых пу
тей исследуют моря, омывающие Америку с севера. 
В 1585 в Сев. Америке (Виргиния) была основана 
первая английская колония.

В конце 16 в. и позже, в эпоху английской бур
жуазной революции, подтема торговли и промыш
ленности, быстрыми темпами развивается и нау
ка. К этому времени относится деятельность ав
тора «Нового органона» (1620) Фрэнсиса Бэкона 
Веруламского (см. раздел «Философия»), бывше
го, по выражению Маркса, истинным родоначаль
ником английского материализма п опытных наук 
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нового времени. .Большое значение для развития 
естествознания имели работы Уильяма Гильберта 
(см.) (1540—1603) по магнетизму и электричеству; 
изобретение логарифмов (1614), нахождение фор
мул сферической тригонометрии Джоном Пейером 
(см.) (1550 —1617); открытие кровообращения (1628) 
Уильямом Гароеем (см.) (1578—1657).

Исключительное по значению место в истории па
уки занимают работы Исаака Ньютона (см.) 
(1643—1727), завершившего создание основ т. и. 
классической механики и, наряду с Г. Лейбницем, 
дифференциального и интегрального исчисления. 
Достигли важнейших результатов современник Нью
тона Р. Гук (см.) (1635—1703) в области механики, 
оптики и микроскопии и Р. Бойль (см.) (1627—91), 
развивавший экспериментальный метод в физике 
и химии. Применение микроскопа позволило начать 
изучение анатомии растений (II. Грю, 1641 — 
1712); Джои Рей (1628—1705) дал описания ап 
глпйекой флоры, ему же принадлежат работы 
по систематике растений и животных. Известны 
медицинские и биологические труды Ф. Глиссона 
(1597 — 1677). Т. Уиллиса (1621—75), Дж. Мейо 
(1643—79), Т, Сайдеііхема (1624—89) и др. В на
чале 18 в. продолжатель работ Гарвея С. Гельс 
(1677 —1761) разработал методы измерения кровя
ного давления и выполнил точные количественные 
исследования движения соков в сосудах растений.

Обусловленное развитием капитализма стремление 
к колониальным захватам во 2-й половшіе 18 в. 
сильно способствовало развитию мореплавания. 
К этому времени относятся исследование восточного 
берега Австралии и три кругосветных путешествия 
Джемса Кука (см.) (1728—79), открывшего ряд ост
ровов па Тихом океане.

Начиная с 60-х гг. 18 в. Великобритания вступает 
па путь быстрого развития крупной капнталистііч. 
промышленности. Применение машин начинается 
прежде всего в текстильной промышленности. По
являются: самолётный механический челнок Д. Кея 
(1733), прядильная машина Дж. Xаргривса (1764), 
ватерная машина (1768), изобретение к-рой при
писывали Р. Аркрайту — «величайшему вору чужих 
изобретений» (см. Марке К., Капитал, т. 1, 1949, 
стр. 429, подстрочи, иримеч.). мюль-машина С. Кромп
тона (1766), ткацкий станок Э. Картрайта (1787) 
и, наконец, уже в 30-х гг. 19 в.— сельфактор. Вслед 
за великим русским теплотехником 11. Ползуновым, 
англ, изобретатель Дж. Уатт (1736—1819) создаёт па
ровую машину двойного действия, пригодную для за
водских нужд (1782); к 1800 в В. уже работало свы
ше 300 паровых двигателей. В 1803—01 I1. Тре
витик (1771—18321) строит паропоз. Дж. Стефенсон 
(1781—1848), в свою очередь, строит паровозы и соз
даёт первую в Англии железную дорогу. Из числа 
деятелей техники этого периода можно указать ещё 
Г. Модели (1771—1831), введшего в широкую про
изводственную практику суппорт (к-рый еще за 
100 лет до того применял замечательный рус
ский конструктор А. К. Нартов), Г. Корта (1740— 
1800) с его' работами по пудлингованию чугуна, 
прокатке стали и др.

Орудием борьбы английской буржуазии против 
феодальной аристократии и теоретическим обо
снованием экономической политики буржуазного 
государства явилась т. и. классическая полити
ческая экономия А. Смита (1723—90) и Д. Рикардо 
(1772—1823), предшественником к-рых был У. Петіи 
(1623 -87). А. Смит и Д. Рикардо положили начало 
трудовой теории стоимости (см. Стоимость). В каче
стве одного из трёх источников марксизма Лепин 
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указывал на апглийскую классическую политиче
скую экономию.

Исчерпывающая критика буржуазной сущности 
английской политической экономии дана в «Капи
тале» и др. произведениях К. Маркса, а лучшую 
домарксистскую её критику дал великий русский учё
ный И. Г. Чернышевский. Эпигоном классической 
школы был экономист и философ Дж. С. Милль 
(1806—73), у к-рого классическая политическая 
экономия переходит в вульгарную. Ярый враг тру
дящихся классов Т. Мальтус (1766—1834) выдвинул 
реакционное учение о народонаселении, пытаясь до
казать, что нищета трудящихся объясняется есте
ственными законами. Типичным продуктом упадка 
политической экономии явились работы т. н. «ма
тематической школы». Так, У. Джевопс (1835—82) 
пытался опровергнуть трудовую теорию стоимости и 
взамен предлагал антинаучную теорию т. и. «пре
дельной полезности», пытаясь заменить анализ хо
зяйственных процессов искусственно придуманными 
математич. формулами. К этому времени относит
ся деятельность одного из видных представителей 
утопического социализма — Р. Оуэпа (1771—1858).

В области физики и химии во 2-й половине 18 и 
первых десятилетиях 19 вв. работали учёные Дж. 
Блэк (1728—99), Г. Кавендиш (1731—1810), Д. При
стли (1733—1804), Т. Юнг (1773—1829). С приме
нением паровых машин было связано развитие меха
нической теории теплоты. Одним из первых исследо
вателей в этой области был Б. Румфорд (1753—1814). 
В 40-х гг. 19 века Д. Джоуль (1818—89) установил 
параллельно с немцем Р. Майером механич. экви
валент теплоты. Он же, одновременно с русским учё
ным Э. X. Ленцем, нашёл закон нагревания тел с по
мощью электрич. тока. Первая половина 19 в. озна
менована важными физическими и химическими 
исследованиями Дж. Дальтона (см.) (1766—1844) 
и Г. Дэви (см.) (1778—1829). Исключительно вели
ко значение работ М. Фарадея (см.) (1791—1867), 
обнаружившего явление электромагнитной индук
ции (1831), действие магнетизма па свет (1856) 
и установившего основные законы электролиза 
(1834).

Из работ этого же времени (18 — пач. 19 вв.) по ма
тематике и математической физике существенное зна
чение имели исследования Б. Тейлора (1685—1731) 
и К. Маклорена (1698—1746) по разложению функ
ций в ряды, Дж. Гршіа (1793—1841)— по мате
матической теории потенциала, работы У. Гамиль
тона (1805—65) ио теории комплексных чисел и 
их обобщений, т. и. кватернионов, и др. В обла
сти астрономии этого времени известны работы 
В. Гершеля (1738—1822), открывшего планету 
Урай (1781), Д. Адамса (1819—92), независимо от 
У. Леверье в 1845 путём вычислений установившего 
существование планеты Нептун, работы II. Локье
ра (1836—1920). К этому же периоду относятся 
геологические работы Д. Геттона (1726—97), воз
главлявшего т. и. «школу вулканистов» в геологии, 
У. Смита (1769—1839), составившего геологическую 
карту Англии, Уэльса и части Шотландии (1815), и 
Ч. Лайеля (см.) (1797—1875). Последний, по существу 
продолжая эволюционные идеи М. В. Ломоносова, 
выдвинул теорию медленного развития земли, к-рая 
к 30-м гг. 19 в. восторжествовала над метафизической 
теорией катастроф Ж. Кювье.

Эволюционное учение в биологии было подго
товлено работами, выполненными в ряде стран Ев
ропы в конце 18 — начале 19 вв. В Англии Эразм 
Дарвин (1731—1802), дед Чарлза Дарвина, выска
зал догадки о наследственно приобретаемых изме

нениях в развитии оргапич. мира. Па основе опытов 
по скрещиванию различных видов растений Т. А. 
Найт (1759—1838) сформулировал положение о 
стремлении к перекрёстному самоопылению (пред
восхищённое русским учёным А. Т. Болотовым), 
изучал тропизмы у растений.Однако господствующим 
продолжало оставаться натурфилософское учение о 
«единстве плана строения организмов» (палеонто
лог Р. Оуэн, 1804—92, и др.). Большое значение 
имели таки«; работы по ботанике Роберта Броуна 
(1773—1858), занимавшегося изучением процес
сов оплодотворения у высших растений.

Важнейшую эпоху в истории биология, наук соста
вили исследования Ч. Дарвина (см.) (1809—82), обо
сновавшего па огромном естественно-научном ма
териале теорию эволюции, к-рая нанесла сильней
ший удар метафизич. взгляду на природу, показав, 
что весь оргапич. мир есть продукт долгого истори
ческого процесса развития. Среди английских дар
винистов необходимо отметить также А. Р. Уоллеса 
(1823—1913), одновременно с Дарвином обнаружив
шего принцип естественного отбора. Исследова
ние Г. У. Бейтсом (1825—92) явления мимикрии 
(1861) укрепило позиции дарвинизма. В области 
эволюционной эмбриологии, созданной А. О. Ко
валевским и И. И. Мечниковым, ценные работы 
принадлежат Ф. Бальфуру (1851—82) и Э. Рею 
Ланкастеру (1847—1929). Используя трудности, 
возникающие на пути изучения факторов эволю
ции, как и ошибки самого Дарвина, целый ряд 
английских учёных (У. Бетсон, 1861—1926, Ф. Галь- 
тон, 1822—1911, Г. Спенсер, 1820—1903, и др.) пы
тались извратить и опорочить учение Дарвина. Уже 
самому Ч. Дарвину и его другу и последователю 
Т. Гексли (1825—95) пришлось отстаивать дарви
низм от нападок со стороны английской клерикаль
ной и буржуазно-националистич. реакции.

В конце 19 в. английский промышленный капита
лизм вступил в стадию империализма. С целью ко
лонизации и захвата новых рынков сбыта и источни
ков сырья Англия направляет экспедиции в различ
ные страны мира, активизируется деятельность ан
глийских географов и путешественников. Известны 
путешествия Г. Стэнли (1841—1904), а также, его 
предшественника Д. Ливингстона (1813—73), ис
следовавшего Африку. Англичане вели также уси
ленное изучение материка Австралии. В изучении 
полярных областей еще в 18—1-й половине 19 вв. 
принимали участие Д. Франклин (1786—1847), 
Д. Росс (1777—1856), Дж. Росс (1800—62). В 1912 
Р. Скотт (1868—1912) достиг Южного полюса 
(па месяц позднее Амундсена). Большие океаногра
фия. исследования были проведены экспедицией 
англ, корвета «Челленджер» (1872—76).

К упомянутым выше исследованиям по электри
честву М. Фарадея примыкают работы Дж. К. Макс
велла (1831—79). Открытия и исследования Фарадея 
и Максвелла нанесли сильный удар школе физиков, 
опиравшейся па формалистпч. и идеалистич. принцип 
мгновенного дальнодействия. Деятельность Макс
велла определённым образом завершает борьбу, шед
шую со времени Ньютона между направлением, стре
мившимся истолковать физику Ньютона в форма- 
листич., эмпирическом и идеалистич. духе (Бентли 
Котс и др.), и теми учёными, к-рые вслед за Ломо
носовым, Эйлером и др. выдвигали на первый план 
материалистические стороны ньютоновой физики. 
В духе школы Фарадея — Максвелла развивали 
спою деятельность Д. Стокс (1819—1903), Дж. 
Тиндаль (1820—93), У. Ранкин (1820—72), У. 
Томсон (Кельвин, 1824—1907), к-рому принадло-
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жат важные работы по теории вихревого движе
ния, электричеству и магнетизму, термодинами
ке, О. Хевисайд (1850 — 1925), разработавший неза
висимо от Г. Герца рациональную систему пред
ставления уравнений Максвелла, Дж. Рэлей (1842 - 
1919), широко развивший учение о колебаниях, 
в частности электромагнитных (закон Рэлея— Джин
са) и др. К этому времени относятся работы У. Крукса 
(1832—1919) по ист ледова и и іо катодных лучей. В 
создании т. и. класспч. электронной теории в конце 
19 в. принимали участие и английские физики: 
У. Рамзаи (1852—191(1), Дж. Дж. Томсон (185(1— 
1940), определивший заряд и массу электрона, Ф. 
Астон (1877—1945), построивший т. п. масс-спект
рограф — прибор для точного определения атомных 
весов изотопов, и др. Для разработки проблем строе
ния вещества имели важное значение работы 1). Ре
зерфорда (1871 —1937) по исследованию радиоактив
ных процессов, а также работы Г. Мозли (1887— 
1915) ио рентгеновским спектрам. В области атомной 
физики известны работы Д. Чедвика (р. 1891),
II. Блэкетта (р. 1897), Ч. Вильсона (р.18(19), Дж. 
Бернала (р. 1901); в квантовой механике — работы 
II. Дирака (р. 1902); в астрономии — Дж. Джинса 
(1877 — 1946), А. Эддингтона (1882 -1944). В физио
логии и медицине копца 19 — начала 20 вв. можно 
упомянуть работы Э. Старлинга (18(1(1—1927), У. 
Бейлисса (18(1(1—1924), Дж. С. Холдейна старшего 
(18(10—1940), Ф. Г. Бантинга (1894—1941) и др.

Общий кризис в естествознании, представляющий 
отражение классовых противоречий капитализма 
в эпоху империализма, проявился и в английской 
пауке. Еще до этого жертвами спиритизма —самого 
дикого из суеверий — стали Крукс, Уоллес и другие 
учёные. Взгляды английских махистов—математика 
и философа К. Пирсона (1857—193(1) и математика 
У. Клиффорда (1845 — 79), физика О. Лоджа (1851 — 
1940) и др.— были разоблачены еще В. 11. Лениным 
в работе «Материализм и эмпириокритицизм». .Мно
гие современные английские учёные пытаются 
использовать новейшие открытия теоретпч. фи
зики и астрономии для обоснования самых реак
ционных идеалпстич. и мистических взглядов. Так, 
А. Эддингтон, Дж. Джипе и др. фактически пы
тались свести материальную вселенную и атом к 
математпч. абстракциям, а Эддингтон прямо при
ходил к пифагорейской мистике чисел. Астроном 
Мили выступает с измышлениями о сотворении 
вселенной и с «подсчётами» её возраста. «К этим 
английским ученым применимы, пожалуй, слова их 
великого соотечественника, философа Бэкона о том, 
что они обращают бессилие своей пауки в клевету 
против природы» (Ж д а и о в Л. Л.. Выступление 
па дискуссии но книге Г. Ф. Александрова «История 
западноевропейской философии...», 1947, стр. 43). 
Новейшую официальную английскую физиологию и 
биологию представляют такие реакционеры и мра
кобесы от науки, как Э. Старлинг — проповедник 
разоблачённого еще В. II. .Іениным физиологи
ческого идеализма, дуалист и анимист Ч. Шерринг
тон (р. 18(11), Дж. Гексли (р. 1887) и др.

В Англин эпохи империализма выступают реак
ционные буржуазные социологи, экономисты, исто
рики и этнографы (X. Чемберлен, Э. Григг, Дейвис, 
Тойнби, Вапс.итарт, Часки и др.), проповедую
щие идеи расизма и космополитизма, пытающиеся 
оправдать колониальную политику Англии, её стрем
ление к грабежу чужих и своих пародов.

Современная английская буржуазная наука вы
полняет позорную роль служанки англо-американ
ского финансового капитала. Затраты на научные 
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исследования в военных целях в 60 раз больше, чем 
на с.-х. науки, и во много раз выше, чем на промыш
ленные исследования в мирных целях. Американские 
империалисты пытаются превратить пауку В., так же 
как науку других маршаллизованных'стран, в при
даток своей военной машины; вынуждают учёных 
заниматься проблемами, интересующими военные 
органы Соединённых Штатов, и передавать амери
канским разведчикам всю секретную информацию 
о своих исследованиях. Наряду с фактами глубокого 
загнивания пауки В. и растущего разброда среди 
буржуазных учёных, следует отметить переход ча
сти английских учёных в антиимпериалистический 
лагерь. Такие передовые учёные В., как физики 
II. Блэкетт и Дж. Бернал (р. 1901), математик 
Г. Леви (р. 1889), N. Корнфорт и др., открыто заяв
ляют, что в своих исследованиях они руководству
ются диалектическим материализмом, разоблачают 
мракобесов, человеконенавистников и мистиков 
в пауке. Так, Дж. Берналу принадлежат труды, 
в к-рых с. позиции диалектич. материализма осве
щаются философское значение, и общественная роль 
науки. Передовые английские учёные ведут также 
большую исследовательскую работу в области 
политической экономии, экономической географии, 
истории и других общественных паук, разобла
чают агрессивную колониальную политику британ
ского империализма, разрабатывают конкретные 
вопросы применения марксистского метода к ана
лизу экономики Англии. В многочисленных исследо
ваниях Гарри Подлита (р. 1890), в том числе в его ра
боте «За британскую свободу и независимость» (1948), 
показывается, что политика правящих классов Ан
глии с неизбежностью ведёт к экономическому хаосу. 
Палм Датт(р. 189(1)на основе марксистско-ленинского 
анализа в книге «Кризис Британской империи» 
(1949) и др. показывает паразитический характер бри
танской экономики.

В В. имеется ок. 300 различных научных уч
реждений и организаций. Одним из старейших на
учных учреждений является Лондонское королев
ское общество (полное название — Лондонское коро
левское общество для содействия успехам есте
ствознания), основанное в 16(10. Королевское об
щество фактически выполняет роль Академии наук 
В. В состав его, помимо ведущих научных деятелей 
В., избираются и учёные других стран. В 1949 Об
щество насчитывало 515 действительных членов. 
Во главе его стоит президент и Совет Общества. 
В начале 18 в. в течение 24 лет президентом Обще
ства состоял Исаак 11 ьютон. Общество не имеет своих 
собственных научно-исследовательских институтов 
и лабораторий. Одной из сторон деятельности Об
щества являлась организация общедоступных лек
ций. Известны, наир., лекции N. (Барадея («Исто
рия свечки», «Силы материи и их взаимоотношения»), 
прочитанные в 60-х гг. 19 в. Средства Общества 
составляются из членских взносов, вкладов, про
изводимых капиталистами, и регулярных правитель
ственных дотаций. Общество издаёт два журнала: 
«Философские труды» (собственно, труды но есте
ствознанию) и «Протоколы». Первый том «Фило
софских трудов» вышел в 1665; с 1800 стали си
стематически печататься «Извлечения из „Фило
софских трудов“», с 1855 выходящие как «Прото
колы» (в них помещаются отчёты о заседаниях и 
краткое содержание сделанных докладов). В пос
леднее время [юль Общества в организации научной 
работы в В. сравнительно невелика.

В 1831 в В. была основана Британская научная 
ассоциация. Её деятельность посвящена гл. обр. 
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естествознанию и точпым наукам. В составе Ассо
циации несколько тысяч членов. Она финансирует 
научные исследования. Печатный орган её — «Отчеты 
Британской научной ассоциации» (1831—). Под 
влиянием Ассоциации находится журнал «Природа» 
(1869—).

В 1915 в В. было учреждено специальное прави
тельственное ведомство — Департамент научных 
и промышленных исследований, — распределяющее 
финансовые средства, ассигнуемые на научные 
исследования, и контролирующее научную работу. 
В его ведении находятся две крупные лаборатории 
государственного масштаба: Национальная физи
ческая лаборатория (осп. в 1900) и Химическая науч
но-исследовательская лаборатория (осп. в 1925). 
Деятельность Департамента, в особенности после 
второй мировой войны, направлена к тому, чтобы 
превратить науку в орудие подготовки новой войны. 
Характерно, что до (>'(>% проводимых в обществах 
и институтах научных исследований посвящено 
военным проблемам.

Королевский институт В. (осп. в 1799) распола
гает физическими и химическими лабораториями, 
в к-рых работали многие выдающиеся английские 
физики и химики (в т. ч. Г. Дэви и М. Фарадей). 
В развитии англ, астрономии крупную роль сыграла 
Королевская Обсерватория в Гринвиче (осн. в 1673). 
Другие научные общества: Эдинбургское королев
ское общество, основанное в 1783 [об-во издаёт 
«Труды» (1788—), «Протоколы» (1832—), «Ежегод
ники» (1940—), являющиеся годовыми отчётами!; 
Шотландская королевская академия (осн. в 1826); 
Физическое общество, основанное в 1874, издаёт 
«Протоколы» (1874—) и «Сообщения об успехах 
физики» (1934—); Фарадеевское общество, основан
ное, в 190.3, издаёт «Труды» (1905—); Королевское 
Астрономическое общество, основанное в 1820, 
издаёт «Ежемесячные сообщения» (1827—) и «Гео
физическій! приложения» (1922—); Лондонское 
математическое общество, основанное в 1865, издаёт 
«Журнал Лондонского математического об-ва» 
(1926—) и «Протоколы» (1865—); Лондонское Хи
мическое общество, основанное в 1841, где в «фара
деевских чтениях» принимал участие великий рус
ский учёный Д. И. Менделеев в 1889; Геологическое 
общество, основанное в 1897; Королевское географи
ческое общество, основанное в 1830; Лондонское Лпн- 
иеевское общество, основанное в 1788; Эдинбургское 
королевское ботаническое общество, основанное в 
1836, издаёт «Труды и протоколы» (1841—); Общество 
физиологов, основанное в 1876; Биохимическое об
щество, основанное в 1911; Лондонское медицинское 
общество, основанное, в 1773; Королевское медицин
ское общество, основанное в 1805, издаёт «Прото
колы» (1907--); Английское королевское сельскохо
зяйственное общество, основанное в 1838; Королев
ское об-во садоводов, основанное в 1804, издаёт 
«Журнал Королевского об-ва садоводов» (1845 -); 
Союз британских инженеров, основанный в 1912. 
Представителей гуманитарных дисциплин объеди
няет Британская академия, основанная в 1901, име
ющая 10 отделов, 150 действительных членов (1947). 
Имеется также Королевская академия искусств 
в Лондоне, основанная в 1768, насчитывающая 
в своём составе (1949) 52 члена. Кроме научных 
обществ, имеются обсерватории и 33 института, к-рые 
делятся на общие (11), агрикультуры и ботаники (7), 
астрономии, геологии и метеорологии (3), физики, 
химии, металлургии (4), медицины (8). Среди них 
физический ии-т, основанный в 1918; Британский 
ин-т радиологии, основанный в 1927; Лцверпулская 

обсерватория (осн. в 1845) и Институт океанологии 
(осп. в 1919), объединённые в 1929, и др. Научно- 
исследовательская работа осуществляется также 
в лабораториях и па кафедрах университетов и кол
леджей. В области математических и естественных 
наук научные исследования проводятся в Кембридж
ском ун-те; научные институты или лаборатории 
разных специальностей имеются и при Оксфордском 
ун-те, а также в Лондонском (осн. в 1836), Манче
стерском (оси. в 1850), Ливерпуле,ком (осн. в 1993) 
п других университетах. Научно-исследовательская 
деятельность ведётся также в музеях, в т. ч. в Бри
танском музее (осн. в 1753); в состав последнего 
(кроме Публичной библиотеки и художественно- 
археологпчески.х отделов) входит Естественно- 
исторический музей.

Для научных учреждений В., как вообще для со
временной пауки капиталистических стран, харак
терны тесная связь с монополиями (значительная 
часть научных лабораторий принадлежит и непо
средственно различным фирмам), подчинение всей 
деятельности задачам идеологического оправдания 
капиталистического рабства и колониального грабе
жа, первоочередное развитие научных направлений 
и научной тематики, связанных с подготовкой агрес
сивных империалистических войн.

XIII. Философии.
Философия в Великобритании возникла в средние 

века, в период феодализма. Подавляющая часть фи
лософов того времени выступала в защиту феодаль
но-клерикального строя. Под сильным восточно
византийским воздействием шотландец Иоанн Икот 
Эрп у гена (9 в.) пытался сочетать пешілатоновский 
мистицизм с христианским учением: бог для него — 
исходная причина и конечная цель всего существую
щего, а «идеи» — посредницы между богом и миром. 
Ансельм, архиепископ Кентерберийский (11 в.),
получил известность среди схоластов своим т. н. 
«онтологическим доказательством» бытия божия,-- 
по существу, грубым софизмом. Подобно Эриугеие, 
Ансельм придерживался крайнего схоластического 
реализма, к-рый утверждал, что идеи будто бы су
ществуют независимо от вещей и предшествуют им. 
Схоластика со всем её мракобесием и оправданием 
феодальной эксплуатации надолго укрепилась па 
Британских о-вах.

В конце 13 и в особенности в 14 вв. в Оксфорд
ском ун-те сильно сказывалось влияние передовой 
восточной, в частности среднеазиатской (Иби-Сипа) 
и арабской (Пбіі-І’оіпд) науки и философии, со 
свойственными им естествоведческими тенден
циями. В этой обстановке складывается своеобраз
ная философия Роджера Бэкона (ок. 1214—94), 
резко расходившаяся с духом господствовавшей схо
ластики своим ярко выраженным стремлением копыт
ному знанию и интересом к естестповедению и мате
матике. Новаторские тенденции выражал также, но
минализм Дунса Скота (1266 —1398) и, в особенности, 
Уильяма Оккама (ум. ок. 1350). «Номинализм, — 
указывает .Маркс, ■ был одним из главных элемен
тов а и i' л и й с к о г о материализма п вообще 
является и е р в ы м в ы р а ж е и и е м материализ
ма» (.М арке К. и Э и гель с Ф., Соч., т. 3, 
стр. 157). В противовес средневековым реалистам, 
номиналисты утверждали, что идеи но имеют 
независимого существования, что это лишь «имена» 
(nomina) для групп реально существующих отдель
ных вещей. Оппозиционная по отношению к гос
подствующей католич. церкви и светской власти 
папы деятельность Оккама, равно как и его после
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дователей ла пределами Апглии, сыграла немало*  
лажную рол, в разложении схоластики.

В начале 16 в. на почве оппозиции к жестоким ме
тодам эксплуатации эпохи первоначального каіінта- 
лпс.тпч. накопления в Англии было создало первое 
выдающееся произведение утопического социализ
ма — «Утопия» Томаса Мора (1478—1.735). В книге, 
изданной в 1 Г> 16 под названием «Золотая книга, столь 
же полезная, как забавная, о пап.іучшем устройстве 
государства и о новом острове Утопия», Томас, Мор 
подверг резкой критике п моральному осуждению 
нарождающиеся каиита.чпстич. порядки, несущие 
неисчислимые бедствия трудящимся, и набросал 
картину справедливого социалистического общества, 
основанного на общественной собственности. Томас 
Мор явился родоначальником утопического социа- 
лі/яма (см.).

К 17 в., в связи с, перенесением мировых торговых 
путей, ростом производства шерсти и др., Англия в 
экономии, отношении оказывается одной из наиболее 
развитых стран Европы. Отвечая потребностям рас
тущих производительных сил, развивается естество
знание^. Гарвей, 1’. Бойль, позже 11. Ньютон). Воз 
ииіііпие, уже, ранее, матерпалш тичеекие тенденции 
н липин номинализма и эмпиризма закрепляются 
и получают дальнейшее развитие. «Но истинным 
родоначальником а и г л и й с к о г о м а т е р и а- 
л и з м а и вообще, о я ы т и ы х паук и о в е й - 
ш е г о в р е м " и был Б э к о и».-- говорит 
Маркс, (т а м ж ), Философия Фрэнсиса Бэкона 
(1561 —1626), выражавшая интересы обуржуазив 
піегося дворянства и восходящих буржуазных груп
пировок, стремилась, сообразно запросам эпохи 
развивавшихся каниталні тич. отношений, обосновать 
господство человека над природой, понимая иод 
этим, прежде, всего развитие новой капиталистиче
ской техники. Основанная на принципах материа
лизма, философия Бэкона противопоставила с.хо.іа- 
стич. дедукциям индуктивную логику, способ рас
суждения, восходящий от единичных фактов к обоб
щениям, как метод накопления знаний и опытного 
исследования. Бэкон — пропагандист идеи мирового 
владычества Великобритании, ее господства над 
морями и ко.іоииальшиі экспансии. Систематизация 
философии Бэкона и законченная формулировка ме
ханического материализма связана с именем Томаса 
Гоббса (1558—1671)). В своей социальной филосо- 
фши, возникшей на почве английской буржуаз
ной революции 17 в. и изложенной в «Левиафане» 
(1651), Гоббс исходил нз теории общественного 
договора и пропагандировал пеограпиченііуіо власть 
крупной буржуазии и верхов сросшегося с, буржуа
зией «нового дворянства». Для предотвращения раз
вёртывания широкой народной революции Гоббс, 
призывал к установлению жесточайшего деспоти
ческого режима М .терпалпеты Бэкон и Гоббс 
вели борьбу с, выражавшими феодальную реакцию 
схоластикой, теологией и философским идеализмом, 
наир. «Кембриджских платоников» (Генри Мор, 
1’. Кедворт и др.). В то Же время Гоббс боролся про
тив идеологии буржуазного и мелкобуржуазного 
демократизма.

Классовый компромисс между буржуазией и 
дворянством, известный в буржуазной историо
графии под названием «славной революции» 1688, 
отразился в философии Джона Локка (1632 -1704). 
Провозгласив опыт в качестве единственного источ
ника человеческого познания, Локк вместе с тем 
был непоследователен и подразделил его па внеш
ний опыт, или ощущение, как результат воздей
ствия внешних предметов на органы чувств чело

века, п внутренний опыт, или рефлексию, откры
вавшую путь для идеалнетич. выводов.

Сенсуализм Локка стал исходным пунктом для 
двух противоположных философских направлений в 
теории познания: материалне.тнч. гносеологии фран
цузских' энциклопедистов 18 в. и для философии соци
альной реакции — субъективного идеализма англий
ского епископа Джорджа Беркли (1684—1753), 
за к-рым следовал агностицизм Давида Юма 
(1711 76). Развивая учение Локка о внутреннем
опыте, пли рефлексии, Беркли свёл к нему весь 
опыт, встал па. путь полного отрицания объектив
ного существования материи, рассматривая пред
меты внешнего мира как комплексы «идей» (ощу
щений) субъекта. Идя по пути Беркли, провоз
гласившего ощущения единственно достоверной 
реальностью, Юм пришёл к выводу о полной 
непознаваемости существующего, объявляя неразре
шимым даже вопрос, о том, существует ли объек
тивный мир. Перепевы откровенно поповского берк- 
леаі ства и враждебного научному познанию юмизма 
занимают п ныне большое место в идеоло
гии реакционной буржуазии (с,р. махизм и его позд
нейшие разновидности). Сокрушительная критика 
философии Беркли и Юма п их махистекпх после
дователей дана В. II. Лепиным в книге «Материализм 
и эмпириокритицизм».

Материалпстпч. философии была представлена в 
Англии 1-й половины 18 в. идеологами радикаль
ных буржуазных кругов. -Джоном Толандом (1670— 
1722) и Давидом 1 артлн (1704 —57). Толанд выступил 
с критикой религии е, деистических позиций, призна
ния сущеетвоваіше бога лишь и качестве безличной 
первопричины мира. Он выдвинул важную мысль 
о неразрывной связи материи п движения, провозгла
сив движение неотъемлемым свойством — атрибутом 
материи. Гартли обосновывал зависимость психи
ческих процессов от физиология., усматривая основу 
всей лсихнч. деятельности в различных колебатель
ных движениях мозговых нервных частиц. В конце 
18 и. английский материализм плодотворно разраба
тывался выдающимся химиком, сторонником фран
цузской буржуазной революции Джозефом Пристли 
(175:>—1804). Он утверждал активность материальной 
субстанции, в силу к-рой она при известных условиях 
получает способность мыслить, а также зависимость 
различной структуры материи от внутренне прису
щих ей сил. Мозг, заявил он, является «естественным 
седалищем мысли». Идя по пути Гартли, Пристли 
пытался проникнуть в физиология, основу мышления. 
Обосновывая с матерпалие.тическп-механистических 
позиций принцип необходимой связи явлений и их 
причинной обусловленности, он выступал против 
пдеалистііч. учения о свободе воли. Однако и Гартли, 
и Пристли разделяли религиозные предрассудки 
буржуазии своего времени.

В противовес, материализму, реакционная англий
ская буржуазия 2-й половины 18 в. выдвинула уче
ние «шотландской школы», т. и. «философию здравого 
смысла». Ата дуа.іііетич. философии!, к-рую развивали 
Томас 1’ид (1710 -1796) п др., отмежёвывалась от 
берклианства и платонизма, признавала сущест
вование объективной реальности, но в то же время 
отстаивала особую духовную субстанцию и врож
дённые идеи. Указанные столкновения философских 
течений и эволюция английских философских тради
ций отражали классовую борьбу, связанную с круп
нейшими история, сдвигами эпохи буржуазной рево
люции в Англии и её компромиссного завершения.

Промышленный переворот превратил Англию в 
страну «классического капитализма», получившую 
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индустриальный перевес над другими странами мира. 
Выгоды от этого преобладания, наглый и беззастен
чивый грабёж колоний, равно как и жесточайшая 
эксплуатация трудовых масс, самой Англии, обус
ловили быстрое обогащение буржуазно-дворянских 
«верхов» английского общества при одновременном 
росте ужасающей нищеты и бедствий народных масс. 
Руководящее место в общественной жизни занимает 
промышленная буржуазия (ядро «среднего клас
са»—по английской терминологии). В эту эпоху свое
образное «сращение» буржуазной философии и поли
тической экономия становится одной из характерных 
черт английской теоретич. мысли. Сильнейшее влия
ние на вею английскую буржуазную идеологию ока
зывают работы Адама Смита и Давида Рикардо, в 
частности обосновываемая ими идея фритреда -«сво
бодной» экономия, деятельности: свободы конку
ренции и буржуазной эксплуатации, требование 
невмешательства государства в хозяйственную и лич
ную жизнь капиталистического товаропроизводи
теля — буржуа. Английский священник, экономист 
Т. Р. Мальтус в своей гнусной антинаучной теории 
пытался объяснить и оправдать все социальные бед
ствия, порождаемые эксплуататорским строем, с по
мощью «естественного» фактора - якобы «излишнего» 
размножения людей. Человеконенавистническое 
мальтузианство ныне воскрешжтея идеологами им- 
периалистич. реакции. Философия расчётливой и 
жадной буржуазии нашла своё выражение в утили
таризме (типичный представитель Иеремия Бен
там), выдвигающем в качестве основы морали вуль
гарно трактуемую личную «пользу». В современной 
англо-американской пмперналистич. философии ути
литаризм занимает видное место.

Английский пролетариат в конце 18 - середине 
19 вв. прошёл путь от стихийных бунтов луддитов 
к утопия, социальным проектам и, наконец, к широ
кому политическому движению чартизма. Крупней
шим английским утопическим социалистом был 
Роберт Оуэн (1771 1858), отвергавший классовую
борьбу как средство преобразования общества. 
Оуэн «усвоил учение просветителей-материалистов 
XVIII века о том, что человеческий характер являет
ся продуктом, с одной стороны, его природной орга
низации, а с другой — условий, окружающих чело
века в течение всей жизни, а в особенности в период 
его развития» (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 
I960, стр. 24(5). Из мысли о зависимости человека от 
общественной среды Оуэн делал вывод о желатель
ности замены капитализма социализмом при помощи 
убеждения капиталистов.

Традиции английского эмпиризма, всё более опош
лявшиеся ио мере окончательного превращения бур
жуазии в реакционный класс, приводят в середине 
19 в. к субъективно-идеалистической философии пози
тивизма, ограничивавшей «претензии» разума про
никнуть в сущность вещей и требовавшей лишь 
поверхностного «полезного» фактііч. знания. Пози
тивизм фактически поддерживал фидеизм, утверждал 
примат веры над знанием. Английский позитивист 
Джон Стюарт Милль (180(5—73) получил известность 
своей разработкой и систематизацией индуктивной 
логики, к-рую он трактовал с. идеалистических 
позиций. Его буржуазная политическая экономия 
была подвергнута резкой и основательной критике 
11. Г. Чернышевским. Историк и социолог Г. Бокль 
(1821- (52) пытался оправдать английскую колони
альную политику и классовую эксплуатацию смесью 
лженаучной «географической» теории с откровенным 
историч. идеализмом. Во 2-й половине 19 в., в пе
риод т. и. викторианского процветания, идеологи 

английской буржуазии кладут в основу своих систем 
идею универсальной, мирной и постепенной эво
люции в рамках капитализма. Наибольшее влияние 
имела идеалистическая философия Герберта Спен
сера (1820—1903), защищавшего агностицизм. Спен
сер пытался путём антинаучных аналогий с органи
ческой природой утвердить идею вечности и «есте
ственности» капитализма. Уподобляя человеческое 
общество организму, Спенсер стремился дока
зать неправомерность революции и «невозможность» 
социализма; он отвергал скачки в природе и в обще
стве, придерживаясь вульгарно-механистической 
«теории равновесия», согласно которой противобор
ствующие силы «уравновешиваются» в ходе эво
люции. Вульгарный эволюционизм и позитивист
ский агностицизм надолго сохранили ведущую 
роль в английской буржуазной идеологии; на по
зиции Спенсера до сих пор стоят многие реак
ционные философы и социологи Англии. Полный 
идейный разгром позитивизма, как реакционной иде
алистической философии, осуществлён марксизмом- 
ленинизмом.

В нек-рые историч. периоды (якобинская дикта
тура но Франции, «Священный союз», годы подъёма 
чартизма) реакционные настроения английских кон
сервативных кругов получали особенно резкое про
явление. В области философии идеология. реакция 
выражалась в крайних формах объективного идеа
лизма с резко выраженной мистико-религиозной ок
раской, отвергавшего даже более умеренные и зама
скированные формы идеализма. В начале 19 в. 
провозвестником такого идеализма явился реак
ционный поэт-романтик С. Т. Кольридж, тесно 
связанный с немецкой идеалиетич. фи. іософией. К 
немецкому идеализму был близок и реакционный 
историк, социолог и публицист Карлейль, выдви
гавший мысль о решающем значении «великих» 
личностей в истории. Дальнейшие шаги по пути 
абсолютного идеализма, сложившегося под опреде
ляющим влиянием Гегеля, представляет реакцион
ное учение Томаса Грина и братьев Кэрд.

В последней четверти 19 в., в период перерастания 
домоноііолпстич. капитализма в империализм, окон
чательно оформившийся в начале 20 в., английская 
буржуазная идеа.тистпч. философия развивается 
в двух направлениях: «абсолютного» (или объектив
ного) идеализма немецкого типа и различных уче
ний суб-ьективно-идеалистич. характера в духе Берк
ли н ІОма. Для обоих направлений, стремящихся 
оправдать пмперналистич. агрессию ц эксплуатацию 
трудящихся, характерны крохоборческое эпигон
ство и сугубый эклектизм, аптипаучность и союз 
с религией (иногда откровенный, иногда завуалиро
ванный). Первое направление долгое время возглав
ляли <І>. Г. Брэдли, Бозанкет и Мак-Таггарт. Для вто
рого направления типичны: а) реакционнейший «гу
манизм» Фердинанда Шиллера -английскийвариант 
американского прагматизма (см.), отрицающий 
объективную истину и определяющий ценность теории 
её «полезностью», выгодой и тем самым оправдыва
ющий пмперналистич. произвол и авантюризм; 
б) пёстрая группировка «неореалистов», как назвали 
себя Т. Мур, С. Александер, Б. Рассел и другие 
субъективные идеалисты. Неореалисты демаго
гически выступают иод флагом борьбы против 
спекулятивного идеализма, за новую символическую 
логику, против традиционной формальной логики, за 
«наивный реализм», против «метафизики». В действи
тельности это резко враждебное научному материали- 
стич. миропониманию течение в своих основных по
ложениях является разновидностью мазизма (ем.).
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Неореализм (или «логический позитивизм» и 

т. д.) продолжает господствовать в английской 
буржуазной философии и поныне. Бертран Рассел, 
в своё время разрабатывавший логистику (символи
стическую или математическую логику), ожесточён
ный враг Советского Союза и циничный поджигатель 
войны, является одним из наиболее типичных пред
ставителей махровой іім.териалистич. реакции среди 
буржуазных философов современной Англии. Фило
софские взгляды Рассела представляют собой смесь 
различных вариантов идеализма. Неореалист С. Але
ксандер был одним из виднейших представителей 
«теории эмерджеитпой эволюции» (см. Эме рджеит- 
на.ч эволюция) — философии воинствующего мис
тицизма. К этой теории примыкают также ,'Ілойд- 
Морган, Броуд и др. Махистекие концепции, смы
кающиеся с солипсизмом, в сочетании с. «семан
тическим анализом» (см. Семантическая философия) 
развивают т. н. кембриджская школа Л. Витген
штейна и другие идеалистич. группировки. Филосо
фия современных британских расистов — работоргов
цев представлена мистическим хо.іилмом (см.) фельд
маршала Смэтса, якобы опирающегося на биология, 
данные. На чисто идеалистич. философских позициях 
стоят естествоведы Д. Джине, А. Эддингтон и др. 
Способствование разжиганию новой войны и уду
шению демократии, стремление сохранить британ
скую колониальную империю от окончательного 
развала — таковы основные внутренние стимулы 
представителей английской буржуазной философии 
и социологии, идущих на поводу у американских 
империалистов.

Идеализм и мистицизм господствуют в современной 
английской буржуазной философии и во взглядах 
лидеров лейборизма (Эттли, Бол, Моррисон, 
Ласки), активно защищающих империалистическую 
политику английских монополий. В противополож
ность им наиболее демократически настроенные про
грессивные английские ученьи' и общественные дея
тели с возрастающей симпатией обращаются к диа- 
лектич. материализму.

Философия лейборизма - эклектическая окрошка 
из учений реакционных буржуазных философов и со
циологов, Бентама, Дьюи, Рассела, и даже средне
вековых схоластов,— направлена к оправданию 
агрессивной и антинародной политики английских 
империалистов и изменнической подрывной практики 
буржуазных агентов в рабочем классе. Она на
сквозь идеалистична и метафизична, пронизана злоб
ной ненавистью к марксизму-ленинизму и в ряде 
случаев смыкается с реакционным течением «хрис
тианского социализма». Идеологи лейборизма воз
рождают и всячески пропагандируют человеконе
навистнические мальтузианские теории.

Лейбористские идеологи, в ионимаиип обществен
ных явлений, стоят на позиции плоского эво.іюцио- 
пизма, выступают врагами марксистско-ленинской 
теории классовой борьбы, пролетарской революции 
и диктатуры пролетариата и пытаются доказать 
ееті’ственноеть и вечность капитализма. ,Лейборист
ские теоретики учат, что «личность, а не классы 
являются движущей силою общества» (Кол), и 
противодействуют борьбе рабочего класса против 
капиталистов. Они развивают враждебную трудя
щимся антинаучную теорию надклассовости государ
ства и проповедуют лживую мысль о вечном его 
существовании в будущем.

Центральный пункт доктрины лейборизма — 
теория «либерального» или «демократического» со
циализма. Главная её идея — отрицание социали
стической революции и безнадёжный попытки 

доказать возможность постепенного врастания анг
лийского капитализма в социализм с помощью 
буржуазной демократии. Г. и. «социализм» лейбори
стов —это демагогия, прикрывающая стремление вер
ных слуг английских »монополий сохранить все эко
номия. основы капитализма: частную собственность 
на средства производства, прибыли буржуазии, 
эксплуатацию труда. Капиталистические по своей 
сущности мероприятия лейбористов (т. и. национа
лизация, государственный контроль над нек-рыми 
отраслями промышленности при сохранении факти
ческой власти в руках монополистов) обманным 
образом выдаются ими за «социализм».

Большое место в идеологической деятельности 
.лейборизма занимает проповедь имиериалистич. 
идеологии — космополитизма и англо-саксонского 
шовинизма. Её сущность сводится к пропаганде отка
за других стран от своего национального суверените
та в пользу мирового государства, главенствующую 
роль в к-ром должны играть США и Англия. Реак
ционная идеология лейборизма имеет много общего 
с «теориями» правых социалистов Франции, Италии, 
Западной Германии и других стран. Лейбористские 
идеологи стремятся подчинить Британию американ
скому империализму, выступают в роли поджи
гателей новой империалистической войны, направ
ленной против свободолюбивых народов.

На борьбу против засилия идеализма в современ
ной английской философии поднимаются лрогріс- 
сишіые учёные и философы, к-рые стоят на позициях 
марксизма-ленинизма; ряды их всё более ра
стут. Центром марксистско-ленинской мысли и ве
дущей силой в борьбе с философской реакцией яв
ляется коммунистическая партия В. Английские 
марксисты применяют диалектический и истори
ческий материализм в области политики и пауки. 
Они систематически разоблачают современную реак
ционную буржуазную философию и социологию, 
исторические и экономические концепции дипломи
рованных лакеев англо-американских монополистов, 
империалистическую идеологию и политику .лейбо
ристского правительства.

Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции в России, обострение классовой борьбы 
в Англии и на континенте и организация в 1920 
английской коммунистической партии вызвали среди 
трудящихся Англии значительный рост классовой 
сознательности, повышенный интерес к марксизму- 
ленинизму. В дальнейшем в Англии развернулась 
борьба за единый народный фронт против войны и 
фашизма, к-рая расширила число приверженцев 
марксизма, особенно среди рабочих и передовой 
пііге.ілнгепцпіі. В 1938 начал выходить теоретич. 
журнал «Модерн куортерли», ведущий борьбу про
тив идеализма и популяризирующий марксистско- 
ленинские идеи. После второй мировой войны, 
когда центр мировой реакции переместился в США, 
английские марксисты выступают в передовых рядах 
борцов против англо-амер, империализма и всех 
видов его растленной идеологии. Они успешно выпол
няют ату задачу благодаря неизмеримо возросшему 
влиянию советской науки и философии, к-рые в по
слевоенный период становится достоянием всё более 
широких кругов английской прогрессивной интел
лигенции. Борьба против философской реакции ве
дётся на страницах журналов: «Коммыонист ревью» 
(1921 1, «. Іейбор монели» (1921—), «Уор.тд пыос эид
вьюс» (1938 ), газеты «Дейли уоркер» (1930—) и др.

Английские коммунисты (Гарри Подлит и его со
ра і пики) решительно разоблачают заклятых врагов 
марксизма: лейбористских социал-империалистог, 



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ304
поджигателей войны из партий консерваторов 
и лейбористов, презренных слуг англо-американских 
империалистов — пропагандистов расового челове
коненавистнического бреда. Философы-марксисты 
Донаи Льюис, М. Корііфорт и другие показывают, 
что все современные формы английского идеализма— 
абсолютный идеализм, прагматизм, неореализм, 
семантика и т. д.— являются реакционнейшей идео
логией, обслуживающей английские господствующие 
классы и призванной одурманивать трудящихся 
ядом мистики, мракобесия и поповщины. Г. Леви, 
Дж. Бернал и их единомышленники, опираясь на ос
новные положения диалектического материализма, 
подвергают решительной критике идеалистич.воззре
ния па матерню, время и пространство, причинность, 
закономерность таких буржуазных учёных, как 
Д. Джинс, А. Эддингтон, В. Гейзенберг, II. Иордан, 
Э. ІІІрёдингер, М. Планк и др.

Материалисты-диалектики (Дж. Нидхем и другие) 
разоблачают виталистические и механистические 
лжетеории в биологии, отстаивают всё ценное в 
учении Дарвина, показывают антинаучное, реак
ционное существо менделизма-морганизма, служа
щее биологии, основой фашистской расовой тео
рии. Передовые учёные Англии пропагандируют 
достижения советской мичуринской биологии, связь 
пауки с жизнью, к-рая осуществлена в СССР (труды 
акад. Т. Д. Лысенко и других представителей 
мичуринской биологии). Английские марксисты с 
большим интересом следят за научными достиже
ниями Советского Союза и широко популяризи
руют великие победы социализма в СССР.

Борьба английских марксистов против идеализма 
и мистики, против лживого «социализма» правых 
лейбористов — оголтелых поджигателей новой миро
вой войны, борьба за пауку и материализм, за мир, 
демократию и социализм имеет огромное значение 
для английского народа и победы демократии и со
циализма во всём мире. Эта борьба ведётся под знаме
нем революционной теории марксизма-ленинизма.

Лит.: Марк с К. и Э и г е л ь с ф., Сантис семейство, 
в их кн.: Исследования. Статьи. 1844 I84ó, М., 1940;
Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1949 (гл. 21); ;) н г е л в с 
<1>., Антн-Дюрииг, М., 1990; его же, Диалектика при
роды, М., 1949; его ;к с, Развитие социализма от утопии 
к пауке, в ни.: М арке К. и и г е л ь с Ф., Избран
ные произведения п двух томах, т. 2, М., 1948 (см. вредней, 
к англ, над.); Л е и ц н В. JL, Соч., 4 изд., т. 14 («Материа
лизм и эмпириокритицизм»); е г о ж е. Философские тет
ради, [Л.], 1947; Ст а л и и II. В., О диалектическом и ис
торическом материализме, М., 195щ Жданов А. А., 
Выступление на дискуссии по книге Г. Ф. Александрова 
«История западноевропейской философии» 24 нюня 1947 г., 
М., 1951; I’е р Це и А. И., Письма об нз>чешш природы, 
М., 1946; Г> э к о и Ф., Новый органон, пер. е латин., М., 
1938; Г о б б с 'Г., Левиафан или материи, форма и власть 
государства церковного п гражданского, пер. с англ., М., 
1936; Толанд Д., Избранные сочинения, пер. с англ, 
и латин., М,- Л., 1927; II р и е т ли Д ;ц о ,з е, <]>, Изб
ранные произведения, пер. с англ., М., 1934; Л 'і к к Д., 
Опыт о человеческом разуме, иер. с англ., 1U., 1898; 
М п л л ь Д. С., Система логішп, пер, с англ., М.,1914; 
К о р и ф о р т М., Лауна против идеализма, иер. с аііі л., 
М., 1 948; В а в и л о в С. 11.. Исаак Ньютон, 2 над., 
Й1.--Л., 1945; Совещание Информационного бюро комму
нистических партий в Венгрии во второй половине ноябри 
1949 года, М., 1 949; Путь Вритапни к социализму. Про
грамма Коммунистической партии Великобритания, «За 
прочный мир, за народную демократию!», 1951, 2 фен-
раля, № 5.

XIV. Литература.
Английская литература отряжает сложный про

цесс образования англ, нации, развитие в ней клас
совых противоречий, превращение Англин в капи
талистическую страну, затем в крупнейшую коло
ниальную империю, ставшую в эпоху империализма 
-одним из самых хищных государств мира, и, наконец, 

период сё глубочайшего кризиса. Классовая борьба» 
в Англии обусловила размежевание и борьбу основ
ных направлений англ, литературы. Буржуазное 
литературоведение замалчивает классовые проти
воречия в развитии литературы, особенно про
грессивные произведения, отражающие социальный 
протест парода — начиная от первого их появления 
в средние века до поэзии чартистов и кончая про
изведениям и современных передовых писателей 
Англии. Оно обходит также и национальные про
тиворечия в культуре Великобританію. Политика 
подавления культуры народов Ирландии, Шот
ландии и Уэльса создала неблагоприятные условия 
для развития литера гуры этих пародов.

Дровнейший период англ, литературы начинается 
е 7 8 вв. Англо-саксонские скопы (певцы) были хра
нителями традиций устной народной поэзии (сва
дебные, застольные, трудовые и военно-героические 
Н(Сііи), языческий колорит к-рой связан с родовыми 
отношениями ашло-саксов. Воспевающая герои
ческие подвиги поэма «'Жалоба Деора», как и дру
гие неепп-жа.чобы—«Плач жены», «Вулы|». «Моряк», 
«Скиталец» - отличаются лирическим и элегическим 
топом. Из уцелевших фрагментов эпоса самой значи
тельной является поэма «Беовульф» (Ü-—10 ни.), 
отражающая дружинный быт и мифологию дофео
дального периода.

С усилением церкви появляются богословские со
чинения, «героические» стилизации библейских сю
жетов и «житий» (Кэдмон, Кюневульф). Важное 
место в англо-саксонской прозе занимают автор 
перевода «Евангелия» и «Церковной истории англов» 
Беда (7—8 ни.), а также король Альфред (9 в.’, 
переводивший с латинского произведения Боэ
ция, Августина. К прозе того же периода отно
сится большая эпистолярная и проповедническая 
литература па латинском языке (Уилфрпд, Ал- 
куии, Альдгельм, О.іьфрик, 7- 10 вв.), сборники 
сентенций, загадок и т. п.

После норманского завоевания В. (ІОІІ(І) народное 
поэтическое творчество переживает сильный упа
док. Знать завоевателей признавала только француз
ский язык п французскую литературу. Обострение 
классовой борьбы к 13—14 вв. в ходе начавшегося об
разования английской нации повысило роль скла
дывающегося английского ягъіка (см.); в этот пе
риод па англ, языке появляется и светская поэзия 
(рифмованная хроника Лайамона «Бретт», ок. 1206, 
с древиіше.іьтскимп сагами о короле Артуре), рыцар
ские повести и романы, фольклорные «споры», фаб
лио, а также произведения религиозной лирики 
(«Моральная ода», «Ормулум» монаха Орма).

Новая стадия в развитии англ, литературы на
чинается в 14 в., отмеченном волной религиозных 
ересей и антифеодальных - народных восстаний. 
Эти события нашли выражение в аллегорической 
поэме У. Лепгленда «Видение о Петре Пахаре» 
(13(>2), отражавшей в полуролигиозпой форме идеи 
крестьянского революционного движении эпохи. 
Противоположную классовую позицию занимал 
Джон Гауэр — поэт рыцарства и традиционного по
рядка, автор произведения «Исповедь влюблен
ного» (131)0). В поэме на латинском языке «Глас 
взывающий» он с ненавистью обрисовал восстание 
Уо та 'Гай.іера (1381). I Ірсдставптель бюргерской оп
позиции и основоположник английской реформации, 
Уиклпф принимал участие в переводе библии на 
английский язык, lio самое большое значение для 
развития национальной литературы и формирования 
английского литературного языка имел Джефри 
Чосер (1340 —1400), крупнейший писатель, ипчіі-
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лающий раннее английское Возрождение. Свойствен
ные Чосеру оптимизм и юмор, гуманизм, народность 
речи, дар реалистического изображения помогли 
ему отразить общенациональный подъём страны и 
развитие буржуазных отношений, особенно в «Кен
терберийских рассказах» и других произведениях.

С конца 14 в., в связи с феодальными междоусо
бицами, литература Англии снова переживала упа
док. На фоне богословских сочинений, эпигон
ских рыцарских романов, прозы подражателей 
Чосера единственным замечательным памятни
ком времени является народная поэзия, особенно 
вольнолюбивые баллады о Робин Гуде с их ан
тифеодальной тенденцией, драматизмом и народным 
юмором. К периоду 14-15 вв. относятся также 
зачатки драматической поэзии в виде религиозных 
пьес (мистерии, моралите) и комических интерлюдий.

В 16 в. в Англии первоначальное каішталистпч. 
накопление обусловило циничные, разбойничьи 
методы экспроприации крестьян, не так давно 
добившихся освобождения от крепостной зависи
мости, и превратило пх в лишённых кропа нищих. 
Укрепление королевской власти, объединившей 
страну, сопровождалось усилением классового гнёта 
и крайним упадком благосостояния парода. Это 
противоречие нашло своё глубокое отражение в 
«Утопии» (1516, па лат. яз.) Томаса Мора (см.) 
(1478 —1 ¿>35), осветившего мрачную картину разоре
ния народных масс и впервые в англ, литературе 
выдвинувшего, хотя и в утопической форме, идеал 
народного социалистического государства. В этот же 
период Англия, оттеснявшая своих конкурентов в 
мировой торговле, одержала победу над като- 
лпч. Испанией. Быстрый распад феодальных от
ношений способствовал культурному перевороту во 
всех областях пауки, техники, искусства. Эпоха 
Возрождения была для Англии классической лите
ратурной эпохой. Этого значения передовая англ, 
литература достигла в борьбе со средневековыми 
традициями и с отчуждённостью новых придвор
ных течений от национальной жизни.

После поэта Д. Скельтопа (14(10 — 1529), еще сохра
нявшего сатирич. черты и юмор народной пес
ни, писатели придворного и аристократического 
круга Томас Уайет (1503—42), Генри Говард Сар
рей (1518—47), Филипп Сидней (1554 8(1), Эдмунд
Спенсер (см.) (ок. 1552 99), Джон Лили (см.)
(1554—160(5) выражают образ мыслей новой ари
стократии, заинтересованной в развитии капитали 
стич. отношений. Творчество Сиднея и Спенсера 
было далёким от трагического восприятия обре
чённого на гибель феодального мира; изображаемое 
ими рыцарство легко приемлет жизненные ус
ловия новой эпохи, как бы примиряя средневе
ковье и Возрождение в условной атмосфере при
дворной пастушеской идиллии («Аркадия» Сиднея) 
или в мире фантастики («Королева фей» Спенсера). 
Образ рыцаря стал выразителем лирических чув
ствований, бесконечных и многословно выражен
ных любовных переживаний, как в романе Лили 
«Эвфуэс» (1578), манерный и цветистый язык к-poro 
породил термин «эвфуизм». Вырождение этой ари
стократической придворной поэзии завершилось в 
творчестве «поэтов-кавалеров» и представителей т. и. 
«метафизической школы» 17 в. Классовая борьба 
эпохи Возрождения нашла своё выражение в лите
ратуре, в частности, в том, что парод противопоставил 
придворному эстетизму и учёному подражанию ан
тичным образцам свои исторические и поэтические 
традиции. Так, под воздействием широких нацио
нальных интересов п под влиянием массового зри-

39 Б. С. 9. т. 7.

теля общественных театров сложилась народная 
драма. Содержание её отразило столкновение пат
риархальных устоев феодального мира с жестокими 
силами раннего капитализма. Эта драма, несмот
ря на черты неправдоподобия и фантастики, заклю
чала в себе зародыши новой формы реализма — 
реализма Возрождения, охватывающего жизнь и 
праны сословий па широком историческом фоне. За
чатки этого реализма представлены в интерлю
диях Джона Гейвуда (ок. 1497—1587) — кратких 
бытовых сценах комич. характера.

Роман 16 в. еще беден в средствах психологии, вы
ражения и реалистич. анализа действительности 
и не идёт дальше описания галантной любви [Томас 
Лодж (ок. 1558 — 1625), Роберт Грин (см.) (1560—92)] 
или проникнутых живым юмором картин ремеслен
ною быта (Томас Делони, ок. 1543 —1600) и похож
дений странствующих героев (Томас Нэш, 1567— 
1601). Драма и театр, благодари правдивому изобра
жению общественной борьбы, заняли первое 
место в художественной жизни Англии этого време
ни. За пределами книжного гуманизма с его культом 
античности, на почве пытливой народной мысли, 
предпочитавшей мифологии реальное познание исто
рических событий, появились первые опыты исто
рической драмы: «Король Джон» Джона Бейля 
(1495—1563), «Яков 1\» и «Вэкфильдский полевой 
сторож» Р. Грина и др. Вместе с историческими 
пьесами возникли драмы страстей и характеров 
типа «Испанской трагедии» Томаса Вида (1558—94). 
Из драматургов этого периода самым значитель
ным был Кристофер Марло (ем.) (1564—93). Он 
показал столкновение могучих характеров, жажду
щих неограниченной власти и богатства, с религи
озной и сословной моралью средневекового обіцества 
(«Тамерлан Великий», «Доктор Фауст», «Мальтий
ский еврей», «Эдуард 11»), Отрицая узкие феодаль
ные нормы поведения, Марло остаётся на позициях 
индивидуализма, не осознаёт еще значения нации и 
единого государства.

Вершиной реализма Возрождения является твор
чество величайшего английского драматурга Вилья
ма Шекспира (см.) (1564—161(1), развивавшееся
в период между народными восстаниями 14—16 вв. 
и буржуазной революцией 40-х гг. 17 в. Отбросив 
средневековую, мистическую точку зрения на ход 
истории, Шекспир поднялся и над односторонно
стью индивидуализма Марло. На переднем плане 
в истории, трагедиях Шекспира выступают пред
ставители высших классов, по поступки их показаны 
на широком общественном и народном фоне. Пред
почтение, оказываемое Шекспиром монархии в его 
драматич. «хрониках» («Ричард II», 1597, «Ген
рих IV», 2 чч., 1598—1600, «Генрих V», пост. 1599), 
объясняется не только относительной прогрессив
ностью абсолютизма в это время, но также осо
бенностями мировоззрения старинной крестьянской 
Англии, видевшей в сильной королевской власти 
оплот против феодальных междоусобиц. С интере
сами английского крестьянства, к-рые отразились 
в сознании «шекспировского гордого йомена» 
(И а р к с. К., см. М а р к с К. и Э и г е л ь с Ф., 
Соч., т. 13, ч. 1, стр. 144), связано реалистиче
ское и трезвое, отношение драматурга к проблемам 
власти; Шекспир вскрывает в королях их поро
ки и слабости, сталкивает их с исторической необ
ходимостью. Этот историзм объясняет и «народные 
законы драмы шеке, пировой» и свойственное ей 
«вольное и широкое изображение характеров» (см. 
11 у ш к и н А. С., Полное собр. соч., т. 6, 1 ИХЛ, 
1936, стр. 74 и 75). В драмах Шекспира нашла раз
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ностороннее выражение идея свободной человече
ской личности, сбросившей с себя путы средневеко
вой религии и феодально-сословных предрассудков 
(«Ромео и Джульетта», 1597, «Сон в летнюю ночь», 
1600, «Венецианский купец», 1600, и др.). Оптимизм, 
отражённый в драматических «хрониках» и комедиях 
Шекспира, сталкивается в дальнейшем с углубив
шимися общественными противоречиями. Поздние 
трагедии Шекспира обнажают всю глубину пропасти 
между иллюзиями, рождёнными эпохой Возрожде
ния, и действительными основами нового дворяиско- 
буржуазпого общества («Гамлет», ок. 1594, изд. 160.3, 
«Отелло», ок. 1604, изд. 1622, «Король Лир», ок. 
1606, изд. 1608, «Тимон Афипский», ок. 1607, изд. 
1623, посмертно). В этих трагедиях достигает необы
чайной силы страстное изобличение политического 
маккиавелизма знати, стоящей у кормила власти, и 
разлагающей силы денег, свойством к-рых является 
«извращение и смешение всех человеческих природ
ных качеств» (Маркс К., см. М арке К. и 
Энгельс Ф., Об искусстве, 1938, стр. 68). 
Творчество Шекспира на рубеже двух эпох отрази
ло старое и новое в борьбе, в трагической коллизии, 
предвещавшей неизбежную гибель феодальному 
строю. Реакционные реставраторы средневековья из 
числа романтиков, выдававшие Шекспира за певца 
старой Англии и её «романтического» феодализма, 
как и либеральные идеологи буржуазного «прогрес
са», не поняли глубокой антифеодальной и одно
временно ацтикапиталпстичеекой сущности его твор
чества. Тем более далека от понимания этого бур
жуазная Англия 20 в.; лицемерная в морали, плос
кая в мышлении, она отражает в своём шекспиро
ведении деградацию и общее загнивание буржуазной 
культуры. Творчество Шекспира, высоко оценённое 
основоположниками марксизма, нашло свою вторую 
родину в Советском Союзе, где многочисленные 
постановки его пьес отличаются глубоким реалисти
ческим истолкованием и подлинным историзмом.

Из современников и следующих за Шекспиром 
драматургов иа первом месте стоит Беп Джонсон 
(см.) (ок. 1573—1637). Отступив от шекспировского 
типа драматической поэзии к рациоиалистич. фор
мам драмы, он создал учёно-цитатную, «правиль
ную» трагедию («Падение Сеяна», 1603, «Заговор 
Катилииы», 1611) и бытовую комедию нравов («Всяк 
в своем нраве», пост. 1598, «Вольпонс». пост. 1606, 
«Варфоломеевская ярмарка», 1614). Отвечая интере
сам буржуазных слоёв, Беи Джонсон был склонен 
к дидактизму, к сатире и отвлечённой морали, 
предвосхитив в своём творчестве черты будущей 
«мещанской драмы». Перерождение широкой, исто
рической по содержанию трагедии в «чувствитель
ную» драму наметилось также в творчестве Томаса 
Деккера (ок. 1570—1641) и Томаса Геіівуда (см.) (ок. 
1573—1650), предпочитавших изображение ремес
ленного и мещанского быта («Праздник башмачника», 
1599, «Добродетельная распутница», 1604, «Красотка 
с Запада», пост. 1617). Фрэнсис Бомонт (см.) Д584-- 
1616) и Джон Флетчер (см.) (1579- 1625), сохра
няя еще прогрессивные черты гуманизма Возрож
дения, проявляли тенденцию к возвеличению аб
солютизма.

Последний этап т. и. «елизаветинской драматур
гии» представлен творчеством (’.нрилла Тёрнера 
(ок 1589—1626), аіітора «Трагедии мстителя» (1607) 
и «Трагедии атеиста» (1611); Джона Вебстера (см.) 
(ок. 1580?—1625), автора трагедии «Белый дьявол» 
(1612); Джона Форда (ок. 1586—1640), автора драмы 
«Как жаль ее развратницей назвать» (1634). Если 
комедии 20-х и 30-х гг. 17 в. изобилуют картинами 

морального разложения высших классов («Госпожа 
из Сити» Ф. Мессинджера, «Легкомысленная леди» 
Д. Шёрли), то в трагических пьесах, проникнутых 
идеей роковом обречённости человека, царит атмо
сфера кровавых преступлений, противоестественных 
страстей. Этот упадок драматич. поэзии отражал глу
бокий кризис идеологии гуманизма.процесс усиления 
реакции, полный отрыв театра от запросов народ
ного зрителя.

С приближением буржуазной революции 17 в. 
значительное влияние на народные массы начал 
оказывать пуританизм — религиозная форма бур
жуазной идеологии. Уже Ф. Сиднею (1554—86) 
пришлось выступить со своей «Защитой поэзии» 
(1595, посмертно) против буржуазно-пуританского 
лагеря, фанатически осуждавшего в своих памфле
тах не только роскошь и праздность, ио и театр как 
место «грешной забавы». Идеал широкой, полно
кровной жизни противоречил не только фанатиче
ски строгой пуританской морали, но и корыстным 
интересам буржуазных предпринимателей, торопив
ших превращение йомена в паупера, в рабочего 
капиталііетнч. мануфактуры. В литературе англ, 
буржуазной революции середины 17 в., вследствие 
гегемонии пуританизма, общественно-моральные 
идеи принимали религиозную оболочку. Единствен
ным значительным поэтом этого времени был Джон 
Мильтон (см.) (1608—74), автор политических
памфлетов («Ареопагитика», 1644, «Защита народа 
Англии», 1650), написанных в самый острый мо
мент борьбы с абсолютизмом. Мильтон в поэмах 
«Потерянный рай» (1667) и «Возвращённый рай» 
(1671) выразил моральный пафос буржуазной рево
люции 1649, вождь которой — Кромвель «прибегал 
к насилию, казнил короля, разогнал парламент» 
(Сталии И., Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 608). 
В первой из этих поэм, рисующей с шекспировским 
по силе драматизмом тптанич. борьбу мятежных 
ангелов против тирании бога, Мильтон отразил 
демократическую сторону переворота, ио в поэме 
сказалось и буржуазно ограниченное содержание 
этой революции, стремление английской буржуазии 
идеализировать свои цели путём обращения к языку 
и образам ветхозаветных патриархов и пророков. 
Отсюда архаичееки-библейская форма, в к-рую поэт 
облёк свой эпос о великих классовых битвах века. 
Рядом с Мильтоном стоит значительно более про
стая и цельная фигура Джона Беньяна (1628--88), 
автора аллегорической сатиры «Странствование па
ломника».

Враждебной Мильтону и Беньяну классовой тен
денцией проникнута сатира Самюэла Батлера (ем.) 
(1612—80) «Гудибрас» (1663—78), высмеивающая 
ханжество пуританской морали и отражающая по
литическую реакцию периода реставрации Стюар
тов (1660—88). Происходившее в это время восста
новление театра совершалось в атмосфере прекло
нения перед аристократии, культурой франц, абсолю
тизма и его драматургией. При этом в англ, класси
цизме не было ии пафоса государственности, пи 
культа «разума», отличавших лучшие образцы 
франц, литературы 17 в. Так, Джон Драйден (<-м.) 
(1631 —1700) создаёт пышную драму с экзотикой и эф
фектами оперного зрелища («Индейский император», 
«Тайная любовь»); комедии У. Уичерли (1640— 
1716) и У. Конгрива (см.) (1670 —1729) хотя и дают 
картины разложения англ, аристократии, но от
личаются идейной пустотой и чисто внешним под
ражанием французским и испанским образцам.

Антинародный, консервативный характер г. н. 
«славной» революции (1688—89) нашёл своё выраже-
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пие н том, что «... в Англии сохранился, благодаря 
трусости буржуазии, целый ряд ¿(/буржуазных, 
средневековых учреждений и привилегий г. г. поме
щиков» (Лепин В. И., Соч., 4 изд., т. 20, стр. 
205). Торжество буржуазной ограниченности и ли
цемерная идеология «компромисса», характерные 
для революции 1688—89, наложили свой отпечаток 
на литературу англ. Просвещения; для многих 
её произведений типичны рассудочное благоразумие, 
идеализация буржуазных отношений, но без героики 
и воодушевления, отличавших революционный пури
танизм 17 в., пресловутая «респектабельность», не 
допускающая политически острых вопросов и ра
дикальных решений. Уже после романа Афры Бен 
«Оруноко» (1688), повествующего о трагической 
судьбе негра-раба скорее ради экзотического ин
тереса, чем в целях общественного протеста, ли
тература Просвещения почти не касается темы по
рабощения Англией народов, в странах к-рых англ, 
колонизаторы снимают с себя маску «цивилизован
ных» людей. Тем не менее английское Просвещение 
пе лишено прогрессивных демократических тен
денций. Объясняется это тем, что «в первое время 
после „славной“ революции 1688 г. в компромисс 
была включена только часть буржуазии — ф и н а н- 
с овая а р и с т о к р а т и я» (М а р к с. К. и 
.') и г е л ь с Ф., Коч., т. 10, стр. 321). Критика поро
ков общественной жизни в просветительской литера
туре выражала оппозиционные настроения широких 
слоёв общества. Этой критике противодействовала 
идеология «золотой середины», поборником которой 
в особенности выступал философ и публицист 
А. А. Шефтсбери (1671 —1713). Стремление сгладить 
общественные противоречия встретило остроумную 
критику в памфлете Бернарда Мандевилл (ем.) 
(1670—1733) «Басня о пчёлах» (1714).По революцион
ной прямоты и остроты, характерных для француз
ского Просвещения, английская просветительская 
литература не достигла. Джозеф Аддисон (см.) 
(1672—1719) и Ричард Стил (см.) (1672—1729) свои
ми очерками в издаваемых ими дидактич. журналах 
«Зритель», «Болтун» и других, изображением жан
ровых картин из будничной жизни столицы и про
винции значительно содействовали выработке худо
жественной прозы английского Просвещения. Але
ксандр Поп (см.) (1688--1744), представлявший
первую ступень англ. Просвещения, когда выраба
тывалась его общая теория, в своих стихотворных 
трактатах («Опыт о человеке», «Опыт о критике») 
примыкал к умеренной философии Шефтсбери и 
нормам классицизма («Похищение локона», 1712). 
В области драматургии еще в 1-й половине 18 в. 
аристократически фривольной комедии Реставрации 
противостояла т. и. мещанская трагедия, отличав
шаяся плоским, мелочным дидактизмом — «Лон
донский купец» Дж. Лилло (см.) (1693—1739),
«Игрок» Э. Мура (см.) (1712—57) и др. Её посте
пенно вытеснила комедия с элементами серьёзной 
сатиры; к первому её этапу принадлежат «Дон Ки
хот в Англии» (1734) и «Паскупв» (1736) Г. Филдинга, 
комическая «Опера нищих» (1728) Д. Гея; второй этан 
представлен пьесами О. Голдсмита «Добронравный 
человек» (пост. 1768), «Она уступает, чтобы побе
дить» (пост. 1773) п Р. Шеридана (1751—1816) 
«Соперники» (1775), «Школа злословия» (пост. 1777) и 
др. В этих последних особенно остро высмеиваются 
фальшивые добродетели и лицемерие высшего аристо- 
кратически-бѵржуазіюго общества. Однако разобла
чительные тенденции комедий Шеридана ограничи
ваются моральной критикой пороков привилегиро
ванной среды.

39*

Только в творчестве Джонатана Свифта (см.) 
(1667—1745) нашли отражение первые разочарования, 
народных масс в плодах буржуазной революции. 
Свифт не только не идеализирует буржуазные отно
шения, ио беспощадно обнажает их грязный, тор
гашеский дух, продажность парламентских клик, 
грабительский характер политики английского пра
вительства. Смелый политический мыслитель, он 
был борцом против национального угнетения Ир
ландии, порабощение и нищету которой «про
свещенной и либеральной» буржуазии Англии хоте
лось увековечить (см. Л е н и и В. И., Соч., 4 изд., 
т. 20, стр. 130). В написанных в Ирландии памфлетах 
(«Письма суконщика», 1724, «Скромное предложе
ние о детях беднякоі», 1729) Свифт выразил гнев 
и возмущение народных масс. В своих сатирах 
«Сказание о бочке» (1704) и особенно в «Путешествиях 
Гулливера» (1726) Свифт показывает порочность 
государственного строя Англии, уродливые карти
ны её нравов. Буржуазный мир богомольных ба
рышников, колонизаторов и аристократов-стяжа
телей Свифт изображает в виде отвратительных 
и жестоких полузверей («Йеху»). Близко к Свифту 
стоял автор сатир «История Джона Буля» (1712) 
и «Искусство политической лжи» (1712) Джои 
Арбетнот (1667—1735). Однако влияние Свифта на 
английскую литературу было гораздо слабее, чем 
на литературы других стран.

В отличие от обличительного сатирического ро
мана Свифта романисты Просвещения в качестве 
основного героя берут буржуазного индивида с его 
узкими, частными интересами. Автор блестящих 
памфлетов и статей, направленных против аристо
кратической партии и ст< ропнйков реставрации Стю
артов, Даниель Дефо (см.) (1660—1731) в серии 
авантюрных романов, из которых лучший — «Ро
бинзон Крузо» (2 чч., 1719—-20), реалистически 
показывает буржуазное, общество и определяющую 
его жизнь роль собственнических интересов. В образе 
купца, потерпевшего кораблекрушение и попавшего 
на необитаемый остров, Дефо создал утопию едино
личного созидания материальных ценностей, класси
ческий вариант «робинзонады». Во всех поступ
ках Робинзона раскрывается психология типич
ного английского буржуа; в отношениях Робин
зона и Пятницы уже выражена реакционная идея 
господства и духовного превосходства англ, коло
низатора над «нецивилизованным!:» народами — 
недаром Робинзон «занимался в свое время ра
боторговлей» (Энгельс Ф., см. М арке К. 
и Энгельс Ф., Об искусстве, 1938, стр. 256). 
Вместе с тем в романе Дефо критически воспроиз
водятся пороки буржуазного общества, в частно
сти волчьи законы капиталистической конкурен
ции и незащищённость перед ними мелкой трудовой 
собственности. Писатель ярко передаёт пафос тру
да и находчивость Робинзона, что обычно исполь
зуется в многочисленных изложениях этого романа 
для юношества.

В творчестве Самюэла Ричардсона (см.) (1689— 
1761) проявляется интерес к интимным пережива
ниям личности, вызванным драмами частной жизни 
(романы «Памел;», 1740, «Кларисса Гарло», 1747—48, 
и др.). Ричардсон стал вдохновителем сентименталь
но мещанского жанра, утверждавшего принципы 
буржуазно-семейной морали. Произведения Ричард
сона обогатили литературу 18 в. более сложным 
психология, анализом, идеей морального благород
ства «простого человека» и сыграли значитель
ную роль и её демократизации. Более глубокое 
освещение противоречия буржуазного общества, воз
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никшие в связи с капиталистич. экспроприацией 
последних остатков свободного ремесла и кресть
янского хозяйства, нашли в творчество Генри Фил
динга (см.) (1707—54). Вместо изображения предпри
имчивых героев Дефо, путешествующих для личного 
обогащения, или добродетельных героинь Ричардсо
на, в романах Филдинга «Джозеф Эндрьюс», «История 
Тома Джонса Найденыша» впервые после драмы Воз
рождения даётся широкая, пёстрая картина нацио
нальной жизни, отражающая все этажи обществен
ного здания.Филдинг уже видитизнанку мнимых сво
бод капиталистич. Англии. Показывая стяжательские 
инстинкты буржуазии наряду с развращённостью 
высшей аристократии, Филдинг глубоко сочувствует 
положению бесправного парода. Однако для Фил
динга, как и для всех писателей Просвещения, ха
рактерно непонимание всего трагизма обнищания 
народных масс. Это объясняется не только классо
вой ограниченностью этих писателей, но и тем, что для 
18 века еще не было ясно, что при капитализме «на
циональное богатство тождественно с народной бед
ностью» (М арке К., Капитал, т. 1, 1949, стр. 729— 
730). Вследствие того, что Филдинг продолжал идеа
лизировать буржуазные отношения, сатирическая 
тенденция его реализма смягчалась благодаря мяг
кому юмору, к рым окрашены судьбы его героев. 
Сравнительно более резкий критический характер 
имели романы шотландца Тобайаса Смоллетта (см.) 
(1721—71). Грубость и ограниченность англ, буржуа
зии, продажность, царящая в парламентских сферах, 
выступают у него почти в карикатурных образах и 
часто в пл ше гротеска («Родерик Роддом», 1748, 
«Перегрин Пикль», 1751), по ему недостаёт художест
венного единства. В творчестве ирландца Оливера 
Голдсмита (см.) (1728—74) изображение обществен
ных противоречий приобрело сентиментальный ха
рактер. В поэме «Покинутая деревня» и в повести 
«Вэкфильдский священник» (1766) О. Голдсмит про
тивопоставлял патриархальную идиллию семейного 
счастья порокам капиталистич. действительности, 
от к-рой его герои ожидают только бед и несчастий. 
Так, не достигнув революционного гражданского 
пафоса, английский просветительский реализм пе
решёл в направление сентиментализма, явившегося 
своеобразным отражением трагических противоре
чий буржуазного прогресса. При отсутствии у писа
телей сентиментального направления реальной обще
ственной перспективы культ чувства и так ігіз. чув
ствительность стали у них выражением неудовле
творённости буржуазно-дворянской цивилизацией. 
Крупнейшим представителелі сентиментализма был 
Лоренс Стерн (см.) (1713—68). В отличие от Голд
смита, он порывает с традицией семейпо-бытового 
романа Просвещения и пародирует его («Тристрам 
Шендп», 1759—67), высмеивает отвлечённость про
светительного мировоззрения, свойственную ему 
идеализацию буржуазного прогресса и «здравый 
смысл» буржуа, откровенно раскрывает морально 
непривлекательные душевные противоречия бур
жуазного героя («Сентиментальное путешествие», 
1768).

Еще до Стерна, во 2-й четверти 18 в., сложилась 
школа поэтов, к-рая расходилась с просветителями 
в оценке буржуазной цивилизации. Политически 
неосознанный протест против разрушительных сил 
капиталистич. прогресса, настроения мелкой бур
жуазии города и деревни находили выражение в 
элегической и мрачно-меланхолической поэзии, полу
чившей характерное название «кладбищенской»,— 
Эдуард Юнг (см.) (1683—1765), Джемс Томсон (см.) 
(1700—48), автор «Времён года» (1730), Уильям 

Коллинз (1721 -59), Томас Грей (см.) (1716 -71), 
автор «Элегии, написанной на сельском кладбище» 
(1751). К этому же кругу явлений принадлежит 
лирика Голдсмита и Уильяма Каупера (1731 —1800). 
Выражение кризиса англ. Просвещения в лирике 
и прозе уже в 60—70-х гг. 18 в. перешло в романтич. 
умонастроение, к-рое породило интерес к патриар
хальной старине и фольклору (сборник песен 
Т. Перси «Реликвии древней английской поэзии», 
1765), стремление к реставрации прошлого, особен
но средневекового. Появились обработки старин
ной народной поэзии — «Сочинения Оссиана» 
(1762—65) Джемса Макферсона (см.) (1736— 96), 
«Раули» Томаса Чаттертона (см.) (1752—70). Это 
течение получило название «преромантизма».

По-иному отрицание оптимизма буржуазного Про
свещения сказалось в реакционном «готическом ро
мане», авторы которого обратились к полуфантастич. 
сюжетам с мотивами «рока» и мрачно-трагическим 
колоритом— Г. Уолпол (см.) (1717—97), А. Радклиф 
(см.) (1764 — 1823), М. Г. Льюис (1775—1818). «Го
тический роман» также явился предвестником нового 
литературного течения — романтизма.

Новая историческая обстановка, связанная с про
мышленным переворотом в стране и француз
ской буржуазной революцией копца 18 в., об
острила социальную и идейную борьбу в Англии. 
Классовые битвы (выступления луддитов), углуб
ление национальных противоречий, политика пра
вительства, направленная против Наполеона, вызва
ли резкое размежевание в художественной литерату
ре. Против реакции выступили демократические пи
сатели— публицист Томас Пан (см.) (1737—1809), 
Уильям Годвин (см.) (1756—1836) — автор первых 
социальных романов («Калеб Уильямс», 1794, и др.), 
поэты У. Блейк, Роберт Бернс (см.) (1759—96), 
творчество к-рого представляет славу демократи
ческой английской поэзии, а также вершину в раз
витии шотландской литературы (см. ниже — Шот
ландская литература). В романтизме вскоре на
метились две тенденции. Одна обусловлена дорийской 
аристократии, оппозицией капитализму, а также 
реакционно-патриархальными стремлениями мел
кой буржуазии и связана была с усилением по- 
литич. реакции после франц, буржуазной рево
люции. Другая представляла отзвук горького разо
чарования народных масс в результатах этой рево
люции и была откликом зарождающегося рабочего 
движения. К реакционной группе романтиков отно
сятся поэты Уильям Вордсворт (см.) (1770 —1850), 
Самюэл Колъридлс (см.) (1772—1834), Роберт Саути 
(1774—1843). Все три поэта, жившие вместе в озёр
ной области на севере Англии (отсюда и название 
этой литературной группы — «озёрная школе» или 
«лекисты»), начали с почитания французской бур
жуазной революции, но вскоре стали противопо
ставлять ей реакционные идеи ухода от обществен
ной борьбы, идею нравственного самоусовершен
ствования личности, главными орудиями к-рого, 
по их мнению, призваны быть искусство и религия. 
Фантастика, мистика, стихия чувства, религиозное 
преклонение перед «благостью» природы стали 
творческими принципами их эстетики («Прогулке» 
Вордсворта, «Старый моряк» Кольриджа, вернопод
данническая поэма Саути «Видение суде»),

В противовес им Дж. Г. Байрон (см.) (1788—1824) 
сохранил симпатии к революционным идеалам 18 в. 
и остался до конца борцом против реакции. Рез
кость его протеста отражала углубление социаль
ных противоречий Англии, связанных также и с 
первыми выступлениями англ. рабочих — луд
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дитов, в защиту к-рых Байрон произнёс свою из
вестную речь в парламенте. Однако горькое разо
чарование в плодах буржуазной революции, в 
возможности цивилизации, основанной на «разуме» 
и гражданских чувствах, породило характерный 
для творчества Байрона образ обречённого на 
вечные страдания гордого тираноборца — индиви
дуалиста, которому свойственно «отрицание смысла 
жизни, презрение к ней, склонность к „мировой 
скорби“, к пессимизму и мизантропии...» (Г о р ь - 
кий М., О литературе, 1937, стр. 9(5). Таковы 
байроповские образы Чайльд Гарольда, Лары, Ман
фреда, Каина. Мужественная борьба против реак
ционности, своекорыстия, ханжества английских 
высших классов, участие в национально-освободи
тельной борьбе Италии и греческого парода опре
делили революционный характер романтизма Бай- 
ропа. В своём дальнейшем развитии Байрон создал 
бичующую сатиру на реакционную, феодально
буржуазную Европу периода «Священного союз.-» 
(«Бронзовый век», 1823, «Доп Жуан», 1819—-23), но 
не преодолел до конца своего индивидуализма. 
Более последовательную позицию занял рево
люционный поэт Перси Бинш Шелли (1792—1822). 
В народе Англии он увидел ту силу, к-рая призвана 
низвергнуть старый порядок, и его «Песня к ан
гличанам» (1819) стала боевой песней английских 
рабочих. Шелли делает шаг от революционной 
буржуазной демократии к идее социализма, хотя 
она сочетается у пего с туманными мечтами и свое
образным поэтическим пантеизмом. Шелли создал 
благородный, хотя и романтически отвлечённый 
образ героя, восстающего против тирании, по
прания человечности и морали («Освобожденный 
Прометей», 1820, трагедия «Чеши:», 1812). Еще 
в 1845 Энгельс заметил, что «Ш е л л и ... и Бай
рон с своим чувственным пылом и горькой са
тирой па современное общество имеют больше 
всего читателей среди рабочих» СМ а р к с К. н 
Э и г е л ь с Ф., Соч., т. 3, стр. 520). Джон Китс 
(1795—1821), тоже сохранивший симпатии к рево
люции 18 в., в своём творчестве, однако, мало касал
ся политических вопросов, противопоставляя отвле
чённый гуманизм и красоту природы уродливой бур
жуазной действительности. К группе романтиков, 
хотя и лишённых политической страстности Бай
рона и Шелли, по оппозиционно настроенных по 
отношению к правящим партиям, принадлежали: 
литературный критик У. Хазлитт (1778— 1830), 
поэт Томас Мур (1779—1852), автор «Ирландских 
мелодий» (1820) с их сентиментально выраженным 
сочувствием порабощённой Ирландии. С обраще
нием консервативных романтиков к истории, с 
интересом к судьбам шотландского народа связано 
творчество шотландца Вальтера Скитта (см.) (1771— 
1832), создавшего исторический роман. Родоначаль
ник истории, романа В. Скотт «был Коломбом в 
сфере искусства» (Белине к и й В. Г., Собр. 
соч., т. 2, 1948, стр. 626). Вальтер Скотт начал с 
чисто романтических поэм, затем перешёл к серии 
романов из истории Англии, Шотландии и других 
стран, проявляя особый интерес к общественным 
столкновениям средневековья, эпохи Возрождения и 
английской буржуазной революции, в ходе к-рых 
сформировалась английская нация («Пуриташ», 
1817, «Роб Рои», 1818, «Айвенго», 1820, «Кепиль- 
ворт», 1821). Из-за своего торпйского консерватизма 
Вальтер Скотт в изображении борьбы буржуазии 
против феодализма симпатизировал рыцарству и 
аристократии. Но при этом он трезво признавал исто
рия. неизбежность победы буржуазных отноше

ний. Отвергая мистическую фантастику, отличав
шую «готический роман», Вальтер Скотт рисовал 
далёкое прошлое средствами реализма, передавал 
исторический колорит эпохи в её политических свя
зях, деталях быта и показывал своих героев пред
ставителями социальных сил своего времени.

С завершением к 1830 промышленного переворота 
наступает новый период англ, капитализма. 30- 
50-е гг. 19 в. характеризуются резким обострением 
классовых противоречий и широким размахом рабо
чего движения — чартизма. В чартистских журна
лах и газетах (напр. в «Северной звезде», где сотруд
ничал Ф. Энгельс) печатались революционные стихи, 
песни, поэмы. Самым талантливым из чартистских 
поэтов был один из виднейших руководителей ле
вого крыла движения — Эрнест Чарлз Джонс (см.) 
(1819—69), автор стихов «Красное знамя», «Наше 
предупреждение», «Закон и народ», «Песня низших 
классоі» и др. Он откликался не только па анг
лийские, по и па общеевропейские революционные 
события. К. Маркс и Ф. Энгельс поддерживали Джонса 
до тех пор, пока он после разгрома чартизма не по
шёл па компромисс с буржуазией. Выдающимися 
поэтами чартизма были также Г. Гарии, Д. Масси, 
ІІпккол, к чартизму примыкали Т. Купер, Эбепе- 
зер Эллиот (1781—1849), автор «Песен против 
хлебных законов» (1831). Характерными чертами 
чартистской поэзии являются её боевой дух, 
призывы к восстанию против угнетателей. Чартист
ское движение оказало влияние и па поэта Тома
са Гуда (см.) (1799—1845), автора известной «Песни 
о рубаінкі» (1843), рисующей бесчеловечную экс
плуатацию рабочего класса, а также Чарлза Кинг
сли, (см.) (1819—75), к-рый хотя и отразил тяжё
лое положение рабочего класса в романе «Олтон 
Локі.» (1850), но выступал также апологетом хри
стианского «смирения». «Концентрированная форма 
оппозиции протии буржуазіи.» (Э н г е л ь с Ф., 
см. М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Коч., 
т. 3, стр. 509) — чартистское движение — способ
ствовало повороту реалистической литературы от 
семейно-бытовой и исторической тематики к острым 
социальным темам, к изображению вопиющих про
тиворечий капиталистической действительности. В 
отличие от реакционной критики этих противоречий 
в публицистике Томаса Карлейля (см.) (1795 —1881) 
и в романах консерватора Дизраэли Биконсфилда 
(1804—81), выдвигавшего демагогические идеи фео
дального социализма, примирения классов в духе 
религиозной проповеди англ, империализма («Две 
націи:», 1845, «Танкред», 1847), произведения сло
жившегося направления критич. реализма «разобла
чили миру больше политических и социальных 
истин, чем это сделали все политики, публицисты 
и моралисты, вместе взятые» (Маркс К., см. 
М арке К. и Э и г е л ь с Ф., Об искусстве, 
1938, стр. 320—321). Непреходящее значение Ч. Дик
кенса, У. Теккерея состоит в том, что они обрисо
вали все слои англ, буржуазии «полными само
мнения, чопорности, мелочного тиранства и неве
жестве» (М арке К., там же, стр. 321).

11 роі реесивная демократическая критика капита
листического общества связана прежде всего с 
творчеством крупнейшего реалиста Англии 19 в.— 
Чарлза Диккенса (см.) (1812—70). Начав с комиче
ского романа («Посмертные записки Пиквикского 
клуб;:», 1837), Диккенс стал затем глубоко реали
стически изображать такие явления капиталистич. 
действительности, к-рых до него почти не знала 
англ, литература, — трущобы большого и рода, ра
ботные дома, школы для бедных, долговые тюрьмы, 
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закулисную жизнь государственных и правитель
ственных учреждений, судебный бюрократизм, пре
ступления крупных буржуазных дельцов во всякого 
рода «конторах» и «обществах» («Оливер Твист», 
1838, «Николас Никклбн», 1839, «Домби и сын», 
1848, «Давид Копперфильд», 1850, «Холодный дом», 
1853, «Крошка Доррп і», 1857, и др.). В. Г. Белин
ский отмечал мастерство «дышащих страшною 
истиною действительности и художественною жиз- 
нию картин Диккенса» (Собр. соч., т. 2, 1948, 
стр. 644). Демократизм писателя ярче всего про 
явился в сатирических разоблачениях «филантро
пического» лицемерия, морального уродства англ, 
буржуазии, как и кичливой американской «демо
кратии» («Американские заметки», 1842, «Мартин 
Чезлвш», 1844). Самодовольной и жадной бур
жуазии Диккенс противопоставлял проникнутые 
мягким юмором образы «маленьких людей» с их 
несчастьями, надеждами и разочарованиями. Слабой 
стороной Диккенса оставалась, однако, морализую
щая тенденция, направленная к примирению проти
воречий капиталистпч. мира, что отражало двой
ственность позиции мелкобуржуазной демократии, 
её страх перед открытой классовой борьбой («Тяже
лые времена», 1854). Творчество У. Теккерея (см.) 
(1811—63) ио содержанию не выходит за пределы 
жизни высших кругов буржуазии и аристократии, но 
в их изображении он достигает большой правды и 
сатирич. силы. В своём лучшем романе «Ярмарка 
тщеславия» (1847) Теккерей жёлчно насмехается 
над духовным убожеством, снобизмом и претенциоз
ностью буржуазии. Однако к копцу жизни острота 
его критики заметно слабеет; писатель безуспешно 
пытается создать положительный образ («Ньюкомы», 
1853—55). Бесплодность этой попытки и уменьшение 
общественной значимости теккереевской сатиры 
показал великий русский мыслитель 11. Г. Черны
шевский в статье о «Ньюкомах». Последовательни
цей Теккерея, по более демократичной, была Шар
лотта Бранте (см.) (1816—55). Её произведения, как 
и роман её сестры Эмили Бронте (см.) (1818—48) 
«Холмы буйных ветров» (1847), посвящены теме оди
ночества человека в буржуазном мире. Шарлотта 
Бронте главное внимание уделяет женским образам, 
раскрытым с большой глубиной («Виллетт», 1853), 
разоблачает лицемерие буржуазной благотвори
тельности («Джен Эйр», 1847) и ханжество англий
ского духовенства, рисует разрушение машин дове
дёнными до отчаяния рабочими («Шерли», 1849). 
Бесчеловечность капиталистической эксплуатации, 
к-рой отчасти касается Бронте, глубже отражена 
у Элизабет Гаскелл (см.) (1810—65). Она показывает 
положение рабочих более правдиво, чем Диккенс 
(«Мэри Бартон», 1848, «Север и юі», 1855), хотя не 
признаёт классовой борьбы, осуждая её, как «наси
лие». Как отмечал К. Маркс, английскому рабочему 
движению недоставало «духа обобщения и револю
ционной страсти» (М а р к с К., см. М арке К. и 
Э и г е л ь с Ф., Соч., т. 13, ч. 1, стр. 361). Этим в 
значительной мере объясняется недостаток народ
ности, глубина протеста, известная ограниченность 
представителей английского критич. реализма,к-рые, 
в отличие от классических русских писателей, избе
гали сурового, решительного приговора над обще
ственной жизнью и, осуждая современное им общест
во, идейно не выходили за его пределы. Буржуаз
ная идейка о возможности примирения классов 
привела к тому, что англ, реализм постепенно 
терял критическую силу, довольствуясь порица
нием отдельных пороков капиталистич. общества. 
С конца 50-х гг. 19 в. буржуазная литература в иоис

ках новых методов обращается к эмпирпч. паукам и 
философии позитивизма (см.). С наибольшей отчёт
ливостью эти тенденции выразились в творчестве 
Джорджа Элиот (Мэри Эванс; 1819 -80). Её романы 
(«Адам Вид», 1859, «Мельница на Флоссе», 1860, 
и др.) дают верное изображение отдельных частно
стей английского сельского и провинциального 
быта, воспроизводят его мещанское убожество и 
косность. Однако, следуя за позитивистом Гербер
том Спенсером, Элиот стремится во всём увидеть 
мирную эволюцию; поэтому, несмотря па точность 
своих описаний и наукообразные мотивировки по
ступков героев, опа не может удержаться на уровне 
реализма Диккенса. Уже в этот период начинает 
возникать поверхностная, далёкая от реализма, 
«занимательная» литература (Уилки Коллинз, Брэд- 
дон и мн. др.), впоследствии, в период империализма, 
заполонившая англ, книжный рынок. Еще раньше, 
чем в области романа, антиреалнстические тенден
ции побеждают в англ, поэзии. Альфред Теннисон 
(см.) (1809—92), вначале романтически воспевавший 
рыцарские времена, позднее, став придворным лау
реатом, выступа.і со своим культом формы и сен
тиментальным лиризмом как откровенный апологет 
буржуазных устоев т. и. викторианской эпохи. Идеа
листичным, далёким от реальной жизни является 
творчество и Роберта Браунинга (см.) (1812—89). 
К эпигонам романтизма относятся также: в поэзии— 
Элизабет Барретт-Браунинг (1806—61), в прозе — 
Э. Булвер-Литтон (см.) (1803—73).

В то время как перемещение центра революцион
ной борьбы в конце 19 в. в Россию особенно усили
вает всемирное прогрессивное значение классической 
русской литературы, увенчавшейся социалистическим 
реализмом М. Горького,— Англия, ставшая одной из 
самых реакционных колониально-империалистиче
ских держав, отличается в своей литературе в послед
ней трети 19 в. преобладанием декадентских тече
ний. Симптомы загнивания капиталистпч. системы и 
её культуры проявились в деятельности группы пи
сателей и художников т. н. братства прерафаэли
тов во главе с живописцем и поэтом Д. Г. Россетти 
(см.) (1828—82). Прерафаэлиты искали в художест
венной культуре раннего Возрождения средство ду
ховного оздоровления деградирующего буржуазного 
искусства. Они принесли с собой аполитизм, идеа
лизацию средневекового уклада, элементы симво
лизма, эротики — признаки англ, декаданса, позд
нее получившего полное выражение у Суинберна, 
Патера, Уайльда. Литературная деятельность кри
тика-искусствоведа и социолога Джона Рескина 
(cii.) (1819—1960), одно время поддерживавшего 
прерафаэлитов, противоречиво сочетала в себе 
резкую критику буржуазной морали и искусства 
буржуазного общества е реакционной феодальной 
утопией. Уильям Моррис (1834 — 96), вначале 
стоявший близко к Веснину, впоследствии при
шёл к осознанию необходимости полной перестройки 
общества. Вступив в с.-д. федерацию Гайндмана, он 
затем вместе с Элеонорой Маркс-Эвелинг и её мужем 
возглавлял отделившуюся от федерации более левую 
Социалистическую лигу. Моррис, «социалист чув
ства» (Ф. Энгель с), сочетал черты революцион
ности с туманными утопии, идеями («Видение о Джо
не Болле», 1888, «Вести ниоткуда», 1891). Даже ан
глийский социальный роман, отражающий быт про
летариата, оказался в плену натурализма. Так, 
Д. Гиссинг (1857—1903), рисуя тяжёлое положение 
рабочего класса, показывал пролетариев неспособ
ными к борьбе с капитализмом, приходил к со
циальному пессимизму и фатализму («Деклас-
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сированныс», 1884, «Демос», 1886). В произведениях 
Маргарет Гнркнесс (см.) рабочий класс также пока
зан «как пассивная масса, неспособная помочь себе.» 
(Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., 
Об искусстве, 1938, стр. 163). Возникшее в конце 
столетия течение «неоромантизм» представляло 
свойственный буржуазной литературе плохи импе
риализма отказ от критического реализма — Роберт 
Стивенсон (см.) (1850—94, автор «Острова сокровищ», 
1883), Джозеф Конрад (см.) (1857—1924) и Г. К. 
Честертон (1874 -1936). К наиболее реакционному 
течению буржуазной литературы конца 19 в. отно
сятся группы декадентов, сотрудничавших в журна
лах «Жёлтая книга» (1894—97) и «Равой» (1896). 
Ницшеанский аморализм п мистика, пессимизм, 
порождённый страхом перед будущим,— отличитель
ные черты их идеологии. Эстетизм и антидемократпч- 
ность декаданса нашли своё выражение и в проти
воречивом творчестве Оскара Уайльда (см.) (1856 - 
1900), утверждавшего враждебность искусства 
морали. Открытым певцом британского империализ
ма является поэт и прозаик Редьярд Киплинг (см.) 
(1865 -1936). Его демагогическая критика консер
ватизма «старых» колониальных порядков — как бы 
от лица простого солдата английской армии — на 
самом деле утверждает империалистич. господство, 
идеализирует расовую и экономив, систему коло
ниального гнёта. Воспевая образ «сильного чело
века» — англ, колонизатора, Киплинг стал офи
циальным поэтом англ, империалистич. агрессии. 
На фоне декадентской, буржуазно-апологетической 
литературы последней трети 19 в. одиноко выделяет
ся фигура крупного реалиста, поэта и прозаика 
Томаса Харди (см.) (1840 1928). Глубоко осознав
трагедию разоряемой англ, деревни, Харди остро 
разоблачает капиталистическую цивилизацию, клас
совый эгоизм буржуазии, лицемерие мещанской 
морали и религии («Тесе из рода Д’Эрбервил- 
лей», 1891, «Джуд незаметный», 1896). Однако, на
ходясь в плену фаталистич. идеи о непреодолимо
сти общественной дисгармонии, Харди ле мог ви
деть и понять истории, роли пролетариата.

В отличие от империалистич. литературы твор
чество писателей, сохранивших традиции критич. 
реализма, выражает протест прогрессивной части 
буржуазной интеллигенции против наступления 
империалистической реакции (Б. Шоу, Г. Уэллс, 
Д. Голсуорси). Огромное влияние оказала па этих 
писателей победоносная Великая Октябрьская со
циалистическая революция в России и существова
ние Советского государства, заставлявшее их в 
той или ивой форме ставить вопрос о предстоящей 
гибели капитализма. Бернард Шоу (см.) (1856 -1950) 
в цшглс «неприятных пьес» (80-е гг. 19 в.) зло вы
смеял ханжеское лицемерие англ, «респектабель
ного» класса. В период первой мировой войны Шоу 
стремился «в русской манере на английские темы» 
показать духовный крах английской буржуазной 
интеллигенции («Дом, где разбиваются сердца», 
1919). После Великой Октябрьской социалистической 
революции Шоу становится другом сойотского на
рода. Отдавая известную дань мелкобуржуазным 
иллюзиям, Шоу оставался всё же обличителем импе
риализма, сатирически бичевал паразитизм господ
ствующей в капиталистической Англии правя
щей клики, милитаризм, разложение системы пар
ламентаризма («Тележка с яблоками», пост. 1929). 
В период второй мировой войны Шоу был неиз
менным антифашистом, хотя после войны обнару
жил неустойчивость по отношению к лагерю мира и 
демократии.

Герберт Урллс (см.) (1866—1946) тоже выступал с 
осуждением разлагающейся буржуазной цивили
зации, показывая в своих «научно-фантастических» 
романах её кричащие контрасты и противоречия 
(«Машина времени», 1895, «Борьба миров», 1898). Од
нако его общественные взгляды насквозь пропитаны 
социал-реформизмом. В противовес научному ком
мунизму и классовой борьбе Уэллс выдвигает 
социализм «в апгло-саксопском толковании этого 
слова», т. е. социализм, к к-рому якобы можно 
иритти «шаг за шагом» в условиях капитализма (см. 
С т а л и н II., Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 601). 
Уэллс отстаивает космополитическую идею созда
ния мирового государства силами буржуазной, по 
преимуществу техпич., интеллигенции, к-рой он 
приписывает особую, «конструктивную» роль в 
истории («Мир Вильяма Клиссольда», 1926). Отри
цательное отношение Уэллса к фашизму («Игрок в 
крокет», 1935- 36) не означало для пего разрыва с 
реакционными реформистскими идеями.

Мировоззрение Джона Голсуорси (см.) (1867—1933) 
проникнуто сознанием надвигающейся катастрофы, 
угрожающей существованию буржуазии. В цикле 
романов «Сага о Форсайтах» (1906—21) Голсуорси 
рисует отталкивающие черты буржуазного собствен
ничества, порождающего разобщённость, эгоисти
ческий индивидуализм и духовную скудость. Но Гол
суорси боится краха капиталистич. системы; ограни
чившись идеей «морального очищения» буржуазной 
личности, оправдывая даже борьбу против револю
ции, Голсуорси ищет спасения в реакционной утопии 
возрождения «солидных основ» буржуазной Англии.

После первой мировой войны распад буржуазной 
культуры и буржуазного реализма в литературе от
ражает общий кризис капиталистич. системы. В этот 
период буржуазная декадентская литература про
поведует обращение к узко личному миру субъектив
ных, гл. обр. эротических переживаний. Опираясь 
на модный реакционный фрейдизм, декаденты пы
таются при помощи метода «психоанализа» объяс
нять социальные явления. Так, для Д. Лоуренса 
(1885—1930) характерно превознесение инстинкта, 
«голоса крови», эротики («Любовник леди Чаттер- 
лей», 1928). Джемс Джойс (1882—1941), также 
применяя метод Фрейда, сосредоточивает внимание 
па «подсознательных» душевных движениях своих 
героев, приходит к полному алогизму и уродливой 
бессмыслице («Улисс», 1922). Уроженец США, поэт и 
критик Т. С. Элиот (р. 1888), сторонник монархизма 
и католичества, становится впоследствии воинствую
щим космополитом в духе империализма США.

Разочарование в перспективах капиталистич. об
щества после первой мировой войны выразил пи
сатель т. и. «погибшего поколения», романист и 
поэт Ричард Олдингтон (см.) (р. 1892). Воплощая 
пацифистский протест против войны в романе 
«Смерть героя» (1929), Олдингтон скептически изо
бражает буржуазную Англию, но выбирает реакцион
ный путь ухода от общественной борьбы и утешение 
ищет в иллюзиях отрешённого личного счастья. 
В начале второй мировой войны Олдингтон пере
селился в Америку, продемонстрировав своё равно
душие к освободительной борьбе народов против 
германского фашизма.

Успехи социалистического строительства в Со
ветском Союзе на фойе мирового экономического 
кризиса 1929—33, угроза фашизма для всего мира, 
исходившая от гитлеровской Германии, оказали ре
волюционизирующее влияние на прогрессивные кру
ги английской литературы. В среде её передовых 
деятелей значительно вырос интерес к советской
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культуре, к философии марксизма-ленинизма. В 
30-х гг. 20 в. начинают выходить журналы «Лефт 
ревью» и «Модерн куортерли», вокруг к-рых объеди
няется прогрессивная интеллигенция (в последнем 
сотрудничают так е видные учёные, как биолог 
Д. Холдейн, физик Д. Бернал). Передовые англ, 
писатели принимают участие в международных кон
грессах защиты культуры. К ним примыкают в этот 
период буржуазно-либеральные писатели из лите
ратурной группы «Блумсбери»: У. Вулф (1882— 
1941) и Э. М. Форстер (р. 1879). К последователь
но революционному лагерю в англ, литературе при
надлежит писатель Ралф Фокс (см.) (1900—37),
мировоззрение которого сформировалось под влия
нием идей Великой Октябрьской социалистической 
революции. После поездки в Советский Союз в 1920 
Фокс стал убеждённым сторонником коммунизма и 
марксистско-ленинского учения. Фокс — автор био
графии В. И. Ленина (1933), книг: «Колониальная 
политика Британской империи» (1933), «Классовая 
борьба в Британии» (1934) и др. Его лучшая теоретич. 
работа — книга «Роман и народ» (1937) справед
ливо показывает, что возрождение романа возможно 
лишь на основе социалистического реализма. К про
грессивной литературе примыкает и Т. Джэксон 
(р. 1879), автор книги «Чарлз Диккенс. Путь ра
дикала» (1938), в к-рой, полемизируя с буржуаз
ными критиками, он раскрывает подлинное значе
ние реализма Диккенса для англ, литературы; 
писатель и критик К. Кодуэлл (псевдоним Кри
стофера Спригга, 1907—37) посвятил свои книги 
обличению упадка современной буржуазной литера
туры и расцвету поэзии коммунизма («Иллюзия и 
реальность», 1938, «Этюды об умирающей культуре», 
1939).

Борьба против фашистской интервенции в Испа
нии в 1936—39 способствовала сплочению прогрес
сивной интеллигенции. Борясь не только пером про
тив англ, политики «невмешательства», фактически 
потворствовании й фашизму, писатели-коммунисты 
Ралф Фокс, Кристофер Спригг, поэт Джон Корн- 
форд (1915—36), автор стихотворения о (;. М. Кирове, 
погибли в Испании, сражаясь на стороне респуб
ликанцев в составе «Интернационал!.ной бригады».

Стремление англ, правительства к сделке с Гит
лером вызвало среди некоторой неустойчивой части 
англ, писателей настроения растерянности. Мно
гие из них, уже в условиях начавшійся в 1939 
войны против фашистской Германии, не замечали 
сдвигов в сознании народа, стремившегося к борьбе 
с итало-германским фашизмом. Если эта тема затра
гивалась в литературе, то как абстрактная тема 
борьбы добра и зла (гл. обр. в поэзии). Некоторые 
прозаики изображали войну как защиту консерва
тивных устоев «доброй старой Англин» (наир, ¡іо
маны Р. Гринвуда — «Мистер Бантині» 1940, «Мистер 
Бантинг в дни войны». 1941, «Отряд выходит», 1943). 
После второй мировой войны в англ, литературе 
господствуют реакционные декадентские течения: 
группа . «Новый апокалипсис» (Г. Рид, Г. Трис, 
А. Комфорт и др.) и писатели, объединившиеся 
вокруг реакционных эстетских журналов и альма
нахов— «Хорайзі» (прекратил своё существование 
в конце 1949), «Ныо райтипг» и «Орфей». Англий
ские эстеты и формалисты ведут борьбу против 
гуманистической реалистической литературы, осо
бенно против социалистического реализма советской 
литературы, маскируя свои реакционные идеи ло
зунгом «чистого искусства». Космополитическая, ан
тинародная сущность англ, декадентства в после
военные годы выражается в откровенных лакейских 

восхвалениях американской империалистич. ре
акции — Т. С. Элиот, С. Конолли, Г. Грин, Э. Во, 
С. ('.пендер, Э. Ситуэлл (р. 1887), С. М -.гэм (р. 1874). 
Писатели, примыкающие к этому лагерю, клеве
щут на демократию и отдают своё творчество 
па службу империалистическим поджигателям новой 
мировой войны. Бреди англ, писателей, переселив
шихся в Америку во время второй мировой войны 
(О. Хаксли, К. Шервуд, Р. Олдингтон, У. Оден и 
др.), наиб, лее заметную рель играет Олдос Хаксли 
(р. 1894), который проповедует реакционные идеи о 
вреде прогресса и объявляет причине й с ц .аль ,ых 
бедствий якобы порочную биология, природу чело
века (роман «Обезьяна и сущность», 1949).

Развернувшаяся борьба за мир и запрещение атом
ного оружия, в особенности после Стокгольмского 
съезда Постоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира (1950), заставляет всех писателей 
В. вне зависимости от их национальной принадлеж
ности, партийных и религиозных убеждений недву
смысленно определить свою позицию в борьбе за 
мир. Терпят крушение попытки некоторых буржу
азных писателей уклониться от борьбы, отмолчаться 
или представить свою позицию, как некий «средний 
путь» между реакцией и демократией, между импе
риалистич. агрессией и борьбой за мир. Так, писа
тель Джои Пристли (р. 1894), изображавший в своих 
произведениях гл. обр. «рядового англичанина» 
(романы «Добрые товарищи», 1929, «Они бродят по 
городу», 1936, и др.), вынужден был сбросить маску 
и открыто стал проповедовать империалистич. поли
тику. В апреле 1950 Пристли примкнул к лагерю 
врагов мира, публично отказавшись подписать Сток
гольмское воззвание.

Условия для развития прогрессивной литературы 
в современной Англии чрезвычайно неблагоприятны. 
Лейбористское правительство подавляет все попытки 
объединения передовой интеллигенции, под орган 
её гонениям за пропаганду демократии, мира и со
циализма. 11 рогрессивпый журнал «Аур тайм» за
крылся в конце 1949. Однако прогрессивные писа
тели ведут борьбу за мир и демократию. Шоп О’Кей
си, Джои Соммерфплд, Байдал Суинглер, Джэк 
Линдсей, Монтегю Слейтер, Колдер Маршалл ак
тивно участвуют в движении за мир, выступают за 
активную борьбу литературы против растленной 
культуры империализма, пропагандируют литера
туру Советского Союза. Шоп О'Кейси (р. 1884), 
выдающийся ирландский драматург и прозаик, друг 
Советского Союза, общественный деятель, посвящает 
своп произведения ирландскому народу, в борьбе 
за независимость к-рого он принимал участие (пьесы 
«Тень стрелка», 1925, «Юнона и павлин», 1925; цикл 
автобиографических новостей — «Я стучусь в дверь», 
1939, и др.), Джэк Линдсей (р. 1909) настойчиво 
пропагандирует в Англии достижения советской 
культуры. Несмотря на неизжитое влияние фрей
дистских мотивов, его романы отличаются антибур
жуазной направленностью, а также, интересом к эпо
хам идейных и политических переворот ов («Адам 
нового мира», 1936,— о Джордано Бруно, «1649 
год», 1938,— об английской буржуазной революции, 
«Люди 1848 года», 1948, «Мир будущего!, 1950). 
К этой же группе писателей принадлежат .Але
ксандр Бэрон, автор романа «Из городов, из дере
вень» (1949), показывающего рядовых англий
ских солдат во время второй мировой войны; 
Джон Соммерфилд (р. 1904), автор романа «Май
ский день» (1936) — о рабочем движении в Англии, 
книги «Доброволец в Испании» (1937) — о борьбе 
испанского народа против фашизма, в к-рой автор
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принимал участие, и сборника рассказов «Уцелев
шие» (1947), посвящённого второй мировой войне. 
Прогрессивный писатель Гвин Томас, обращаясь к 
прошлому Англии в своём романе «Всё предаёт тебя» 
(1949), затрагивает актуальную тему рабочего дви
жения в 1-й половине 19 в.

Выступление И. В. Сталина по вопросам языко
знания в 1950 оказало благотворное влияние на 
развитие прогрессивной англ, литературы. В копне 
1950 коммунистическая газета «Дейли уоркер» 
провела широкую дискуссию о культуре, её клас
совом содержании, её роли в борьбе с космополи
тизмом и декадентством.

Реалистические, проникнутые гуманизмом и де
мократическими идеями произведения английских 
прогрессивных писателей противостоят человеконе
навистнической, растленной буржуазной литерату
ре, ведущей идейную подготовку империалистами 
США и Англии повой войны против лагеря мира, 
прогресса и социализма.

• hem.: История английской литературы, т. 1, вып. 
1—2, М. — Л., 19-43 — 45 (Акад, наук Союза ССР. Ии-т миро
вой лит-ры им. А. М. Горького); А к с е нои И. А., Еліша- 
летиіщы. Статьи и переводы, М., 1 938; Из иечорли англий
ского реализма, [('б. статей], под ред. И. И. Анисимова, 
[М.], 1941; у о з а к о в М. II., Очерк истории англий
ской литературы XIX века, ч. 1, М., [1922]; Ш о р У. О., 
Литература средних веков, 2 изд., 1М., 1938 (Хрестома
тии ио западно-европейской литературе, 1); 11 у р и-
ше в Б. II., Эпоха Возрождения. 3 изд., М., 1 947 (та же 
серин, 2); его ж е, Литература семнадцатого века, 2 изд., 
М.. 1 949 (та же серия, 3); А к и к е т А. А. [и др. ], 
Литература XVIII пека, М., 1938 (та же серия, 4); 
Ф о не Р а л ь ф, Роман и народ, кер. с англ., Л., 1 939; 
Миллс р«Б уд и и ц к а я Р., Ральф Фокс, «Знамя»,
1938, ни. 5; Е л истра т о в а А., Посмертная 
книга Ральфа Фокса, «Кинга и пролетарская револю
ция», 1937, J\b 11; А н и с и м о в И., Современный лите
ратурный распад, «Октябрь», 1 947, ни. 11; Каравае
ва А., Оруженосцы космополитизма, «Новый мир», 
1949, № 9; Скор и я о Л., Философия «обезьяны», 
«Знамя», 1949, ни. 5; Р у б и н В., «Интеллектуальные» 
могильщики Европы, «Знамя», 1 948, кн. 9; Ге рбель 
II. В., Английские поэты в биографиях и образцах, СПБ, 
1875; Герд Р., Кратная история английской литературы, 
М., 1882; Розанов М. II., История английской ли
тературы XIX в. Записки слушательниц ио лекциям 
М. Н. Розанова, ч. 1 —2, [М.], 1 9 1 О — 11; его же» История 
литературы эпохи просвещения в Англии и Германии, 
ч. 1—2, М., 191 4 (лптогр. изд.); В р а и д е с Г., Собрание 
сочинений, пер. е дат., 2изд.,т. 8—9, 15 —18, СПБ, [ 1 907 — 
1911]; его же, Главные течения литературы девятнад
цатого столетии. Английская литература. (Натурализм 
в Англии), пер. с нем. изд., М., 1893; Т э н И., Развитие 
политической и гражданской свободы в Англии в связи 
с развитием литературы, пер. [с франц.], ч. 1—2, СІ1Б, 
1871; его же, Новейшая английская литература в 
современных се представителях, нер. [с франк.], СИВ, 
1876; его я; е, История английской литературы, пер. 
с франц., т. 5_— Современники» М., 1 904; Г е т т и е р Г., 
История всеооіцеіі литературы XVIII река, нер. А. 11. Пы- 
шша, 2 изд., т. 1—Английская литература. (1660— 
1770), СПБ, 1896; The Cambridge history of english litera
ture, cd. by A. W. Ward and A. It. Waller, v. 1—15, Cam
bridge, 1919—31; The Cambridge bibliography of cnglish 
literature, ed. by F. W. Bateson, v. 1—4, Cambridge, 1 940; 
Sampson G., The concise Cambridge history of cnglish 
literature, Cambridge, 1944; Entwistle W. J. and 
Billet E., The literature of England. 500— 1942, L., 
1 943; Mair G. 11., English literature modern. 1 450—
1939, 2 ed., L. [a. o.], 1944; В a ke r E. A., The history
of the eriglish novel, v. 1 —10, L., 1929 — 39; A history of 
cnglish literature, with an introd, by 11. Newbolt, L. [a. o.J, 
1927; The year’s work in cnglish studies, v. 1 — 28, L.,
Oxford university press, 1 921 — 49; Lcgouis E. and 
Casa rn i a n L., A history of eriglish literature [transl. 
from the french], L., 1937; Atkins J. W. II.» English 
literary criticism. The Renescence, L., 1947; Lang A., 
History of cnglish literature from «Beowulf» to Swinburne, 
L. — N. Y., 1928; British authors of the nineteenth century, 
ed. by S. J. Kunitz, N. Y., 1936; C h ambers R. W., 
Man’s unconquerable mind. Studies of english writers, L., 
1 939; Frierson W. C., The english novel in transi
tion 1883 -1940, Norman, 1942; Ciinllffe J. W., 
English literature in the twentieth century, N. Y., 1933; 
Millett F. B., Contemporary hritish literature. 
A. critical survey and 232 author-bibliographies, 3 ed., 
L., 1935.
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Шотландская литература развивалась в южных и 
восточных областях преимущественно на шотланд
ском языке, сделавшемся в 15—1(> вв. литератур
ным языком страны, затем также на литературном 
англ, языке, а в сев. п зап. горных областях гл. 
обр. на гэльском (эрском) языке.

Литература на ш о т л а и д с к о м я з ы- 
к е. Наиболее ранние литературные памятники 
шотландского народа относятся к 13 в. К этому 
времени приурочивают творчество легендарных по
этов Томаса Рифмача и Хухона, автора «Послания 
о нежной Сусанне» (на библейский сюжет), и не
сколько рыцарских романов о короле Артуре. В 
борьбе против Англии за национальную и полити
ческую независимость в конце 13 и начале 14 нв. 
возникла и развилась литература Шотландии. По
сле освобождения от англ, владычества шотланд
ский язык становится государственным и литера
турным языком вплоть до Реформации. Герою на
циональной борьбы за освобождение посвящена 
поэма «Брюс» (1375) Джона Барбора (ок. 1320 - - 
1395)— «отца шотландской поэзии». Продолжателем 
Барбора был Гарри Слепой (середина 15 и.), автор 
патриотической поэмы «Уоллес». В переработке 18 в. 
эта поэма стала в Шотландии любимой народной кни
гой. Древнейшей хроникой на шотландском языке 
была «Хроника Шотландии» монаха Андру из 
Уиитауна (ок. 1420).

В 15 в. народно-героические образы Барбора и 
Гарри Слепого уступают место учёной, аристократии, 
воззии, средоточием которой являлся эдинбургский 
двор. Основоположником нового «ИЗЯЩНОГО» стиля в 
поэзии был король Яков 1 (1394—1437), автор ал
легорической любовной поэмы «Книга короля». К 
традиции англ, писателя Чосера примыкают поэты 
Гоберт Генрнсон (ок. 1425—1506), обогативший 
шотландскую литературу жанрами пасторали («Ро
бин и Макайі ») и литературной басни, и крупный 
поэт Шотландии У. Данбар (см.) (ок. 1400—1518). 
Его творчество, отличающееся смелыми сатприч. 
мотивами, яркостью и реализмом бытовых картин, 
поді отопляет шотландскую литературу Возрож
дения («К купцам Эдинбурге», «Танец семи смерт
ных грехов»). Младшим современником Данбара был 
Г. Дуглас. (1475—1522), переводчик «Энеиды» Вер
гилия, отразивший в своих поэмах борьбу светскою 
и гуманистического начала со средневековой схо
ластикой. Последним крупным представителем шот
ландской литературы «золотого веке» был поэт и 
сатирик Давид Линдсей (1490—1555), обличитель 
феодальных порядков и злоупотреблений католпч. 
церкви. Па грани между книжной литературой и 
народной поэзией находятся анонимные поэмы 15 в., 
гл. обр. из крестьянской жизни, отличающиеся 
своим демократизмом, юмором, ярким изображе
нием массовых народных сцеп, праздников и ярма
рочных гуляний («Свинья Коклби», «На празднике 
в Пиблсе», «Христова церковь па лужайке»). 15 
и 16 вв., когда шотландское крестьянство начало 
освобождаться от наиболее тяжёлых форм феодаль
ной зависимости, были периодом расцвета устной 
народной поэзии, живая традиция которой в сле
дующие дна столетия постепенно замирает под вли
янием развития капитализма и массового захвата 
помещиками крестьянских земель. Мировую извест
ность получили развившиеся в эту пору шотландские 
народные баллады с их острым драматизмом, сжа
той и энергичной манерой рассказа. Наряду с на
ционально-героическими сюжетами (группа «пору
бежных» баллад о столкновениях и битвах на гра
нице Шотландии и Англии) в балладах отразились 
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мотивы родовых и семейных распрей, а также лю
бовного соперничества. Запись и собирание баллад 
начались в 18 в.

В 16 в. Шотландия стала ареной напряжённой 
борьбы старой феодальной знати с буржуазией 
и новым дворянством, идеологическим оружием ко
торых явилось реформационное движение. Полити
ческая и религиозная борьба этой эпохи нашла своё 
.выражение в прозаической публицистике, образцами 
которой явились полемические произведения Д. Бью
кенена (1506 -82) и «История реформации в Шотлан
дии» (158(5) вождя шотландских пресвитериан Д. Нок
са. Борясь с феодально-католической реакцией и в 
то же время страшась движения народных масс, 
шотландская буржуазия стремилась к политическому 
и культурному компромиссу с англ, буржуазией и 
помещиками. После Реформации шотландская цер
ковь ввела в свой обиход англ, библию. В 1603 про
изошло политическое объединение с Англией, после 
чею государственным языком Шотландии стал ан
глийский. В 17 в. лишь отдельные второстепенные 
поэты (Р. Семпилл — «Жизнь и смерть Хэбби 
Симсона») пользовались родным языком, в то время 
как наиболее известные писатели этого времени — 
Р. Эйтоіі (1570—1638), У. Драммонд (1585—1649) 
писали по-английски.

Только в 18 в., под влиянием интенсивного раз
вития буржуазных отношений в Шотландии, нача
лось возрождение литературы па шотландском 
диалекте, связанное с пробуждением интереса к 
национальной культуре. Инициатором воскрешения 
поэзии па народном языке был А. Рамзей (1686— 
1758), автор песен и стихотворений из народного 
быта и издатель фольклорного сборника «Вечнозе
лёные песни» (2 тт., 1724). Вместе с поэтом-юмори
стом Р. Фергюсоном (1750—74) он явился главным 
предшественником Р. Бернса. Творчество шотланд
ского национального поэта Роберта Бёрнса (см.) 
(1759—96) образует вершину шотландской литера
туры. Органически вырастая из традиций нацио
нальной народной песни, поэзия Бёрнса (писав
шего обычно на шотландском диалекте, по ино
гда на литературном английском языке) развивает 
их в духе наиболее демократических идей Просвеще
ния. Патриотическая поэзия Бёрнса оказала широ
кое влияние па развитие последующей шотландской 
литературы. Важнейшими из числа современников 
и продолжателей Бёрнса были лирические поэты 
Г. Макнил (1746—1818), Д. Мейн (1759—1836), Р. 
Теипехплл (1774—1810), Д. Хогг (1770—1835). К 
копцу 18 и 1-й половине 19 вв. относится также 
творчество поэтессы К. Нейрн (1766—1845), созда
тельницы лирических песен и баллад, нередко про
никнутых реакционно-романтическими мотивами.

В 18 и 19 вп. Шотландия выдвинула выдаю
щихся писателей и деятелей культуры, писавших 
па англ, языке и занявших значительное место в 
истории англ, литературы: поэта Д. Томсона, ро
маниста 'Г. Смоллетта, к-рые внесли в англ, лите
ратуру более резкое освещение общественных про
тиворечий, В. Скотта,Т. Карлейля, Р. Л. Стивенсона 
(см. выше — Английская литература). Изданный В. 
Скоттом сборник «Порубежных баллад» (2 тт., 1802) 
и, в особенности, поэтическое изображение в его 
романах шотландского прошлого, народных типов, 

■быта и природы горной Шотландии возбудили ин
терес к национальной старине и сыграли большую 
роль в утверждении патриотической национальной 
темы в позднейшей шотландской литературе.

Наиболее видное место в шотландской буржуаз
ной литературе конца 19 — начала 20 вв. заняла 

группа писателей, изображавших в своих повестях, 
с обильным использованием слов местного диалек
та, южношотлапдекий сельский и городской быт. 
К этой группе, писавшей в традициях бытового 
реализма, смягчённого юмором и ослабленного сен
тиментальной идеализацией, принадлежали Д. Уот
сон (псевдоним Д. Макларена; 1850—1907), Д. М. Бер
ри (1860—1937), С. Р. Крокетт (1860—1914).

Первая мировая война и Великая Октябрьская 
социалистическая революция вызвали в Шотландии 
подъём демократического движения, по главе к-рого 
стал шотландский рабочий класс,— движения, со
провождавшегося ростом национального самосозна
ния. Наряду с литературой на английском языке 
после первой мировой войны снова начинает раз
виваться поэзия на шотландском диалекте. Её 
главный представитель — К. М. Грив (псевдоним— 
Хыо Макдиармпд; р. 1892), лирический поэт и 
сатирик, автор двух «Гимнов Ленину» (1931—32). 
Прогрессивная и демократическая шотландская ли
тература, исходя из сложившегося государствен
ного единства английского и шотландского на
родов, в то же время борется за свободное разви
тие шотландской культуры и её своеобразных на
родно-патриотических традиций, подавляемых бри
танским империализмом.

Литература на гэльском я з ы к е. 
Литература па гэльском языке Сев. Шотландии 
возникла значительно позднее, чем литература 
равнинной Шотландии, в силу своеобразия эконо
мики и быта горных областей, в к-рых до середины 
18 в. сохранялся клановый родовой строй. До 18 в. 
здесь господствовала устная поэзия, хранителями 
которой были местные родовые певцы — барды. Их 
репертуар составляли лирические, хвалебные и 
военные песни. .Значительным распространением, 
благодаря близости языков, пользовалась более 
развитая ирландская литература. Первая запись 
поэтических памятников на шотландско-гэльском 
диалекте была сделана в 1-й половине 16 в. Это - - 
собрание песец бардов, записанных Д. МакГре
гором («Книга Лисморе ко го настоятеля»). Среди 
песен этого собрания имеются древнейшие по вре
мени записи шотландских баллад па мотивы ос- 
сиановского эпического цикла (см. Оссиан), получив
шего впоследствии мировую известность благодаря 
Д. Макферсону. Другой старейший сборник поэзии 
бардов составлен между 1688 и 1693 Д. Макре. 
Кроме того, сохранились составленные бардами 
родовые хроники клана Макдональдов («Красная 
и чёрная книги Клапренальда»),

Расцвет гэльской поэзии надает па 18 в., когда 
население горной Шотландии активно участвовало 
в происходившей в Англии и Шотландии полити
ческой борьбе. Вожди шотландских кланов поддер
живали боровшуюся против буржуазной англ, мо
нархии старую феодальную династию Стюартов, а 
шотландские горцы стремились отстоять свой старии- 
ныйклановыйбыт, начинавший разлагаться в резуль
тате развития капитализма и вмешательства анг
лийского буржуазного законодательства. В силу 
сложности этой история, борьбы, в которой народ 
сражался под реакционными монархия, лозунгами, 
поэзия шотландских певцов 18 в. характеризуется 
крайними противоречиями: героический пафос борь
бы и народное патриотическое чувство сочетались 
и ней с реакционным влиянием феодальной аристо
кратии и церкви. Поэт А. Макдональд (ок. 1700—60) 
был автором первых оригинальных произведений, 
напечатанных по-гэльски (1751), рисующих дикую 
горную природу и воспевающих якобитское вос-

ч.
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'Стание 1745. Из современников Макдональда вы
деляется сатирик Р. Дони (1714—78). Народным поэ
том, заслужившим имя «Бёрнса горной Шотландіи:», 
был Дункан Мак-Иитайр (1724 -1812), автор двух 
описательных поэм, изображающих места, в кото
рых он провёл свою жизнь в качестве лесничего, - 
«Бен Дорайн» и «Туманный Корри», а также лю
бовных песен и сатирических стихотворений. Ин
терес к гэльской народной поэзии привлёк Д. Мак
ферсон (173(5—9(5) своим изданием на англ, языке 
песен Оссиана (17(50- -63), которые в действитель
ности представляли собой свободную обработку 
героич. мотивов кельтских сказаний и шотландско- 
гэльских народных баллад. В обработке Макфер
сона гэльские сказании получили в конце 18 в. 
мировую известность и вызвали множество подра
жаний.

Из поэтов копца 18 — начала 19 вв. паиболыпую 
известность получили II. Маклехлен (1775—1822), 
переводчик семи песен «Илиады», и изобразитель 
народного быта У. Росс (17(52—90). Тяжёлую нужду 
населения Сев. Шотландии отобразил в споём твор
честве У. Ливингстон (1808—70), поэзия которого 
проникнута враждой к господствующим классам 
Англии. К концу 19 в. насильственное внедрение 
англ, культуры привело к тому, что большая часть 
населения перешла на англ, язык и поэтическое 
творчество па гэльском языке стало малозначителъ 
ным. Национальные традиции сохраняются в бо
гатом шотландско-гэльском фольклоре, к-рый соби
рается и издаётся с конца 19 и в 20 вв.

Лит.: История английской литературы, т. I, ч. 1--2, 
М.—Л., 1943 — 45 (Акад, паун Союза ССР. Ин-т мировой 
литературы им. Л. М. Горького); М а е к е n z і е Л. М., 
An historical survey of Scottish literature, L., 1933.

Валлийская (уэльская) литература — литера
тура валлийцев (см.). Древнейшие произведения этой 
литературы отражают борьбу бриттов (позднее вал
лийцы) с англо-саксонскими завоевателями (6— 
10 вв.). Героическая поэма барда Аиейрпна «Годо
дни» повествует об отчаянной борьбе бриттов и пол- 
на скорби по их былой боевой славе. Ожесточённое 
сопротивление оказали валлийцы и завоеванию нор
маннов, что обусловило воинственный характер 
валлийской поэзии в И--13 вв., до покорения Уэль
са в 1282. Выдающимся памятником этого времени 
является прозаический сборник «Мабпіюгиоп», со
держащий, между прочим, рассказы о подвигах 
короля Артура, обработку кельтских мифов, ры
царских легенд и др. Лучшими поэтами 12 в. были 
Мейлир и Оуэн Кивейлиог. В 13 в. Гриффид-аб-ир- 
Инад-Кох написал элегию последнему валлийскому 
принцу, показывающую, что валлийцы пе прими
рились с завоевателями. В 14 в. Давид-аб-Гуйлпм 
(1340 -90) создал стиль лирической поэзии,сохранив
шийся в валлийской литературе и в 19 в. Восстание 
валлийцев против Англии (1400—10) — последнее 
бурное проявление их освободительной борьбы — 
привело к оживлению героической патриотической 
поэзии. Английский король пытался объявить бар
дов вне закона. В 1451 состоялся эйетедвод (тра
диционный съезд поэтов), выработавший кодекс 
поэтических правил, формально — чтобы сохранить 
только паилучших бардов, но фактически для того, 
чтобы ограничить деятельность народных поэтов- 
патриотов, не придерживавшихся таких правил. 
Притеснение валлийцев, а в области литературы — 
искусственная регламентация поэзии сковали раз
витие валлийской литературы.

В 1536 Уэльс был объявлен частью Англии. На
чалось полное подавление его национальной куль
туры. Церковь способствовала этому. В 1(5 и 17 вв. 
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валлийская поэзия и медленно развивающаяся про
за носят религиозный характер, переводятся Биб
лия п Евангелие. В поэзии господствует влияние 
англ, образцов.

С середины 18 в., в связи с развивавшимися в Уэль
се капнталпстнч. отношениями и оживлением среди 
валлийцев идей национального освобождения, на
чинается возрождение валлийской литературы. Ве
дущими поэтами были классицист Горон'уи Оуэн 
(¡722—(19) и У. Пантикелип (1717—91), считаю
щийся национальным поэтом Уэльса. Под влиянием 
французской буржуазной революции конца 18 в. 
получила распространение прогрессивная полити
ческая литература (Джон Джонс Глаи-и-Горс). В
19 в. валлийская литература достигла большого 
разнообразия: Л. Эдуарде (1809 -87), Робертс 
(1800—85) дали интересные литературно-политиче
ские очерки; Даниель Оуэн (1836 -95) и Л. Уиль
ямс — романы (в духе Диккенса) из местного быта; 
Д. Блэкуэлл (1797 - 1840), представитель кресть
янства, создал стихи из народной жизни. В кон
це 19 и начале 20 вв. бурное стачечное движение 
валлийских горняков иод руководством политиче
ского поэта Мабона влило новую реалистическую 
струю в валлийскую литературу, lío в условиях 
капиталистического и национального гнёта в 20 в. 
валлийская литература не имеет условий для пло
дотворного развития. Из валлийских писателей
20 в. нужно отметить поэтов Д. Томаса, Г. Джонса,
Э. Уина, У. Ивана, повеллистку Кейт Робертс, ро
маниста и драматурга Дейвиса. Съезды народных 
поэтов- -эйстедводы — собираются и в настоящее 
время.

Лит.: М <1 г г і се .Г. А manual of welsh literature, 
Bangor I Wali-sJ, 1909; Iluttin G., Les littératures cel
tiques, р., 1 924; Griffith W., Tlic welsh and their 
country, L., |a. «.], 11946].

XV. Изобразительные искусства и архитектура.
Наиболее ранний сохранившийся памятник архи

тектуры в Англии относится к началу бронзового 
века. Это т. н. Стонхендж около Солсбери, огромный 
кромлех (см.)— поставленные попарно по кругу отё
санные каменные глыбы. Вероятно, здесь было свя
тилище, связанное с культом солнца.

Стонхендж.

В 6 -9 вв. па британских островах существовало 
кельтское искусство. Первые известные нам па
мятники англосакского искусства 9 в.— церкви 
ранпероманского стиля (см. Романский стиль) в 
Оксфорде, Клапеме и др. Средневековое феодаль
ное искусство получило в Англии значительное раз
витие. После норманского завоевания (11 в.) в 
Англии сложился англо-норманский вариант зре
лой романской архитектуры, особенностью к-рой 
является чрезвычайная вытянутость здания (соборы 
в Винчестере, Норидже и др.). Высокого уровня 
в это время достигла миниатюра (в частности, 
Винчестерская школа), отличающаяся богатством ор
намента; монументальной живописи сохранилось ма
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ло.Элементы готики (см.)появилисьв английской ар
хитектуре уже в конце 12 в. (в начатых постройкой 
еще в 11 в. соборах в Чичестере и Линкольне; первый

в Европе нервюрный стрельчатый свод — собор в 
Дергеме). Английская готика представляет собой 
самостоятельную ветвь этого стиля; наиболее значи
тельные соборы — в Солсбери, Кентербери, Норке, 
Или и др. Особенностью английских готических 
соборов является обилие башен (иногда до 10 и более);

Кембридж. Королевская капелла. Середина 15 в.

эти здания строились широкими и длинными; их не
высокие своды отличаются крайним разнообразием 
конструкций нервюр звёздных, сетчатых, веер- і 

ных, обычно выполненных из дерева. Поздний ва
риант готической архитектуры, т. и. пламенеющий 
стиль, ярче всего проявился в соборах в Эксетере, 
Уэльсе и др. Последний этан англ, готики — это 
т. и. перпендикулярный стиль (с конца 14 в.), нашед
ший своё выражение в церковном и гражданском 
зодчестве. Наиболее характерна для него богатая 
узорная отделка внутренних помещений (наир. Ко
ролевская капелла в Кембридже, середина 15 в.).

В эпоху Возрождения, в период борьбы против 
феодализма, с развитием гуманистических идей, воз
никает новое искусство. Для архитектуры этого пе
риода (т. и. стиль Тюдоров, 16 в.) характерно явное 
стремление к освобождению от средневековых тради
ций. Па смену мрачным феодальным замкам в помес
тьях сооружаются роскошные замки-дворцы (Саттон- 
Плейс, Хэмптон Корт и др.). Главная часть этих зам
ков-дворцов — холл (обширное входное помещение) 
свнутрепними лестницами и галлереями. Наиболее

И. Д at о п с. Бапнетшіг-Хаус. 17 н.

яркое выражение принципы Возрождения получили 
несколько позже, в творчестве крупнейшего из анг
лийских зодчих— Пниго Джонса (1573--1651 или 
1652), о грандиозных замыслах к-рого можно судить 
по его проектам ансамбля в Гринвиче (выстроен толь
ко Куине-Хаус) и громадного дворцаУайтхолл в Лон
доне (выстроен лишь Ванкетинг-Хаус, отличающийся 
стройными пропорциями и изящным убранством). 
В дальнейшем, в эпоху реставрации монархии 
после буржуазной революции 1640—60, ренес
сансные принципы заменяются холодным и тор
жественным классицизмом, нашедшим свое наи
более полное выражение в работах Кристофера 
Рена (1632—1723), особенно в его соборе св. Павла 
в .Лондоне (окончен в 1710).

В англ, живописи уже с 16 в. излюбленным жанром 
становится портрет. Утверждению ренессансных 
взглядов па задачи портрета помогло пребывание в 
Англии (1526—28 и 1532—43) Г. Гольбейна Младшего 
(см.).Складывающееся в 16 в. искусство английского 
портрета изучено очень мало, по в нём, несомненно, 
были наряду с шаблонными космополптич. схема
ми парадного придворного портрета также и нацио
нальные реалистические тенденции. Последние 
явно сказываются в живописи и в особенности в 
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миниатюре времён Шекспира (И. Хиллиард, 1537— 
1619, его ученик И. Оливер, ок. 1502 -1017, и др.).

В 17 в. при королевском дворе господствующее 
положение занимали иностранные ж: вошіецы, гл. 
обр. фламандцы: за Рубенсом (см.) следует Ван-Дейк

К. Ре н. СоОор св. Павла в Лондоне. Окончен в 1710.

(см.) (в Англии с 1632), затем Питер Лели (1018—80), 
Г. Ііеллер (1646- 1723) и другие, привозившие 
с собой приёмы эффектного аристократического 
портрета. Среди англ, мастеров этого времени, при
держивавшихся в основном традиций придворного 
портрета стиля барокко (см.), выделяются ученик и 
последователь Ван-Дейка У. Добсон (1610—46), Дж. 
Грипхилл (1649—76), шотландцы— Дж. Джемсон 
(1588—1644) и М. Райт (1625 -1700). В искусстве 
портрета в 17 в имеются и определённые реалистиче
ские достижения. Таковы работы выдающегося ми
ниатюриста С. Купера (1609—72), а во 2-й половшіе 
17 в., после революции, складывается отличающееся 
демократическим, национальным характером твор
чество Дж. Райли (1646--91), чьи правдивые порт
реты особенно резко противостоят льстивому при
дворному искусству.

Компромиссный характер «Славной революции» 
1688 — 89 определил собой противоречивость 
развития искусства 1-й половины 18 в. Портретисты 
этого времени (Дж. Хаймор, 1692—1780, Т. Хадсон, 
1701—79, и др.) повторяют старые схемы парадного 
портрета; пейзажисты следуют итальянизирующим 
голландцам (Дж. Ламберт, 1710 —65, и др.). Противо
положностью этому застойному искусству явилось 
творчество У. Хогарта (1697—1764), одного из 
крупнейших реалистических мастеров английского 
искусства. В его произведениях впервые остро про

явились ооличительные демократические тенден
ции, однако связанные с буржуазным морализиро
ванием. Свои знаменитые серии картин и гра
вюр — «Карьера проститутки», «Карьера мота», 
«Модный брак» и др.— Хогарт сам рассматривал 
как «общественно-полезный труд». В этих сати
рических циклах он бичует пороки вырождающей
ся аристократии и корыстолюбивой буржуазии, раз
ложение нравов, подкупность парламентских 
выборов, раскрывает ужасы беспросветной нищеты, 
выводя целую галлерею выразительных типов. Даль
ше всего ио реалистическому пути Хогарт пошёл в 
своих портретах, особенно в «Девушке с кревет
кам!», где великолепно передан полный жизнерадо
стности образ женщины из парода.

IIа вторую половину 18 в. и 1-ю половину 19 в. при
ходится расцвет искусства В. Эпоха промышленного 
переворота была ознаменована в искусстве резким 
столкновением различных художественных течений 
и сложной борьбой передовых реалистических и де
мократических идей с консервативными и условными. 
Компромисс между дворянством и буржуазией при- 
вёлкобновлешію дворянских традиций, наложивших 
значительный отпечаток па всю английскую куль
туру. Однако всё лучшее и подлинно живое в ан
глийском искусстве как 18, так и начала 19 вв. 
было связано с более глубокими народными корня
ми, с преодолением эгоистической классовой ограни
ченности как аристократии, так и преуспевавшей 
буржуазии. Но передовые художники (У. Хогарт, 
'Г. 1 еинсборо. Дж. Констебль и др.) в условиях 
английской буржуазной действительности неизменно 
оказывались во враждебном окружении, к-рое пре
пятствовало их воздействию па английскую худо
жественную культуру, п находили мало соратников 
в массе английских художников.

Господствующим жанром во 2-й половине 18 в. сно
ва становится портретная живопись, выдвинувшая 
ряд крупнейших мастеров. Дж. Рейнольдс (1723 -92), 
основатель и президент королевской Академии ху
дожеств в Лондоне, блестящий и разносторонний 
художник, писал парадные портреты, опираясь 
па опыт старых мастеров. Его разнообразное твор
чество, наряду с чертами условности и внешнего 
блеска, несёт в себе значительные реалистические 
элементы, особенно в тонких и умных психологи
ческих характеристиках своих моделей («Джеи Хар
рингтон», «Лорд Хисфилд» и др.). Ему принадлежит 
целая галлерея портретов писателей и других деяте
лей культуры его времени, а также привлекательные 
своей непосредственностью детские портреты. Самым 
большим английским живописцем 18 в. был Т. Гейн
сборо (1727—88) - один из ведущих реалистич. 
мастеров своего времени, хотя и его искусство не 
свободно от склонности к утончённому декоратив
ному изяществу. Его портреты отличаются чрезвы
чайным богатством образов, начиная от тонких пси
хологических и лирических портретов детей, пред
ставителей интеллигенции, близких друзей худож
ника («Дочери художники», «1’. Дюпон», «Компози
тор Абель» и т. д.) и кончая изысканными аристокра
тическими портретами, где основу всё же состав іяет 
живая характеристика модели («Герцогиняде Бофор», 
«Миссис Грехем», «Голубой мальчик»), Гейнсборо был 
первым реалистич. английским пейзажистом; много 
внимания он уделял темам из крестьянской жизни. 
К прогрессивному направлению надо также отнести 
живопись шотландца Г. Ребёрпа (1756—1823), реа
листич. портретиста, одного из лучших колористов 
Англии, и серьёзное и строгое реалистич. искусство 
Дж. Они (1761 — 1807).
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Традиции портретной живописи Рейнольдса про
должал Дж. Ромни (1734—1802), автор эффектных, 
выполненных с большим мастерством портретов. 
От парадных портретов Рейнольдса, усиливая их 
условно идеализирующую сторону, идёт ряд масте
ров 18—пая. 19 вв.--Дж. Хоппер (1758—1810) 
и др. Последним, завершающим этот ряд виртуоз
ных мастеров официального парадного портрета, 
был Т. Лоуренс (1769 -1830), в творчестве кото
рого с течением времени складываются условные и 
шаблонные приёмы нарочитой романтической идеа
лизации.

Пейзаж, наряду с портретом, является крупным 
достижением искусства В. 18 в., хотя высшее его 
развитие относится уже к 1-й половине 19 в. Ге
роические пейзажи в стиле К. Лоррена (см.) писал 
В. Вильсон (1714—82), стремившийся применить 
принципы классицистического пейзажа к изобра
жению родной природы. Важную роль в развитии 
реалистического национального англ, пейзажа после 
Гейнсборо сыграл;! акварельная живопись, мастера 
к-рой часто писали непосредственно с натуры (А. Ко
зенс, ок. 1700—1786, Дж. В. Козенс, 1752- - ок. 1799, 
особенно Т. Гёртпн, 1775 -1802). Одним из лучших 
реалистических пейзажистов, работавших в технике 
масляной живописи, был Дж. Кром (прозванный 
«Старый Кром», 1768- 1821). С пейзажной живо
писью 2-й половины 18 в. тесно связана бытовая 
живопись Дж. Морленда (1763—1804), автора идил
лических сцен из крестьянской жизни, обычно изоб
ражаемых им па фоне природы. В творчестве 
Дж. Гайта (Вайт оф Дерби, 1734- 97) романтиче
ский пейзаж сочетается с внимательной переда
чей жанровых сцен повседневной жизни. Пёстрая 
жизнь лондонских улиц получила отражение в сати
рических рисунках и акварелях Т. Роулендсона 
(1756—1827).

В конце 18 в. широкое развитие получает англ, 
карикатура, пе оставлявшая без отклика ни одного 
из крупных событий политической и общественной 
жизни и отражавшая гл. обр. взгляды радикальных 
слоёв англ, буржуазии. Однако опа не поднимается 
до революционного пафоса франц, карикатуры вре
мени французской буржуазной революции конца 
18 в. Англ, карикатура сначала приветствует рево
люцию, а затем пугается её «крайностей», обращается 
против неё и теряет всякое прогрессивное значение. 
Позже основным предметом нападок карикатури
стов становится Наполеон 1. Получив наиболее ост
рое и яркое выражение у Дж. Гилрея (1757- 1815), 
сатирические листы к-рого были наиболее дей
ственными и доходчивыми, карикатура перерождает
ся с течением времени в поверхностно юмористиче
ское отображение нравов.

В архитектуре2-й половины 18в,, сочетавшей клас
сицизм и псевдоготику, ведущими архитекторами бы
ли Дж. Пейн (ок. 1716—89), У. Чеймберс (1726 -96), 
Р. Адам (1728—92). В это время получает развитие 
«английский» пейзажный парк, отличающийся естест
венностью и свободой планировки и насаждений 
в противовес геометрически правильной, «регуляр
ной» планировке франц, парка времён абсолютизма. 
Зачинателем этого паркового искусства был У. Кент 
(1685 -1748). Особое внимание обращается в англ, 
архитектуре этого времени па оформление интерь
ера, в чём сыграли большую роль мастера изящной 
и удобной мебели — Т. Чиппендейл (ок. 1718—79) 
и Т. Шератон (ок. 1751 — 1806). Основатель извест
ного керамич. производства Д. Веджвуд (1730—95) 
созданием прочных и изящных изделий из так 
называемой «каменной массы» (см. Ііедзквуд) спо-

собствовал новому расцвету художественной промы
шленности Англии.

В скульптуре, никогда пе игравшей значительной 
роли в искусстве В., выдвигаются в это время наи
более интересные мастера: Дж. Ноллекенс (1737— 
1823), Дж. Флаксмеп (1755- 1826) и несколько 
позже Дж. Гибсон (1790 —1866).

С самого начала 19 в. резко расходятся пути раз 
1ИЧПЫХ художественных течений в англ, искусст 

В е д ж в у д. Так называемая 
Портлаидекая ваза. Конец 18 в.

не. лондонская ака
демия становится оп
лотом холодной бес
содержательной «ис
торической» живопи
си. В творчестве ре
акционных мастеров 
портрет после Лоу
ренса вырождается в 
ремесленный штамп; 
бытовой жанр превра
щается в мелочный, 
поверхностный анек
дот.Чрезвычайно ши
рокое развитие полу
чает фантастика вся
кого рода, уводящая 
прочь от реализма в 
сторону «чистого» ис
кусства. Таково пол
ное мистики и фанта
стики творчество У. 
Блейка (1757—1827). 
Антиреалистич. тен
денции находят своё

выражение также у Дж. М.У. Тёрнера (1775—1851). 
В его творчестве, отличающемся широким диапазо
ном и необычайной продуктивностью, создаётся (за 
исключением некоторых ранних, особенно морских 
пейзажей) оторванный от жизни воображаемый 
мир, где даже, казалось бы, конкретные события 
превращаются в произвольные фантасмагории цве
товых пятен («Последний рейс „Смелого“», «Дождь,
пар и скорость»).

Это реакционно-романтическое течение вело же
стокую борьбу с демократическим реалистическим, 
направлением англ, искусства начала 19 в. Реалисти
ческая живопись в этот период становится ближе к 
жизни, приобретает большую остроту и глубину; это 
получает своё развитие прежде всего в области пей
зажа. Одной из вершин развития англ, реализма яв
ляется живопись Дж. Констебля (1776—1837). Он 
изображает обыденную родную природу, передавая 
её с величайшей правдивостью и жизнеутверждаю
щей силой, с тонким чувством неповторимых особен
ностей места и времени и включая в неё сцены 
человеческого труда («Хлебное поле», «Прыгающая 
лошадь», «Телега для сене»), К нему близок рано
умерший Р. Бонингтон (1802—28), работавший также 
в области реалистической исторической живописи. 
В искусстве бытового жанра наиболее жизненные 
произведения создаются Д. Уилки (1785—1841), 
а в области мифологической живописи несколько 
интересных работ дал У. Этти (1787 —1849). Мно
гие реалистические пейзажисты этих лёт работают 
в акварели (Дж. С. Котмеп, 1782-- 1842, Д. Коке, 
1783 — 1859, и др.).

К середине 19 в. наступает торжество промышлен
ной буржуазии; иомещичье-деревенская Англия по
немногу отступает в искусстве В. па второй план. 
Чартизм, как и вообще рабочее движение, почти пе
находит непосредственного отклика в искусстве,
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которое подчиняется официальной идеологии реак
ционных правящих классов. Пагубное влияние бур
жуазной действительности на изобразительное ис
кусство и архитектуру В. со всей силой сказалось 
в середине и во 2-й половине 19 в.— в т. и. «Вик
торианскую эру»,— т. е. время долгого царствования 
королевы Виктории, к-рое буржуазными историка
ми лицемерно провозглашалось «золотым веком» 
английской культуры.

В архитектуре наступает пора безграничной стили
зации; так. наир., здание парламента, построенное
Ч. Барри (1795 —1860), облачается в сухую готиче
скую декорацию. В 1851 для Всемирной выставки 
Дж. Пакстоном (1801—65) было создано первое гран
диозное сооружение из стекла и железа — «Хрусталь
ный дворец», открывшее новые архитектурно-тех
нические возможности, ио не обладавшее сколько- 
нибудь значительным художественным образом. В 
связи с развитием индивидуалистических буржу
азных вкусов, большое распространение получает 
в В. эклектическая архитектура коттеджей (неболь
ших частных домов), берущая своё начало еще 
в 17-18 вв.

Тщетной попыткой обновить живопись явилось 
движение прерафаэлитов (1848 и далее). Ото был
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романтический мелкобуржуазный бунт против роста 
города и индустрии, бегство в прошлое от давящего 
мещанства. Идеалом для прерафаэлитов служило 

Раннее Возрождение в Италии (до Рафаэля), которое 
они искажённо воспринимали как средневековое 
искусство. Идеологом этого по существу реакцион
ного движения был художественный критик Д. Рес- 
кин (см.). Социальные идеи, поскольку они прово
дились прерафаэлитами, получали утопическую и 
символическую форму; круг их интересов замыкался

О. Д аі о н. Портрет Б. Шоу. 1914 (фрагмент).

главным образом религиозной или литературной те
матикой. Это течение скоро пришло к безудержной 
мистике и стилизаторству. В группу прерафаэли
тов входили: Д. Г. Россетти (1828—82), У. X. Гент 
(1827—1910), Э. Бёрп-Джонс (1833—98), Дж. Э. Мил
лее (1829—96); ио характеру своего творчества к 
ним примыкали Ф. М. Браун (1821—93) и Дж. Уотс 
(1817 —1904). К прерафаэлитам были близки ху
дожник-декоратор и писатель У. Моррис (1834—9(>; 
см. выше — Литература) и У. Крейн (1845—1915). Эти 
художники утопически стремились внести красоту 
в уродливую капиталистическую действительность 
путём развития прикладного декоративного искус
ства; ими были созданы полукустарное художе
ственное производство тканей, керамики и изде
лий из металла, а также широко распространившие
ся в Англии приёмы декоративного оформления 
книги.

Во 2-й половине 19 в. только у очень немногих 
художников В. заметны известные реалистич. тен
денции (наир, портреты А. Стивенса, 1817 -75, 
нек-рые жанровые картины Г. Геркомера, 1849 - 
1914). Наиболее характерны для этого времени, па- 
рядус эпигонами прерафаэлитов, академии, живопис
цы, искавшие лишь условной красивости (Ф. Дей- 
топ, 1830—96, Л. Альма-Тадема, 1836—1912), а в. 
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области графики — упадочное, извращённое твор
чество О. Бердслея (1872—98)— типичного худож
ника англ, символизма.

К концу 19 в. общий для буржуазного искусства 
эпохи империализма глубокий кризис постиг и англ, 
искусство. Образовавшийся в 80-х гг. 19 в. «Новый 
английский художественный клуб», объединявший 
под флагом борьбы с официальным академизмом ху
дожников различных направлений, не смог противо
поставить упадочности и эклектичности буржуаз
ной художественной культуры какой-либо чёткой 
положительной программы. Несмотря па реа- 
листич. элементы, сохранившиеся в лучших порт
ретах У. Орпена (1878—1931), О. Джона (р. 1878) 
и в нек-рых пейзажах Ф. У. Стира (18(10 —1942), 
английская живопись приходит к эстетству, субъек
тивизму и импрессионизму (У. Спккерт, I860—1942;
Э. Мак-Эвой, 1878 —1927, и др.). В искусстве В. на
чала 20 в. наиболее значительно и прогрессивно твор
чество крупного живописца и гравёра Ф. Брэпгвп- 
па (р. 1867), мастера суровых индустриальных и 
трудовых тем.

Наряду с этим продолжает существовать трэд' ц і- 
оппое академии, течение буржуазного искусства 
(А. Мэннинге, р. 1878, и др.). С 1910-х гг. в Англии 
распространились реакционные и антинародные упа
дочные течей и я, быстро сменявшие друг друга (их пред
ставители У. Льюис, р. 1884, и др.). В период между 
первой и второй мировыми войнами в буржуазном 
искусстве В. ещё более усилились формалистич. 
тенденции. В годы второй мировой войны появляет
ся антифашистская карикатура, не имевшая, одна
ко, широкого воздействия на общий ход развития 
искусства В. Многие художники, обращавшиеся к 
темам войны (С. Спенсер, р. 1891; 11. Нэш, 1889-- 
1946, и др.), останавливались главным образом на 
моментах разрушения. Эти темы гибели как нельзя 
более соответствовали самому реакционному тече
нию искусства эпохи империализма — т ік назы
ваемому сюрреализму (см.), преисполненному бо
лезненной фантастики, мистики и человеконенави
стничества, получившему ещё большее развитие в 
послевоенный период. Иосмі политическое по своей

Ф. Б р э II г в и н. Постройка корабля. Офорт.
Начало 2U в.

природе, ставшее на службу американскому империа
лизму, современное формалистическое искусство 
В. окончательно порывает с реалистическим нас
ледием старого английского искусства, стремясь 

зачеркнуть всё то, что было создано в искусстве 
пародом В.

Разлагающейся буржуазной культуре, приво
дящей искусство к полному распаду, противостоит 
культура парода В., борющегося за мир и свободу. 
Растущее народное движение за мир, охватившее 
передовых людей В., затронуло даже художников, 
в целом далёких от демократической художествен
ной культуры. В этом отношении показательно, что 
скульптор-формалист Г. Мур (р. 1898) подписал в 
декабре 1950 (наряду с О. Джоном, художником- 
декор ітором Л. Харри и др.) протест против ис
пользования атомного оружия.

Тресни аппя свободы колониальным народам 
«не на повестке» у поджигателей войны. 
Карикатура художника Габриеля в газете 

«Дейли уоркер». 1950.

Будущее искусства Н. сопряжено с судьбами 
демократическою реалистического искусства, ис
пытывающего сейчас в Англии гнёт реакционной 
идеологии. Связанное с борьбой за мир и демо
кратию, оно находит себе проявление прежде 
всего в графике, предназначенной для массовых 
изданий, в иллюстрации и карикатурах про
грессивной демократической прессы. Художники, 
сотрудничающие в коммунистической газете «Дейли 
уоркер» — Габриель и другие — выступают с ярки
ми реалистическими рисунками, зовущими к борьбе 
против англо-американских поджигателей войны.

Лмш.; (’ т асов В. В., Очерни искусства в Европе 
в XIX веке, в его ни.: Избр. соч., т. 2, М. ■ Л., 1937; е г о 
же, (Утолины Европы [и их архитектура ], Соор, соч., 
т. 1, СНЕ, 1894; Кроль А. Е., Английские портреты XVIII 
века, [Л.], 1 939; II с к р а с о в а Е. А., Очерни но ис
тории английской карикатуры конца XVIII и начала 
XIX веков, [ Л 1, 1 935; А г in s t г о n g W., Art in (irent 
Britain and Ireland, L., 1909; J olinson Ch., English 
painting, from the seventh century to the present day, L.,
I 934; Aspects of british art. Introd. M. Ayrton, L., 1 947; 
•' о 1 1 i n s Bak e r (’ h. II., British painting, L., 1933; 
E r y R., Reflections on britisli painting, L., 1 934; A t k i-
II s o n E., English architecture, L., 1926; U nderwood 
E. Cr., A short history of english sculpture, L., 1 933; 
«Annual bibliography of the history of britisli art», v. 1 
( 934), Cambridge, 1936 и след. годы.

XVI. Музыка.
Первыми профессиональными носителями англий

ской народной музыки в эпоху феодализма были 
бродячие музыканты и певцы, игравшие па раз
личных инструментах и исполнившие эпические и 
героические сказания и народные песни военного, 
лирического, любовного, шуточного содержания. 
Особым своеобразием отличалась шотландская, ир
ландская, валлейская народная музыка, что вызвало 
в более позднее время интерес к ней со стороны мно
гих выдающихся музыкантов (Гайдна, Бетховена, 
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Глинки и др.). В английском и особенно шотланд
ском фольклоре следует выделить значение жанра 
баллады. У кельтских племён народные певцы назы
вались бардами.

В средневековой Англии развилось рыцарское 
музыкально-поэтическое искусство трубадуров, не 
оставшееся без воздействия народной музыки (рас
цвет в 13 в.). Известным трубадуром был англий
ский король Ричард Львиное Сердце (12 в.). К коп
цу средневековья в городах возникают братства 
менестрелей (14 в.). В области культовой музыки в 
Англии эпохи феодализма господствовал католи
ческий (григорианский) хорал. Как результат на
родных воздействий в 12 в. в культовое пение было 
введено параллельное движение двух голосов тер
циями (гиммель) и затем параллельное движение 
трёх голосов терциями и секстами (фобурдон). Еще 
в 10 в. в соборах и церквах В. существовали 
большие органы (наир, орган с 400 трубами в 
Винчестере). Один из наиболее ранних образцов ими
тационной полифонии (многоголосия) в области свет
ской музыки — 6-голосный двойной капой, т. и. «Лет
ний канон», приписываемый Джону Форнсету (13 в.). 
В конце 14 и начале 15 вв., в период интенсивного 
роста буржуазной городской культуры, В.выдвинула 
школу полифонистов, во главе которой находил
ся выдающийся композитор Дж. Данстейбл (см.) 
(ум. 1453), автор большого количества духовных и 
светских произведений. Наиболее видными музы
кантами-теоретиками Англии в средние века были: 
Алкуии (735—804), Эриугеиа (ум. 886), Иоанн де 
Гарлапдпя (13 в.).

В период экономического п культурного подъёма 
В., начавшегося в конце 16 в. и продолжавшегося 
в 17 в., большого развития достигло и музыкальное 
творчество. Музыка занимала в это время значитель
ное место в общественной жизни и домашнем быту, в 
драматич. театре. В 1672 скрипач Дж. Банистер орга
низовал в Лондоне первые публичные концерты. 
Любимыми инструментами в В. были лютня, виола, 
вёрджшіел (англ. разновидность клавесина). Музыка 
для вёрджинела представляла собой художественное 
обобщение типических черт англ, бытовой музыки 
(характерен жанр вариаций на темы англ, народных 
несен). Выдающиеся коміюзнторы-вёрджипелисты — 
У. Берд (ок. 1543—1623), Т. Морли [1557—1603 (?)], 
Дж. Булл (ок. 1562 — 1628), О. Гиббонс (1583—1625), 
позже Дж. Блоу (164!)—1708) и другие — писали 
также произведения для хора: светские мадригалы и 
культовые сочинения.

Еще в 14—15 вв. в сцепич. представления вводи
лись вокальные эпизоды. В 16 в. непременной тради
цией стали музыкальные интермедии между актами 
драматич. представления. В пьесах В. Шекспира, 
Бена Джонсона и других музыка являлась суще
ственным компонентом спектакля.

Значительную роль в возникновении англ, оне
ры сыграли т. и. маски — придворные спектакли, 
появившиеся в Лондоне в начале 16 в. Аллегориче
ские и мифологические по содержанию, они предста
вляли собой сочетание различных театральных жан
ров — лирического, драматического, комического, 
перемежавшихся сатирическими вставками на зло
бодневные темы, переодеваниями, песнями, танца
ми, инструментальной музыкой. Появлению англий
ской оперы предшествовали серьёзные изменения в 
ходе развития английской музыки, вызванные бур
жуазной революцией середины 17 века. Пурита
низм противопоставил старой музыке католической 
церкви свою религиозную музыку — псалмы, анте- 
мы для хора, использованные впоследствии в твор

41 б. с. о. т. 7.

честве Перселла, Генделя и др. Сурово-аскетическое 
религиозное учение пуритан было направлено про
тив светского искусства. Увлечение светскими пред
ставлениями вновь широко распространилось в 
период реставрации Стюартов. Карл II наводнил 
Лондон французскими и итальянскими музыкан
тами. Однако народное творчество продолжало пи
тать передовые достижения англ, национального му
зыкального искусства. В конце 17 н. возникает 
англ, национальная онера, связанная с именем выда
ющегося музыканта Г. Перселла (см.) (ок. 1659—95). 
Перселлу принадлежат многочисленные музыкально
сценические произведения: «Королева фей» (по ко
медии «Сон в летнюю іюнь» В. Шекспира, 1692), 
«Король Артур» (пьеса Дж. Драйдена, 1691) и дру
гие драматические спектакли с музыкой, оби
лие к-рой приближает эти произведения к онерам, 
а также опера «Дидона и Эней» (1689), круп
нейшее явление в истории англ, музыкального 
театра. Национальный характер придаёт этой онере 
прежде всего музыка, в к-рой глубоко претворены на
родно-песенные интонации. Сюжет также пере
работан в духе английской народной поэзии. Творче
ство Перселла имело большое значение также в 
области светской инструментальной и культовой 
хоровой музыки.

В последующий период В. нс выдвинула крупных 
творческих сил в области музыки. На протяжении 
18 и 19 вв.творчество англ, композиторов имело лишь 
местное значение. В то же время в В. работали мно
гие видные иностранные музыканты. Знаменитый 
немецкий композитор Г. Ф. Гендель (см.) (1685— 
1759) жил в Лондоне с 1710-х гг. по год смерти. До 
конца 30-х гг. 18 в. Гендель писал для основанного 
им лондонского оперного театра («Королевская 
академия музыки») многочисленные оперы, но 
высшими достижениями Генделя являются ора
тории, относящиеся преимущественно к последнему 
периоду его творчества. Оратории Генделя «Пуда 
Маккавей» (1746), «Самсой» (1741), «Израиль в 
Египте» (1738) и другие — искусство героическое, мо
нументальное и широко доступное, опиравшееся на 
демократические художественные традиции. Выдаю
щееся значение имеют также произведения Генделя 
для больших оркестров, органа, инструментальных 
ансамблей и др.

Одновременно с Генделем в Лондоне работали 
многие итальянские оперные композиторы (Д. В. 
Бопончіши и др.). Итальянские оперы ставил в 
Лондоне немец А. Гассе. Выражением националь
но-демократической оппозиции явилась т. и. «Опера 
нищих» (текст Дж. Гея, музыка И. X. Пепуша, 1728.)— 
едкая и острая сатира на праздность и распущен
ность англ, аристократии и в то же время пародия 
на придворную итальянскую оперу. «Опера нищих» 
имела огромный успех и вызвала много подражаний. 
Музыка её состояла из народных и городских песен.

Среди иностранных композиторов 2-й половины 
18 в., связанных с В., следует назвать И. X. Баха 
(«лондонского Баха», 1735—82)— младшего сына 
И. С. Баха. На рубеже 18—19 вв. в Лондоне поселил
ся итальянский пианист и композитор М. Клементи 
(1752—1832), считающийся главой англ, пианистич. 
школы. С другой стороны, за пределами В. (в част
ности в России) работал ирландец Дж.Фильд(1782— 
1837), завоевавший большую популярность как пиа
нист и создатель романтического жанра ноктюрна 
для фортепиано.

Среди англ, композиторов 19 в. пользовался 
известностью У. С. Беннетт (1816—75), автор сим
фонических, камерных и нокалыіых произведений. 
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Во 2-й половине 19 в. возникла англ, оперетта 
[«Микадо» (1885) А. Салливена (1842—1900), «Гей
ша» (1896) С. Джонса (1869—1946)].

В последней четверти 19 в. в концертной жизни В. 
начинает играть заметную роль русская музыкаль
ная классика. В конце 80-х гг. дважды посетил Лон
дон П. 11. Чайковский, дирижировавший своими 
симфония, произведениями. Позднее дирижировал 
своими произведениями в Лондоне А. К. Глазунов. 
Неутомимым пропагандистом русской симфония, 
музыки в В. был известный дирижёр Г. Вуд (см.) 
(1869—1944). Благотворное воздействие русской 
музыки сказалось на творяестве нек-рых англий
ских композиторов.

К концу 19 в. в В. намечается движение за нацио
нальное возрождение в музыке. Центром этого дви
жения явился Оксфордский ун-т, в к-ром курс 
композиции вёл композитор и учёный Ч. Пэрри 
(1848—1918). Последний вместе с профессором Кем
бриджского ун-та Ч. Стенфордом (1852—1924) ос
новал школу английской национальной музыки, не 
давшую, однако, больших творческих результатов. 
Видными композиторами «новой английской школы» 
являются: Э. Элгар (см.) (1857—1934), автор сим
фония. произведений, концертов для скрипки и 
виолончели, ораторий, кантат, камерных произ
ведений и т. д.; Р. Воан-Уильямс (см.) (р. 1872), 
автор «Пасторальной симфонии», «Лондонской сим
фонии» и многих других произведений разных жан
ров, в к-рых сохранена связь с традициями клас
сической и романтической музыки, нередко исполь
зуется народно-песенный материал, но в то же время 
обнаруживаются модернистские влияния. Такими 
же противоречиями отмечено творчество А. Вакса 
(см.) (р. 1883), А. Блисса (р. 1891) и др. К числу 
известных английских композиторов 20 в. принад
лежат также Ф. Делиус (1863—1934), Г. Холст 
(1874—1934), Дж. Айрленд (р. 1879), II. Грейнджер 
(р. 1882), Б. Бриттен (р. 1913) и др. Творчеству мно
гих современных буржуазных композиторов В. свой
ственны бездушное абстрактное конструирование 
невыразительных звуковых сочетаний, бесстраст
ное эпигонство или психопатологическая истерия, 
сдобренная значительной долей мистики. Воздействие 
реакционной космополитич. идеологии английской 
буржуазии сказывается и в области музыкального 
искусства. Широкое распространение в В. получила 
упадочная джазовая музыка американского типа, 
оказывающая разлагающее влияние как на творче
ство англ, композиторов, так и на музыкальный быт, 
вытесняя национальные английские песни, народ
ные танцы. Средн передовой части музыкантов 
В. существует стремление приблизить искусство к 
запросам народных масс. Во главе этого демо
кратического движения находится прогрессивный 
музыкально-общественный деятель и композитор 
А. Буш (см.) (р. 1900). Однако господствующими в 
современной В. являются различные модернистские 
течения, характеризующие разложение и маразм 
реакционной буржуазной музыки.

Лит.: Материалы и документы по истории музыки, 
пер. с нем. и др. языков, под ред. М. В. Иванова-Борец
кого, т. 2, М., 1934; Роллан Р., Опера в XVII вене 
в Италии, Германии и Англии, пер. с франц., М., 1931; 
Кабалевский Дм., Заметки о музыкальной жизни 
современной Англии, «Советская музыка», 1950, № 2; 
The Oxford history of music, v. 1—6, Oxford, 1 901— 05; 
то же, v. 1 —3, 2 ed ., L., 1 929 — 38; W a 1 k e r E., A hi - 
story of music in England, 2ed., L., 1924; К i d s o n F. 
and Neal M., English Folk-song and dance, Cambridge, 
1915; Streatfeild R. A., Musiciens anglais contem
porains, P., 1913; Scholes P. A., The Mirror of music 
1844—1 944. A century of musical life in Britain as reflec
ted in the pages of the musical times, v. 1—2, L., 1947.

XVII. Театр.
В древних народных игрищах, связанных с про

изводственными процессами (посевом, стрижкой 
овец, охотой и т. д.), зародились элементы театра
лизованной декламации, развитой впоследствии ис
полнителями народных баллад - - бродячими ме
нестрелями. Ненависть народа к угнетателям-фео
далам отразилась в охотничьих балладах, к-рые 
разыгрывались в весенний праздник 1 мая; одним из 
популярных героев этих баллад был бежавший 
в «зелёный лес» легендарный Робин Гуд со своей 
«весёлой ватагой». В сценках средневекового народ
ного фарса, исполнявшихся бродячими жонглёрами, 
появились зачатки бытового театра.

В 14—15 вв. получили развитие мистерии, и 
моралите (см.), сочетавшие церковные сюжеты с 
элементами народной сатиры и фарса. В представ
лениях мистерий участвовали ремесленные гильдии. 
Спектакли происходили па площадях и улицах, где 
сценическими подмостками служили специальные 
двухэтажные подвижные площадки-повозки (пэд- 
женты). К копцу 15 в. обозначился отход от цер
ковных тем к светским. В 1-й половине 16 в. учё
ные-гуманисты стали пользоваться формой мора
лите для пропаганды новых идей («Король Джон» 
Дж. Бейля и др.). Школьная драма (см.) в 16 в. 
явилась почвой, па к-рой были созданы первая в 
Англии трагедия («Горбодук» Т. Нортона и Т. Сэк- 
вилла, 1561) и комедия («Ралф Гойстер-Дойстер» 
Н. Юдола, 1553). На традициях школьной драмы вос
питались основоположники драматургии англ. Воз
рождения — Т. Кид, К. Марло, Дж. Лили (см.) и др. 
(см. выше — раздел Литература).

Разложение феодализма и рост городов создали 
условия для появления профессионального театра. 
Возникло множество бродячих трупп, черпавших 
свой актёрский состав из числа слуг разорявшихся 
феодалов и из подмастерьев обедневших гильдий. 
Дж. Бёрбедж, актёр одной из таких трупп, построил 
в 1576 в Лондоне первое постоянное театральное 
помещение. К копцу 16 в. в столице насчитывалось 
9 театров. По репертуару, составу зрителей и уст
ройству зданий они разделялись па «публичные», 
шедшие от народной традиции, и па «частные» — 
закрытые, шедшие от традиций придворных увесе
лений. Крупнейшим «публичным» театром являлся 
построенный в 1599 «Глобус» (см.), тесно связанный с 
творчеством В. Шекспира (см.). Сохранились имена 
трагиков театра этого времени: Р. Бёрбедэіса (см.), 
Э. Эллейна, комиков — Р. Тарлтона, У. Кемпа, 
Р. Армина и др. Отдельным актёрам были свойствен
ны живая правдивость и горячая эмоциональность. 
Однако в целом мастерство актёров отставало от 
драматургии. «Трагики ходят па цыпочках, комики 
скачут но сцене»,— пишет современник. Сила воз
действия спектаклей обусловливалась прежде всего 
драматургией, созданной Шекспиром и его совре
менниками и в лучших своих образцах затрагивавшей 
большие общественно-политические проблемы. Не 
случайно, что многочисленные восстания лондонских 
подмастерьев часто начинались в стенах «публичных» 
театров. Корпорации лондонского купечества не
навидели «публичные» театры и упорно добивались 
их закрытия, утверждая, что театры «развращают» 
подмастерьев. Во время буржуазной революции 
актом «До л того парламента» (1642) лондонские театры 
были закрыты, а затем снесены. Театральные пред
ставления возобновились при реставрации Стюартов 
(1660). Дворянская реакция ориентировала театр 
на подражание французскому классицизму как в



1 — изображение, сцепы английского театра времён Шекспира. Старинная гравюра; 2 — сцена из пьесы «Школа 
злословии» Р. Шеридана. Друри-Лейн. 1778; .3 — «Сарданапал» Байрона в постановке 'I. Кина. Театр Принцессы 
1833. Декорации Ллойда; 4 — Д. Гаррии в роли Ричарда III в хронике «Ричард III» В. Шекспира; S —Э. Кин 

в роли Оверичче в пьесе «Новый способ платить старые долги» Ф. Мессинджера.
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драматургии (Дж. Драйден, 1631 —1700, и др.), 
так и в актёрском исполнении. Поверхностные раз
влекательные комедии таких драматургов, как У. 
Уичерли (1640—1716), предоставляли актёрам воз
можность создавать лишь внешние гротескные ри
сунки ролей. Пьесы Шекспира переделывались, 
приспосабливались к вкусам придворного зрителя, 
утрачивали свою идейную содержательность. Внима
ние к внешней стороне спектакля усилило значение 
постановщиков (У. Давенант, Т. Киллигру) и при
вело к пек-рым новшествам в области театральной 
техники (появление зачатков рампы и т. п.). Из ак
тёров этой эпохи следует выделить Т. Беттертона 
(1635—1710), отступавшего от условно-выспрен
ной классицистской манеры игры, — талантливого 
исполнителя шекспировских ролей, в особенности 
Гамлета.

Рост буржуазных тенденций и распространение 
идей Просвещения н конце 17 — начале 18 вв. 
привели к протесту против господства классицизма 
на сцене и требованию более естественного изо
бражения человеческих чувств и характеров. Уже 
некоторые элементы в комедиях У. Конгрива 
(1670—1729), бытовые сентиментально-нравоучитель
ные комедии К. Сиббера (1671 —1757) и Р. Стила 
(1672—1729), в особенности буржуазные драмы 
Дж. Лилло (1693—1739) отразили новые социаль
ные явления английской действительности. У демо
кратического зрителя имели шумный успех сатира 
поэта Дж. Гея (см.) па аристократическую верхушку 
общества — «Опера нищих» (1728), а также острые 
политические сатиры Г. Филдинга (см.) «Дон Кихот 
в Англии», «Паскупн» и другие, критикующие правы 
господствующих классов Англии. Элементы реализ
ма, близкого эстетике просветителей, внёс в актёрское 
искусство Д. Гаррик (см.) (1717—79), руководивший 
в 1746—76 главным лондонским театром Друри- 
Лейн. Гаррик много работал над созданием ансамбля, 
требовал от актёра умения наблюдать природу и 
подражать ей. В творчестве Сарры Сиддонс (1755— 
183І), воспринявшей влияние Гаррика, обозна
чился переход от классицизма к романтической 
манере игры.

Величайшим актёром английского романтизма 
был Э. Кин (см.) (1.787—1833). Его игра, исполнен
ная мощного чувства и темперамента, была проник
нута бурным протестом против косности и фальши ан
глийского общества. Но этот замечательный актёр не 
создал школы: в англ, театре не было почвы для раз
вития демократических тенденций, свойственных 
искусству Кина. Характерной особенностью англий
ского театра 19 в. была его оторванность от реалисти
ческой литературы. На сцене шли гл. обр. скроен
ные по ремесленному шаблону комедии и мелодра
мы. Идейный уровень театра падал. Быстрое распро
странение получали всевозможные увеселитель
ные зрелища, феерии, фарсы. Мощный расцвет 
реализма в русском театре 19 в. пе нашёл отраже
ния в развитии английского театра. Слабым откли
ком па реалистическое направление в европейском 
театре было увлечение английских режиссёров му
зейно-археологической точностью исторических по
становок. Оперная пышность оформления, внимание 
к историческим деталям, умелая постановка массо
вых сцеп при отсутствии цельного и глубокого за
мысла характеризовали шекспировские постановки
Ч. Кина (1811—68). Забота об ансамбле подчинялась 
задаче эффектного выделения актёра-премьера. В 
актёрском исполнении сохранялись слащавость, ра
ционализм, внешняя декоративность игры, шедшие 
от ограниченности идейного решения образа. К бо

лее углублённому проникновению в шекспиров
ский текст стремился актёр и режиссёр Г. Ирвинг 
(см.) (1838—1905), по и он шёл но тому же основ
ному пути театра «викторианской» Англии. Черты 
живой задушевности выделяли па общем холодном 
фоне английского театра того времени пгрѵ Э. Тер
ри (см.) (1848- -1928).

Обострение классовых противоречий в конце 19 в. 
вызвало протест передовой интеллигенции против 
рутины английского театра. Реалистические тен
денции, проявившиеся еще в 1860-х гг. в поста
новках режиссёра и драматурга Т. Робертсона 
(1829—70), получили в 1890-х гг. своё дальнейшее 
развитие. С острой общественной сатирой выступил 
молодой Б. Шоу (см.) («Трущобы», 1892, «Профессия 
госпожи Уоррен», 1893). В 1891 критик Джэкоб Грейн 
(1862—1935), стремившийся к сближению театра с со
временностью, основал «Независимый театр».С целью 
пропаганды значительных драматич. произведений 
передовые театральные работники учредили в 1899 
«Сценическое общество», закрытые спектакли к-рого 
миновали цензурные запреты. На сцене этого об
щества впервые в Англии были исполнены произве
дения Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького. Сначала 
20 в. определилось сильное, влияние русской дра
матургии на жизнь английского театра, в частности, 
сказавшееся в пьесах Шоу и Дж. Голсуеірси (см.). Но 
развитие декадентства и символизма, усилившееся 
в английском искусстве, оттеснило эти прогрессив
ные тенденции. С реакционной проповедью симво
лизма и мистицизма и замены живого актёра «сверх
марионеткой» выступил режиссер Г. Крэг (р. 1872). 
Эстетские пьесы декадентов, смесь детектива с, мело
драмой, дешёвая, чисто развлекательная комедия 
знаменовали падение английского буржуазного теат
ра.После первой мировой войны процесс разложения 
и духовного обнищания английского театра стал 
еще интенсивнее. В 20-х гг. 20 в. повое буржуазное 
поколение принесло с собой пьесы, полные пессимиз
ма, мрачного чувства обречённости. Драматурги и 
режиссёры «сюрреалисты» стали проповедовать бег
ство в «сумрак подсознательного». Буржуазное 
искусство призывало к уходу от жизни в область 
«чистого искусства» («эскейпизм»). Ведущее место в 
репертуаре английских театров захватила циничная, 
глубоко реакционная драматургия таких дельцов от 
литературы, как С. Могэм (р. 1874) и 11. Ковард 
(р. 1899). В обстановке глубокого идейно-творче
ского кризиса, переживаемого английским театром, 
его передовые деятели обратились к изучению бо
гатейшего теоретического и творческого опыта со
ветского театра. В 30-х гг. 20 в. влияние школы 
МХАТ начало сказываться на игре многих англий
ских актёров. Продолжал расти интерес к русской 
драматургии.

В годы второй мировой войны перед лицом гроз
ных событий английский театр обнаружил полную 
растерянность. Часть театров закрылась, многие 
актёры и режиссёры уехали в США. Английская 
драматургия не смогла создать зиачите.тыіых про
изведений на современные темы. Большим успехом 
в народе пользовались пьесы советских драматургов, 
шедшие в годы войны на многих английских сце
нах. На советском драматическом репертуаре окреп
ли прогрессивные кружки рабочей театральной са
модеятельности.

После войны империалистическая реакция пере
шла в открытое наступление. Каииталистич. хозяева 
английского театра, низкопоклонствуя перед реак
ционным театром США, наводнили страну стандарт
ными американскими боевиками. В большом коли
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честве ставятся мрачные, кровавые, т. и. «чёрные» 
пьесы, смакующие всевозможные преступления. На
ряду сними процветают пошлые адюльтерные пьесы. 
Произведения великою классика англ, театра Шек
спира подвергаются грубым формалистич. искаже
ниям. Буржуазная печать В. всячески преследует 
постановку не только пьес советских авторов, но 
и произведений русских классиков.

Современное состояние англ, театра вызывает 
серьёзное недовольство и протест в демократиче
ских кругах зрителей, а также многих деятелей ан
глийского театра. К числу видныхсовремеішых актё
ров принадлежат С. Торндайк, Л. Оливье, Р. Ри
чардсон, Г. Гилгуд и др. Среди творческих теат
ральных работников усиливается противодействие 
господствующим реакционным и космополитиче
ским тенденциям, стремление сохранить реалисти
ческие традиции, приблизить искусство к запро
сам народных масс. С прогрессивными кругами В. 
тесно связан театр «Юппти», активно разоблачающий 
в своих спектаклях английский и американский 
империализм.

Лит.: Игнатов С., История .•западноевропейского 
театра нового времени, М.- Л., 1940; Гвоздев А., За
падноевропейский театр на р>Г>е:іаі 19 и 20 столетий, 
Л. —М., 1 939; Dubech L., HÍ.-I oiré gpnárale 1 llusti бе <J u 
théíl ire, t. 2—5, P., 1 9:11 — 34; N I с о 11 Allardyce, The 
development of the theatre, 3 eel., L., 1 948; e г о are, The 
English theatre, L. — N. Y. [etc.], 1938; Baker II. B., 
History of the London «age and its famous players 
(1 576 — 1 993), L.— N. Y., 1 904.

XVIII. Кинематография.
Английское кино зародилось в 1895, на короткий 

срок запив одно из первых мест па европейском ки
норынке (брайтонская школа). Но слабость проііз- 
водственио-техшіч. базы и бедность творческих кадров 
привели к постепенному вытеснению английской 
кинематографии сначала французскими киномоно- 
полистами Пате и Гомоном, а в годы первой мировой 
войны — американскими капиталистами. К середине 
1920-х гг. англ, кинопроизводство встало перед 
угрозой полной ликвидации. Кпноиредприпимателп 
неоднократно делали попытки возродить и расширить 
англ, кинопроизводство. В j927 парламент принял 
закон о квоте, ограничивавший ввоз иностранных 
фильмов и ставивший его в зависимость от коли
чества фильмов собственно английского производ
ства. В борьбе с американской акеиансней к 1920-м гг. 
производственно-техническая база английской кине
матографии была увеличена, а художественные воз
можности расширены путём приглашения иностран
ных сил.

Американские киномопополни противодействовали 
возрождению англ, кинопроизводства,скупали акции 
вновь организуемых англ, кипофирм, создавали сов
местные англо-амер, компании. Кпнопредпрпии- 
матель и режиссёр А. Корда (по национальности 
венгерец), перешедший в английскую кинематогра
фию из Голливуда (США), пользуясь финансовой 
поддержкой американских кипофирм, организовал 
в Англии собственную студню — «Лондон-фильм», 
привлёк к работе в кино видных актёров, режис
сёров, писателей: Г. Уэллса, Р. Клэра, К. Вейдта, 
Д. Фэрбенкса и др. Заняв ведущее положение 
в англ, кинематографии, Корда специализировался 
на производстве реакционно-монархических и нацио
налистических «боевиков» («Частная жизнь Генриха 
VIII», «Железный герцоі») п колониально-приклю
ченческих фильмов, откровенно пропагандирую
щих колонизаторские устремления английского 
империализма («Родс из Африки», «Четыре пера», 
«Барабан» и др.).
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По стопам Корда пошли п другие режиссёры. 

Фильмы Г. Уилкокса, У. Севилла, Э. Поммера, Г.Па
скаля, детективно-шпионские фильмы А. Хичкока, 
варьирующие тему изощрённых убийств и преступ
лении («Леди исчезает», «Секретный агент» и др.), 
отражали воздействие реакционной, империали
стической идеологии на развитие англ, кинематогра
фии. В кинофильмах, создаваемых ио заказу круп
ных концернов и трестов группой документалистов 
(II. Рота, Дж. Грирсон, Б. Райт),— «Индустриальная 
Англия», «Голос мира», «Мир изобилия» іі др.—фаль
сифицировалась действительность империалисти
ческой Англии, затушёвывались её социальные про
тиворечия. С 1937 Корда стал выпускать цветные 
фильмы, используя свои связи с американской 
фирмой «Техниколор».

Накануне второй мировой войны под влиянием 
передового демократического искусства, прежде 
всего иод влиянием кинематографии Советского 
Союза, в Англии было создано несколько прогрес
сивных фильмов (среди них «Звёзды смотрят вниз» 
К. Рида, фильмы с участием Поля Робсона, «Гор
дая долина» II. Теннисона и др.). 13 годы войны 
на экран вышло несколько реалистических антифа
шистских драм («Пастор Холл» и др.), непосредствен
но использующих достижения советского кино в раз
работке антифашистской темы. Правящие круги В. 
под флагом борьбы е коммунизмом систематически 
подавляли прогрессивные тенденции среди англий
ских киноработников. Прокат советских фильмов в 
В. был резко ограничен. На экран выпускались 
антисоветские фальшивки. Производство художест
венных фильмов сократилось, многие режиссёры и 
актёры (в т. ч. Хичкок и Корда) уехали в США. Англ, 
кинематография переключилась на производство 
хроникальных военных фильмов, всячески реклами
ровавших роль английского оружия.

Разгул реакции в послевоенные годы привёл ан
глийскую кинематографию к глубокому упадку. 
Уход от современности и её актуальных проблем, 
подражание стандартам Голливуда, космополити
ческое преклонение перед Уолл-стритом характерны 
для современного английского кино. Бандиты и 
эротоманы, призраки и безумцы стали его основ
ными героями. Фильм «Лишний человек» Рида 
(1947) содержит клевету на ирландских революцио
неров, в экранизацию «Анны Карениной» (режиссё
ры А. Корда и Ж. Дювивье, 1948) и «Гамлета» (ре
жиссёр Л. Оливье, 1949) постановщики внесли мо
тивы декадентской мистики. «Маршалліізованпое» 
англ, кино широко предоставляет свои экраны для 
демонстрации амер, милитаристских и антисоветских 
фильмов. Передовые деятели англ, кино оказыва
ют сопротивление реакции, принимая активное уча
стие в борьбе против поджигателей войны и 
разоблачая антидемократические действия предста
вителей правящих англо-американских кругов 
(протест группы англ, кинематографистов против 
комиссии Томаса во время «суда над Голливудом» 
в 1947, выступление в прессе члена Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонников мира 
режиссёра А. Монтегю в марте 1950 и т. д.).

XIX. Медико-санитарное состояние.
Орга и и з а ц и я з д р а в о о х р а н е и и я. 

Санитарное законодательство и государственные 
органы здравоохранения начали создаваться в Ан
глии только в конце 1-й половины 19 в., когда раз
витие капитализма привело к ужасающему физиче
скому и санитарному состоянию рабочего класса, 
описанному Ф. Энгельсом в его труде «Положение 
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рабочего класса в Англии». Английская буржуазия 
под давлением рабочего движения, с одной сто
роны, и пытаясь найти поддержку в рабочем 
классе для усиления эксплуатации колониаль
ных народов, с другой, пошла на некоторые уступки 
в области охраны здоровья рабочих. Следствием та
кой политики уступок явились: закон 1897 о компен
сации рабочим при несчастных случаях и профессио
нальных заболеваниях, закон 1911 о социальном 
страховании, фабричный закон 193(5 о санитарном 
благоустройстве рабочих помещений и др. После 
первой мировой воины в 1919 было создано министер
ство здравоохранения с очень ограниченными воз
можностями. Последствия второй мировой войны и 
требования рабочих заставили английскую буржуа
зию издать закон 1946 об организации «Националь
ной службы здоровья» и расширить медобслужнва- 
ние по закону о социальном страховании с целью 
отвлечь внимание рабочих от реакционной внеш
ней и внутренней политики. Закон от 26 июля 1946 
отличается от предыдущих английских законов 
тем, что в нём впервые каниталистич. государство 
берёт на себя не только выполнение санитарных 
мероприятий, по и лечебное дело. Однако новый 
закон, не изменив существа дела здравоохранения 
и не подведя под реорганизацию его материаль
ной базы, превратился по сути в широковещатель
ную декларацию. Сущность закона может быть 
формулирована в следующих пунктах:

1. Местные органы здравоохранения (графств и 
городов) подчиняются министерству здравоохране
ния. При местных самоуправлениях создаются 
отделы здравоохранении, в ведение к-рых входит 
обеспечение населения лечебной помощью, распре
деление врачей, издание и выполнение санитарных 
мероприятий и т. д. Б ведение министерства пере
ходят все больницы и все лечебные учреждения, фор
мально ставшие государственными учреждениями.

2. Частнопрактикующие врачи могут перейти 
на службу к государству, получая от него оплату 
за приём больных, занесённых в специальные 
списки пациентов, пользующихся бесплатной лечеб
ной помощью. Однако эти врачи сохраняют право 
частной практики, им разрешено принимать своих 
платных пациентов в государственных лечебных 
учреждениях, в которых они работают. В резуль
тате единственный способ для больного попасть 
к врачу -- стать платным пациентом, как было и до 
нового закопа.

3. Граждане получают право на бесплатное ле
чение, бесплатное пользование больницами, зубо
врачебную и офтальмологическую помощь, ио это 
право не гарантировано материальными средства
ми: количество больниц и поликлиник совершен
но не соответствует потребностям в них населе
ния, вследствие чего создаются большие очереди 
для того, чтобы попасть в них. Так, в Лондоне ты
сячи туберкулёзных больных ожидают очереди 
на получение места в больнице.

4. Все больницы частные и благотворительные 
(которым принадлежало свыше х/3 всех больничных 
коек в Англии) перешли к государству. Финансовое 
положение этих больниц было катастрофическим, и 
новый закон спас их от краха. К тому же во главе 
управления больниц остались те же лица, что и до 
их «национализации», к-рая т. о. дала возмож
ность филантроиствуюіцей буржуазии переложить 
все расходы на государство, оставив в силе преж
нюю систему обслуживания в зависимости от средств 
больного: в каждой больнице 15% мост оста
лись платными. с отделньиыми палатами и лучяіим 

уходом. К концу 1948 к министерству перешло 2587 
общих больниц с 388000 коек и 108 психиатриче
ских с 125 000 коек.

М е д и е р с она л. В Англии и Шотландии 
имеется 30 высших медицинских школ. Курс в них 
всюду шестилетний, обучение обходится ок. 1500 
ф. ст., так что они доступны только детям обеспе
ченных родителей. Количество врачей недостаточ
но: в 1925 их было ок. 50 тыс., в 1946 — 56,8 тыс. 
Большой недостаток ощущается в среднем медицин
ском персонале.

Санитарное состояние В. Англий
ские политические деятели, стремясь доказать сани
тарное благополучие страны, оперируют средними 
цифрами заболеваемости социальными и инфекцион
ными болезнями, к-рые как будто снижаются с каж
дым годом, а также уменьшением цифр детской и ма
теринской смертности и смертности от туберкулёза. 
Однако в действительности никакого улучшения 
в области борьбы с инфекционными болезнями нет. 
В отчёте министра здравоохранения за 1948, 
опубликованном в 1950 (см. Brit. iced. Joiirn. 
от 8 апреля 1950, Aï 4657, стр. 840- 841), сказа
но, что резко возросло число заболеваний кок
люшем (на 50%), скарлатиной, корью, но.іиоми- 
элитом. Наблюдается рост заболеваний ценой; в 
Шотландии вспыхнула даже эпидемия оспы, что 
является прямым следствием нового закона от 26 
июля 1946, к-рый отменил обязательное оспопри
вивание. Заболеваемость социальными болезнями 
не снижается, т. к. порождающие их условия жизни 
трудящихся не улучшаются. Рост заболеваемо
сти туберкулёзом отмечается не только во время 
войны, но н после неё (98,3 на 100000 населения в 
1946 и 102,8 в 1948). В Шотландии число зарегист
рированных туберкулёзных больных увеличилось 
за 10 лет (1939 -49) на 80% (The Lancet от 8 аир. 
1950, Лі 6606). Вследствие недостатка во врачах-спе
циалистах очень много нераспознанных туберкулёз
ных заболеваний. Этим объясняются фальсифициро
ванные «благополучные» данные о смертности от ту
беркулёза.

Если рассматривать цифры смертности в со
циальном разрезе, обнаружатся огромные разли
чия в смертности от туберкулёза среди буржуазии 
и пролетариата. Так, смертность от туберкулёза на 
10000 чел. населения в Лондоне составляла:

Среди крупной буржуазии...................... 14,6
» средней буржуазии....................... 24,2
» квалифицированных рабочих . 40,4
» безработных.................................. 6 2,4

У детей дошкольного и школьного икзраетон ту
беркулёз является главной причиной смерти: в воз
растных группах 1 15 лет она составляет 15% к об
щей смертности (Tubercle Jan. 19.50, vol. 31, Al 1, 
p.p.ll —18). Среди взрослого населения смертность от 
туберкулёза очень велика. Но далеко не полным 
данным в Англин ежегодно умирает около 20000 чел. 
от туберкулёза (The Lancet А» 6599, от 18 фев
раля 1950). За пять послевоенных лет погибло 
100000 чел. от туберкулёза, между тем как за всё 
время войны от воздушных бомбёжек погибло 
(>0000 человек. 'Туберкулёз является главной проб
лемой здравоохранения Англии, но разрешить её 
английские правители не в состоянии, и поэтому 
«теоретики» пришли к выводу, что туберкулёз яв
ляется не социальной проблемой, а биологической 
(С. О. Stallbrass, Med. offic. vol. 81, от 5 марта 1949, 
стр. 102).

Снижение детской смертности в В., выражаемое 
«средними» цифрами, также маскирует различия в 
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смертности у разных классов. Так, в 1939, по под
счётам Льюиса, детская смертность в возрасте от 
4 недель до одного года была в В. следующей (па 
1000 родившихся):

Дети крупной буржуазии.............................. 8
» средней буржуазии.............................. 11
» квалифицированных рабочих ... 19
» чернорабочих ...................................... 30

Английский социолог Титмас, анализируя такого 
рода факты, пришёл к заключению, что «положение 
детей бедных в настоящее время еще хуже, чем оно 
было в 1914».

Очень широко распространены в В. венерические 
болезни в связи е огромным распространением про
ституции. Но учёт их далеко не полон, т. к. боль
шинство больных лечится у частнопрактикующих 
врачей. Даже далеко не полные данные офици
ального учёта показывают громадный роет заболе
ваний венерическими болезнями.

Число з а р с г и с трирон а к я ы х 
венерических заболев ан и Л 

в А н г л и и и Уэльсе.

Год Сифилис Гопоррея

194 0 11319 26 939
194 2 1 9 071 26 369
1 9 4 1 9 9 1 8 27 275
19 4 6 23 878 47 343

Значительная роль в распространении венерин, 
заболеваний в В. принадлежит войскам — как квар
тирующим в Англии (и том числе и американцам), 
так и вернувшимся после демобилизации (30 забо
леваний на 1000 чел., против 12 заболеваний на 
1000 чел. в довоенные годы).

Крупнейшей проблемой В. является жилищный 
вопрос: жилищные условия огромного большинства 
населения в течение ряда десятилетий ухудшались — 
теми строительства отставал от роста городского на
селения и амортизации жилищного фонда. Разруше
ния домов, причинённые войной, ещё усугубили тя
жёлое жилищное положение трудящихся.

Англия и Шотландия — страны типичных «тру
щоб»; в городах целые кварталы иолуразва- 
лившихся, никогда не ремонтируемых, лишённых 
элементарных удобств домов служат жилищем 
для городской бедноты и являются очагами тубер
кулёза. Но данным Департамента здравоохранения 
Шотландии, ок. 50000 домов были признаны «не
возможными для человеческого существования». 
Перед войной число домов, к-рые требовалось по
строить в Шотландии, чтобы заменить «трущобы», 
исчислялось в 250000. Во всей Англии необходимо 
построить до 4 млн. домов, чтобы переселить ма
лоимущих жильцов из непригодных для жилья и всё 
же густо заселённых домов. Десятилетиями сущест
вующая проблема трущоб В. не может быть разре
шена, несмотря па неоднократные, попытки законода
тельным путём регулировать финансовые вопросы 
строительства и условия эксплуатации новых зда
ний: высокая компенсация владельцев за снесённые 
дома и земельные участки создала такие условия 
аренды новых жилищ, которые совершенно не отве
чают платёжеспособности населения и делают недо
ступными новые жилища для тех, кто в них нуж
дается.

Лит.: Состояние народного здоровья Великобритании в 
настоящую войну, в ни.: Обозрение британской военной 
медицины, ими. 1, Лондон, 1 942 (стр. 1—20); Р у б а- 
К и и А. II.. Нициопальиая служба адоровьнв Англии, «Ме
дицинский работник», 1 947, 17 июля; Алексина 91.А., 
Некоторые данные о распространении инфекционных бо

лезней за рубежом в годы 2-й мировой войны. (Лит. обзор), 
«Труды Кировского ин-та эпидемиологии и микробиологии», 
1948, вып. 2; Mortalité tuberculeuse, «Ияpport épidémiolo
gique démographique de l'Organisatlon mondiale de la 
santé», Genève, 1 948, Mars (p. 223—26).

XX. Хронологическая таблица по истории 
Великобритании.

Годы Исторические факты

43— 69 н. э. Завоевание Британии римлянами.
ок. 825 Крестьянское восстание в Мерсии.

871—900 Правление Альфреда Великого.
959 — 97 5 Правление короля Эдгара.

1017-1 042 Англия под властью датских королей.
1042-1066 Правление Эдуарда Исповедника.
1066 Завоевание Англии французскими нор

маннами.
1 066 — 1 1 54 Нормандская династия.
1 066— 1087 Правление Вильгельма I Завоевателя.
1086 «Книга Страшного Суда».
1135-1154 Феодальные войны («война Стефана и

Мат и л ьды»).
1 154 — 1 399 Анжуйская династия.
1154 1189 Правление короля Генриха II Планта

генета.
1169- 1171 Начало покорения Ирландии.
1215 Великая хартия вольностей.
123 5 Мертонский статут об огораживаниях.
126 5 Начало парламента.
1277 — 1283 Покорение Уэльса.
1337- -1 453 Столетняя война.
1381 Восстание под руководством Уота 

Тайлера.
13 99 - 1 161 Ланкастерская династия.
1450 Восстание иод руководством Джэка 

Нада.
1 455- 1 485 Война Алой и Белой розы.
1 46 1 —1 485 Йоркская династия.
1 485 — 1603 Династия Тюдоров.
1 509—1547 Правление Генриха VIII.
1516 Выход в свет «Утопии» Г. Мора.
1536 - 1537 «Благодатное паломничество».
154 9 Восстание Кета.
1554 Основание Московской компании.
1 558 —1 603 Правление королевы Елизаветы.
1 588 Разгром «Непобедимой Армады».
1600 Основание Ост-Ин дской компании.
1603—1649 Династия Стюартов.
1611 Начало колонизации Сев. Ирландии 

англичанами.
1625 — 1649
164 0 1 3 пире-

Правленце Карла I.

ля-- 5 мая Короткий парламент.
1640 3 ноября Созыв Долгого парламента.
1640 Начало английской буржуазной рево

люции.
1641 «Великая ремонстрация».
1 642 - 46 Первая гражданская война.
1645 Реформа армии.
1647 Оккупация армией Лондона.
1648 Вторая гражданская война.
1649 30 января Казнь Карла I.
1 649 — 1660 Республика.
1649 Покорение Ирландии Кромвелем.
1649 1651 Покорение Шотландии.
1651 Навигационный ант.
1653 Разгон Долгого парламента.
1653—1658 Протекторат Кромвеля.
1660 Реставрация Стюартов.
1679 ГабепС корпус акт.
1688 Государственный переворот («Славная 

революция»}.
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Годы Исторические факты

1689 Билль о правах.
17011714 Война за Испанское наследство, расши

рение английских колониальных вла
дений в Сев. Америке.

1703 Метуэнскпп договор (между В. и Пор
тугалией).

1707 Ушш Англии с Шотландией.
1714-1807 Ганноверская династия.
1721—1 742 Впгеное министерство Уолпола.
740-1 748 Война за Австрийское наследство.

1 756-1 763 Семилетняя война.
1769 Первое применение в английской про

мышленности паровой машины.
1 769 Введение смертной казни за разруше

ние фабричных зданий.
1775 -1783 Война В. против её колоний в Сев. Аме

рике.
1 783- 1801 Министерство Питта Младшего.
1784 Установление правительственного кон

троля над Ост-Индской компанией.
1793 Вступление В. в войну против рево

люционной Франции.
1795 Захват В. Канской колонии (Юне. Аф

рика).
1797 Восстание матросов английского воен

ного флота.
17 98 Восстание в Ирландии под руковод

ством республиканского «Общества
объединённых ирландцев».

1799 Завоевание Майсора.
1799 — 1800 Законы против рабочих организаций в 

Англии.
1800 Колонизаторский акт об упни Ирлан

дии с Англией. Ликвидация парла
ментской автономии Ирландии.

1801 Билль о всеобщем огораживании. Уси
ление крестьянского движения против 
огораживания.

1802 Амьенский мир с Францией.
1803 — 1815 Война с наполеоновской Францией.
18U4 —1806 Министерство Питта Младшего.
1811 -1812 Движение луддитов. Массовые репрес

сии и казни луддитов.
1812 Разгром армии Наполеона в России.
1812 — 1814 Англо-американская война.
1814 — 1810 Венский конгресс.
1815 Битва при Ватерлоо.
1813 Введение хлебных законов.
1816 Возобновление луддитсного движения.
1817-1818 Захват маратскпх княжеств в Индии.
1819 16 августа Разгон войсками народного митинга 

в Манчестере («Питерлоо»),
1819 «Шесть актов» против свободы слова, 

собраний и печати (т. п. законы о 
затыкании рта).

1825 Первый циклический кризис перепро
изводства в Англии.

1832 Восстание негров-рабов на о-ве Ямайка.
1832 Парламентская реформа в Англии.
1834 Закон об учреждении работных домов 

с тюремным режимом для бедных.
1837 -1901 Правление королевы Виктории.
1838 -1842 Захватническая война В. против Афга

нистана.
1839 Первая петиция чартистов. Массовые 

выступления английского пролетариа
та. Аресты и преследования чартистов.

1839 -1842 Захватническая война В. против Китая.
1841 —1 846 Торнйское министерство В. Пиля.
1842 Новый подъем чартистского движения. 

Вторая петиция чартистов.
1843- 1849 Захватнические войны В. в Индии. 

Присоединение Синда и Пенджаба.
1846 Отмена хлебных законов.
1847 Промышленный кризис.

Исторические фантыГоды

1848 апрель

1 853 — 1 856
1855—1858
1856 — 1857
1856 — 1858

1857
1857 — 1 859

1859 — 1865
1859
1861 - 1862

1862- 1864

1864 28 сен
тябри

1867
1867
1867
1868—1874
1868

1874—1880
1878
1878
1878—1880

1879

1880 — 1885
1882

1884

1884
1885

1887 — 1899

1889

1889
1890
1890

1893

1898

1898

1898 ноябрь
1899 — 1902

1900

1900 — 1901

1901

1901

Демонстрации и митинги чартистов. 
Третья петиция чартистов.

Крымская война.
Министерство Пальмерстона.
Захватническая война В. против Ирана.
Захватнические войны Англии против 

Китая.
Промышленный кризис.
Народное восстание в Индии против 

английских колонизаторов.
Министерство Пальмерстона.
Стачка рабочих-строителей в Лондоне.
Массовые митинги протеста против 

попыток английского правительства 
организовать интервенцию в США и 
поддержки им рабовладелыіев-южан,

Участие В. в подавлении народного вос
стании в Китае (восстание тайші- 
вов).

Основание Международного товарище
ства рабочих -- 1-го Пнтернатнніала.

Образование доминиона Канада,
Восстание фениев в Ирландии.
Закон об избирательной реформе.
Министерство 1’ладст она.
Захватническая война В. против Абис

синии (Эфиопия).
Консервативное министерство Дизраэли.
Берлинский конгресс.
Захват Англией острова Кипр,
Захватническая война В. против Афга

нистана.
Создание Земельной лиги и начало ши

рокого аграрного движения в Ир
ландии.

Министерство Гладстона.
Захватническая война В. против Егип

та: оккупация Египта английскими 
войсками.

Образование Социал-демократической фе
дерации.

Захват В. Верхней Бирмы.
Восстание мах дистов. Истребление англий

ского экспедиционною корпуса в 
Судане.

Захватнические войны В. против ара
бов и племён бант> в Африке.

Образование союза рабочих газовых за
водов. Укрепление новых тред-юнионов.

Стачка лондонских докеров.
Промышленный кризис.
Англо-германское соглашение о разделе 

Вост. Африки. Уступка В. о-ва Гель
голанд Германии в обмен Hit о-в 
Занзибар.

Образование Независимой рабочей пар
тии.

Захват В. (под видом аренды па 99 лет) 
китайского порта Вапхайвап.

Разгром махдцетов под Хартумом. За
хват Судана.

Фашодсний кризис.
Захватническая война против бурских 

республик.
Образование лейбористской (рабочей) 

партии под названием «Комитета рабо
чего представител ьства».

Участие английских войск в подавле
нии антиимпериалистического народ
ного восстания в Китае.

Образование доминиона Австралийский 
Союз..

Решение палаты лордов по делу о 
стачке железнодорожников 'Гаффской 
долины. Фактическое за пре щен не
стачек.
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Годы Исторические факты Годы Исторические фанты

1902

1904 8 апреля

1905 — 1 914

1906
1907
1907 31 августа

1908 — 1916
1910

1911
1911

1912 февраль — 
апрель

1913

1913
1914

1914
1914 4 августа

1915 январь

1915 июль
1916

1916 — 1918

1917 23 декабря

1917 — 1923

1918 март

1918 20 септяб-
рл

1918--1921

1919--1922

1919- -1920

1919 апрель

1919 28 нюня

191 9

1920 12 июля
1920

1920 август
1920 -1922
1921 апрель

1921
ѵга

1921 — 1922

Англо-японский союзный договор, на
правленный против России.

Англо-французский договор, направлен
ный против Германии (Англо-фран
цузская Антанта).

Подъём рабочего движения в В. и на
ционально-освободительного движения 
в английских колониях под влия
нием революции 1905 — 07 в России.

Оформление лейбористской партии. 
Образование доминиона Новая Зеландия. 
Англо-русское соглашение. Завершение 

создания Антанты.
Министерство Асквита.
Образование доминиона Южно-Африкан

ский Союз.
Стачка докеров и железнодорожников.
Образование Британской социалист че

ской партии.
Всеобщая стачка углекопов.

Принятие палатой общин закона о 
гомруле.

Стачки рабочих в Дублине.
Образование «тройственного союза» 

тред-юнионов железнодорожников, 
транспортников и горняков.

Политический кризис в Англии.
Объявление В. войны Германии. Всту

пление В. в верную мировую войну.
Забастовка рабочих на Клайде. Нача

ло движении шои-стюардов.
Стачка горняков в Южном Уэльсе.
Национал ыіо-освободительное восстание 

в Ирландии.
Коалиционное министерство Ллойд 

Джорджа.
Соглашение Англии с Францией об ин

тервенции против Советской России и 
о разделе ее па сферы влиянии.

Подъём революционного движения ан
глийского пролетариата и освободи
тельного движения в английских коло
ниях под влиянием Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Начало В. открытой вооружённой интер
венции против Советской России.

Зверский расстрел английскими импе
риалистами 26 бакинских комиссаров.

Подъём национально-освободительного 
движения в Ирландии. Движение шин
фейнеров.

Коалиционное министерство Ллойд 
Джорджа.

Три похода Антанты против Советского 
государства и их разгром советским 
пародом под руководством В. И. Лепина 
и 11. В. Сталина.

Расстрел английскими войсками демон
страции в Амритсаре (Индия).

Подписание Версальского мирного до
говора.

Подъём национально-освободительного 
движения в Индии против английского 
империализма.

Ультиматум Керзона Советской России.
Массовое движение английского рабо

чего класса в защиту Советской Рос
сии (движение «Руки прочь от Совет
ской России»).

Образование коммунистической партии В. 
О ко ном и чес і; ий кризис.
Забастовка горняков, сорванная в резуль

тате предательства лидеров англий
ских тред-юнионов.

Англо-советское торговое соглашение.
Образование «Ирландского свободного 

государства» (Эй ре).
Вашингтонская конференция.

1922 — 1923

1923 8 мая
1923 — 1924
1923 январь — 

ноябрь
1924 2 февраля

1 924—1929
1925

1925 30 мая

1925 — 1927

1926 4—12 мая

1927

1927

1927 27 мая

1929 — 1931

1929 3 октября

1929— 1933
1930

1931
1931 — 1935

1931

1932
1933

1935

1935—1937
1937

1937 —19 4 0

1938 апрель

19 38 — 1939
1 938 29 — 30 

сентября

1 938 3 0 сен
тября

1 939 март—ав
густ

1 939 июнь— 
сентябрь

1939 ¿3 сентября
19 39 декабрь —

1940 март

1939—1940

Консервативное министерство Бопар 
Лоу — Болдуина.

Ультиматум Керзона СССГ. 
Консервативное министерство Болдуина. 
Первое лейбористское министерство Мак

дональда.
Установление дипломатических отноше

ний между ОСС Г и В.
Консервативное министерство Болдуина. 
Создание Англо-русского комитета един

ства.
Расстрел английской полицией мирной 

демонстрации в Шанхае.
Английскан интервенция против китай

ской революции.
Всеобщая стачка английских рабочих, 

потерпевшая нираженве вследствие пре
дательства лидеров тред-юнионов и 
лейбористской партии.

Закон о «промышленных конфликтах и 
о тред-юнионах», запрещавший стач
ки и урезавший права тред-юнионов.

Срыв работы Англо-русского комитета 
единства реакционными лидерами ан
глийских тред-юнионов и лейборист
ской партии.

Провокационный разрыв В. дипломати
ческих отношений с СССР.

Второе лейбористские министерство Мак
дональда.

Восстановление В. дипломатических от
ношений с СССР.

Мировой экономический кризис.
Массовое движение в Индии против 

английского господства.
Вестминстерский статут.
«Национальное правительство» Макдо

нальда.
Восстание военных моряков в Инвергор- 

доне.
Имперская конференция в Оттаве.
Подписание В., Францией, Германией 

и Италией «Пакта четырёх», означав
шего сгивор англииекоі'о н француз
ского правительств с германским и 
итальянским фашизмом.

Англо-германское морское соглашение, 
имевшее целью усилить позиции гит
леровской Германии ла Балтийском 
море против (’ССР.

Министерство Болдуина,
Начало нового мирового экономического 

кризиса.
Консервативное министерство Н. Чем

берлена.
Признанно В. захвата Абиссинии Ита

лией.
Усиление преследований коммунистов в В. 
Мюнхенский сговор В. и Франции с 

гитлеровской Германией и фашистской 
Италией, направленный на развязыва
ние агрессивной войны против СССР.

Подписание в Мюнхене англо-германской 
декларации о взаимном ненападении, 
направленной к изоляции СССР.

Провокационные переговоры В. и Фран
ции с СССР.

Тайные переговоры В. с гитлеровской 
Германией.

Объявление В. войны Германии.
Разнузданная антисоветская кампания, 

организованная правящими кругами В. 
в связи с спровоцированной финской 
реакцией войной Финляндии против 
СССР. Приготовления В. к нападению 
на СССР.

Создание Советским Союзом «восточного» 
фронта против гитлеровской агрес
син.

4? В, с. Э. т. 7.
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Годы Исторические факты

1 940 май-июнь Разгром гитлеровскими войсками англий
ской экспедиционной армии в Бель
гии и Франции и бегство этой ар
мии в В.

1 940-1 945 Коалиционное министерство Черчилля.
1941 январь Запрещение органа коммунистической 

партии «Дейли уоркер» (издание возоб
новлено в сентябре 1942).

1941 22 июня Вероломное нападение гитлеровской
Германии на Советский Союз. Начало 
Великой Отечественной войны Совет
ского Союза.

1941 12 июля Англо-советское соглашение о совмест
ных действиях в войне против гитле
ровской Германии.

1941 14 августа Подписание В. и США «Атлантической 
хартии».

1941 сентябрь Закулисные переговоры представителей 
В. и гитлеровской Германии в Лиса
боне о заключении сепаратного мира.

19416 декабря Объявление В. войны Финляндии, Вен
грии и Румынии.

1941 8 декабря Объявление В. войны Японии.
1942 26 мая Заключение англо-советского договора 

о союзе в войне против гитлеровской 
Германии и её сообщников в Европе и 
о сотрудничестве и взаимной помощи 
после воины.

1 942 июнь— а в- Массовые митинги в В. с требованием
гу ст открытия второго фронта в Европе в 

соответствии с обязаі ел ьствами, взя
тыми на себя правительством В.

1942 8 ноября Начало высадки а игло-амер и капских 
войск в (’ев. Африке.

1 942 ноябрь-- Разгром Советской Армией гитлеровских
1943 февраль войск под Сталинградом— коренной 

перелом в ходе второй мировой войны.
1943 3 сентяб- Высадка англо-американского десанта в

ря Италии.
1943 28 нояб- Тегеранская конференция руководителей

ря—1 декабря трёх держав — СССР, США и В.
1944 март Стачка горняков в В.
1944 6 июня Высадка англо-американских войск в 

Сев. Франции.
1944 октябрь Начало английской интервенции в Гре

ции.
1945 февраль Крымская конференция руководителей 

трёх держав — СССР, США и В.
1945 8 мая Подписание союзными державами акта 

о капитуляции гитлеровской Германии.
1945 июль—ав- Берлинская конференция руководителейгуст трёх держав — СССР, США и В.
1945 26 июля Приход к власти лейбористскою мини

стерства Эттли.
1945 2 сентября Подписание союзными державами акта 

о капитуляции Японии.
1945 Начало мощного подъёма рабочего дви

жения в В. и национально-освободи
тельною антиимпериалистического дви
жения в колониальных и зависимых 
странах в результате разгрома Совет
ским Союзом блока фашистских агрес
соров.

1947 январь Признание лейбористским правитель
ством «независимости» Бирмы, при 
фактическом сохранении в стране ан
глийского господства.

1947 май Расчленение Индии. Образование доми
нионов — Индии и Пакистана.

1948 февраль Образование доминиона Цейлон.
1948 март Подписание В. агрессивного Брюссель

ского пакта.
1948 март Реакционный антидемократический закон 

правительства Эттли, направленный 
против коммунистов.

1948 Подъём национально-освободительного 
движения народов Малайи против ан
глийских империалистов.

1948 Восстание народов Бирмы против англий
ских колонизаторов.

Исторические фактыГоды

1949 4 апреля

1949 июнь —
ИЮль

1949 сентябрь

1949 сентябрь
1949 октябрь
1949 ноябрь
1949 ноябрь

1949 декабрь

1950 март

1950 март

1950 апрель
1950 июнь

1950 ноябрь

1951 13 января

Подписание агрессивного Северо-атлан
тического пакта.

Забастовка лондонских докеров.

Образование марионеточного западногер
манского государства, созданного им
периалистами В., США и Франции, 
проводящими политику расчленения 
Германии.

Нападение В. на государство Йемен.
Конгресс сторонников мира в Лондоне. 
XXI съезд коммунистической партии В. 
Кровавая расправа лейбористского пра

вительства с горняками Нигерии.
Массовые митинги в Англии в связи с 

празднованием 70-летия И. В. Сталина.
Манифест компартии В. против колони

альной войны в Малайе.
Начало движения в Англии за подписа

ние Стокгольмского воззвании Посто
янного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира о запрещении 
атомного оружия.

Забастовка лондонских докеров.
Начало американской вооружённой ин

тервенции против корейского народа; 
посылка войск В. в Корею, развёрты
вание в В. массового движении против 
иностранной военной 11 ігі е рвении и в 
Корсе, против поджигателей войны, за 
мир и демократию.

Срыв лейбористским правительством 
созыва Всемирного конгресса сторон
ников мира в Англии. Перенесение 
Всемирного конгресса сторонников мира 
в Варшаву.

II ринятие исполкомом компартии про
граммы коммунистической партии В.— 
«Путь Британии к социализму».

ВЕЛИКОДВЙРСКИЙ посёлок городского тина 
в Курлопеком районе Владимирской области РСФСР, 
у ж.-д. станции Великодворье (в 45 км к югу от 
г. Гусь-Хрустальный).Стекольный занод,реконструи
рованный в годы Сонотекой власти. Создан комби
нат ио добыче песка сырья для стекольных 
заводов района. Средняя и семилетняя школы, клуб.

ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ ШОВИНИЗМ — arpee- 
пивная политика буржуазии «великих» наций, на
правленная на порабощение других наций и лишение 
их суверенитета, проповедь национальной исклю
чительности, стремление к господству одной нации 
над другими, преследование и травля угнетенных 
национальностей, разжигание национальной вражды 
и ненависти между народами.

В период второй мировой войны наиболее агрес
сивно проявился человеконенавистнический шови
низм немецких империалистов. В. ш. дошёл до край
него предела расового изуверства, особенно полное 
отражение получил он в немецком фашизме. Фашизм 
проявил себя как самый лютый и опасный враг 
всего прогрессивного человечества. Гитлеровцы были 
наиболее хищническими и разбойничьими импе
риалистами среди всех империалистов мира. В по
слевоенное время англо-американские империалисты, 
поджигатели повой войны, и их лакеиправые 
социалисты — усиленно проповедуют фашистскую 
политику захвата стран и порабощения народов. 
Они готовят агрессивную войну против Советско
го Союза и стран народной демократии. Англо-аме
риканские империалисты, стремясь к мировому 
господству, пустили в ход вредоносное оружие кос
мополитизма. Империалисты, прикрывая шо
винизм и расизм, объявляют устаревшими нацио
нальный суверенитет народов, национальную неза-
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висимость, национальную культуру, утверждают, 
что они отжили свой век и должны уступить место 
«мировому хозяйству», «мировому государству», «ми
ровой культуре и науке». Правые социалисты типа 
Бевина, Эттли, Ги Молле, Спаака, Шумахера, Рей
нера, Сарагата, являясь агентами англо-американ
ского империализма, прикрывают своё предатель
ство лжесоциалистической, космополитической фра
зеологией. В оправдание своей агрессивной поли
тики, направленной на разжигание повой войны, 
империалисты проповедуют расовую «теорию», 
утверждающую существование «высших», «полноцен
ных» наций и «низших», «неполноценных».

Внутри своих стран империалисты осуществляют 
шовинистическую политику в самых агрессивных 
формах. Особенно сильно развит В. іи. в США, 
где расовая дискриминация негров, антисемитизм, 
преследование остатков индейских племён до
стигли крайней остроты. В Югославии фашистская 
националистическая клика 'Гито, являющаяся наём
ной агентурой американо-английского империализ
ма, ведёт великодержавную, великоссрбскую поли
тику притеснения и угнетения национальных мень
шинств.

Ленин и Сталин, разрабатывая программу по на
циональному вопрос.)' и глубоко анализируя ка
нита, іистпч. общество, указывают, что в нацио
нальном вопросе имеются две стороны, две тенден
ции: «тенденция к политическому освобождению 
от империалистических уз и к образованию само
стоятельного национального государства, возник
шая на основе империалистического гнёта и колони
альной эксплуатации, и тенденции к хозяйственному 
сближению наций, возникшая в связи с образова
нием мирового рынка и мирового хозяйства... 
Для империализма эти две тенденции являются 
непримиримыми противоречиями, ибо империализм 
не может жить без эксплуатации и насильственного 
удержания колоний в рамках „единого целого“, ибо 
империализм может сближать нации лишь путём 
аннексии и колониальных захвагон, без которых он, 
вообще говоря, немыслим» (Сталин Л. В., 
Соч., т. 6, стр. 146 147). II только при пролетар
ской революции эти тенденции являются двумя сто
ронами одного дела, дела освобождения угнетён
ных народов от ига империализма.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция, уничтожив буржуазно-помещичий строй в Рос
сии, нанесла сокрушительный удар В. ш. эксплуата
торов, создала замечательную организацию тесного 
сотрудничества народов Союз Советских Социали
стических Республик, дала новое разрешение нацио
нального вопроса в интересах самих трудящихся 
масс, «... показав па деле возможность и целесооб
разность н р о л е т а р с к о г о, и и т е р и а ц и о- 
н а л ь н о о метода освобождения угнетённых 
народов, ... возможность и целесообразность бра т- 
с кого со ю з а рабочих и крестьян самых различ
ных пародов на началах д о б р о в о л ь и о с т и и 
и н т е р и а ц и о н а л и з м а» (С т а л и н И. В., 
Соч., т. 16, стр. 244).

Коммунисты ведут непрестанную борьбу против 
буржуазного национализма и шовинизма и реши
тельно отстаивают национальные интересы, неза
висимость, равенство и дружбу пародов. Великая 
победа ленинско-сталинской национальной поли
тики, дружба и братское сотрудничество народов 
СССР были завоёваны в непримиримой борьбе про
тив В. іи. и местного национализма.

Большевистская партия вела постоянную борьбу 
с этими уклонами. И. В. Сталин на XVI съезде 

42*

ВКП(б) (19.10) определил причины существования 
уклонов в национальном вопросе: «...общая атмо
сфера обострения классовой борьбы,— говорил 
Л. В. Сталин, - ио может не вести к известному 
обострению национальных трений, имеющих своё 
отражение в партии» (Соч., т. 12, стр. 362).

II. В. Сталин дал глубокий анализ существа этих 
уклонов, их опасности и показал пути борьбы с ними. 
«Существо уклона к великорусскому шовинизму,— 
указывал 11. В. Сталин,— состоит в стремлении 
обойти национальные различия языка, культуры, 
быта; в стремлении подготовить ликвидацию на
циональных республик и областей; в стремлении 
подорвать принцип национального равноправия и 
развенчать политику партии ио национализации 
аппарата, национализации прессы, школы и других 
государственных и общественных организаций» 
(т а м ж е).

Уклон этот отражал собой стремление отживших 
классов господствовавшей ранее великорусской на
ции вернуть себе утраченные привилегии.

«Существо уклона к местному национализму,— 
говорил II. В. Сталин, - состоит в стремлении 
обособиться и замкнуться в рамках своей нацио
нальной скорлупы, в стремлении затушевать клас
совые противоречия внутри своей нации, в стремле
нии защититься от великорусского шовинизма пу
тём отхода от общего потока социалистического 
строительства, в стремлении не видеть того, что 
сближает и соединяет трудящиеся массы наций 
СССР, и видеть лишь то, что может их отдалить 
друг от друга» (там же, стр. 371).

Опасность уклона к местному национализму со
стоит в том, что он культивирует буржуазный на
ционализм, ослабляет единство трудящихся паро
дов СССР и играет иаруку империалистам. В до
кладе на XVII съезде партии (1934) II. В. Сталии, 
говоря о живучести пережитков капитализма в со
знании людей, в том числе в сознании отдельных 
членов большевистской партии, указывал, что эти 
пережитки гораздо более живучи в области нацио
нального вопроса.

II. В. Сталин указывал: «Уклон к национа
лизму есть приспособление интернационалистской 
политики рабочего класса к националистской по
литике буржуазии. Уклон к национализму отра
жает попытки „своей“, „национальной“ буржуазии 
подорвать советский строй и восстановить капита
лизм. Источник у обоих уклонов, как видите,— 
общий. Это -- о т х о д от ленинского интернацио
нализма. Если хотите держать под огнем оба укло
на, надо бить, прежде всего, но этому источнику, 
но гем, которые отходят от интернационализма - - 
все равно идет ли речь об уклоне к местному на 
циоііализму, или об уклоне к великорусскому на
ционализм)» (Сталин 11., Вопросы ленинизма, 
11 изд., стр. 474).

На основе победы ленинско-сталинской нацио
нальной политики в Советском Союзе развился со
ветский патриотизм,беззаветное служение трудящих
ся своей социалистической Родине. «В советском пат
риотизме, говорит 11. В. Сталин,— гармонически 
сочетаются национальные традиции пародов и об
щие жизненные интересы всех трудящихся Совет
ского Союза» (С т а л и н И., О Великой Отечествен
ной войне Советского Союза, 5 изд., 1950, стр. 160 -■ 
161).

Активная борьба против В. ш., буржуазного на
ционализма и космополитизма, укрепление проле 
тарского, социалистического интернационализма 
являются насущной боевой задачей трудящихся 
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масс всех стран в деле защиты мира и в борьбе за 
победу коммунизма.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 20 («Критические 
заметки но национальному вопросу», «К истории нацио
нальной программы в Австрии и в России», «Еще о „нацио
нализме1*»),  т. 21 («О национальной гордости великороссов», 
«О борьбе с социал-шовинизмом», «Социализм и война», 
«Революционный пролетариат и право наций на самоопре
деление», «Прикрытие социал-пювинистской политики ин
тернационалистскими фразами»), т. 22 («Социалистическая 
революция и право наций на самоопределение», «О герман
ском и не германском шовинизме», «Итоги дискуссии о само
определении»); Сталин И. В., Соч., т. 2 («Марксизм и 
национальныйвопрос»), т. 3 [«Об отмене национальных огра
ничений», «VII (апрельская) конференция РСДРП (больше
виков) 24—29 апреля 1917 г.—Доклад по национальному во
просу 29 апреля»], т. 4 («Выступления на II Всероссийском 
съезде Советов Р., С. и К. Д. 10—18 января 1918 г.», стр. 
30—37, «Организация Российской Федеративной республи
ки.Беседа с сотрудником газеты „Правда“», «Общие положе
ния Конституции Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики. Проект, принятый комис
сией ВЦИК по выработке Конституции Советской Респуб
лики», «Октябрьский переворот и национальный вопрос», 
«Политика правительства по национальному вопросу»), 
т. 5 («Об очередных задачах партии в национальном во
просе», «К постановке национального вопроса», «Октябрь
ская революция и национальная политика русских ком
мунистов»), т. 6 («Об основах ленинизма», гл. VI — 
Национальный вопрос), т. 7 («К национальному во
просу в Югославии. Речь в югославской комиссии ИККИ 
30 марта 1925 г.», «Ещё раз к национальному вопросу»), 
т. 10 («Международный характер Октябрьской революции. 
К десятилетию Октября»), т. 11 («Национальный вопрос и 
ленинизм»); его ж е, Отчетный доклад XVII съезду пар
тии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г., [М.], 1950, 
(стр. 27—42); Совещание информационного бюро комму
нистических партий в Венгрии..., М., 1949.

ВЕЛЙКОЕ — название ряда озёр в СССР, в том 
числе: 1) озеро в Калининской области, к С.-В. ог 
г. Калинина в группе Петровских озёр, лежащих 
среди торфяного массива «Оршппский мох». Пло
щадь ок. 86 клг2. Торфянистые берега низки. Имеет 
сток в Волгу через р. Созь; 2) озеро в Рязанской 
обл., к С.-В. от г. Рязани в системе р. Пры. Пло
щадь 51 км2.

«ВЕЛЙКОЕ ЗЕРЦАЛО» — сборник нравоучи
тельных повестей, переведённый в сокращённом 
виде с польского на русский язык в Москве (1677) 
и дополненный русской повестью «Слово о пресвитере 
Тимофее, впавшем в тяжек грех». Повествовательный 
материал сборника по содержанию близок древне
русской поучительной и легендарной литературе. 
Утверждение превосходства духовной власти над 
светской, проповедь отречения от земных благ 
объясняют успех сборника в отсталой старообряд
ческой среде. В сборник вошли также шутливые 
бытовые рассказы, народные анекдоты, отвечавшие 
интересам светского читателя. Влияние «В. з.» от
разилось в повествовательной части «Синодика», 
в нескольких лубочных картинках, отчасти в духов
ном стихе и легенде.

Лит.: Гудзий 11. К.. Хрестоматия ио древней рус
ской литературе XI — XVII веков, 4 изд., М., 1947.

ВЕЛЙКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ — 
высший орган государственной власти Румынской 
народной республики, избираемый сроком на 
4 года. В. и. с,— единственный законодательный 
орган страны. К его ведению относится избрание 
президиума В. и. с., образование правительства, 
изменение конституции, установление системы цент
ральных ведомственных органов, принятие государ
ственных бюджетов и утверждение государствен
ных народнохозяйственных планов, объявление 
войны и заключение мира и другие важнейшие пол
номочия.

Перед В. и. с. ответственны президиум В. и. с. 
и правительство республики. В. и. с. вправе через 
избираемые им комиссии производить расследования 
действий любых государственных органов. Деиу- 

таты В. н. с. ответственны перед своими избирате
лями и в любое время могут быть ими отозваны 
(см. Румыния, Государственный строй).

ВЕЛЙКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПАРОДОВ — пере- 
движения славянских, германских и других племён 
в Европе в первые века и. э., особенно в 3—5 вв. 
См. Переселение народов.

«ВЕЛЙКОЕ ПОСОЛЬСТВО» — русская диплома
тическая миссия, отправленная Петром 1 из России 
в Западную Европу в 1697—98. Основной задачей 
«В. П.» было расширение и укрепление созданного 
Венским союзным договором lGGi (см.) наступатель
ного союза против Турции; оно должно было сго
вориться об общем походе европейских государств 
против «Салтана турского, хана крымского и всех 
бусурмапских орд к вящшему приращению госуда
рей христианских». Для Русского государства глав
ной целью войны было овладение Керченским про
ливом для выхода в Чёрное м., без чего господство 
России на Азовском море (см. Азовские походы 
Петра 1) не давало нрактнч. результатов. Кроме 
дипломатия., Пётр I имел в виду и другую цель 
обучиться самому вместе с группой русских «волон
тёров» (35 чел.) морской науке, ознакомиться с со
стоянием военно-морского дела па Западе, пригла
сить на русскую службу опытных моряков н артил
леристов, приобрести необходимые военные и мор
ские инструменты и строительные материалы. В 
составе «В. 11.» при выезде из Москвы было около 
250 человек во главе с «Великими послами» Фр. Ле
фортом, Ф. Л. Головиным, 11. Б. Возницыным (см.). 
Фактпч. руководителями «В. 11.» были: крупный 
дипломат петровского времени Головни и сам Пётр 1, 
вошедший в Посольство под именем Петра Ми
хайлова.

«В. II.» выехало из Москвы 9 марта 1697 через 
Ригу, Курляндию, Бранденбург (Германия) и в 
августе прибыло в Голландию. В Бранденбурге 
Петром I был заключён оборонительный союз с кур
фюрстом Фридрихом 111. Из Голландии Пётр 1 с 
частью посольства ездил в Англию. На обратном 
пути Пётр I, находясь в Вене, узнал о происшед
шем в России бунте стрельцов и, отменив предпо
лагавшуюся поездку в Венецию, вернулся с «13. 11.» 
п Москву 25 авг. 1698. Дипломатия, миссия «В. 11.» 
окончилась неудачей, т. к. европейские государства, 
не желавшие усиления России и предвидевшие 
вскоре наступившую войну за испанское наследство 
(ем.), склонялись на мирные предложения Турции. 
В этой сложной международной обстановке Рос
сия вынуждена была отказаться от борьбы с Тур
цией и присоединиться к Карловицкому миру 1698, 
заключённому Австрией, Польшей и Венецией с 
Турцией. Пётр 1 изменил направление своей внеш
ней политики, сосредоточив внимание на решении 
истории, задачи по овладению Прибалтикой, по
средством создания нового союза для войны со 
Швецией. Возвращаясь и Россию, Пётр 1 встретился 
в Раве-Русской с польским королём Августом 11 
и заключил с ним словесное соглашение (см. Рав- 
ское соглашение 1GG8) о союзе против Швеции.

Лит.: Истории дипломатии, т. 1, М., 1941; Бого
словский -М. М., Негр 1. Материалы для биографии, 
■г. 1 —2, М., 194 0 — 41; Веневитинов М. А., Русские 
в Голландии. Великое посольство 1 697 — 1698 г., М., 1897.

ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ОБЛАСТЬ — область в со
ставе РСФСР. Расположена на западе Европейской 
части СССР. Образована 22 авг. 1944. Граничит: 
па С. с Псковской и Новгородской областями, на 
В.— с Калининской, па ІО.— со Смоленской обл. 
и Белорусской ССР, на 3. — с Латвийской ССР. 
Территория 44,9 тыс. км2. Делится на 27 районов,
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имеет 11 городов и 5 посёлков городского типа. 
Центр — Великие Луки.

Физико-географический очерк. Рельеф В. о. 
в основном равнинный. Однако на отдельных 
участках территории области рельеф различает
ся как по высоте и внешнему виду, так и по про
исхождению, строению и возрасту. Вдоль реки 
Ловати п её притоков располагается обширная низ
менность с, высотами НО—-100 .и. Вследствие сла
бого стока вод здесь образуются обширные массивы 
болот (наир. 1 Іоліістовскпй мох), а древняя озёр
ная впадина у г. Холма носит характер обшир
ного заболоченного пойменного расширения. Эти 
низменные пространства окаймляются с 3., Ю. и 
В. полудугами моренных всхолмлений: на Ю. 
и 3. — Великолукской; на В.— Валдайской. Они 
возникли у края ледника, к-рый в недавнем геоло
гия. прошлом занимал ІІриильменскую низину. За
падная полудуга моренных всхолмлений представ
ляет ряд изолированных возвышенностей, разде
лённых пониженными пространствами с многочис
ленными озёрами. Близ северных окраин области, 
восточнее р. Великой, располагаются Бежапицкая 
возвышенность (свыше 300 м высоты), южнее Вязов
ские «горы», а ещё южнее Невельские возвышенно
сти. Восточная полудуга всхолмлений — Валдай
ская возвышенность (выс. 250—270 ш) занимает 
всю вост, половину области (основная часть воз
вышенности лежит вне пределов В. о.). Возвышен
ность имеет волнистую поверхность, иногда распа
дающуюся на отдельные, группы холмов и гряд, че
редующихся с обширными понижениями (наир, к 
ІО. от озера Непо в районе ж.-д. станций Соблаго — 

Охват; на крайнем ІО.-В. области в бассейне р.Межи). 
Отдельные части Валдайской возвышенности носят 
местное название «гор» (Ревеницкие, Воробьёвы, 
Торопецкие). Крайний 3. области занимают б. ч. рав
нинные пространства, сложенные валунными суглин
ками, грубыми и мелкими песками. Реже встреча
ются холмистые участки. На всей территории 
области ярко выражены следы работы ледника, соз
давшего моренный ландшафт, и широко распростра
нены отложения ледниковых озёр.

К л и м а т области умеренно континентальный. 
Основными факторами, влияющими па климат, яв
ляются: близость Балтийского моря, преоблада
ющие зап. ветры, приносящие массы влажного 
морского полярного (умеренного) воздуха, и от
крытый доступ арктическим массам воздуха. Наи
большее влияние оказывают зап. вторжения мор
ского воздуха, к-рые смягчают зимние морозы, уме
ряют летнюю жару и круглый год способствуют 
увеличению влаги. Северные ветры, наоборот, при
носят морозы зимой и похолодание летом. Средняя 
температура июля +17°, средняя температура ян
варя —8°. Общее количество осадков 600—650 .нм. 
Наибольшее количество их приходится на летние, 
меньшее — па осенние месяцы.

Весна в В. о. обычно ранняя, начинается во вто
рой половине марта. Продолжительность весны (счи
тая за её начало установление дневных температур 
выше 0°, а за конец — последний ночной заморо
зок) ок. 73 дней. Лето тёплое, влажное, продолжи
тельностью ок. 104 дней. Осень характеризуется 
неустойчивой погодой с повышенной облачностью 
(связанной с усиленной циклонической деятель- 
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ностыо), продолжительным периодом предзимья. 
Осень длится в среднем 81 день. Зимний покров 
устанавливается в первой декаде декабря. Для зим
него периода характерна повышенная облачность. 
Морозы б. ч. бывают во второй половине зимы. 
Продолжительность зимнего периода до 107 дней.

Г и д р о г р а ф и я. Территория В. о. охваты
вает бассейны верховьев рр. Волги, Зап. Двины, 
Ловати, Великой. Волга берёт начало за пределами 
области и протекает по сев.-вост, её окраине через 
Верхне-Волжскую группу озёр: Вселуг — lleno — 
Волго. Правые притоки Волги — реки Жукова, 
Кудь, Руно — имеют местное значение для сплава дре
весины. Зан. Двина берёт начало из оз. Двинца, 
расположен него па Валдайской возвышенности. 
Наиболее крупные притоки Зап. Двины--Торона, 
Велеса, Межа. Река Лопать начинается на севере 
Велорусской ССР, течёт (в верховьях) в крутосклон
ных берегах. Течение реки довольно быстрое. Наи
более крупные притоки Ловати — Пасва, Кунья, 
Локня. Река Великая берёт начало из озера Малый 
Вяз Новосокольнического района. Главнейшие 
притоки Великой — Алоля, Идрица, Веса. В древ
ности через Лопать проходил водный путь «из Варяг 
в Греки». Западная Двина и Ловать в пределах об
ласти несудоходны, ио по ним производится сплав. 
Реки области используются для постройки гидро
электростанций.

В области насчитывается более тысячи озёр, с 
общей площадью св. 1000 к.и2. Озёра большей ча
стью расположены группами, соединены между собой 
протоками, но многие из них замкнутые и непро
точные. Наиболее [{рунные озёра: Жижіщкое,Вселуг, 
Волыпой Иван, Heno, Себежское. В реках и озёрах 
много рыбы (см. ниже -- Рыбное хозяйство).

II о ч в а. Почвенный покров области весьма раз
нообразный. В пределах её имеются многочислен
ные разновидности подзолистых почв: слабо-, сред
не- и сильно подзолистые, торфянистые подзолы, 
торфяно-подзолисто-глеевые, а также различные 
болотные почвы: торфяно-болотные, перегнойно
глеевые, торфяники и торфяно-глеевые. Такое раз
нообразие почвенного покрова объясняется преж
де всего пестротой подпочв и расчлененностью 
рельефа. Почвы В. о. и климат благоприятны для 
произрастания льна, ржи, овса.

Растительное т ь. В. о. лежит в полосе 
смешанных лесов. Меса и кустарники занимают 
35% площади области и расположены гл. обр. в 
восточной её части. Вреди лесных массивов вост, и 
юго-вост, части области выделяются Вельские леса, 
расположенные в бассейне р. Обнят. Летом 1920 
сюда приезжал на охоту В. 11. Ленин. В зап. части 
области лесов меньше, большинство из них - сос
новые (80% площади, покрытой лесом). Наиболее 
распространены в юго-вост, и вост, части ель, 
берёза, осина, ольха, липа и ясень, реже встречается 
дуб. Па территории В. о. находится Центральный 
лесной государственный заповедник (площадь ок. 
350 км-).

Ж и в о т н ы й мир в пределах области раз
нообразен. Из пушных зверей водятся: лисица, выд
ра, куница, заяц-русак, заяц-беляк, белка, барсук, 
горностай, ласка, норка. Акклиматизированы аме
риканская ондатра и енотовидная собака. Из ко
пытных в области встречаются лось, косуля, ка
бан, из хищных зверей — волк, медведь, рысь.

Промысловые птицы — глухарь, полевой тете
рев, рябчики, утки разных пород, с преобладани
ем кряковых, встречаются гусь гуменник, казарка 
и др.

Население. Основную часть населения (ок. 90%) 
составляют русские. В области прожинают также 
белоруссы, евреи, латыши. Городское население 
возросло с 7.2% в 1925 до 12,4% в 1939. Города: 
Великие Луки, Нелидово, Невель, Новосоколь- 
пики, Опочка, Холм, Торопец — один из древней
ших городов России, и др.

В. о.— родина первой в мир«! женщины-профессо
ра математики С. В. Ковалевской, великого рус
ского композитора М. II. Мусоргского, героя Ве
ликой Отечественной войны партизанки Лизы Чай
киной.

В период немецко-фашистской оккупации (1941 — 
июль 1944) население, поднялось па борьбу против 
захватчиков. Развернулось мощное партизанское 
движение. За активное участие во время Великой 
Отечественной войны в партизанском движении 
более 2 тыс. жителей В. о. награждены высшими 
правительственными наградами. В бои) у деревни 
Чернушки В. о. 23 февраля 1943 совершил свой 
бессмертный подвиг герой Великой Отечественной 
войны, комсомолец, гвардии рядовой Александр 
Матросов.

Экономико-географический очерк. До Великой 
Октябрьской социалистической революции в В. о. 
были только железнодорожные мастерские, 4 не
больших спиртовых завода, 2 винокуренных, 2 де
ревообрабатывающих и 1 стекольный.

За годы сталинских пятилеток пром-сть области 
сильно выросла. Накануне Великой Отечественной 
войны в области насчитывалось несколько десят
ков крупных промышленных предприятий.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция ликвидировала помещичье и кулацкое земле
владение, а победа колхозного строя коренным об
разом изменила лицо великолукской деревни. 
15 результате перехода отсталою мелкокрестьян
ского хозяйства па рельсы крупного обобществлён
ного хозяйства резко возросли льноводческая спе
циализация и производительность труда в с. х-ве. 
Перед Великой Отечественной войной лён занимал 
ок. 15% всей посевной площади области. Спутни
ком льна стало травосеяние, к-рое, накануне войны 
занимало 1(5% посевной площади.

В ходе Великой Отечественной войны территория 
В. о. была оккупирована немецко-фашистскими за
хватчиками. Оккупанты причинили области огром
ный ущерб, исчисляемый (не считая ущерба, при
чинённого промышленности союзного значения и же
лезнодорожному транспорту) в 22,4 млрд. руб. Кроме 
того, захватчики вывезли в Германию или уничто
жили большую часть промышленного оборудования, 
автотранспорт и сельхозмашины. Они полностью 
разрушили г. Великие .Иуки, г. Ііовосоколыіики 
(оставалось 20 домов), в гг. Пустошке и Холме не 
осталось ни одного дома; более чем наполовину были 
разрушены города: Невель, Опочка, Белый, Себеж 
и Торопец. Гитлеровцы уничтожили более половины 
всех домов колхозников и почти половину хозяй
ственных построек колхозов.

Ври огромной помощи большевистской партии, 
Советского правительства и лично И. В. Сталина по
сле освобождения области были проведены большие 
восстановительные работы. К 1950 в основном вос
становлены все города области. Уже к середине 1949 
было построено ок. 70 тыс. новых домов для колхоз
ников и св. 20 тыс. хозяйственных построек. Все 
колхозники, дома к-рых были сожжены оккупанта
ми, переселены из землянок в новые дома. Система
тическое снижение розничных цен на продукты и 
промтовары, повышение заработной платы рабочих



Великолукская область: 1 — Великие Луки. Площадь Лепина; 2 — Великие Луки. Здание городской гостиницы; 3 — Опочка. Памятник советским воинам, 
павшим в боях за освобождение города от немецко-фашистских захватчиков.
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и служащих, рост доходов колхозников в после
военный период намного повысили благосостояние 
всех трудящихся В. о.

Про м ы ш л е и и о с т ь. Наиболее развитыми в 
промышленном отношении являются города: Великие 
Луки, Нелидово, Торопец и Западная Двина. Лес
ная пром-сть даёт 23,6% валовой продукции всей го
сударственной промышленности области, пищевая 
пром-сть — 20,6%, быстро развивается промышлен
ность строительных материалов. Деревообрабатыва
ющая пром-сть (гл. обр. стандартное домостроение) 
в основном сосредоточена в районах Западно-Двин
ского лесного массива — в Нелидовском, Октябрь
ском, Поповском и Жарковском районах. Промыш
ленность строительных материалов находится в 
Великих Луках, Андреаполе, Неволе и Идрице, близ 
к-рых имеются богатые запасы цементного и извест
кового сырья. Пищевая пром-сть размещена по всей 
территории области. До Великой Отечественной вой
ны Нелидовский фанерный завод выпускал продук
ции па 26—27 млн. руб. в год. В области заготовля
лось до 3 млн. -и3 древесины. Начала развиваться и 
лесохимическая промышленность—производство ски
пидара, смол и дёгтя. Кирпичный и известковый за
воды производили до 10 млн.штук кирпича и 13000 т 
извести: стекольный завод «Красный луч» ежегод
но давал на 8 млн. руб. техннч. стекла для автотрак
торной пром-стп. Перчаточная фабрика в г. Вели
кие Луки вырабатывала 37 тыс. пар перчаток в сутки 
и давала па 11 м.іп. руб. годовой продукции.

Самое крупное предприятие области — паровозо
вагоноремонтный завод, к-рый до Великой Отечест
венной войны ежегодно выпускал из капитального 
ремонта 350 паровозов и 550 вагонов, давал св. 
6 000 т литья и поковок и производил большое 
количество деталей и запасных частей для желез
нодорожного транспорта. В первой послевоенной 
пятилетке большинство разрушенных немецко-фа
шистскими захватчиками предприятий восстановле
но; лесная, деревообрабатывающая и другие отрасли 
промышленности области значительно превзошли 
довоенный уровень. Построены пять заводов стан
дартного домостроения, макаронная фабрика, ряд 
хлебозаводов, два пивоваренных завода, мебельная 
фабрика, новые электростанции (к-рые по своей мощ
ности значительно превзошли мощность электростан
ций 1940), швейная фабрика, крупный мельничный 
комбинат, ряд механизированных сыроваренных 
заводов, литейно-мехашіч. завод, крупные авто
ремонтные мастерские, саиоговалялыіая и верёвоч
ная фабрики, четыре крупные межрайонные 
мастерские капитального ремонта тракторов и авто
машин и др. В Великих Луках строится (1950) 
спичечная фабрика. В Нелидовском районе положено 
начало добыче угля. Восстановлены заводы первич
ной обработки льна.

Сельское хозяйство. В области имеет
ся 3 526 колхозов (1950), 14 совхозов и 51 МТС.

Пахотные земли составляют 20% территории 
области, сенокосы и пастбища — 25%, леса и ку
старники — 35%, прочие — 20%. Мощность трактор
ного хозяйства и механизация с.-х. работ значитель
но превзошли довоенный уровень. В послевоенное 
время быстро развивается электрификация колхозов.

Ведущую роль в с. х-ве области играет льновод
ство, к-рому здесь особенно благоприятствуют при
родные условия. Видное место занимают посевы 
картофеля, ржи, овса, гороха, пшеницы. К 1950 
почти во всех колхозах В. о. восстановлены траво
польные севообороты. Посевы многолетних трав 
выросли против 1948 в несколько раз.

Механизация полевых работ, введение травополь
ных севооборотов, улучшение агротехники, при
менение минеральных удобрений и стахановские 
методы работы значительно увеличили урожайность.

Урожайность (в ? ; к 1913).

Культуры 1940 1949

Зерновые.................. 125 176,3
Лён-долгунец . . . 86 15 0,0
Картофель ............... 250 217,0(1948)

Большое место занимает в с. х-ве В. о. живот
новодство: по крупному рогатому скоту — молоч
ного и молочно-мясного направления, по свиновод
ству — мясо-сального, ио овцеводству — мясо-шер- 
стіюго направления.

В результате немецко-фашистской оккупации 
в области на 1 янв. 1945 осталось крупного рога
того скота ок. половины, овец меньше одной трети, 
а свиней — 17% довоенного поголовья. В 1950 В. о. 
по поголовью крупного рогатого скота и овцам поч
ти достигла довоенного уровня, а по свиноводству 
и птицеводству значительно превзошла его. Особен
но быстро растёт пчеловодство. С 1947 по 1950 число 
пчелосемей увеличилось в области в 6,3 раза.

С 1947 но 1950 площадь под фруктовыми садами 
в В. о. увеличилась более чем в 3 раза.

В 1948 и 1949 многие колхозники получили 
особенно высокие для В. о. урожаи ржи, льна- 
долгу нца, картофеля и семян клевера, за что 60 пе
редовиков с. х-ва области награждены орденами и 
медалями СССР. Колхознику М. Г. Герасимову, 
получившему в 1949 по 9 ц волокна и ио 7,7 ц 
льносемян с га, присвоено звание Героя Со
циалистического Труда. С 1945 по 1949 выдача кол
хозникам зерна на трудодень увеличилась в 2,7 
раза, а их денежные доходы возросли за то же вре
мя в 3,2 раза.

Для дальнейшего развития сельского хозяйства 
В. о. большое значение имеют осушительные рабо
ты, в особенности осушение избыточно увлажнённой 
Ловатской низменности от Великих Лук до оз. Иль
мень, площадью ок. 1100000 га (в т. ч. в границах 
В. о. свыше 70%). Здесь сосредоточено 16% всех 
государственных лесов области. В послевоенное 
время ведутся работы по детальному исследованию 
и осушению этой богатейшей низменности. После осу
шения только на территории В. о. можно будет 
содержать дополнительно более 100 000 голов круп
ного рогатого скота и намного расширить посевы 
льна. Осушение Ловатской низменности увеличит 
естественный прирост древесины на 200—300 тыс. 
кубометров в год, значительно удешевит водный 
транспорт и резко улучшит санитарное состояние 
расположенных здесь районов. На этой низменности 
лежит ок. 50% торфяных массивов области с огром
ными запасами торфа.

Рыбное хозяйство. Значительное место 
в хозяйстве области (в особенности в западных 
районах В. о.) занимают рыбные промыслы. Мно
гочисленные озёра, пруды, реки богаты рыбой. В озё
рах водятся: судак, лещ, щука, окунь, плотва, линь, 
карась, снеток, сом, краснопёрка, угорь, в реках — 
язь, головль, налим, сазан, встречается форель. 
Основано 22 рыболовецких колхоза и 14 рыбото
варных ферм, а также организован государственный 
лов. Рыболовецкий флот оснащён новыми самоход
ными судами, введена механическая тяга неводов. 
Созданы рыбозавод и три прудовых хозяйства, 
которые выращивают гл. обр. зеркального и се-



великолукская область: / — Невельский консервный завод. Анализ сухого молока; 2 — строительство угольной шахты в Нелидовском районе; 3 — Пустош- 
киисккА район. На птицеферме колхоза «Ленинец»; 4 — Опочецкий район. Стчдо животноводческою совхоза «Красный фронтовик».
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ребристого карпа. С 1947 по 1950 площадь искус
ственных колхозных рыбопитомников увеличилась 
в 33,3 раза. В 1950 добыча рыбы в области пре
взошла довоенный уровень.

Т р а п с и о р т. Область имеет довольно густую 
сеть железных дорог. С В. на 3. территорию области 
пересекают линии Москва — 
Рига, с С.-В. па 10.-3.— Боло
гое — Полоцк, а с С. па 10.— 
линия Ленинград — Витебск— 
Киев. Кроме этих основных 
магистралей, имеется несколь
ко небольших веток. Протя
жённость автогужевых дорог 
100(50 км.

Народное образование. Об-7 
ласть достигла больших успе
хов в деле восстановления сети 
школ и культурно-просвети
тельных учреждений, разру
шенных в годы немецко-фаши
стской оккупации. В 1949/50 
было 1 360 школ, из них: на
чальных— 985, семилетних — 
343, средних — 32; 46 детских 
садов. В городах и рабочих 
посёлках осуществлено все
общее семилетнее обучение. С 
1949/50 учебного года 98 на
чальных школ реорганизова
ны в семилетние. Учащихся в 
школах всех типов (с желез
нодорожными) 130 тыс.; учи
телей 5233. Школ рабочей мо
лодёжи — 16 с 2000 учащихся; 
школ сельской молодёжи — 32 
с 1600 учащихся. В области 
30 детских домов, 1 школа-са
наторий и 2 школы-интерната 
для глухонемых и умственно
отсталых детей.

В области имеются: 4 педа
гогических училища, 2 фельд
шерско-акушерские школы, 
ветеринарно-зоотехнии, техни
кум, с.-х. школа садоводства 
(двухгодичная), с.-х. техникум, 
ж.-д. техникум, одногодичная 
школа животноводства. Педа
гогические кадры для семилет
них школ области подготавли
ваются в учительском пи-те, 
организованном в 1946, в со
ставе трёх отделений: физико- 
математического, историческо
го и литературного. В инсти
туте — 1268 студентов. В 1945 
открыт областной институт усо
вершенствования учителей.

Культурно-просветительные 
учреждения области (1949): 130 библиотек (в том 
числе 1 областная и 27 районных), областной дра- 
матич. театр, областной дом народного творчества, 
4 рабочих клуба, 27 районных домов культуры, 
353 избы-читальни, 54 красных уголка, 161 кол
хозный клуб, 2 музея, 1 дом пионеров, 191 кино- 
установка. Издаются областная газета «Великолук
ская правда» и 27 районных газет.

Лит..: Лепи н В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие ка
питализма в России», стр. 241—45); Северо-запад РСФСР. 
(Физ.-геогр. описание), М,—Л., 1949 (Акад, наук СССР); 
Великолуцкий округ Ленинградской области. [Стат, опи- 

санпеі, Великие Луки, 1928; Тихомиров М. II., Древне
русские города, М., 1946.

ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1942—43 
частная наступательная операция, проведённая по 
указанию Станки Верховного Главнокомандующего 
Вооружённых Сил СССР частью сил Калининского 

фронта с целью сковывания немецко-фашистских 
войск на великолукском участке и отвлечения их 
резервов с более активных участков других фронтов.

Основной замысел В. о. заключался в двойном 
охвате и окружении великолукской группировки 
противника. Великолукский узел сопротивления, 
подготовленный противником к длительной обороне, 
преграждал путь советским войскам в Прибалтику 
и позволял немцам сосредоточить крупную груп
пировку дли нанесения удара по флангу и тылу 
войск Калининского фронта.
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Советские войска 24 ноября 1942 перешли н 
наступление, нанося основной удар в направлении 
Бабино, ст. Остриань, Новосокольники, успешно 
прорвали оборону противника и стремительным 
броском выдвинулись в район Ширипипа, где 
28 ноября окружили часть войск противника и вы
шли к ст. Остриань. К 3 декабря окруженная груп
пировка противника была ликвидирована. Ча
сти Советской Армии, наступавшие в обход Великих 
Лук с севера через Сергиевскую слободу, также 
успешно прорвали фронт, к 30 ноября замкнули 
кольцо окружения города и соединились с войсками 
ударной группы.

Немецко-фашистское командование, подтянув ре
зервы с других направлений, И декабря 1942 ор
ганизовало сильный контрудар с рубежа Сурагиио, 
Разинки. Встреченный сильными фланговыми контр
атаками советских войск, враг был отброшен в ис
ходное положение. 2 января 1943 советские войска, 
закончив уничтожение окружённой великолукской 
группировки противника, овладели г. Великие Лу
ки и к 20 января вышли на рубеж Гороватка, 
Тимохпы, Шубипо, Некалово, Демя, Борщапка, 
Шоклино, Минино, выполнив поставленные перед 
ними задачи. В ходе операции войска Калининского 
фронта сковали крупные силы противника, не по
зволив врагу использовать их па других участках 
советско-германского фронта, в частности, под Ста
линградом, где в это время развёртывалась истори
ческая битва.

ВЕЛИКОМОРАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО — союз че
хо-моравских племён (9—10 вв.), возникший на 
территории от Дуная и Моравы до верховьев Лабы 
(Эльбы) и Одры (Одера) (см. Моравское княжество).

«ВЕЛИКОРУСЕ» — первые нелегальные печат
ные прокламации (по названию издателей, газета), 
изданные в трёх выпусках в Петербурге летом и 
осенью 1861. Личный состав «Комитета» органи
зации, издававшей «В.», до сих пор точно не выяс
нен. Предполагают, что к «великорусцам» принадле
жали Владимир и Николай Обручевы, Лугипин и 
др. Сотрудник «Современник;1» В. А. Обручев за 
распространение «В.» был приговорён к каторжным 
работам. Группа «В.» представляла собой револю
ционно-демократическую организацию,хотя в воззре- 
ниях«В.» частично нашли отражение и взгляды либе
ралов. Сознавая неизбежность возмущения кресть
ян, обманутых реформой 1861,авторы «В.» были убеж
дены в том, что весной или летом 1863, и связи с 
истечением срока составления уставных грамот, в 
России вспыхнет революция, предотвратить к-рую 
возможно только радикальными преобразованиями, 
удовлетворяющими неотложные нужды русского на
рода. Комитет «В.» требовал действительного осво
бождения крестьян с землёй, без выкупа её кресть
янами, считая необходимым передачу им, по край
ней мере, той земли, которой крестьяне пользо
вались при крепостном праве, а также призна
ния «прав национальностей»: освобождения Поль
ши и предоставления Украине свободы самоопре
деления. Одним из главных требований «В.» был 
свободный созыв народных представителей для 
выработки конституции с ответственностью мини
стров, вотированием бюджета, судом присяжных, 
свободой вероисповеданий, свободой печати, уни
чтожением сословных привилегий, областным и об
щинным самоуправлением. Ошибочно считая, что 
«истинно конституционная монархия мало отличает
ся от республики», авторы «В.» нс решали вопрос 
о преимуществах республиканского или конститу
ционно-монархического правления; в то же время 

они признавали, что «законность и нынешняя ди
настия — вещи, которые нельзя соединить». В це
лях осуществления своей программы «В.» обращался 
к «образованным классам» с призывом «взять в свои 
руки ведение дел из рук неспособного правительства», 
«почувствовать в себе решимость обуздать правитель
ство и руководить им», для чего необходимо про
пагандировать в обществе мысль о подаче царю ад
реса с требованием созыва депутатов для свободного 
составления конституции. В том случае, если этот 
призыв не найдёт отклика среди «образованных клас
сов», «патриоты будут принуждены призвать народ 
на дело, от к-рого отказались бы образованные клас
сы», т. е. на вооружённое восстание. Умеренная так
тика «В.» объясняется переоценкой им конститу
ционного движения в 60-х гг. 19 в.

Прокламации «В.» оказали большое революциони
зирующее влияние па общество. В 1862 группа «В.» 
присоединилась к тайному обществу «Земля и воля».

Лит.: История СССР, под ред. М. В. Нечкиной, т. 2, 
2 изд., М., 1 949; Лемк е М. К., Очерки освободительного 
движении «шестидесятых годов». По неизданным докумен
там, СПБ, 1908; Материалы для истории революционного 
движения в России в 60-х гг., под ред. В. Я. Богучар
ского, СПБ, [1906]; Обручев В. А., Из пережитого, 
«Вестник Европы», 1907, ни. 5—6; Пантелеев Л. Ф., 
Из воспоминаний прошлого, ки. 1—2, СПБ, 1905—08.

ВЕЛИКОРОССЫ (в о л и к о р о с с ы) — наиме
нование русских. Термин «В.» восходит к по
нятию «Великая Русь» (12 в.), позднее «Великая 
Россия»(17 в.). Более широко термин «В.» стал приме
няться с. середины 19 в. Помещичьи и буржуазные 
идеологи придавали этому термину великодержав
ный смысл, рассматривая В. как господствующую 
нацию России и противопоставляя их «малоруссам» 
п «белоруссам», за к-рыми они не признавали права 
на национальную самостоятельность. Русские ре
волюционные демократы (II. Г. Чернышевский и др.) 
и классики марксизма — В. И. Ленин и И. В. Сталин 
вкладывали нрипцициалыто иное содержание в тер
мин «В.». Дли них В. (или, что то же, русские)— 
нация, строящая, как писал Лепин в 1914 в статье 
«О национальной гордости великороссов», «свои от
ношения к соседям па человеческом принципе ра
венства, а не па унижающем великую нацию кре
постническом принципе привилегий» (Соч., 4 изд., 
т. 21, стр. 86). В той же статье В. И. Ленин, в проти
вовес вели кодержавио-шовинистическому взгляду, 
дал образец революционного понимания националь
ного чувства. «Мы полны чувства национальной 
гордости,— писал он,— ибо великорусская нация 
тоже создала революционный класс, тоже дока
зала, что оііа способна дать человечеству великие 
образцы борьбы за свободу и за социализм» (там 
ж е, стр. 85). Борясь против великодержавного 
шовинизма, культивировавшегося эксплуататорски
ми классами царской России, большевики всегда 
подчёркивали величайший вклад великорусской на
ции в борьбу за свободу и социализм.

В настоящее время термин «В.» сохраняется в со
четаниях: «северо-великорусский», «южно-велико
русский» и «средне-великорусский» для обозначения 
трёх основных диалектов русского языка. Подробно 
см. статью Русские.

ВЕЛИКОУСТЮГСКОЕ ЧЕРНЁНИЕ ПО СЕ
РЕБРУ — русский народный художественный про
мысел, получивший развитие в г. Великий Устюг 
(Вологодская область). Техника В. ч. но с.: нане
сение па гравированный металл «черни» - порош
кообразной смеси серебра, серы, меди и т. д., - кото
рая при нагревании сплавляется с металлом и по
сле полировки даёт топкий, графин, чёрный рисунок. 
Искусство В. ч. по с., восходящее к древности, рас
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цвело в конце 18 и нач. 19 вв.; к началу 20 в. 
промысел пришёл в упадок. Снова возродилось 
В. ч. по с. в советское время. В 1933 была органи
зована артель «Северная чернь», сделавшая В. ч. 
по с. важной отраслью современного народного 
искусства. В артели работает ок. 80 мастеров, во 
главе с художественным руководителем Е. II. ІІІиль- 
никовски’м. Изделия артели «Северная чернь» —

Ларец «Москва». Серебро с чернью. Артель «Северная 
чернь». Худ. Е. II. Шпльниковский. 1947.

серебряные шкатулки, подстаканники, портсигары, 
столовые приборы, украшенные сюжетными рисун
ками, как правило, па современные темы и орна
ментами, отличаются высоким качеством и пользу
ются широкой известностью.

Лит.: Народное искусство СССР в художественных про
мыслах, т. 1 — РСФСР, М,—Л., 1940.

ВЁЛПНГРАД — город в Болгарии. Расположен 
в межгорной котловине в зап. части Родопского мас
сива. Ок. 10 тыс. жит. Центр лесной пром-сти и 
горный курорт. Образован в 1948 путём объедине
ния населённых пунктов Чепино, Лыджене и Ка- 
меница. Назван в честь болгарской народной геро
ини Велы Ноевой, погибшей в борьбе против мо- 
нархо-фашистов.

ВЕЛИЧИНА — одно из основных математических 
понятий, смысл к-рого с развитием математики 
(см.) подвергался ряду обобщений.

1. Еще в «Началах» Эвклида отчётливо форму
лированы свойства В., называемых теперь для 
отличия от дальнейших обобщений положи
тельными скалярными величи и а- 
м и. Это первоначальное понятие В. является непо
средственным обобщением более конкретных по
нятий: длины, площади, объёма, веса и т. ц. 
Каждый конкретный род В. связан с определён
ным способом сравнения физич. тел пли других объ
ектов. Напр., в геометрии отрезки сравниваются при 
помощи наложения, и это сравнение приводит к 
понятию длины: два отрезка имеют одну и ту же 
длину, если при наложении они совпадают; если 
же один отрезок накладывается на часть другого, 
не покрывая его целиком, то длина первого меньше 
длины второго. Общеизвестны более сложные при
ёмы, необходимые для сравнения плоских фигур 
по площади или пространственных тел по объёму. 
Аналогичным образом операция взвешивания тел 
приводит к понятию веса. В соответствии со ска
занным, в пределах системы всех однородных В. 
(т. е. в пределах системы всех длин или системы 
всех площадей, всех объёмов) устанавливается от
ношение неравенства: две величины одного и того 

же рода или совпадают (я = 6), или первая меньше 
второй (а<&), или вторая меньше первой (Ь<а). 
Общеизвестно в случае длин, площадей, объёмов и 
весов и то, каким образом устанавливается для 
каждого рода В. смысл операции сложения. В пре
делах каждой из рассматриваемых нами сейчас 
систем однородных В. отношение а<Ь и операция 
а -)- Ь = с о. падают следующими свойствами:

1) каковы бы пи были а и Ъ, имеет место одно и 
только одно из трёх соотношений: или <7__ Ь, или 
а <6, или 1><а:

2) если а<Ь и Ь<с, то «<с (транзитивность соот
ношения «меиыш», «болыш»);

3) для лк бых двух величин а и & существует одно
значно определённая величина с=а + &;

4) а -|- « Ь-^а (коммутативность сложения);
5) а + (Ь + с) = (а + Ь) + с (асссциативность сло

жения):
(і) « + &><! (монотонность сложения);
7) если а>Ъ, то существует одна и только одна 

величина с, для которой & + с = а (возможность вы
читания);

8) каковы бы ни были величина а и натуральное 
число п, существует такая величина Ь, что пЬ=а 
(возможность деления):

9) каковы бы ни были величины а и Ь, существует 
такое натуральное число п, что а<пЬ.

В свойствах 8 и 9 принято обозначение
пЬ = Ь + Ь + ... + Ь •

п раз

Свойство 9 называется аксиомой Евдокса, 
или Архимеда. На нём вместе с более элемен
тарными свойствами 1—8 основана теория из
мерения В., развитая древнегреческими матема
тиками.

Если взять какую-либо длину I за единичную, то 
система в' всех длин, находящихся в рациональном 
отношении к I, удовлетворяет требованиям 1—9. 
Существование несоизмеримых отрезков (открытие 
к-рых приписывается еще Пифагору) показывает, 
что система в' еще не охватывает системы я всех во
обще длин. Чтобы получить вполне закопченную 
теорию В., к требованиям 1—9 надо присоединить 
ещё ту или иную дополнительную аксиому непре
рывности, иапр.:

10) если последовательности величин
а1<л2<я3<...<... <Ь3<і»3<Ь1 

обладают тем свойством, что для любой величины 
с при достаточно большом номере п

ьп— ап< <4 
то существует одна единственная величина х, к-рая 
больше всех ап и меньше всех Ьп.

Свойства 1—10 и определяют полностью совре
менное понятие системы положительных скалярных 
В. Если в такой системе выбрать какую-либо ве
личину I за единицу измерения, то все остальные 
В. системы однозначно представляются в виде 

а = іі,
где а — положительное действительное число. Под
робнее об измерении В. см. Измерение, Число.

2. Рассмотрение направленных отрезков на прямой, 
скоростей, могущих иметь два противополож
ных направления, и т. п. В. естественно приводит к 
тому обобщению понятия скалярной В., к-рое сейчас 
является основным в механике и физике. Система 
скалярных В. в этом понимании включает в себя, 
кроме положительных В., нуль и отрицательные
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В. Выбирая в такой системе какую-либо положи
тельную величину I за единицу измерения, выра
жают все остальные В. системы в виде

а = аі,
где а — действительное число, положительное, 
отрицательное или равное пулю. Конечно, систему 
скалярных В. в этом понимании можно охарактери
зовать и аксиоматически, не опираясь на понятие 
числа. Для этого пришлось бы несколько изменить 
требования 1—К), к-рыми мы выше охарактеризо
вали понятие положительной скалярной В. О связи 
между различными системами скалярных В. (дли
нами, скоростями, массами, силами и т. п.) см. также 
Размерностей теория.

3. В более общем смысле слова В. называют век
торы, тензоры (см.) и другие «нескалярные вели
чины». Такие В. можно складывать, но отношение 
неравенства (а<і) для них теряет смысл.

4. В нек-рых более отвлеченных математич. ис
следованиях играют известную роль «неархимедовы» 
В., к-рые имеют с обычными скалярными В. то об
щее, что для них сохраняются обычные свойства 
неравенств, но аксиома 9 не выполняется (для 
скалярных В. в смысле п. 2 она сохраняется с ого
воркой, что і>0).

5. Так как система действительных положи
тельных чисел удовлетворяет перечисленным выше 
свойствам 1—10, а система всех действительных чи
сел обладает всеми свойствами скалярных В., 
то вполне законно сами действительные числа назы
вать величинами. Это особенно принято при рас
смотрении переменных величин. Если 
какая-либо конкретная В., папр. длина I нагре
ваемого металлич. стержня, изменяется во вре
мени, то меняется и измеряющее её число

I

(при постоянной единице измерения /0). Само это 
меняющееся во времени число х принято называть 
переменной В. и говорить, что х принимает в 
какие-либо последовательные моменты времени 
t2, ... «числовые значения» ху, xs,... По этому по
воду следует заметить, что в традиционной мате
матич. терминологии говорить о «переменных чис
лах» не принято. Однако логичнее такая точка зре
ния: числа, как и длины, объёмы и т. п., являются 
частными случаями В. и как всякие В., могут быть 
и переменными и постоянными. Столь же законно 
и рассмотрение переменных векторов, тензоров 
и т. п. (наир, меняющегося во времени тензора на
пряжений в какой-либо точке материального тела). 
По поводу принципиального значения перехода 
к рассмотрению переменных В. для всего развития 
математики см. Математика, Функция.

ВЕЛЙЧКА—город в Польше, в Краковском 
воеводстве, в 15 км от Кракова, с к-рым связан 
железной дорогой. 8 тыс. жителей (1948). Богатей
шие соляные копи, разрабатываемые с 13 в. 
В 1950 В. занимала но добыче соли второе место 
в Польше (после Иновроцлава). Верхние, вырабо
танные штольни копей с подземными озёрами, 
часовнями с фигурами, высеченными из соли горня
ками-скульпторами, посещаются туристами.

ВЕЛЙЧКО, Константин Иванович (1856—1927)— 
русский военный специалист — инженер-фортифи
катор, сыгравший крупную роль в развитии воен
но-инженерного искусства в России. В 1877—78 
В. участвовал в войне против Турции; во время 
русско - японской войны руководил военно-инже
нерными работами по укреплению позиций в 

Маньчжурии. В. участвовал также и в первой миро
вой войне. Им были разработаны основные принципы 
развития русской фортификации в области крепост
ного строительства, а также маскировки. По его ини
циативе был создан в России институт войсковых 
инженеров. В. принадлежит ряд крупных научных 
трудов, на к-рых учились не только русские, ио и 
зарубежные инженеры-фортификаторы. Его тео
рия сочеталась с многогранной нрактич. работой. 
Он строил крепости Ковно и Новогеоргиевск, проек
тировал укрепления Порт-Артура и Владивосто
ка. Занимал крупные должности по инженерному 
ведомству в русской армии, одновременно являясь 
непременным членом комиссий но разработке инже
нерной обороны государства. Наиболее плодотвор
ная научпо-педагогич. и нрактич. деятельность В. 
развернулась в Красной Армии в первые же дни 
после её создания. В 1918, во время наступления 
немцев на Петроград, В. руководил инженерной 
обороной Петрограда. С мая 1918 В. был назначен 
председателем коллегии по инженерной обороне 
страны. С 1919 В. руководил работами но строитель
ству Московского укреплённого района. До 1923 В. 
работал в Главном инженерном управлении, с 1923 
по 1927—в Военно-технической академии — профес
сором фортификации.

С о ч. В.: Исследование новейших средств осады и обо
роны сухопутных крепостей, СПБ, 1890; Оборонительные 
средства крепостей против ускоренных атак, СПБ, 1892; 
Крепости и крепостные железные дороги, СПБ, 1898; Ин
женерная оборона государств и устройство крепостей, 
ч. 1 — Сухопутные крепости, СПБ, 1903.

ВЕЛЙЧКО, Самойло (Самоил) Васильевич 
(р. 1670—ум. не ранее 1728)— известный украинский 
летописец начала 18 в. Окончил Киевскую Акаде
мию. Владел латинским, польским и немецким язы
ками. В 1690—1708 служил у генерального писаря 
В. Л. Кочубея (см.) и в генеральной войсковой 
канцелярии (см.). Оттуда удалён после казни Ко
чубея, к к-рому В. был очень близок. Поселившись 
после этого в имении сына Кочубея в селе Диканька 
(близ Полтавы), В. занялся литературным трудом 
и преподаванием, к-рое продолжал и после потери 
зрения. Главное (и единственное дошедшее до нас) 
произведение В. «Летопись событий в Юго-западной 
России в XVII в.». В «Летописи» В. довёл описание 
событий до 20-х гг. 18 в., при изложении к-рых автор 
соблюдает погодную форму летописного повество
вания. Описывая освободительную борьбу украин
ского народа против шляхетской Полыни и события 
военного характера, В. приводит также факты клас
совой борьбы, как, например, крестьянско-казацкие 
восстания па Украине в 1687 и др. Насыщенность 
«Летописи» официальными документами, часть кото
рых до нас не дошла, записками современников и 
многими личными воспоминаниями делает труд В. 
ценным и придаёт ему значение историч. источника. 
Однако недостаточно критич. отношение В. к до
кументальным и повествовательным источникам при
вело его к компилятивности, погрешностям в датах 
и фактах, к витиеватости изложения иногда в ущерб 
фактич. точности.

(' о ч. В.: Летопись событий в Юго-западной России 
в XVII вене, т. 1 — 4, Киев. 1848—64.

Лит.: II к о II в и к о в В. С.. О іыт русской историо
графии, т. 2. нн. 2, Киев, 1908 (стр. 1 584 — 97).

ВЕЛЙЧКОВ, Константин (1855—1907)—болгар
ский писатель, поэт и общественный деятель. В. 
активно участвовал в национально-освободительном 
движении 70-х гг.19 в.Редактировал журналы «Заря» 
(1885), «Летописи» (1899—1904), основал училище 
рисовании (ныне Академия художеств), журнал «Учи 
тельский обзор» (1896), был министром просвещении
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лович 
первых

1

русских

'физиологии и общей

(1894—97). В своей реалистич. лирике воспевал ро
дину — «красивую и богатую страну» («Родной край», 
«Люблю тебя, родина моя», «Из чужой земли»). 
Лучшим произведением В., выдержавшим ряд изда
ний, является повесть «В темнице» (1900), в кото
рой он рассказал о мужественном поведении участ
ников народного восстания против турок в 1870.

С о ч. В.: Велич ков К., ІГьлно собрание на сьчипе- 
нинта, под ред. на И. Вазов, т. 1-9, Софин, 1911 —14; 
Избрани съчинения, София, 1933.

Лит.: Василев С. II., Константин Величков. Жи
вот и дейиост, Софин, [1947 ]; М и н к о в Ц., Очерни но 
българска литература, Софин, 1946.

ВЁЛКОВ, Крум (р. 1902) — болгарский писа
тель. Первый и лучший роман В., удостоенный 
Димитровской премии в 1930, «Село Борово» (1934, 
рус. пер. 1948) изображает события и героев 
сентябрьского восстания 1923. Впервые в болгар
ской литературе В. показал руководящую и мо
билизующую роль коммунистов в революционном 
движении широких народных масс. Последующие 
романы В.— «Водитель», «Жизнь Петра Дашева» 
(1946) — посвящены антифашистскому движению 
болгарского парода.

С о ч. В.: Село Борово, предцсл. Л. Ерпхонова, М. ,1 948. 
ВЕЛЛАНСКИЙ (К а в у и п и к), Данило Михай- 

.......... .. философ-идеалист, один из 
^философов.

Родился в семье кожев
ника в г. Корине Чернигов
ской губ. После окончания 
Киевской духовной акаде
мии В. учился в Петербург
ской медико-хирургической 
академии, а с 1802 по 1805 
изучал естественные пауки 
за границей,где слушал лек
ции Ф. Шеллинга (см.). По 
возвращении в Петербург В. 
без диспута была присуж
дена учёная степень докто
ра медицины п хирургии. 
Вскоре он получил кафедру 

патологии в Петербургской 
медико-хирургической академии, к-рой заведовал до 
1837. Последние девять лет, лишившись зрения, В. 
занимался только научно-литературной работой.

Будучи идеалистом, В. выступал против опытного 
естествознания (в частности, в физиологии отрицал 
роль вивисекции), противопоставляя ему умозри
тельное знание. С этими взглядами В. боролся про
фессор Московского университета А. М. Филома- 
фитский (см.). Однако, в противоположность грубому 
эмпиризму с его метафизическим расчленением 
явлений, В. развивал на идеалпстич. основе мысли 
о всеобщей связи явлений. Многочисленные натур
философские сочинения В. оказали влияние па раз
витие русской идеалпстич. философии.

С о ч. В.: Биологическое исследование природы в тво
рящем и творимом ее качестве, содержащей1 основные начер
тания всеобщей физиологии, СПБ, 1812; Опытная, наблю
дательная и умозрительная физика, излагающая природу в 
вещественных видах, деятельных силах и зиждущих нача
лах неорганического мира — составляющая первую полови
ну энциклопедии физических познаний, СПБ, 1831; Основ
ное начертание общей и частной физиологии или физики 
органического мира, СПБ, 1836.

Лит.: Коштоянц X. С., Очерки по истории физио
логии в России, М.—Л., 1946 (имеется библиография); 
Татарин П. И., Веланський Данило Михайлович, 
«Украінський медичний архів», 1931, т. 7, Кг 1 (имеется би
блиография).

ВЕЛЛЁЙ ПАТЁРКУЛ, Гай (19 до и. э. — 
32 н. э.)— римский историк. В правлении Тибе
рия (14—37) палисад историю Рима, .к-рую он 

начинает от Троянской войны и доводит до 30 н. э. 
Произведение В. 11. представляет собой компиляцию, 
но оно содержит сведения, каких нет в других сохра
нившихся источниках. Известную самостоятельность 
представляют главы, посвящённые войнам времён 
Августа на Дунае и Рейне, участником к-рых был 
сам автор. В. 11. считал переход к империи восста
новлением республики.

Г о ч. В. II. в рус. пер.: Сокращение греческим и рим
ский истории, |с лат. яз. на рус. пер. Ф. Моисеевной], 
(’НВ, 1774.

Лит.: М а іи к и н II. А., История Древнего Рима, 
М. — Л., 1950; Бок іц а в и в Л., Римские историки эпо
хи империи. (Веллей Патеркул, Публий Кирпелий Тацит, 
Гай Светоний). «Исторический журнал», 1940, № 1.

ВЕЛЛИНГТ0Н (прави лыюе У э л л и и г т ü и), 
Артур Уэлсли (1769—1852)— герцог, английский 
полководец и реакционный государственный деятель. 
В 1796—1804 командовал англ, войсками в Индии, 
где с помощью кровавых и жестоких мер подчинил 
государство Майсур. В 1806 был избран в парламент. 
В 1807 занял пост государственного секретаря по 
делам Ирландии. В 1808—13—командующий англ, 
экспедиционными войсками па Пиренейском п-ове, 
действовавшими против франц, войск Наполеона I. 
Ряд незначительных побед над наполеоновскими 
войсками В. одержал лишь благодаря освободитель
ному движению испанского народа против франц, 
захватчиков и разгрому в 1812 основных сил На
полеона в России. В 1815 В., командовавшему со
единёнными силами Англии, Голландии, Ганновера 
II Брауншвейга, удалось при поддержке войск прус
ского ген. Блюхера одержать победу над Наполеоном 
при Ватерлоо.

В. представлял Англию на конгрессах Священного 
союза в Ахене (1818) и Вероне (1822). С 1818 В. воз
главил крайне правое крыло консерваторов. В 1826 
был послом в Петербурге, где подписал протокол о 
совместных действиях Англии и России в грече
ском вопросе. С 1827 до конца жизни занимал пост 
главнокомандующего. В 1828—30 — премьер-министр. 
После своего выступления против парламент
ской реформы, вызвавшего народные демонстрации, 
вынужден был уйти в отставку. В 1834—35 был 
министром иностранных дел в кабинете. Пиля. 
В 1835—41—лидер консервативной оппозиции в 
палате лордов. В 1841—46— министр без портфеля. 
В 1848, пользуясь своим положением главнокоман
дующего, стянул войска в Лондон, чтобы распра
виться с чартистами, собравшимися для передачи 
петиции парламенту.

Английская буржуазная историография создала 
легенду о В. как о блестящем полководце и государ
ственном деятеле. На самом деле В. не внёс, ничего 
нового в военное искусство и самостоятельно не 
одержал ни одной крупной победы. Как государ
ственный деятель В. отличался крайней реакцион
ностью и ненавистью к народным массам и демо
кратии.

ВЕЛЛЙНГТ0НА ÓCTPOB — один из островов 
Чилийского архипелага (см.) у берегов Южной 
Америки.

ВЕЛЛИНГТ0ИИЯ —■ род североамериканских 
хвойных деревьев, то же, что секвойя (см.).

ВЕЛЛУР — город в Индии, в центральной части 
провинции Мадрас. Железнодорожный узел. 72 тыс. 
жит. (1941), в т. ч. по религии — 50 тыс. индусов, 
18 тыс. мусульман. Хлопчатобумажная, пищевая 
пром-сть. Замок-крепость 17 в.— образец индий
ской военной архитектуры. В 1806 был центром вос
стания индийских «ojien против английских коло
низаторов,'
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ВЕЛОДР0М (т р е к, ц и к л о д р о м) —■ спе

циальное спортивное сооружение (открытое или за
крытое) для скоростных соревнований (гонок) па 
велосипеде (см. Велосипедный спорт). В. имеет де
ревянную или цементную дорожку овальной фор
мы, с приподнятыми краями иа поворотах (виражи), 
длиной чаще всего 333 или 500 м. Вокруг дорожки 
устраиваются трибуны для зрителей. Один из ста
рейших велодромов в СССР — в г. Туле — сущест
вует с 1897.

ВЕЛОСИПЕД (от лат. ѵеіох - — быстрый, pedes — 
ноги), с а м о к а т,— двухколёсный, реже трёхколёс
ный экипаж, приводимый в движение путём враще
ния шатунов ногами сидящего па нём человека. 
При передвижении человека на В. затрата энер
гии в 4 раза меньше, чем при ходьбе с той же 

стержня и двух перьев, соединённых меящу собой корон
кой. В стержне закреплён руль, при помощи которого 
управляют В. и поддерживают его равновесие.

Гис. 2. Схема мужского велосипеда.

В кареточном узле (рис. 4) па 2 шариковых подшип
никах вращается ось каретки, па копнах к-рой закреп
лены шатуны, на нравом шатуне установлена кареточная

Рис. 1. Велосипед Артамонова. Рис. 3. Женский велосипед.

скоростью; при одинаковой же затрате энергии 
скорость передвижения на В. примерно в 4 раза вы
ше, чем при ходьбе. Скорость современных В. ко
леблется от К) до 30 /мі/час (на гонках — значительно 
больше).

Изобретателем В. явился русский крепостной ра
бочий Артамонов. 11м было изготовлено несколько 
В., один из к-рых (рис. 1) демонстрировался в 
4801 в Москве. За эго изобретение Артамонов и его 
потомство были освобождены царским правитель
ством от крепостной зависимости.

На западе В. появились значительно позже. Про
тотипы В. не вмели шатунного привода и приво
дились в движение отталкиванием ногами от земли. 
Только в начале 30-х гг. 19 в. Ф. Фишер снабдил 
переднее колесо шатунами ѵ, педалями. Широкое 
распространение В. и начало их промышленного 
производства относится к концу 19 в., когда в 
конструкции В. стали применяться шіевматич. 
шины, шариковые подшипники, стальные трубы 
для рам, цепная передача на заднее колесо, ме
ханизм свободного хода.

Современный двухколесный В. (рис. 2) состоит из сле
дующих основных узлов: рамы 1, передней вилки 2, ценной 
вилки 3, задних стоек 4, кареточного механизма 5, колёс в, 
рули 7, седла 8.

Рама — основная часть В. В ней установлены передняя 
пилка с передним колесом и рулём, заднее колесо, кареточ
ный механизм и седло. Гама изготовляется иззлектроевар- 
ных или цельнотянутых стальных труб, соединяемых свар
кой пли пайкой с помощью узлов, отштампованных из ли
стовой стали. Рама женского В. (рис. .3) для удобства по
садки вместо прямой верхней трубы снабжена дополнитель
ной трубой, соедипиюшеіі верхний головной узел с каре
точным узлом и подседельной трубой. Кареточный узел 
служит для закреплении в нем кареточного механизма. 
Передняя вилка состоит из вращающегося в головке рамы

Рис. 4.Каре- 
точный узел.

зубчатка. Крепление шатунов к осп каретки выполняется 
обычно с помошью небольших цилиндрических, с косым 
срезом, клиньев («клинков»). В отверстия на концах шатуна 
завёртывают педальные оси, 
на которых на шарико
вых подшипниках вращают
ся педали. Иногда педали 
снабжаются зеркальными 
отражателями, в ночное 
время отражающими лучи 
фар сзади идущего автомо
биля и тем самым увеличи
вающими безопасность дви
жения. На спортивных В. 
с целью передать шатуну 
усилие ноги не только при 
нажиме на педаль, по и при 
движении ноги вверх к 
педалям крепятся особые 
крюки — «туклшіеы» с ре
мешками (см. рисунок 10). 
Вращение кареточной зуб
чатки передастся ведомой 
¿зубчатке заднего колеса 
обычно цепной передачей. 
Ла В. применяются втулоч
но-роликовые цепи. Необхо
димое натяжение цени осу
ществляется за счёт ііере- 
движепі я заднего колеса в 
пазах наконечников цепной вилки.

Ведомая зубчатка («звёздочка») приводит 
во вращение втулку заднего колеса, сооб
щая т. о. движение В. Редко (наир, в спор
тивных и цирковых В.) звёздочка жёстко 
соединена со втулкой заднего колеса; обычно 
между ними включается механизм так назы
ваемого свободного хода.

Механизм свободного хода имеет боль
шое значение для экономии мускульной 
энергии ног велосипедиста, допуская возможность 
поступательного движения В. без вращения педалей, 
при следовании его по инерции или под уклон. В 
современных ;В. механизм свободного хода помещает-»
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ся во втулке заднего колеса (крайне редко на оси ка
ретки). Многие втулки свободного хода снабжаются 
также тормозным приспособлением, затормаживаю
щим колесо при повороте педалей всторону, 
обратную движению. Кроме того, в 
втулках свободного хода имеется

нѳк-рых
возмож-

Рис. 5. Тормозная втулка свободного хода.

ность изменения передаточного числа между веду
щим и ведомым элементами втулки («многоскорост
ные» втулки). Наиболее распространённой на до
рожных В. является задняя втулка со свободным 
ходом и тормозом; ряд отечественных В. снабжает
ся такой втулкой конструкции Харьковского 
велосипедного завода (рис. 5).

Втулка 1 вращается па трёх шариковых подшипниках 
2, 3 и 4. При движении вперёд звёздочка 5, вращая правую 
чашку 6, заклинивает в её вырезах ролики 7 и т. о. сцепляет
ся с втулкой 1, передавая ей необходимое усилие. При 
остановленныхпедалях и звёздочке втулка, продолжая дви
жение вперёд, выкатывает ролики 7 в расширенную часть 
канавок и, отсоединяясь от звёздочки, осуществляет движе
ние свободного хода, вращаясь в подшипниках 3 и 4. При 
движении педалей в обратном направлении («тормоз» на 
рис. 5) правая чашка 6 захватывает краями вырезов ролики 
7 и приводит во вращение тормозную чашку, н-рая име
ющимися на её левом торце винтовыми поверхностями на
жимает влево тормозной конус и тормозит заднее колесо 
посредством тормозного барабана, предохраняемого от про
ворота тормозным рычагом.

На лёгкодорожных и спортивных В. обычно ста
вят более лёгкую на ходу заднюю втулку без тормоза, 
со звёздочкой свободного хода — трещеткой. Часто 
применяют втулки с трещеткой, на к-рой закреплено 
несколько (от 2 до 4) звёздочек с разным количест
вом зубьев (рис. б); с помощью особого переключа
теля («перекидки») ведущая цепь на ходу может быть 
надета на любую звёздочку. Это устройство позволя
ет применять наиболее выгодную передачу для дан
ных условий движения, напр. при тяжёлой дороге, 

в гору или против ветра—малую передачу, при нали
чии лёгкого уклона и хорошей дороги — большую. 
Переключатель состоит из переводной вилки, или зуб
чатки, переводящей цепь с одной ведомой зубчат
ки на другую, и натяжного ролика, обеспечиваю
щего необходимое натяженце (выбор «сдабины») ве-

ВЛЯРТСЯ с 
динённых (‘

дуіцей пени. Управление переключателем осущест- 
помощью одного или двух тросов, сое- 

рычажком, установленным в передней 
части рамы. Простота устройства 
переключателя обеспечивает ему 
всё возрастающее распростране
ние на современных В. На отече
ственных В. применяется переклю
чатель оригинальной советской 
конструкции.

Многоскоростные втулки сво
бодного хода имеют ряд плане
тарных шестерёнчатых передач, 
сравнительно сложны, и примене
ние их весьма ограничено. Втул
ка переднего колеса представляет 
собой трубку с фланцами для кре-
пления спиц, вращается на ша
риковых подшипниках. В подсе
дельной трубе рамы закреплён се-

дельный палец, па котором с помощью хомута с 
затяжным болтом («замка») крепится седло (рас. 7).

Для затормаживания колёс В. при бе тормозных
втулках заднего кол 
тормоза. При тормоз
ной втулке1 заднею 
колеса может быть до
полнительно установ
лен ручной тормоз па 
переднее колесо. Наи
большей падёж костью 
действия отличаются 
ручные тормоза «кле
щевого» типа (рис. >4), 
зажимающие обод ко
леса посрсдствомдвух 
резиновых колодок, 
управляемых рычагом. 
Подавляющее болы ни нс 

а устанавливаются ручные

І’пе. 7. Каркас седла, 

установленным ла руло В. 
гво современных В, снаб

жается установленными над передним и задним ко-
лёсами щитками, защнщаю-
щи.ми от грязи. Щитки из
готовляются из стали или 
из алюминиевого сплава, а 
также из целлулоида пли 
пластмассы. Для перевозки 
небольшой клади (до 20 кг) 
на раме В. сзади седла уста
навливается багажник. Для 
езды в ночное время В.снаб
жается электрическим фона
рём, питаемым дипамоманш- 
ной (генератором) с напря
жением до 12 вольт, Привод 
динамо осуществляется от 
колеса В., обычно передне
го. Иногда в целях повыше
ния безопасности движе
ния в систему электрообо
рудования вводится задний 
клом. Так как динамомапін

Г'іН‘. 8. Ручной тормоз, 

фонарь с красным сте
на работает то.іько при

движении В., то для освещения па стоянке ипоіда 
устанавливается сухая батарея, ¡¡неположенная 
внутри переднего фонаря и питающая лампочку т. н.
стояночного света.

В зависимости от назначения одноместные двух
колёсные В. бывают: дорожные, лёі кодорожные 
(рис. 9), спортивные (рис. 10), подростковые, дет
ские и специальные. Дорожный В., весящий ок. 
17 кг, предназначается для езды по любым дорогам. 
Лёгкодорожный В., имеющий вес ок. 14 кг, присно- 
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соблен гл. обр. для езды по городу и по дорогам 
с усовершенствованным покрытием. Дорожные и 
лёгкодорожные В. бывают мужские и женские.

Рис. 9. Лёгкодорожпый велосипед.

Спортивные В. применяются для состязаний, го
нок и для тренировки спортсменов-велосипеди
стов по шоссе, просёлку или по велодрому (треку). 
Вес спортивных В. колеблется от 8 до 11 иг. 
Подростковые В. предназначаются для мальчиков 
и девочек в возрасте от 12 до 15 лет; по конструкции 
они не отличаются от В. дорожного типа, но имеют 
рамы и колёса меньшего размера. Детские В., дпух- 
или трёхколёспые, выполняются упрощёнными и не 
имеют пневматических шин. Существуют комбини
рованные детские В., к-рые, сияв третье колесо, 
можно использовать как двухколёсные. К В. спе
циальных типов относятся складные В., пли т. и. 
самокаты, имеющие гл. обр. военное применение; 
цирковые В., приспособленные для фигурной езды; 
В. для прокладки полевого телефонного кабеля 
(с катушкой для последнего); В., приспособленные 
для перевозки различного вооружения, и т. и.

Характерным показателем для В. различных типов 
является величина т. и. передачи. Передачей В. 
называют произведение передаточного числа (см.) на

І'ііс. Іи. <'иортивныіі велосипед.

диаметр колеса, выраженный в дюймах; чем больше 
передача, тем больше путь, к-рый проходит В. за 
один оборот педалей. Вбльшая передача обеспечивает 
большую скорость В., по вместе с тем большая ско
рость требует и большей затраты энергии от велосипе
диста. С другой стороны, чтобы получить ту жеско-

44 е, с, э. т, 7,

ростъ В. с меньшей передачей, велосипедист должен 
быстрее работать педалями. Обычные величины 
передач:

Для дорожных велосипедов . . 60—70
» лёгкодорожных » . . 65—80
» спортивно-шоссейных» . . 70—100
» спортивно-трековых » . . 85—120

При применении переключателей и многоскорост
ных втулок величина передачи обычно изменяется 
в пределах 45—100.

Кроме описанного двухколёсного В., предназна
ченного для одного велосипедиста, иногда приме
няются В. для 2 человек, т. и. тандем, для 3— 
триплет и для 4 — квадрпплет. Схема их устр< й- 
ства такая же, как и одноместных. Основными 
тенденциями в развитии конструкции современных 
В. является снижение веса В. путём внедрения .лёг
ких сплавов и пластмасс.

Линг.: Данилевский В. В., Русская техника, 
2 изд., [Л.), 1949; Серов А. В. и II а с т у х о в А. П., 
Советские мотоциклы и велосипеды, Л., 1 949; Глад к и й 
К. С., Велосипед. Инструкция по уходу, М., 1 949.

Велосипедное п р о и з в о д с т в о относит
ся к категории массовых производств и характери
зуется высокопроизводительными методами работы 
и широким применением межотраслевой кооперации.

В изготовлении В., помимо велосипедных за
водов или специализированных цехов, участвуют

Рис. 11. Стан для изготовления ооода колеса велосипеда.

многочисленные поставщики основных и вспомо
гательных материалов. В В. насчитывается 140— 
160 деталей, изготовляемых па заводах велосипед
ного производства, и 15—25 деталей и принадлеж
ностей, поставляемых смежными производствами. 
Изготовление основных частей В.— рамы, гк ред ни 
вилки, обода, руля, зубчатого колеса каретки, і ря- 
зевых щитков, спиц и ниппелей, велосипедных ро
ликовых цепей — требует специального оборудова
ния. Изготовление остальных деталій ведётся на 
обычном оборудовании механических и штамповоч
ных цехов массового производства.

Современный В. является предметом массового по
требления. Он должен обладать взаимозаменяемыми 
деталями, достаточной прочностью и лёгким ходом при 
относительно небольшом весе, изящной отделю й. 
Эти требования выполняются путём изготовления 
деталей В. из высококачественных материалов, при- 
мепешія эффективных методов обработки деталей, а 
также тщательной сборки и регулировки узлов В. 
11а ж'доеццедщдх заводах обычно имеются еле-
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ней вилки, обода и щитков),

Рис. 12. Стыко-сваро’іиыистанок 
для обода колеса.

дующие цехи или участки: заготовительный, штам
повочный, механической обработки, термической 
обработки, рамный (с производством рам, перед- 

---------- г.... —----------- ), лакировочный, гальва- 
. пический (цех покры
тий), сборочный, ино
гда иех производства 
велосипедных роли
ковых цепей.

Заготовительные це
хи выполняют резку 
труб на заготовки, 
оттяжку конусов па 
перьях вилок, резкуи 
правку прутковых ма
териалов, раскрой и 
резку листа.

Штамповочные це
хи в основном произ
водят части рам и ви
лок, а также значи
тельное число мелких 
штампованных дета
лей В. В состав их 
оборудования входят 
прессы с производи
тельностью 4—Ютыс. 
деталей в смену, осна
щённые приспособле- 

иепрерывной подачи лент, полуфабри- 
заготовок, оборудование для холодной 
и высадки, специальные станки для из- 
из труб деталей руля, передней и зад- 
ирис пособлепия для изготовления пру- 

ковочных машин для изготовления 

НИЯМИ для 
катов или 
штамповки 
готовления 
пей вилок,
жип, а также 
поковок корпуса задней втулки и штамповки заго-
товок шатунов.

Механические цехи, обрабатывающие детали пе
редней и задней втулок, каретки и крепления руля, 
оснащены одно- и многошпиндельиыми автоматами 
и полуавтоматами; значительную часть оборудова
ния составляют резьбо-фрезерные, зубо-фрезер
ные, копировально-фрезерные, агрегатные станки, 
а также шлифовальные — различных типов. Кре
пёж изготовляется преимущественно на специальных 
автоматах и полуавтоматах. Широкое применение 

Рис. 13. Станок-полуавтомат для пробивки отверстий 
в ободе колеса велосипеда.

имеют полуавтоматы для накатывания резьбы. Изго
товление спиц ниппелей, а также велосипедных роли
ковых цепей производится на специальных станках 
и прессах. С переходом производства на поточный

метод работы удельный вес высокопроизводитель
ного и специального оборудования возрастает, и 
соответственно уменьшается область применения 
универсального оборудования. В механич. цехах
велосипедных заводов 
число универсальных 
станков не превышает 
5-8%.

Термин, обработка 
деталей В. (цемента
ция, закалка) ведётся 
в газовых, электрич. 
или нефтяных печах, 
а также мечах для 
жидкостной цемента
ции. В последнее вре
мя находит примене
ние нагрев изделий 
токами высокой часто
ты, скоростное циани
рование и цементация 
мелких деталей во вра
щающихся тигельных 
печах.

Изготовление обо
да, грязевых щитков, 
а также сборка рам, 
передних вилок ве
дутся на специальнОхМ 
оборудовании и в спе
циальных приспособ
лениях. Наиболее ха
рактерным для вело- Рис. 14. Станок-для липовки 

обода колеса велосипеда.
синодного производ
ства является изготовленію обода и рамы. Изго
товление обода (без отделки) состоит из следую
щих операций: профилировки, навивки спирали ио 
диаметру обода — па специальном стане. Затем

спецп-аппарате

Рис. 15. Станок для сборни 
остова рамы.

следует резка заготовок и сварка концов заготов
ки на стыковом сварочном 
альиым зажимом, за
чистка шва абразива
ми, продольная свар
ка бортов обода на 
шовной или многото
чечной сварочной ма
шине, пробивка от
верстий иод ниппели 
спиц и вентиль. На іи- 
которых заводах опе
рации профилировки 
и продольной сварки 
бортов совмещены; в 
этом случае профили- і 
ровочные станки снаб
жены сварочной аппа
ратурой. I

Детали рамы, заго
товленные из труб, 
перед сборкой рамы 
полируются па поли
ровальных станках, 
затем собираются на 
специальных станках 
или приспособлениях 
и прихватываются в 
местах соединения 
узлами (муфтами) штифтами или сваркой. Часто 
перед пайкой места рамы, не подлежащие паянию, 
обмазываются пастой, предохраняющей от расте
кания припоя, и рама паяется путём погружения

с
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в расплавленный медно-ципковый ирипой. Вслед 
за пайкой производится удаление электролитич. 
способом излишнего припоя, после чего рама готова 
к отделочным операциям, к-рые состоят обычно в 
подпайке мягким припоем и шпаклёвке неровно
стей с последующей зачисткой, грунтовке и одно
кратном или двухкратном покрытии чёрным лаком 
или цветными эмалями или лаком. После каждой из 
приведённых операций следует сушка в сушильных 
шкафах или конвейерных печах. Грунтовка и лаки
рование производятся гл. обр. методом погружения 
или обливания, реже пульверизацией. Примерно 
так же выполняется процесс покрытия лаком и 
других деталей, подвергающихся лакированию. 
В велосипедной промышленности широко применяет
ся для рам и вилок художественная орнаментовка 
декалькоманией (см.) и нанесением рисунка по 
трафарету. Для нанесения линий применяются спе
циальные роликовые приспособления. В целях пре
дохранения от коррозии и создания благоприят
ных условий для сцепления лака с металлом, рамы и 
вилки подвергаются перед покрытием фосфатиро
ванию.

В гальванич. цехах па детали В. наносят защитные 
покрытия фосфатированием, оксидированием, цинко
ванием, кадмированием. В качестве защитно-декора
тивных покрытий применяются никелирование или 
хромирование. Защитно-декоративное пикелпрова-

Рис. 16. 3-местный поворотный стеад для сборки рам 
велосипеда.

нпе заключается в последовательном нанесении на 
детали гальваническим способом подслоя из меди, 
а затем никеля. Хромирование производится после
довательным покрытием деталей медью, никелем и 
хромом. Гальванические цехи оснащаются высоко
производительными, обычно конвейерными ваннами. 
В связи с тем, что общая площадь поверхности В., 
покрываемой хромом, составляет 1 .и2, особое зна
чение приобретает подготовительная обработка. В 
велосипедной пром-сти широко применяется процесс 
мокрой шлифовки и электроиолировки по никелю. 
Наряду с подготовкой иод гальванические по
крытия, заключающейся в обработке деталей па по
лировальных станках и барабанах, для мокрой гал
товки за последнее время применяется электро
полировка.

Сборка В. производится па отдельных потоках 
или группах рабочих мест. Параллельно идёт сбор
ка передній и задних втулок, седла, грязевых щит

44*

ков с рефлектором, правого шатуна с большим зуб
чатым колесом, каретки, передней вилки с чех
лом коронки и нижней чашкой головного шарико-

Рис. 17. Конвейерная ванна для нивелирования 
велодеталей.

подшипника, педали, переднего и заднего колеса, 
включая их центровку, монтаж и наполнение воз
духом велосипедных шин, а также сборка принад
лежностей В.— насоса, звонка и пр. Собранные уз
лы транспортируются к рабочим местам главного 
конвейера — па сборку В., в процессе к-рой па раме

Щіс. 18. Вашіа для нивелирования обода колеса 
велосипеда.

последовательно монтируются шатуны с большим 
зубчатым колосом, заднее колесо с грязевым щит
ком, цепь и исца;іц, передняя пилка и переднее 
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колесо с грязевым щитком. Большое количество 
сборочных работ механизировано, в них широко при
меняются электроключи и электроотвёртки. Сойдя 
с главного конвейера, В. поступает на специальный

Рис. 19. Межцеховой механический транспортер дли 
подачи велодеталей в сборочный цех.

стапель, где па него ставятся педали, седло п руль, 
и проходит окончательную регулировку и контроль, 
после чего передаётся в экспедицию. Все от
правляемые с завода В. покрываются нейтральной 
смазкой, комплектуются принадлежностями и упа
ковываются.

Поточные методы производства находят всё боль
шее применение в изготовлении В. Поточные линии 
применяются при штамповке, мехапич. обработке 
и отделке деталей, на предварительной сборке 
узлов и сборке В. Внедрение поточных методов в 
велосипедное производство значительно сокращает 
цикл изготовления В. благодаря уничтожению 
межоиерационпых складов; одновременно при этом 
уменьшается объём транспортных работ по отправке 
и доставке со складов, так как детали всё время 
находятся в движении на потоке. Ввиду боль
ших габаритов многих велосипедных деталей (рама, 
обод, руль, колёса) сокращение площадей для про
межуточных складов приобретает в велосипедном 
производстве большое значение. Для внутрицехового

Гис. 20. Конвейер для сборки велосипедов.

и межцехового транспортирования деталей и узлтв в 
велосипедном производстве широко применяются 
транспортёры. Для изготовления В. на современном 

велосипедном заводе требуется предварительно 
построить около 500 высокопроизводительных при
способлений и штампов, спроектировать и изго
товить до 1000 типов режущего инструмента и 
примерно такое же количество мерительного ин
струмента.

Велосипедное производство СССР обеспечивает 
возросший спрос населения на все виды В.: дорож
ные, лёгкодорожные, спортивные, дамские, В. для 
подростков и детей.

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПРОМЙШЛЕНПОСТЬ — от
расль машиностроения, объединяющая пред
приятия по производству велосипедов. В. п. в цар
ской России вплоть до начала первой мировой вой
ны (1914—18) находилась на крайне низком уровне. 
Царская Россия располагала лишь 2 небольшими 
велосипедными предприятиями: заводом Лейтнера 
в Риге (основан в конце 1880), производившим всего 
до 15 тыс. велосипедов в год, и заводом «Дуке» в 
Москве (основан в конце 1884) е ещё меньшим объё
мом продукции. Эти предприятия являлись, по 
существу, сборочными, т. к. почти всё их производ
ство заключалось в сборке велосипедов из импорт
ных частей. Импортировалось и значительное ко
личество готовых велосипедов.

В СССР В. и. получила большое развитие. Построе
ны крупные, оснащённые новейшей техникой пред
приятия. Первенец советской В. п.— Харьковский 
велосипедный завод —выпустил первые велосипеды в 
1923. В 1932 вступили в строй Пензенский и Москов
ский велосипедные заводы, в последующие годы — 
несколько других заводов. Основные велосипедные 
предприятия СССР специализированы. Велосипеды 
собираются из частей и деталей, изготовленных на 
этих же заводах. От заводов-смежников велосипед
ные заводы получают лишь пек-рые принадлеж
ности — покрышки и камеры колёс, покрышки сед
ла, резину для педалей, ручки руля, сумки для 
инструмента, защитные сетки на заднее колесо дам
ских велосипедов и электрооборудование.

За годы первой пятилетки (1928—32) выпуск 
велосипедов в СССР увеличился в 6,1 раза, за годы 
второй пятилетки (1933—37) — более чем в 4,2 раза. 
Импорт велосипедов в СССР был полностью прекра
щён уже в первые годы второй пятилетки, когда 
успешно была разрешена задача массового выпуска 
велосипедов. С 1934 Советский Союз сам стал вы- 
в зпть велосипеды в другие страны. Высокое ка
чество советских веломашин, их прочность и вы
носливость подтверждалйсь многими испытатель
ными пробегами, из которых следует отметить 3 про
бега 1935: Хабаровск — Москва (9174 км), Сверд
ловск— Каракум — Свердловск (13000 к»), Одес
са— Владивосток (14000 км), и пробег 1936 Москва — 
Омск — Москва (7 000 км).

В годы Великой Отечественной войны (1941—45) 
В. и. понесла большой уро і. Немецко-фашистские 
захватчики варварски разрушили Харьковский и 
Рижский велосипедные заводы. В годы четвёртой 
(первой послевоенной) пятилетки (1946—50) значи
тельно превзойдён довоенный уровень производства 
велосипедов. В первые послевоенные годы вос
становлены Харьковский и Рижский велозаводы, и 
к копну пятилетия мощность их превысила довоен
ную. В 1947 построен и введён в эксплуатацию 
крупный велосипедный завод в Минске.

Технологии, ироне, с производства велосипедов па 
советских велозаводах основан па базе новей
шей техники, причём заводами широко используется 
передовой опыт автомобильной и тракторной про
мышленности. На заводах В. п. внедряются поточные 
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Линии и скоростные методы обработки деталей, меха
низируются трудоёмкие процеі сы и операции (см. Ве
лосипед); значительно повысилась производитель
ность труда и снизилась себестоимость велосипеда. 
Так, на Харьковском заводе трудоёмкость изготов
ления велосипеда в 1950 снизилась по сравнению с 
1945 на 60%, а производительность труда повыси
лась на 140%. Продолжается дальнейший рост про
изводства велосипедов. После проведения денежной 
реформы в 1947 розничные цены на велосипеды 
снижались в Сэвітско.м С< юзе 3 раза. Новые рознич
ные цепы, установленные 1 марта 1950, почти в 
2 раза ниже цен, существовавших до проведения 
денежной реформы.

Быстрыми темпами растёт производство велоси
педов в странах народной демократии. В Польше 
В. п. выпустила в 1949 в 3,8 раза больше велосипе
дов. чем в 1938. В Чехословакии довоенный уровень 
выпуска велосипедов был существенно превышен уже 
в 1948. Пятилетішй план развитья народного хо
зяйства Чехословакии (1949—53) предусматривает 
дальнейший рост производства велосипедов. В соот
ветствии с планом в 1953 будет произведено 330 тыс. 
велосипедов.

В капиталистических странах перед второй миро
вой войной наибольшее развитие В. и. получила в 
Англии, Германии, Японии и США, оже< точёнію 
конкурировавших между собой. Перед второй ми
ровой войной особенно обострилась конкуренция 
между Англией и Японией. Дешёвые велосипеды 
Японии вытесняли английские велосипеды в ряде 
импортирующих стран, в том числе и в странах 
самой британской империи. После окончания 
войны Англия, и! пользовав отсутствие на рынке 
германского и японского экспорта, (могла фор
сировать вывоз велосипедов. На протяжении 1947 — 
1949 Англия вывозила ок. 60—65% всей продукции 
своей В. п., в то время как до войны эта доля не пре
вышала 20%. В 1948—49 резко обострилась борьба 
за рынки сбыта велосипедов между США и Англией. 
Американские монополии форсируют экспорт 
велосипедов в «маршаллизоваипые» страны, широко 
используя при этом продукцию Японии и Зап. 
Германии.

Лит.: Д а п и л е в с к и й В. В., Русская техника, 
2 изд., [Л.], 1949; Ростовцев II. А., Основные моменты 
развития велосипеда. «Труды Института истории пауки и 
техники [Акад паук (’СОРТ Серии і», Л., 1934, вып. 4.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ КРАН — машина для подъёма 
п горизонтального перемещения грузов, передвигаю

щаяся по однорельсовому наземному пути. В. к. со
стоит, в основном, из двух- или четырёхосной тележ
ки 1 (см. рис.), на которой установлена колонна 2, 

несущая вращающуюся укосину 3. Устойчивость 
В. к. в поперечном направлении достигается обычно 
ребордами ходовых колёс и верхними роликами 4, 
опирающимися на две потолочных балки 5. В. к. 
при укосине, повёрнутой в направлении движем я, 
занимает мало меіта; обслуживает по ширине пло
щадь, равную вылету крапа по обе стороны пути. 
Грузоподъёмность В. к. до 10 т, вылет 3—7 м, 
привод — электрический.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ — распространённый 
вид спорта, в котором различают: простую езду на 
велосипеде со спортивными целями — прогулочная 
езда, экскурсии, туризм на велосипедах — и езду 
скоростную, соревновательную. Начало развития
B. с. относится к 80—90-м гг. 19 в. и связано с круп
ными конструктивными усовершепс твовапиями вело
сипеда (см.). Первые велосипедные скоростные со
стязания состоялись в Москве в 1883 и вскоре при
обрели большую популярность. Однако В. с. в цар
ской России был развит слабо. Настоящее разви
тие В. с. получил после Великой Октябрьской 
социалистической революции в системе совет, кой 
физической культуры, чему способствовало ши
рокое внедрение в Советском Союзе велосипеда в 
быт не только городского, но и сельского населе
ния. Необходимым условием для этого явилось 
создание крупного отечественного производства ве
лосипедов.

Велосипедные соревнования (гонки) проводятся 
на простых (дорожных) и гоночных велосипедах, 
па шоссе, па велодроме (треке) и на пересечённой 
местности (велокроссы); участники подразделяют, я 
по полу, возрасту п спортивной квалификации (по 
разрядам). Велосипедные соревнования по шоссе 
могут устраиваться на любые дистанции; наиболее 
принятыми являются: для мужчин — 25, 50, 100 и 
2U0 км, для женщин — 10, 15, 20 и 30 кч\ дистан
ции для велокроссов и военизированных гонок — 
до 100 Kit.Ha треке проводятся соревнования: на ско
рость с хода па 200, 500 и 1000 м, с места на 500 м,
I, 2, 3, 5, 10, -15, 20, 25, 50, 100 км и іп 1 час 
(т. е. наибольшую дистанцию, пройденную за 1 час); 
гонки-«преследовапия» — личные и командные; пар
ные гонки; гонки за лидерами (мотоциклистами) на 
дистанции Ю—100 км и др.

Тренируя мышечную, дыхательную, сердечно-со
судистую и нервную системы, усиливая обмен ве
ществ, В. с. является цепным средством общего 
развития организма, повышения его выносливости. 
Преимущественная нагрузка на мускулатуру ниж
них конечностей делает особенно важным одновре
менные занятия при В. с. гимнастикой, лёгкой атле
тикой и другими видами физич. упражнений. Уча
стие в соревнованиях в В. с. разрешается не ранее
15-летнего  возраста. Езда на велосипеде входит в 
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР» — в число норм, сдаваемых по выбору (500 м 
и 10, 20 км). Нек-рые достижения советских вело
гонщиков, особенно по скоростным дистанциям, яв
ляются рекордными: И. Ипполитов — с хода 500.ч— 
32,6 сек., с места 500 м — 35,9 сек.; 1 000 м — 1 мин.
14,4 сек.; В. Батайен — с хода 1000 м— 1 мин.
II, 4 сек.; А. Логунов — 10 км — 14 мин. 19,7 сек.;
C. Вершинин — 25 км — 39 мин. 38 сек.

Лит.: Ипполитов П. А., Занимайся Еелосипедным 
спортом. (Сборник материалов), М., 1 950; его ж е. Вело, 
сипедиый спорт, М., 1950; его же, Велосипед, М.,
1939; М и р о п о в П. Д., Велосипедный спорт, М.--Л., 
1940; Л ю д м и р С к и й Л., Т р и л и с к и й И. А., 
Фигурная сада па гелоеипедс, М,—Киев, 1949; 11 о й т- 
л е р М., Велосипедный спорт в комплексе Г'ІО, М.—Л., 
1 949; Велосипедным спорт. Правила соревнований, И., 
1949.
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ВЕЛОСИТ — легкое индустриальное маловязкое 

дестиллатное минеральное масло. Вязкость В. при 
50° 3,9—5,0 сантистоксов, 1°всп по Бренкену не 
ниже 120°, 1°заст не выше —25е. В. получается 
из маловязких деетиллатов нефтей, очищенных ки
слотно-щелочным способом. В. применяется для 
смазки механизмов с большим числом оборотов и 
лёгкой нагрузкой, наир, лёгких трикотажных ма
шин, веретён в хлопчатобумажном и шерстяном 
производстве.

ВЁЛУМ, парус—1) орган движения гидро
медуз, сифонофор (см.) и личинок морских брюхоно
гих и пластинчатожаберных моллюсков — велигеров 
(см.).У гидромедуз (ем.Гидроидные) и в плавательных 
колоколах сифопофор В. представляет собой све
шивающуюся вниз краевую кайму зонтика, состоя
щую из 2 слоёв эктодермы, разделённых прослой
кой мезоглеи. Благодаря наличию кольцеобразно 
расположенных эпителиально-мышечных (у медуз) 
или мышечных (у сифопофор) клеток В. прижи
мается к внутренней поверхности зонтика и, выго
няя из-под пего воду, вызывает передвижение живот
ного. У велигеров В., расположенный на переднем 
конце тела, имеет вид диска, нередко сложной фор
мы, покрытого респичками. 2) У ланцетника (см.) 
В.— складка слизистой оболочки, отграничиваю
щая предротовую воронку от полости глотки.

ВЕЛЬ — река па юге Архангельской области 
РСФСР, левый приток Ваги (бассейн Сов. Двины). 
Длина около 190 км. Сплав леса. У устья В. рас
положен г. Вельск.

ВЕЛЬБОТ — лёгкая и быстроходная шлюпка с 
острым обводом носа и кормы; грузоподъёмность 
до 3 т. Длина В. 7 -10 лі, отношение длины к ши
рине равно 5—5,5. Вёсла расположены в шахматном 
порядке (распашная гребля), гребцы (от 4 до 8)

сидят по одному па банке и гребут каждый одним 
веслом. В. снабжается небольшой мачтой с пару
сом. Отличительные свойства В.— ходкость и спо
собность легко восходить на встречную или по
путную волну. В военном флоте В. служит для по
сылок, а также разъездов лиц офицерского состава. 
Спасательный В. более прочен и имеет воздушные 
ящики, сохраняющие пловучесть шлюпки даже при 
затоплении её водой. В. особо прочной постройки 
применяются па экспедиционных судах, па зве
робойных промыслах и па побережьях с сильным 
прибоем. Этот тип В. для управления имеет вместо 
руля сиецпалыіое кормовое весло.

ВЕЛЬВЕТ (в е л ь в е т и и) — плотная ворсовая 
ткань с хлоичатобулгажлым ворсом (уточным), выра
батываемая из пряжи сравнительно высоких номеров 
(тонкой). Лучшим сортом В. является В.-корд, имею
щий па лицевой стороне вдоль основы ворсовые руб
чики. В. употребляется па костюмы, зимние платья, 
куртки и нр., вполне заменяя во многих случаях 
шерстяную ткань. Обычно В. выпускается однотон
ным, окрашенным втёмные цвета; иногда применяется 
набивка по тёмному фону особо прочными красите
лями светлых топов (в виде клеток, полосок и т. п.).

ВЕЛЬВЙЧИЯ, Tumboa Bainesii (Welwitschia 
mirabilis), — голосеменное растение порядка гпе- 
товых (Gnetales). Одно из самых замечательных ра
стений мира по своей морфологии и биологии. В.

растёт только в пустынях па юго-зан. побережье 
Африки. Толстый, редькообразііый ствол В. (до 
1 лі в поперечнике и до 40 ем высоты) поднимается 
над поверхностью земли всего на 20- -30 см. Боль
шая же часть его находится в земле, где он перехо
дит в крепкий корень нескольких метров длины. 
Корень ветвится только в нижней своей части. 
Морфологически ствол является подсемядолыіым 
коленом, и лишь самая верхняя часть ого иадсемя- 
дольна. Ствол в зрелом состоянии на вершине сед
лообразно разделён на 2 части; от каждой из них 
отходит по 1 ремиевпдному кожистому листу, до- 
стигающему 3 лі длины. За свою жизнь (св. 100 лет) 
В. развивает всего 2 листа, постепенно нарастаю
щие у основания, а на концах отмирающие и измо
чаливающиеся. Мужские и женские цветки разви
ваются па разных экземплярах. Они собраны в не
большие шишки, сперва зелёные, а потом яркокрас
ные, вырастающие наверху ствола по его краю около 
листьев. Опыление происходит при помощи ветра 
и насекомых.

ВЕЛЬГАУЗЕН, Юлиус (1844-1918) — немец
кий буржуазный историк, исследователь древней 
истории евреев и средневековой истории арабов. 
В «Введении в историю Израиля» (1878, есть рус. 
не.]).) В. доказал, что главнейшая часть Библии — 
«Пятикнижие» является «жреческим кодексом», 
составленным в 0 или даже в 5 в. до н. э. Это иссле
дование сыграло крупную роль в критическом изу
чении Библии. В исследовании «Остатки арабского 
язычества» (1887) В. собрал материалы, свидетель
ствующие о пережитках язычества в исламе.

БЕЛЬГИЯ — посёлок городского типа, подчи
нённый Боровичскому горсовету, в Новгородской 
области РСФСР. Расположен непосредственно у 
г. Боровичи, с к-рым имеется автобусное сообщение. 
Бумажная и прядильная фабрики, металлообраба
тывающий завод промкооперации. Семнлетпяя шко
ла, клуб.

ВЕЛЫ’бі’СКИП, Михаил (г. рожд. поизв.— ум. 
1790) — польский публицист и политический дея
тель. Участник реакционных Радомекой, затем Бар
ской конфедерации (см.) польской шляхты. В ка
честве представителя Барской конфедерации ездил 
в Париж, где добился для неё денежных субсидий. 
По своим политич. взглядам В. был противником уси- 
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Леііия королевской власти в Польше и призывал к 
сохранению строя «дворянской демократии», ослаб
лявшего страну и приведшего к потере Полыней го
сударственной самостоятельности. По его просьбе 
Ж. Ж. Руссо написал свои «Размышления о пра
вительстве Полыни и о проектируемых рефор
мах» (1772).

С о ч . В.: Wiel h о г s k у М.» Mowy. miañe na sty
mie ordynaryiriLm AVarszawskim 1766 r., [Warszawa, 1766|; 
Essai sur le rétablissement de l’ancienne forme du gouver
nement de Pologne, Londres, 1775.

ВЕЛЬДЕ , в a и де — семья голландских худож
ников. Из них наиболее значительны: 1) А д р'и а и 
ван де В. (1636—72)---одарённый и блестящий, 
но эклектический живописец периода упадка демо
кратических тенденций в голландской живописи 
2-й половины 17 в.; ученик Я. Веіінантса (см.). 
Работал в Амстердаме. В его творчестве, включаю
щем картины самых разнообразных жанров, есть ряд 
живых и привлекательных произведений, сохраняю
щих реалпстпч. завоевания голландском живописи 
поры её расцвета: спокойные и ясные национальные 
пейзажи с животными («Ферма»), морские пейзажи— 
марины («Серег в Схевепппгеш»), жанровые сцепы и 
портреты. Однако ему принадлежат также аффект
ные декоративные пейзажи, идеализированные па
радные портреты («Автопортрет с семьёй»), картины 
на религиозные и мифологии, темы («Вертумп и 
Помона»), аллегории («Невинность между добродете
лями и пороками» - Музей изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина в .Москве), отличающиеся 
пестротой колорита и далёкие от жизненной правды, 
присущей его пейзажам и жанрам. Адриан ван де 
В. был также прекрасным рисовальщиком и офор
тистом (гл. обр. пейзажи с животными). 2) В и л- 
л е м ван де В., брат предыдущего (1633—1707) - - 
маринист. Ученик С. де Влпгера; работал п Амстер
даме, с 1673 — в Лондоне, при дворе Карла II. Писал 
корабли с поднятыми парусами, морские сражения 
и т. il Лучшими являются марины 50—60-х гг. 17 в. 
Поздняя живопись Виллема ван де В. цветиста и 
внешне декоративна. 3) Э с а и а с вап де В. (ок. 
1591— 1630) — один из создателей голландского на
ционального реалистич. пейзажа. Работал в Гарлеме 
и Гааге.. Пейзажи художника, несколько жёсткие 
по колориту, отличаются искренностью и простотой. 
Писал также, жанровые картины (ярмарки, пирушки) 
и батальные сцены. 4) Я и ван де В. (ок. 1593— 
1641) — рисовальщик и гравёр. Работал в Гарлеме. 
Его резцу принадлежит около 500 гравюр, гл. обр. 
пейзажей, а также много воспроизведений картин 
Ф. Гальса и других голландских художников.

Лит.: Michel E., Les van de Velàe, P., [s. a. |;
11 о I s t e <1 e de (T г о о t C., Beschreibendes und kriti
sches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten hollän
dischen Maler des XVII Jahrhunderts, Bd 4, 7—9, Es
slingen a. N., 1911- 26; Z о e g e von Mail teuft el 
K., Die KünstlerJ'aniilie van de Velde, Bielefeld — Lpz.,1927.

ВЕЛЬЕ— 1 ) озеро па юге Ленинградской области, в
12 км к В. от ж.-д. станции Міпинской па линии 
Ленинград — Псков. Площадь озера (вместе с оз. 
Стречпо, с к-рым В. составляет один бассейн) 50 клі2; 
2) озеро в Новгородской области, в 30 км к 1О.-3. от 
г. Валдая. Площадь ок. 35 км2. Воды В. через канал, 
оз. Шлино и вытекающую из последнего реку 
ІНлипу питают р. Цпу, входящую в состав Вышне
волоцкой водной сиетемы (см.).

ВЕЛЬЗЕВУЛ — божество древних финикиян. 
У христиан — название сатаны.

ВЕЛЬЗЕРЫ — богатейшие немецкие купцы, 
промышленники и финансисты 15 -16 ни. Раз
богатели главным образом на торговле с Леван
том и на эксплуатации серебряных рудников в Ти 

роле. В 16 в. вели обширную европейскую торговлю. 
Типичные представители эпохи т. и. первоначаль
ного накопления капитала, В. после открытия 
Нового Света нажинались на колониальном грабеже 
и чудовищной эксплуатации населения Южной 
Америки. Финансировали обширные военные пред
приятия Габсбургов. Банкротство испанских Габс
бургов разорило В. (нач. 17 в.).

вЕльмо — река в Красноярском крае, левый 
приток Подкамешюй Тунгуски. Длина 319 км. Пло
щадь бассейна ок. 31 тыс. км'2. Крупный левый при
ток — р. Тея. В нижнем течении образует рукава. 
Судоходна от устья до впадения р. Теи/

ВЕЛЬ0НСКИИ, ІІий (1849—1931) — польский 
скульптор академического направления. Учился в 
России в петербургской Академии художеств (1872— 
1878). В наиболее значительных скульптурах ран
него периода творчества (80-е гг.) — «Гладиатор па 
арене» и «Танцующий раб» — В. обращался к образам 
людей из народа, хотя и оставался при атом в рам
ках академия, искусства. В этом смысле типичной 
для творчества В. является его скульптура «Баян» 
(1889), хранящаяся в Русском музее в Ленинграде. 
ІІозже работал гл. обр. над надгробиями (надгробие 
польского народного поэта Сырокомли в Вильнюсе, 
1908, и др.).

ВЕЛЬС — город в Северной Австрии, в земле 
Верхняя Австрия, па реке Траун. Ж.-д. узел. 
34 тыс. жпт. (1946). Моторостроение и прочее маши
ностроение, производство фибровых изделий, коже
венные фабрики, мельницы.

ВЕЛЬС, Отто (1873 — 1939) — германский пра
вый социал-демократ, с 1913 — член правления со
циал-демократической партии, с 1931 --ее офици
альный лидер. Будучи комендантом Берлина во 
время буржуазной революции 1918, явился одним 
из организаторов расправы с восставшими рабо
чими. Непримиримый враг СССР, аіепт американ
ского империализма, В. постоянно боролся против 
коммунистической партии, добиваясь раскола ра
бочего класса. В.— один из главных вдохновителей 
и руководителей социал-демократической полити
ки, способствовавшей установлению и укреплению 
гитлеровской террорнстич. диктатуры.

ВЕЛЬСК — город, центр Вельского района Ар
хангельской области РСФСР. Ж.-д. станция па ли
нии Копоша — Котлас, построенной в годы Великой 
Отечественной войны. Расположен на р. Вели у впа
дения её в р. Вагу. Центр района крупных лесозаго
товок. В. имеет значительную лесохимия, пром-сть; 
за годы Советской власти построены крупнейший в 
области механизированный маслозавод и лесопиль
ный завод. Лесохимический и сельскохозяйственный 
техникумы, учительский ин-т (с 1949), педагогия, 
училище, школа медицинских сестёр, школа меха
низации с. х-ва, 3 общеобразовательные школы; 
краеведческий музей, дом культуры и др.

«ВЕЛЬТ» («Die Welt») — реакционная газета на 
немецком языке, издающаяся англ, оккупацион
ными войсками в Зап. Германии. Основана в 1946. 
Проводит политику расчленения Германии и агити
рует за заключение сепаратного мирного договора с 
западногерманским марионеточным «правительст
вом» в Бонне. Пропагандирует деятельность поджига
телей повой войны; регулярно печатает клеветниче
скую информацию, направленную протии Германской 
демократической республики. Издаётся в Гамбурге и 
одновременно в Эссене и Берлине, где выходит вос
кресный выпуск газеты ■-«Ди вельт ам зонтаг».

« ВЕЛЬТБіОііЕ» («Die Weltbuhne»—«Мировая три
буна») - немецкий еженедельный прогрессивный 
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журнал по вопросам политики, экономики и искусст
ва. Основан в 1903 3. Якобсоном. С192(5 руководителем 
журнала становится известный антифашистский пуб
лицист и журналист К.Осецкий.Оппривлёкк сотруд
ничеству крупных писателей и публицистов — Т. Ман
на и Г. Манна, 11. Бехера, А. Канторовича, Ф. Воль
фа и других — и превратил «В.» в боевой орган 
немецкой передовой общественности. В годы Вей
марской республики «В.» разоблачал реакционную 
антидемократическую позицию правительства. В «В.» 
были опубликованы нашумевшие статьи Осецкого, в 
к-рых он раскрыл тайну чёрного рейхсвера и лихо
радочную подготовку войны Германией. С мая 1932 
«В.» руководил известный поэт и сатирик Курт Ту- 
хольский. После гитлеровского переворота «В.» был 
запрещён. До 1939 журнал под названием «Нёйе 
вельгбюш», руководимый публицистом Г. Бучи- 
славским, выходил в Вене, Праге и Париже, где 
был запрещён правительством Даладье. С1 апр. 1946 
возобновилось издание «В.» в Берлине женой заму
ченного гитлеровцами Осецкого — М. Осецкой и пи
сателем Г. Леопгардом. В «В.» стали сотрудничать 
крупнейшие немецкие писатели Т. Манн и Г. Мани,
А. Цвейг, А. Канторович, передовые публицисты
A. Борден, А. Абуш, В. Харих, Полина Нарди и др. 
Последовательно выступая против раскольнич. по
литики зап. оккупационных властей, журнал зани
мает значительное место в идеологической и политич. 
жизни Германии.

ВЁЛЬТіѵІАН, Александр Фомич (1800—70) — рус
ский писатель. Занимался вопросами археологии и 
древнерусской истории. Был директором москов
ской Оружейной палаты. Выступал как поэт (од
но из его стихотворений — «Что отуманилась, зо
ренька ясная...» стало популярной на родной песней). 
В романах «Странник» (1831—32), «Кощей бессмерт
ный. Былина старого времени» (1833), «Святосла
вич, врчжий питомец» (1833) и других В. изобра
жал далёкое прошлое России, идеализируя патриар
хальную старину с позиций, близких к славяно
фильству. К числу наиболее известных в своё 
время произведений В. относится роман «Приклю
чения, почерпнутые из моря житейского» (4 чч., 
1848—64). Белинский, отмечая у В. «оригинальный 
игривый талант», лёгкость слога, критиковал его 
за «археологический мистицизм», «туманность и не
определенность в вымыслах и характерах».

С о ч. В.: Приключении, почерпнутые из моря житей
ского, М.—Л., 1933.

Лит.: Б е л и и с к п й В. Г., Полное собр. соч.. т. 3, 
СПБ, 1901 (стр. 293—97), т. 13, Л., 1948 (Указатель имен); 
Венгеров С. А., Критико-биографический словарь 
русских писателей и ученых, т. 5, СПБ, 1897.

ВЁЛЬФЛИН, Генрих (1864—1945) — швейцарский 
буржуазный искусствовед. Окончил Базельский 
ун-т. Был профессором в Базеле, Берлине, Мюн
хене и Цюрихе. Один из известнейших теоретиков 
формализма в искусствознании. В своих воззрениях
B. был связан с немецким неокантианским идеализ
мом (см. Неокантианство) и взглядами одного из ос
нователей формализма в буржуазном искусствозна
нии К. Фидлера. В работах В., обладающих внеш
ней «наукообразностью», царит отвлечённое логизи
рование, основанное на произвольном, внеистори- 
ческом комбинировании формальных признаков 
произведений искусства (композиционных, иконо
графических и т. д.). Таковы его работы: «Ренессанс 
и барокко» (1888, рус. пер. 1913), «Классическое 
искусстве» (1899, рус. пер. 1912), в которых совер
шенно игнорируется идейное содержание искус
ства, а анализ художественных произведений сво
дится к определению немногих формальных эле

ментов. Теоретическим обобщением взглядов В. яви
лась его книга «Основные понятия истории искус
ства» (1915), где эти формальные элементы сведе
ны к полярно противоположным категориям («ли
нейного и живописного», «плоскостности и глубин
ности», «замкнутой и открытой» формы и т. д.), ме
тафизически противостоящим друг другу и якобы 
характерным для каждой эпохи как специфически 
присущие ей способы «художественного видения» и 
творчества. Среди других работ В. известны «Юно
шеские произведения Микеланджело» (1891), «Ис
кусство Альбрехта Дюрера» (1905) и «Рисунки Дю
рера» (1914), публикация средневековой рукописи 
рубежа 10—11 вв. «Бамбергский апокалипсис» 
(1918), а также посмертно изданный сборник статей 
«Мелкие сочинения» (1946). Взгляды В., приведшие 
его к попытке создать формалистич. «историю ис
кусств без имён», явились выражением того тупика, 
в к-рый зашло буржуазное искусствоведение. У по
следователей и продолжателей В. его метод полно
стью выродился в мёртвую схоластику и послужил 
«теоретической» основой для распространения эстет
ства и формализма в современном буржуазном искус
ствознании.

ВЁЛЬФЫ — немецкий феодальный род, играв
ший видную роль в истории Германии в средние 
века. Усилился в И—12 вв., завладев Баварией, 
Брауншвейгом, Саксонией. В 12 в. между В. и 
противостоявшей им группой князей во главе с до
мом Гоге.нштауфенов (см.) началась борьба за пре
обладание в Германии. Усиление Генриха Льва (см.) 
из рода В. побудило германских кшізей поддержать 
Фридриха I Гогенштауфена, в результате чего В. 
лишились большей части своих владений, к-рые 
были разделены между крупными феодалами (1180). 
Борьба В. и Гогенштауфенов нашла отклик в Италии 
(см. Гве.лъфы и Гибеллины). Один из В. (Оттон IV) 
стал императором (1209—18). Его племянник Оттон 
Дитя (1235—52) явился основателем династии, вла
девшей Брауншвейгом (см.). См. также Ганновер.

ВЁЛЬХАВЕН, Йухан (1807—73)—норвежский 
поэт и критик; представитель реакционного роман
тизма. В. резко нападал па оформлявшуюся в то 
время (после отделения Норвегии от Дании в 1811) 
буржуазно-демократическую литературу Норвегии. 
С 1831 выступал против демократического поэта 
Г. А. Вергеланна (см.), требовал подражания культу
ре других стран, прежде всего Данни (сб. сонетов 
«Норвегия на рассвете», 1834). Художественную цен
ность представляют стихотворения В. с поэтич. опи
саниями норвежской природы и картинами из кресть
янской жизни. В. пользуется образами народной 
мифологии, однако в чрезвычайно стилизованной 
форме.

Соч. В.: Welhaven J. S.,Samlede skrilter, Kaben- 
havn. bd 1—8, 1 867—68.

ВЕЛЬЦЕВАНИЕ — процесс переработки полиме
таллических, т.е. содержащих разные металлы, отхо
дов металлургии.производства - шлаков свинцового, 
медного и оловянного производства, кеков (твёрдых 
остатков цинкового производства) и пр. В процессе
В. эти топко раздроблённые материалы в смеси с 
углеродистым топливом нагреваются в окислитель
ной газовой среде при непрерывном перекатывании 
во вращающейся барабанной печи (см. Ве.лъц-печь) с 
целью дополнительного извлечения ценных метал
лов. При В. свинец и цинк восстанавливаются из 
их окислов. Благодаря высокой температуре восста
новленные металлы дестиллируются и в парообраз
ном состоянии снова окисляются кислородом воздуха 
и углекислотой. Вновь образующиеся окислы метал-
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лов уносятся током газов из печи и оседают в пыле
уловителях. Полученные т. н. возгоны представ
ляют обогащённый свинцом и цинком продукт, даль
нейшая переработка которого с извлечением нахо
дящихся в нём металлов значительно облегчается. 
В остатках после В., так наз. клин
кере, имеются медь, благородные ме
таллы и другие менее летучие веще
ства. Для полноты возгонки свинца 
и цинка шихта при движении через 
печь должна оставаться в сыпучем 
или рыхлом состоянии. Поэтому ино
гда для повышения тугоплавкости к 
шихте прибавляется известняк или 
коксовая мелочь в количестве, пре
вышающем потребность в ней для 
химия, реакций. В тепловом отноше
нии В. является весьма совершен
ным процессом, при к-ром практиче
ски совмещаются во времени и про
странстве эндотермич. реакции вос
становления: РЬО + С = РЬ + СО; 
ZnO + C=Zn+CO с экзотермически
ми реакциями окисления восста
новленных и дестиллируемых метал
лов: Pb+O = PbO; Zn-f-O=ZnO. Одновременно 
происходит окисление окиси углерода до углекис
лоты.

Для интенсивного течения процесса восстановле
ния шихта должна быть нагрета до 1200—1300°. 
Нагрев её производится непосредственно топочными 
газами, а также горячей футеровкой непрерывно 
вращающейся печи, в к-рой (по её длине) различают 
две зоны: зону возгонки — на протяжении при
мерно одной трети от нижнего, топочного, конца печи 
и зону нагрева —на протяжении остальной её длины. 
Производительность печи зависит от её рабочего 
объёма и свойств перерабатываемого сырья. Мате
риал занимает 15—20% объёма печи. Средняя про
должительность пребывания в ней материала 2—3 
часа. В среднем на 1 м3 рабочего объёма печи при
ходится 1 т загружаемого материала в сутки. Рас
ход металлургического (загружаемого в печь вместе 
с шихтой) топлива составляет 35—45% веса шихты 
и зависит, как сказано выше, от её плавкости: чем 
более тугоплавкой является шихта, тем меньше рас
ход металлургия, топлива. Расход топлива (в топке) 
на нагрев печи колеблется в пределах 5—10% от 
веса шихты.

При эксплуатации вельц-печей в них иногда обра
зуются кольцевые настыли, удаление к-рых ввиду 
большой длины печи представляет значительные 
затруднения. Причина образования настылей — не
достаточная тугоплавкость подвергаемых обработке 
материалов, а также неравномерность нагрева ших
ты и огнеупорной кладки: к горячей кладке при
стаёт холодная шихта и наоборот. Наиболее вредны 
и трудно удаляемы настыли в зоне возгонки, ближе 
к середине печи; они содержат металлич. железо 
и потому тугоплавки и прочны. Для механич. уда
ления настылей время от времени печь приходится 
останавливать.

В. является вполне экономичным способом пере
работки материалов с малым содержанием цинка 
и свинца. Оно применяется также ко многим со
держащим другие металлы продуктам, переработ
ка которых обычными способами (плавка, гидро
металлургические процессы и пр.) встречает за
труднения.

Лит.: Чижиков Д. М., Металлургия тяжелых цвет
ных металлов, М., 1948; Лоскутов ф. М., Металлургия 
цинка, М., 1945 (стр. 224—30).

ВЕЛЬЦ-ПЁЧЬ ■— металлургический аппарат, при
меняемый для переработки полиметаллических 
отходов способом вельцевания (см.). Представляет 
стальной вращающийся барабан, располагаемый 
почти горизонтально, с уклоном лишь в 3—5°. для 

12
Вельц-печь: I — дисковый питатель; 2 — бегуны; 3 — ковшевой элеватор; 
/ — сборник оборотной пыли; 5 — барабан; в — выпускное отверстие для 
клинкера; 7 — пылеугольная установка; 8 — пылевая камера; 9 — трубча
тый холодильник; 10 — трубчатый электрофильтр; 11 — пластинчатый элек

трофильтр; 72 — отделение упаковки окислов.

Поперечный разрез д

обеспечения перемещения шихты внутри печи при 
её вращении (см. рис.). В.-п. футеруется изнутри ог
неупорным кирпичом. Длина её от 30 до 45 м, диа
метр от 2,0 до 3,5 м. Отношение длины В.-п. к её 
диаметру — обычно в пределах от 15 до 25. Скорость 
вращения барабана 0,75 — 1,0 оборота в минуту. 
Загрузка и разгрузка печи непрерывные. Шихта 
грузится с помощью питателя из бункера, распо
лагаемого в верхней части печи. Здесь же отводят
ся газы с летучими окислами металлов, так наз. 
возгонами. В нижнем конце печи, через бункер 
неподвижной головки, выгружаются остатки от вель
цевания — так наз. клинкер. Там же устанавли
вается пылеугольная или нефтяная топка. Таким пу
тём осуществляется принцип противотока, обеспе
чивающий наилучшее использование тепла и наи
более полное восстановление и отгонку металлов 
в виде их окислов. Холодные материалы, загру
жаемые в верхней части печи, передвигаются при 
её вращении вниз, навстречу горячим газам. Воздух 
для сжигания топлива и окисления паров металлов 
засасывается через отверстие в топке. Омывая по 
пути выгружаемый из печи раскалённый клинкер, 
воздух нагревается, н часть тепла при этом регенери
руется. Газы, по мере движения вверх, навстречу 
опускающимся внутри барабана материалам, посте
пенно отдают своё тепло и выводятся наружу через 
верхнюю неподвижную головку печи. Существенной 
частью вельц-установки является пылеуловитель
ное устройство для фильтрации газов. Наиболее 
часто для улавливания ныли применяются авто
матически встряхивающиеся мешочные фильтры 
[см. Газоочистка, Пылеулавливание (в метал
лургии), Фильтр]. Для охлаждения газов и 
осаждения грубой пыли между печью и мешочным 
фильтром устанавливаются стальные зигзагообраз
ные трубопроводы; это предотвращает также воспла
менение мешков.

Лит. см. при ст. Вельцевание.
ВЁЛЬЧЕК, Иоганнес, граф (р. 1878) — гѳрмап- 

ский дипломат, один из руководителей гитлеровской 
агрессивной внешней политики. В 1923—26 — по
сланник в Будапеште, в 1926—36 — посол в Мад
риде, в 1936—39 — посол в Париже. Проводил в 
Испании дипломатия, подготовку фашистского мя
тежа и германской агрессии. Вместе с франц, фа- 

45 б. с. э. т. 7.
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шистами вёл подрывную работу против безопас
ности Франции, широко насаждая шпионскую гит
леровскую агентуру. При непосредственном участии 
В. 6 декабря 1938 была подготовлена и подписана 
франко-германская декларация о взаимном ненапа
дении, направленная к полной изоляции Советского 
Союза и развязыванию против него гитлеровской
агрессии.

ВЕЛЬЯМИНОВ, Николай Александрович (1855—
1920) — русский хирург, 
отечественной хирургии, 
окончил Московский ун-т;

один из основоположников 
академик (с 1913). В 1877 

и 1878—84 работал воен
ным врачом и ассистентом 
хирургии, клиники проф. 
К. К. Вейера. В 1889 защи
тил докторскую диссерта
цию па тему: «О вылущении 
прямой кишки...». С 1894— 
профессор хирургия, кли
ники Военно-медицинской 
академии. В 1910—12 — на
чальник Военно-медицин
ской академии. Его класси
ческие монографии — «Кли
ника болезней суставов. 
Сифилис суставов» (1910) и 
«Учение о болезнях суста
вов с клинической точки 

зрения» (1924)—не утратили своей научной цен
ности до настоящего времени благодаря богат
ству клинического материала. В.— один из первых
указал на значение эндокринологии в хирургии. 
Им описана новая форма заболеваний суставов (ти- 
реотокснческпй полиартрит), дана классификация 
заболеваний суставов и щитовидной железы. Много 
ценного внёс В. в учение о хирургия, лечении ту
беркулёза. В. один из первых в России применил 
светолечение волчанки, полонив начало научной 
разработке этого вопроса.

В. был крупным военно-полевым хирургом. При
нимал деятельное участие в русско-японской войне 
и в первой мировой войне 1914—18. В последней 
войне он был главным нолевым санитарным инспек
тором. В.— основоположник русской хирургиче
ской пориодич. печати. (1 1885 он издавал первый и 
лучший в России хирургия, журнал «Хирургиче
ский вестник», к-рый редактировался им на про
тяжении 33 лет. В. создал большую школу русских 
хирургов, основал С.-Петербургское медико-хирур
гическое общество, организовал в Впндаве (Вентс
пилс) приморский санаторий для больных с кост
ным туберкулёзом, первый изучал профессиональ
ный травматизм. В. интересовался страхованием 
рабочих и в 1907 организовал «Бюро экспертизы для 
рабочих», а также первую станцию скорой по
мощи в Петербурге, приют для калек и т. и.

■ 'Іит.: Турнер Г., Академик Н. А. Вельяминов, 
«Новый хирургический архив», 1928, т. 14; Лапдшев- 
с к и й А., Исторический очерк кафедры академической 
хирургической клиники Военно-медицинской академии, 
СПБ, 1900; «Русский хирургический архив», 1 902, кн.2 
(имеется библиография трудов В.); Рабиновичи, С., 
Указатель оригинальных статей журнала «Хирургический 
архив Вельяминова». 1885 —1 91 7, [Томск], 1927.

ВЕЛЮР — чисто шерстяная ворсованная ткань 
из пряжи суконного прядения или фетр, подверг
шиеся специальной отделке, благодаря к-рой па их 
поверхности образуется низкий, очень густой и мяг
кий ворс, придающий велюровым изделиям (верхняя 
одежда, головные уборы) красивый, добротный вид. 
Одной из самых ценных велюровых тканей является 
драп-В., на изготовление к-рого идут лучшие сорта 
мериносовой шерсти. Основное требование к В.— 

песминаемость ворса, определяемая упругими свой
ствами шерстяного волокна.

ВЁЛЯВСКО-БЬІДГОЩСКІІЙ ДОГОВбР — до
говор, заключённый в 1657 между Польшей и Бран
денбургом, согласно к-рому Польша отказыва
лась в пользу Бранденбурга от своих суверенных 
прав на герцогство Пруссию, являвшееся ленным 
держанием курфюрстов Бранденбургских от Польши 
с 1618. Стремясь уничтожить ленную зависимость от 
Польши, курфюрст Фридрих Вильгельм (1640—88) 
принял участие в польско-шведской войне 1655—60, 
первоначально на стороне Швеции; затем, одна
ко, в связи с неудачами шведской армии, он в 
1657 начал тайные переговоры с Полыней, резуль
татом к-рых и явился В.-Б. д. Получив права вер
ховного правителя с неограниченной властью, 
курфюрст обязывался возвратить Польше оккупиро
ванные им в первый период войны области и оказы
вать ей поенную помощь; одновременно был заклю
чён поенный союз против Швеции. В.-Б. д. положил 
начало Бранденбургско-Прусскому государству, 
к-рое в 1701 превратилось в милитаристское Прус
ское королевство.

ВЕЛЯРИЗАЦИЯ ЗВУКОВ — особая окраска зву
чания согласных, зависящая от резонанса в полости 
рта, принимающей определённую форму. При арти
куляции веляризованного (твёрдо произносимого) 
согласного, помимо образования в том или ином 
месте шумопроизводящей преграды, определяющей 
основной характер его звучания, происходит допол
нительно подъём задней части спинки языка по 
направлению к мягкому нёбу. Веляризованными 
могут быть любые согласные за исключением задне
язычных (т. е. «к», «г» п др.), для к-рых подъём 
задней части спинки языка к мягкому небу являет
ся их основной артикуляцией. Примером веля
ризованного согласного может служить русское 
твёрдое «л» (иапр. в словах «лук», «лыко», «лак» 
и др.).

ВЕНА — город, столица Австрии. Освобождена 
от гитлеровцев Советской Армией в 1945. В. распо
ложена на р. Дунае у подножья Венского Леса — 
сев.-вост, отрога Альп, в центре наиболее густо на
селённых земледельческих н наиболее важных 
промышленных областей Австрии и является эконо
мическим, политическим и культурным центром 
страны. Принадлежит к крупнейшим городам ка
питалистического мира. Большая В. в границах, 
установленных в 1938, имеет площадь 1216 км". 
В 1948 население её исчислялось в 1 731,6 тыс. чел. В 
Вене сосредоточено ок. 1/4 всего населения Австрии, 
основную часть к-рого составляют австрийцы. По 
переписям 1934 и 1939 в промышленности и ремё
слах было занято 37 —38% населения, в торговле, 
транспорте и финансах — 23—26%: более 20% насе
ления не имело определённых занятий: это, с одной 
стороны,— безработные, городская беднота, с дру
гой— рантье, домовладельцы, пенсионеры из прежних 
чиновников и др. В 1948 в В. было около 400 тыс. 
рабочих и 240 тыс. служащих. В, — крупный про
летарский центр, известный революционными вы
ступлениями рабочих (см. Исторический очерк).

Городское управление. В.— одна из 
земель, образующих федерацию Австрии (см. Л-і- 
стрия, Государственный строй). Органы городского 
управления и правительственные органы В. как 
земли совпадают. Общинный совет В. избирается 
на 5 лет в составе 100 депутатов по системе пропор
ционально-партийного представительства, обеспечи
вающего, как и на общепарламентских выборах, 
победу реакционных буржуазных партий. Исполни-



Вена: 1 — вид на центральную часть Вены (перед второй мировой войной); 2 — Нижний Бельведер. Архитектор И. Л. Гильдебрандт. 1714—16- 3 — оазгппм 
демонстрации рабочих одного из западных секторов Вены, протестующих против снижения заработной платы (май 1949); 4 — через 5 лет после окончания 

второй мировой войны. «Обитаемые руины» на Гумбольдтплац.
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тельным органом Общинного совета является город
ской магистрат (сенат) во главе с бургомистром.Систе- 
ма городского управления В. строится на началах 
бюрократия, централизма. Магистрат В. ведает не 
только вопросами городского значения, но и неко
торыми вопросами общефедеральной компетенции, 
являясь таким образом органом федерального пра
вительства, к-рому он подчиняется.

Планировка и архитектура. Ббль- 
.шая, густо населённая часть В. расположена по

Художественно-исторический музей. Архитекторы 
Г. Земпер и К. Газенауэр. 70—80-е гг. 19 в.

правому берегу Дуная, между одним из его русел 
(т. н. «Дунайским каналом») на В., предгорьями 
Венского Леса на 3. и С.-З. и группами холмов (Ви- 
нерберг, Лаэрберг— 200—250 .и) на Ю. На острове 
Пратер между «Дунайским каналом» и основным 
руслом находятся крупнейший в В. парк, а также 
портовые устройства и склады. По левому берегу 
Дуная — промышленные пригороды (Флоридсдорф с 
большими машиностроительными заводами, Лео- 
польдау и др.), где сосредоточена значительная 
часть рабочего населения. Для правобережной части 
города характерна радиально-кольцевая планиров
ка — пересечение 2 колец бульваров (Рингштрасе и 
Гюртель) 9 радиальными магистралями. На Ринг
штрасе, возникшей в конце 19 в. на месте кре
постных стен,— важнейшие правительственные и 
общественные здания. Одна из главных площадей 
в В. носит теперь имя И. В. Сталина. Рингштрасе 
окаймляет старинный центр города, где сосредото
чены главные банковские и торговые предприятия; 
между Ривгштрасе и Гюртелем лежат аристократия, 
кварталы: Виден, Иозефштадт и Альзергрунд, а 
далее — окружённые виноградниками и садами вил
лы и особняки внешнего пояса (Хицинг, Дёблинг 
и др.). Им резко противостоят расположенные рядом 
необычайно густо застроенные рабочие кварталы 
Рудольфсхейма и Фюнфхауса с доходными домами и 
лишёнными зелени казармами и промышленные 
округа южной части внешнего пояса (Фаворитен, 
Зиммеринг).

Кроме трамвая (ок. 60 линий длиной в 280 км), 
в В. имеется плохо оборудованное метро и ав
тобусное сообщение. Во время второй мировой вой
ны воздушными налётами англо-американской 

авиации, многодневными боями с бессмысленно со
противлявшимися гитлеровцами и особенно варвар
скими взрывами, учинёнными фашистскими войсками 
перед их разгромом, городскому транспорту и жи
лому фонду города был нанесён значительный урон. 
Разрушено более 5 тыс. зданий. В их восстановлении 
большое участие приняли освободившие В. в 1945 
советские войска. Ими, в частности, отстроен боль
шой Флоридсдорфский мост через Дунай, носящий 
теперь имя Маршала Советского Союза Р. Я. Мали
новского; было начато восстановление оперного 
театра, собора св. Стефана и других зданий куль
турно-исторического значения. Однако, вследствие 
реакционной политики австрийского правительства, 
значительная часть зданий до настоящего времени 
(1951) еще не восстановлена.

Центр В. с его главной архитектурной досто
примечательностью — собором св. Стефана (осно
ван в 12 в., современный вид принял в 14—15 вв.) — 
сохранил средневековый характер. К 3. от него 
кольцом вокруг зелёного пояса расположены гдав- 
нейшие постройки (в стиле барокко) конца 17 и нач. 
18 вв. Охватывающая центр города кольцевая улица 
Рингштрасе застроена в 19 и 20 вв. От средневековья 
сохранились готич. церковь августинцев, построен
ная в 1339 [с гробницей эрцгерцогини Христины, ра
боты Кановы (см.), 1805], церковь Марии ам Гештаде 
(на берегу, 1340—1427) и др. В стиле барокко были 
выстроены лучшие из принадлежавших высшей знати 
дворцов конца 17 и нач. 18 вв.: Шёнбрунн, Шварцен
берг (архитектор И. Фишер фон Эрлах), Бельведер, 
Шёнборн (архитектор И. Лукас Гильдебрандт), Лих
тенштейн и др. Классицизм не оказал на В. значи
тельного воздействия (из немногочисленных класси- 
цистич. построек можно отметить старое здание 
университета, 1753—55). Венские архитекторы 19 и 
20 вв. подражали старым стилям (здание Оперы, 
1861—69, и др.), а затем отдали дань модерну, в его 
венской разновидности (см. Сецессион), и конструк
тивизму. Демагогическая попытка правительства 
правых социал-демократов создать в 20—30-х гг. 
20в. «социалистическую В.» выразилась в сооружении 
для рабочих домов казарменного типа, разрушен
ных правительственными войсками при подавлении 
февральского восстания 1934. Украшают В. парки 
(Городской, Шёнбрунне кий, Бельведере кий, Пратер). 
Для В. характерно обилие памятников и фонта
нов в парках и па площадях; большинство их отно
сится к концу 19 — нач. 20 вв. и художественной 
ценности не имеет. В честь воинов Советской Армии 
в В. сооружены памятники.

Экономический очерк. В промышлен
ных предприятиях В. занято около 250 тыс. чел. 
(1948), из них 89 тыс.— в металлообработке и маши
ностроении (в последнем выделяется электротех
ника — 2/з общей продукции данной отрасли в 
Австрии), а также в паровозо- и вагоностроении. Раз
вита также швейно-трикотажная промышленность 
(производство на экспорт дамского платья, белья, 
шляп, дорогого верхнего трикотажа), полиграфи
ческая, бумажная, химическая (производство фар
мацевтических, косметических, фотохимических и 
других принадлежностей), деревообрабатывающая 
(дорогая мебель, музыкальные инструменты, пар
кет, игрушки и т. д.), пищевая и строительная 
пром-сть. Вплоть до второй мировой войны промыш
ленность В. специализировалась гл. обр. на произ
водстве высококачественных изделий, а также на 
отделке и окончательной обработке изделий, в част
ности предметов роскоши. Отсюда дробная специа
лизация, сравнительно малая концентрация произ



ВЕНА 357
водства, белыпое распространение ремесла (в 1939 в 
нём было занято 168 тыс. чел.). После войны конфек
ционное, трикотажное и другие «отделочные» про
изводства R. значительно сократились. Удельный 
вес промышленности 13. в общеавстрийском про
мышленном производстве после войны понизился. 
Сильнейшим тормозом развития промышленности 
В. служит отрыв её в результате политики реакцион
ного правительства Австрии и «плана Маршалла» от 
исконных потребителей её продукции — стран Цент
ральной и Юго-Вост. Европы, установивших режим 
народной демократии, к-рые к тому же ранее постав
ляли В. необходимое ей минеральное и сельскохо
зяйственное сырьё.

В.— крупный транспортный узел. Грузооборот 
венского ж.-д. узла в 30-х гг. 20 в. составлял в 
среднем 10 млн. т в год (ок. */з  всех ж.-д. перевозок 
Австрии). Среднегодовой грузооборот венской га
вани в 1935—37—200 тыс. т по отправлению, 800 тыс. 
т по прибытию; в послевоенные годы грузооборот 
сократился.

Примерно 90% банковского капитала Австрии 
сконцентрировано в банках В., к-рые контролируют 
почти всю промышленность и другие отрасли хозяй
ства страны.

Здравоохранение. Санитарное состоя
ние В. было всегда неблагоприятным. Тяжёлое 
положение трудящихся, голод, охвативший В. по
сле первой мировой войны, высокая детская и об
щая смертность, хозяйничанье фашистов во время 
второй мировой войны ещё более ухудшили это со
стояние. Крайне низкая рождаемость и высокая 
смертность были причиной уменьшения населения 
вплоть до последнего времени. Общая смертность и, 
в частности, смертность от туберкулёза неуклонно 
росли, как видно из следующей таблицы:

1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943

Общая смертность на
1 000 жит................ 13,0 13,8 14,7 15,9 14,9 14,7 14,5

Смертность от тубер*  
нулбза на 100000 
жит.......................... 107 102 ИЗ 132 118 133 136

При городском муниципалитете имеется отдел 
здравоохранения, но медицинская помощь находится 
в руках частнопрактикующих врачей. В В. сосре
доточено около половины всех врачей Австрии. Чи
сло больничных коек — ок. 20 тыс. (т. о. около 11 коек 
на 1000 жит.). Но больницы, как и врачебная по
мощь, малодоступны трудящимся массам. Растущая 
нищета и безработица, огромная заболеваемость, от
сутствие общедоступной медицинской помощи соз
дают тяжёлое санитарное состояние города.

И р о с в о щ е п и е. Система школьного образо
вания сохранилась та же, что была и до разгрома 
фашизма. В В. в 1949 насчитывалось 291 на
чальная школа с 70 тыс. учащихся, 118 основных 
школ с 27 тыс. учащихся, 63 средние школы 4-х ти
пов (классич. гимназия, реальная гимназия, реаль
ное училище и женская реальная школа) с 18,5 тыс. 
учащихся. Среди учащихся средних школ большин
ство составляют дети буржуазии и буржуазной 
интеллигенции; детей рабочих — 13,1%, ремесленни
ков — 19,2%, крестьян — 1%, с,,-х. рабочих —0,4%. 
Наряду с государственными, в В. есть и частные 
школы. Содержание обучения в школах носит рели
гиозный характер. Школьный закон для всей Авст
рии, разработанный в 1948 министерством просве
щения, стремящимся сохранить антидемократиче
скую систему образования, р 1950 находился В рта- 

дии обсуждения. Коммунистическая партия выдви
нула контрпроект о создании единой демократиче
ской школы. До принятия нового закона действует 
старый реакционный закон 1927, в к-рый внесены 
нек-рые поправки. Школы управляются Венским 
школьным советом. Высшие учебные заведения В.; 
университет (11743 студента, среди к-рых лишь 8% 
рабочих и 6% крестьян), Высшая технич. школа, 
Высшая с.-х. школа, Высшая школа международной 
торговли, Высшая ветеринарная школа, Академия 
изобразительных искусств, Академия прикладных 
искусств и Академия музыкальных искусств. Низ
шее профессиональное образование даётся в допол
нительных школах — технических, коммерческих, 
сельскохозяйственных и домоводческих; среднее 
профессиональное образование — в средних школах 
тех же типов. В В. 3 педагогич. училища и 1 ин
ститут усовершенствования учителей.

Самые крупные библиотеки в В.— Национальная 
(около 1200 тыс. томов) и Университетская (1060 тыс. 
томов). Музеи: Художественно-исторический, Музей 
естественной истории, Городской музей и др. Научно- 
исследовательская работа сосредоточена в Акаде
мии паук. В. является крупным центром театральпой 
культуры (см. Австрия, Театр).

П е ч а т ь. В советском секторе оккупации В. вы
ходят печатные органы прогрессивных сил австрий
ского парода, борющихся за независимую, демокра
тическую Австрию. Демократическая печать разоб
лачает политику правящих кругов и англо-амери
канских империалистов. Ведущее место занимают: 
газета «Эстеррейхише фолъкештимліе» (см.) — цен
тральный орган австрийской коммунистической 
партии (с 1945), журнал «Вег унд циль» — теорети
ческий орган партии. Органами демократической 
печати являются также газеты: «Дер абенд», «Таг- 
блатт ам монтаг», «Дер нёйе форвертс» и др. «Эстер- 
рейхигие цейтунг» (см.) издаётся советской военной 
администрацией.

Реакционную печать В.представляют многочислен
ные издания буржуазных партий и социал-демокра
тов, а также издания оккупационных властей — 
США, Англии и Франции. В них ведётся системати
ческая клеветническая кампания против австрий
ских демократических сил, против СССР и стран 
народной демократии. Из газет следует отметить: 
«Винер цейтунг» — официоз австрийского прави
тельства; «.Арбейтер-цейтупг» (см.)— орган социал- 
демократической партии; «Вельт ам монтаг»,— близ
кая правым социал-демократам; «Вельтпрессе» — 
издание английских оккупационных властей; «Винер 
курир» — официоз американских оккупационных 
властей; «Дас клейно фольксблатт» и «Нёйе винер 
тагесцейтунг» — издания т. н. народной партии; 
«Ди нёйе’ фронт» — газета неонацистского «Союза 
независимых», и др.

История. В 1 в. па территории современ
ной В. был расположен римский укреплённый ла
герь — Виндобона. На месте запустевшей со време
ни падения Зап. Римской империи (5 в.) Виндобоны 
в 11-12 вв. возник средневековый город В. Само 
название «В.» впервые упоминается в 881, а затем в 
1030. В. стала крупнейшим городом Австрии (с се
редины 12 в.— резиденцией герцогов из рода Бабен- 
бергов) и важным ремесленно-торговым центром. 
В 1276 (формально с 1282) вместе с Австрией В. пе
решла к династии Габсбургов и до 1918 была столи
цей Габсбургской монархии. В 1365 в В. был осно
ван университет, в 15 — нач. 16 вв. сыгравший 
большую роль в развитии германского гуманизма. 
С 16 в. В, приобрела значение СТОЛИЧНОГО города 
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начавшего тогда слагаться феодально-крепостниче
ского многонационального государства австрийских 
Габсбургов. Во время австро-турецких войн В. в 
1529 и 1683 осаждалась турками, в борьбе с к-рыми 
в 1683 В. оказал помощь польский король Ян Собе- 
ский. В 1805—06 и 1809 В. была оккупирована вой
сками Наполеона I. В 1809 в Шёнбруннском дворце 
В. был подписан Венский (Шёпбруннский) мир меж
ду Францией и Австрией. С установлением режима 
Меттерниха (см.) В. стала одним из центров евро
пейской реакции. В В. заседал Венский конгресс 
1814—15 (см.).

В 30—40-х гг. 19 в. В. становится значительным 
центром капиталистич. мануфактуры и торговли, 
ареной крупных биржевых спекуляций. Капитали
стическое развитие В. обусловило её роль в рево
люции 1848—49, когда опа стала центром револю
ционной борьбы. Венские восстания 13—15 марта, 
15 мая, 26 мая и особенно в октябре 1848 определили 
ход и исход австрийской буржуазной революции. 
С 1867 В.— столпца двуединой монархии — Австро- 
Венгрии. В последние десятилетия 19 в., в связи с 
бурным развитием капиталистической пром-сти, В. 
становится центром рабочего движения. 1 мая 1890 
и 9 июля 1893 в В. имели место выступления про
летариата с требованием всеобщего избирательного 
права. Под влиянием русской революции мощные 
демонстрации в В. в ноябре 1905, несмотря на про
тиводействие лидеров австрийской социал-демокра
тии, переросли в вооружённую борьбу. Движение 
солидарности с русской революцией слилось с борь
бой за всеобщее избирательное право.

Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции в России вызвала подъём рабочего 
движения в В.; она стала центром движения со
лидарности австрийских рабочих с революцион
ным рабочим классом России. В дни всеобщей ян
варской стачки (1918) венские рабочие требовали за
ключения мирного договора с Советской Россией 
на основе условий, выдвинутых Советским прави
тельством. Тогда же в В. возникли Советы рабо
чих и солдатских депутатов. Однако оппортунисти
ческим лидерам социал-демократии с помощью 
левых фраз удалось превратить Советы в ширму 
контрреволюции и предать интересы рабочих. После 
окончания первой мировой войны американские и 
английские империалисты неоднократно пытались 
превратить В., как и всю Австрию, в плацдарм для 
борьбы за господство в Центральной и Юго-Восточ
ной Европе. В июле 1927 стихийная демонстрация 
рабочих В. против оправдательного приговора, вы
несенного буржуазным судом фашистам, закончилась 
штурмом министерства юстиции и вооружёнными 
столкновениями рабочих с жандармерией. В феврале 
1934 венские рабочие с оружием в руках выступили 
против католич. разновидности фашизма — дикта
туры Дольфуса. После подавления рабочего движе
ния правительством Дольфуса, а затем Шушнига 
в марте 1938 В., как и вся Австрия, была оккупиро
вана армией гитлеровской Германии. Захват В., 
осуществлённый Германией при содействии импе
риалистических держав Запада, явился важным 
этапом в подготовке войны против СССР.

13 апреля 1945 Советская Армия после ожесточён
ных боёв освободила В. от немецко-фашистских за
хватчиков и восстановила независимость Австрии. 
В. (в границах до 1938) была разделена на четыре 
сектора оккупации: советский, американский, бри
танский и французский; был выделен также район, 
оккупированный вооружёнными силами четырёх 
держав, Представители советского военного иоман- 

дования сыграли основную роль в восстановлении 
австрийской администрации, в создании условий 
для развития демократии в стране и хозяйствен
ного возрождения Австрии и её столицы В. Аме
риканские, английские и французские империа
листы превратили свои сектора В. и зоны Австрии 
в средоточие фашистских элементов и в базу для под
готовки агрессии и диверсий против стран народной 
демократии. Особенно активное содействие австрий
ской реакции, в частности в В., оказывает империа
лизм США. На это содействие опирается в своей 
антинародной политике кабинет Фигля, в который 
входят католическая «народная партия» и правые 
социалисты. Передовые рабочие Австрии и особенно 
В. под руководством коммунистической партии 
ведут упорную борьбу за мир и демократию. В В. 
коммунисты завоевали влияние па многих крупных 
заводах. Передовые рабочие В. являются револю
ционным авангардом австрийских рабочих.

Лит.: М арвсК. и Энгельс Ф., Соч.. т. 6, М.—Л., 
1930 (стр. 44—46, 68—79, 481 — 97); Л е н и н В. И., Соч., 
4 изд., т. 23 («Доклад о революции 1905 года», стр. 244), 
т. 28 («Речь на демонстрации в честь австро-венгерской 
революции 3 ноября 1918 г.»); Сталин И. В., Соч., 
т. 10 («Объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 29 ию
ля — 9 августа 1927 г. — Международное положение и 
оборона СССР. Речь 1 августа»): Маерго й з И. М., 
Вена, «Вопросы географии», 1 948, Аз 9; Statistisches Hand
buch für den Bundesstaat Österreich, W., 1937 (стр. 43—45); 
«Epidemiological Information bulletin», Washington, 1946, 
V. 2, № 10, стр. 416 —18; Сазонов M. П., Австрийская 
школа в тисках реакции, «Советская педагогика», 1949, М2.

«ВЕНГЁРКА» — 1) бальный танец. Был создан 
и распространился в России в конце 19 и начале 
20 вв. Музыкальный размер г/і. В основу танца и 
музыки «В.» положены движения и мелодия, харак
терные для венгерских народных танцев. Сущест
вуют три варианта бальной «В.»: один — состоящий 
из простых шагов и два усложнённых, в к-рые вхо
дят шаги с ударами и подскоки. 2) «В.» цыган
ская — пляска, в к-рой переплетены движения 
венгерских и цыганских плясок. Музыкальный раз
мер Пляска начинается в медленном движении 
и, постепенно ускоряясь, доходит до живого, быст- 
рого темпа.

ВЕІІГЁРОВ, Семён Афанасьевич (1855—1920) — 
русский историк литературы и библиограф. Учил
ся на юридическом и историко-филологич'еском фа
культетах Петербургского университета. Видный 
представитель культурно-ис
торического метода в лите
ратуроведении. По своему ми
ровоззрению В. был идеали
стом. Вначале В. сочувство
вал «Народной воле», был 
близок к народникам 80— 
90-х гг., затем стоял на по
зициях буржуазного консти
туционализма. В 1899, по рас
поряжению министра про
свещения, В. был удалён из 
Петербургского университе
та, где он читал лекции по 
истории русской литературы,
и смог возобновить преподавание только после ре
волюции 1905. Свои литературные взгляды В. наи
более ярко выразил в работах ¡«Героический харак
тер русской литературы» (1911) и «В чём очарование 
русской литературы XIX века?» (1912). Он указы
вал, что русская литература «никогда не замыкалась 
в сфере чисто-художественных интересов и всегда 
была кафедрой, с которой раздавалось учительное 
слово», служившее интересам общества; но к оцен
ке литературы В. подходил р абстрактных «надклао



ВЕНГЕРСКАЯ ЛОШАДЬ —ВЕНГЕРСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ «ГАНЦ» 359

совых» общественно-этических позиций. Отрицание 
классовой борьбы привело В. к смазыванию идей
ных и социальных различий в творчество изучае
мых писателей, к теории «единого потока». Ложные 
методологические позиции во многом обесценили по
пытки В. показать мировое значение русской лите
ратуры и её гражданственный пафос.

Несомненное значение имеют до сих пор би
блиографические работы В., хотя и незакончен
ные: «Критико-биографический словарь русских 
писателей и ученых (от начала русской образован
ности до наших дней)» (6 тт., 1889—1994), «Русские 
книги» (3 тт., 1896—98), «Источники словаря русских 
писателей» (4 тт.,1900—17). Под редакцией В.вышли: 
«Русская поэзия» (4 тт., 1893—1901), «Русская лите
ратура XX века (1890—1919)» (1914—17) и первое 
полное собрание сочинений В. Г. Белинского, закон
ченное после смерти В. проф. В. С. Спиридоновым 
(тт. 12 п 13). С 1901 под редакцией В. выходила «Би
блиотека великих писателей» — полные, научно ком
ментированные собрания сочинений Пушкина, Шек
спира, Шиллера, Байрона, Мольера. По инициативе 
В. в 1917в Петрограде была организована Российская 
книжная палата (затем Институт книговедения).

С о ч. В.: Собрание сочинений, т. 1—3, 5, СПБ, «Про
метей», 1911 —13; 2 изд., т. 1, 4. СПБ, «Прометей», 1919; 
Очерки но истории русской литературы, 2 изд., СПБ, 
1907.

Лзо : Переписка М. Горького с С. Венгеровым, в ни.: 
М. Горький. Материалы и исследовании, т. 3, М.—Л.. 
1941; Е г о л и и А., Освободительные и патриотиче
ские идеи русской литературы 19 в., М., 194G; Ф о м и и 
А. Г., С. А. Венгеров, как организатор и первый директор 
Российской книжной палаты (ныне Ин-та книговедения), 
Л., 1 925; его ж с, С. А. Венгеров, как профессор и руко
водитель Пушкинского семинарии, в ни.: Пушкинский 
сборник памяти профессора Семена Афанасьевича Венге
рова, М.—II., 1922; 3 д о б и о в II. В., История русской 
библиографии, т. 1 — 2, М., 1 944 — 47; II о л я к о в А. С., 
Труды проф. С. А. Венгерова. Библиографический пере
чень, М., 1916; Рыск и п Е. И., Библиографический 
указатель русской литературы XIX в., М., 1949.

ВЕНГЕРСКАЯ ЛОШАДЬ — название 3 вен
герских пород лошадей: нониус, гидран и фуриозо- 
норд-стар. Эти породы сложились в Венгрии в 19 в. 
под влиянием спроса австро-венгерской армии на 
военную лошадь. Содержание па пастбище в тече
ние 7—8 мес. в году, суровые условия воспитания в 
стойловый период сделали эти породы выносливыми. 
Венгерские породы лошадей названы но кличкам 
жеребцов — родоначальников этих пород. Родона
чальником породы нониус был англо-нормапский же
ребец «Нониус», захваченный во Франции (в 1815) 
венгерскими кирасирами. Он оставил многочислен
ное потомство при скрещивании с матками многих 
пород: местной венгерской, мекленбургской, гол
штинской, кладрубской, испанской и др. Н о п и- 
ус — крупная, часто сырой конституции, несколь
ко короткая лошадь с грубой головой, толстой шеей, 
плохо выраженной холкой. Нониус тяжёлого типа 
может заменить тяжеловоза; более лёгкие лошади 
использовались в кавалерии. Имеется также тин 
малого нониуса, разводимого в основном для с. х-ва. 
Порода г и д р а п происходит от рыжего чистокров
ного арабского жеребца «Гп,трапа», к-рого скрещи
вали с матками верхового типа. Со 2-й половины 
19 в. для улучшения этой породы широко исполь
зуются жеребцы чистокровной верховой породы. 
Гидран—облегчённая перхиная лошадь. Порода 
фур и о з о - и о р д - с т а р произошла от скрещива
ния потомков двух жеребцов чистокровной верховой 
породы — «Фуриозо» и «Порд-стар». Эта порода ло
шадей универсальна — используется как упряжная 
и верховая. В. д. отличаются хорошей рысью и га
лоном.

Средние промеры венгерских лошадей 
(в слі).

Показатели Большой 
нониус

Малый 
нониус Гидран Фуриозо- 

норд-стар

Высота в холке . . 164,8 156,3 157,6 162,9
Обхват груди . . . 192,2 179,6 186,6 189,8
Обхват пясти . . . 21,2 20,0 19,7 20,9

В племенной работе с венгерскими породами, в 
зависимости от спроса на тот или иной тип лошади, 
применяется вводное скрещивание (см. Скрещивание 
межпородное) с чистокровной верховой породой. 
В. л. завозились в южные районы СССР, где они 
хорошо переносили культурпо-табупное содержание. 
Кроме Венгрии, венгерские породы лошадей широко 
распространены в Чехословакии, Румынии и Юго
славии.

Лит.: Юрасов II. А., Коневодство, 2 изд., М., 1939.
ВЕНГЕРСКАЯ НЙЗМЕННОСТЬ — низменность 

в пределах Венгрии. См. Средне-Дунайская низмен- 
постъ.

ВЕНГЕРСКИЕ машиностроительные ЗА
ВОДЫ «ГАНЦ» —■ крупные машиностроительные 
заводы народно-демократической Венгрии в Буда
пеште, созданные па базе предприятий концерна 
«Ганц»; включают заводы: вагоностроительный, су
достроительный, электротехнический и выключа- 
телыіый. Концерн «Ганц» был одним из самых 
мощных в Венгрии. Он владел заводами по произ
водству многих видов машин, гл. обр. средств транс
порта, и электрич. оборудования. В период первой 
мировой войны и в последующие годы концерн, 
выполняя крупные заказы венгерского правитель
ства и иностранные заказы, быстро развился, обе
спечивая своим владельцам огромные прибыли. В 
1930 в концерн «Ганц» проникла американская 
электротехпич. монополия «Дженерал электрик».

В период второй мировой войны предприятия кон
церна были значительно повреждены. Часть цен
ного оборудования была увезена отступавшими под 
натиском Советской Армии немецко-фашистскими 
захватчиками. После освобождения Венгрии от гит
леровцев и победы народно-демократического строя 
заводы «Ганц» были национализированы. Началось 
их восстановление; к концу 1948 производственная 
мощность заводов уже достигла довоенного уров
ня, а к началу 1950 значительно превзошла его. 
В. м. з. «Г.» производят большое количество самых 
разнообразных машин, в том числе: вагонострои
тельный завод — моторы для дизельпоездов, гидро
турбины (до 30000 л. с.), дизельмоторные поезда, 
железнодорожные вагоны, мостовые конструкции, 
мощные насосы и компрессоры; судостроительный 
завод —• морские и речные теплоходы (до 4 000 т), 
краны, шахтное оборудование, мостовые конструк
ции, судовые котлы и котлы для электростанций; 
электротехнический завод — мощные электромоторы, 
генераторы и трансформаторы, электрооборудование 
для шахт, железных дорог и морского транспорта, 
электроизмерительные приборы (с 1950 цех электро
измерительных приборов выделен в самостоятельное 
предприятие); выключателышй завод — автоматиче
ские выключатели и распределительные устройства. 
В. м. з. «Г.» принадлежат к передовым машиностро
ительным предприятиям Венгрии и играют зна
чительную роль в экономике страны. Быстрый 
рост производства на В. м. з. «Г.» достигается благо
даря широкому развитию социалистического сорев
нования. Все большее количество рабочих В. и. з.«Г>» 
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перевыполняет установленные нормы, системати
чески повышает производительность труда. Пе
редовики производства выполняли в .1950 задания 
более чем на 1000%. Огромное значение в подъё
ме производительности труда имеет использование 
опыта стахановцев СССР. В 1949 Будапешт посетил 
советский токарь-стахановец 11. Быков, поделив
шийся с рабочими венгерской столицы опытом ско
ростного резания металла. Применив метод Быкова, 
бригада токарей им. 1-го Мая электротехнического 
завода сократила время обработки важной детали 
с 350 до 130 мин. Подобные факты характерны для 
всех В. м. з. «Г.».

ВЕНГЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК — эмис
сионный, кредитный и расчётный центр Венгерской 
народной республики, возглавляющий банковскую 
систему страны.

В. н. б. был организован в 1924 в виде акционер
ного предприятия с участием государства. Крупными 
акционерами В. н. б. были магнаты финансового 
капитала Венгрии.Банку было предоставлено исклю
чительное право эмиссии банкнот. Первоначальный 
капитал В. и. б. был установлен в размере 30 млн. 
золотых крон (300 тыс. акций по 10 крон каждая). 
В период фашистской диктатуры Хорти (см. Венгрия, 
Исторический очерк) средства В. н. б. широко исполь
зовались для финансирования деятельности антина
родного правительства, а в период второй мировой 
войны — для финансирования военных мероприятий 
фашистского правительства, превратившего страну 
в сателлита гитлеровской Германии.

После установления в Венгрии народно-демокра
тической власти агенты внутренней и международ
ной реакции, подвизавшиеся в аппарате В. н. б., 
проводили антинародную эмиссионную и кредитную 
политику, помогали капиталистам получать боль
шие кредиты на льготных условиях и всячески пре
пятствовали выдаче кредитов предприятиям, на
ционализированным (шахты, электростанции) и взя
тым под правительственный контроль. В декабре 
1947 правительство Венгерской народной респуб
лики национализировало В. н. б. и другие круп
нейшие банки страны. Национализация сопровожда
лась полной сменой руководства банков. После пе
рехода в собственность государства большей части 
промышленных предприятий в начале 1948 была про
ведена дальнейшая перестройка работы В. н. б. с 
целью лучшего удовлетворения потребностей социа
листического строительства. В дополнение к своей 
функции эмиссионного центра В. н. б. стал также 
кредитным и расчётным центром всего народного 
хозяйства республики. В круг его обязанностей 
входят: эмиссия кредитных билетов, операции с зо
лотом и иностранной валютой, расчёты с заграницей, 
краткосрочное кредитование всех отраслей народно
го хозяйства и контроль за использованием отпу
щенных кредитов, расчётные операции в масштабах 
всего хозяйства страны, кассовое обслуживание го
сударственного бюджета. В процессе кредитова
ния и расчётов В. н. б. контролирует финансово
хозяйственную деятельность национализированных 
предприятий, следит за соблюдением принципов хо
зяйственного расчёта, за кредитно-расчётной дисцип
линой, за выполнением качественных показателей 
работы предприятий. В своей деятельности В. н. б. 
использует опыт социалистической кредитной систе
мы СССР. Банк имеет широко развитую сеть филиа
лов во всех частях страны.

ВЕНГЕРСКИЙ язык — язык венгров, принад
лежащий к угорской группе финно-угорской семьи 
языков. Распространён в Венгрии, а также в неко

торых районах Румынии,Чехословакии и Югославии. 
По числу говорящих на нём В. я. является самым 
распространённым среди языков этой семьи. Ближе 
всего В. я. стоит к хантийскому языку (см.) (остяц
кому) и мансийскому языку (см.) (вогульскому). 
Отдельные глоссы В. я. засвидетельствованы уже 
в латинских, а также персидских, арабских и гл. обр. 
греческих (византийских) текстах 10 в. Первым 
связным письменным памятником В. я. является 
«Надгробная речь» (ок. 1200). С 1473 в Венгрии на
чинается книгопечатание, и число памятников 
возрастает. Однако большая часть печатных книг 
написана не на венгерском языке, а на латинском 
и частично па немецком языках. Венгерские же пе
чатные памятники насыщены латинизмами. С 17 в. 
усиливается стремление заменять эту чуждую лекси
ку словами, созданными средствами родного языка. 
С середины 18 в. и до середины 19 в. это стремление 
приобретает характер бурного движения «обновле
ния языка», связанного с общественным подъёмом 
перед революцией 1848—49 и борьбой венгров за 
национальную независимость.

Современный В. я. включает 8 диалектов: запад
ный, северо-западный, задунайский, альфёльдский, 
дунай-тисский, северо-восточный, трансильванский, 
секейский. Нек-рые из них находятся вне территории 
Венгрии.

Для фонетики В. я. характерен сингармонизм 
(см.). Отдельное слово в В’, я. обычно содержит 
гласные или только переднего, или только заднего 
ряда; соответственно с составом гласных основы 
слова, словообразовательные суффиксы и грам
матические окончания присоединяются к ней в 
двух вариантах: с передним или с задним глас
ным, напр. §уегшек-пек — «ребёнку», аязгопупак —■ 
«женщине» (-пек/-пак — окончание дательного па
дежа). Долгота и качество гласных не изменяют
ся в зависимости от ударения в слове. Долгие глас
ные могут быть и в безударном слоге. Долгота и 
краткость гласных играют в В. я. смыслоразличи
тельную роль. Среди согласных различаются звон
кие и глухие, мягкие и твёрдые, краткие и долгие. 
Венгерские слова (за небольшим исключением) не 
начинаются с двух согласных. Согласные, в зависи
мости от их положения в слове, могут оглушаться, 
озвончаться и т. д. Ударение в словах стоит всегда 
на первом слоге. Имеется очень подчёркнутое фразо
вое ударение. Мелодика повествовательных предло
жений, так же как и слова, понижающаяся. Для 
письма используются знаки латинского алфавита. 
Орфография построена по фонетическому и морфоло
гическому принципам.

Для грамматического строя В. я. характерна аг
глютинация: грамматич. формы — показатели чи
сла, времени, наклонения, степени сравнения — не
посредственно присоединяются к основе; за ними 
следуют грамматические окончания другого типа, 
напр. аффиксы лица и падежа, к-рые по способу 
агглютинации присоединяются к предыдущим, напр. 
Бй-к-пак — «мальчикам» (-к — показатель множест
венного числа,-пак — окончание дательного падежа). 
Существительные изменяются по падежам (их око
ло 20) и по притяжательному склонению. Лич
но-притяжательные окончания заменяют родитель
ный падеж, напр. Пй кбпуѵ-е — «книга мальчика» 
(-е — притяжательное окончание третьего лица при 
одном обладателе и одном обладаемом). Граммати
ческий род отсутствует. Существительное обычно 
сопровождается определённым (реже неопределён
ным) артиклем. Артикли не изменяются. Косвенные 
падежи личных местоимений обра^ордиы от падеж
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ных окончаний, к-рые,употребляясь самостоятельно, і 
в свою очередь, принимают личные окончания, папр. 
nek-em — «мне», nek-ed — «тебе» [-nek — окончание 
дательного падежа, -(elm, -(e)d — личные окончания 
1-го и 2-го лица]. Вместо предлогов использу
ются послелоги, которые, за небольшим исключе
нием, употребляются только с неоформленным паде
жом, напр. könyv mellett—«около книги» (mellett— 
около).

Глаголы изменяются в трёх временах (настоящем, 
прошедшем и будущем) и но трём наклонениям (изъя
вительному, условному и повелительному). Бу
дущее время изъявительного и прошедшее время 
условного наклонений образуются при помощи 
вспомогательных глаголов, папр. fog-ok olvasni— 
«я буду читать», fog-sz olvasni — «ты будешь чи
тать». Переходные глаголы спрягаются по двум 
спряжениям — объектному и безобъектному. Формы 
объектного спряжения употребляются при глаголе, 
когда действие направлено на определённый 
прямой объект; во всех остальных случаях применя
ются формы безобъектного спряжения, папр. olvas-ok 
egy könyv-et — «я читаю книгу» (неопределённую), 
olvas-om а könyv-et — «я читаю книгу» (определён
ную); [egy — неопределённый артикль, -(о)к — 
личное окончание безобъектного спряжения; а — 
определённый артикль, -(о)ш — личное окончание 
объектного спряжения]. Большинство глагольных 
приставок не вполне срослось с глаголом, и поэтому 
в известных условиях, в зависимости от ударения, 
приставки могут отделяться от глагола. В слово
сложении имён преобладает способ сочетания двух 
основ без всякого изменения. Характерно длн В. я. 
наличие большого количества парных слов с изобра
зительным оттенком значения.

В области синтаксиса необходимо отметить сле
дующие особенности. При двух или нескольких од
нородных подлежащих в единственном числе ска
зуемое обычно стоит в единственном числе. Опре
деления (кроме приложений) обычно располагают
ся перед определяемыми и с ними не согласуются. 
При числительных существительное стоит в единст
венном числе. Обстоятельства широко выражаются 
не только послеложііыми конструкциями или наре
чиями, но также и падежами, среди которых осо
бенно характерны надежи с пространственным зна
чением.

В. я. целиком подтверждает положение 
И. В. Сталина о том, что «при скрещивании один из 
языков обычно выходит победителем, сохраняет свой 
грамматический строй, сохраняет свой основной 
словарный фонд и продолжает развиваться по внут
ренним законам своего развития...» (С тали и И., 
Марксизм и вопросы языкознания, 1950, стр. 29 — 
30). В. я., несмотря на окружение его совершенно 
чуждыми ему по грамматическому строю и словар
ному фонду языками, развивался и продолжает раз
виваться по внутренним законам своего развития. 
Поэтому В. я., несмотря па продолжительное влияние 
тюркских и индоевропейских языков, и в настоящее 
время ближе к финно-угорским языкам, чем it язы
кам, с которыми он соприкасался в течение своего 
исторического развития.

Лит.: Б а л а ш пі а Й., Венгерский язык, пер. с веп- 
гер.,М.,1951; S 1 m о n у i Z., В а 1 а s s a J., TUzetes magyar 
nyelvtan, [v. 1], Budapest, 1895; S 1 in о n y i S., Die
ungarische Sprache. Geschichte und Charakteristik, Strassburg, 
1907; Szinnyei J., Ungarische Sprachlehre, B.—Lpz., 
1912; его же, Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und 
Urkultur, 2 Aufl., B. — Lpz., 1 923; L о t z J_, Das ungarische 
Sprachsystem, Stockholm, 1939; liazana M. Г., Вен
герско-русский словарь, под ред. В. В. Рудаша, М., 1946; 
Хаас Э. С., Русско-венгерский словарь, М,, 1947. 1
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I. Общие спедепия.
Венгрия (вепгерск.— Мадьярорсаг) — государство 

народной демократии в Центральной Европе. В. 
отпала от капиталистич. системы п встала па путь 
социалистического развития в результате всемирно- 
историч. победы Советского Союза над гитлеровской 
Германией во второй мировой войне и победы рабо
чего класса в тесном союзе с трудящимся кресть
янством В. над силами реакции.

В. граничит с Советским Союзом, Чехослова
кией, Румынией, Австрией и Югославией. Протя
жённость всей государственной границы В. 2 2(14 км. 
Территория 9.3 тыс. к.и2. Население, но переписи 
1949, 9 204 тыс. чел. Столица — Будапешт.

С 1950 В. разделена на 19 комитатов (областей): 
Баранья, Бач-Кишкун, Бекеш, Боршод-Абауй-Земп- 
леп, Ваш, Веспрем, Дьёр-ІПопроп, Зала, Комаром, 
Ноград, Пешт, Сабольч-Сатмар, Солыюк, Тольна, 
Фейер, Хайду-Бихар, Хевеш, Чонград и ПІомодь; 
кроме того, в самостоятельную административную 
единицу выделен Будапешт.

II. Государственный строй.
Венгерская народная республика — государство 

социалистического типа. Конституция В. (приня
тая 18 августа 1949) отражает завоевания вен
герского народа, достигнутые с помощью СССР, 
в борьбе за утверждение основ социализма. Руко
водящей политической организацией В. является 
Венгерская партия трудящихся (см. ниже — Поли
тические партии и Венгерский народный фронт 
независимости).

Основные средства производства в В. являются 
общественной собственностью, принадлежат госу
дарству и общественно-кооперативным организа
циям. Частная собственность и инициатива допу
скаются при условии, если они не противоречат 
общественным интересам. Экономия, жизнь В. 
направляется государственным народнохозяйствен
ным планом, обеспечивающим развитие произво
дительных сил, постепенное вытеснение каиитали- 
стич. элементов, увеличение народного достояния, 
повышение материального п культурного уров
ня трудящихся и укрепление обороноспособности 
страны. Трудящимся крестьянам В. обеспечено 
право на землю. Социалистическое развитие сель
ского хозяйства осуществляется путём организа
ции государственных хозяйств, машинно-трактор
ных станций, поддержки добровольных производ
ственных крестьянских кооперативов. Частная соб
ственность, приобретённая трудом, и право насле
дования гарацтировадм конституцией. Труд яв*  
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ляется основой общественного строя В., правом и 
обязанностью всех трудоспособных граждан.

Высшим органом государственной власти В. 
является однопалатное Государственное собрание, 
избираемое на 4 года на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайпом голо
совании. Все граждане, достигшие совершенно
летия, имеют право избирать и быть избранными 
в представительные органы, за исключением лишён
ных избирательного права по суду и умалишённых. 
В составе Государственного собрания после выбо
ров 15 мая 1949—402 депутата, из них 72% рабочих 
и крестьян, в том числе 41 работница и 21 кре
стьянка. Народный фронт на этих выборах одержал 
блестящую победу, получив 95,6% голосов общего 
числа голосовавших (см. ниже — Исторический 
очерк). Государственное собрание издаёт законы, 
утверждает народнохозяйственный план и бюджет, 
избирает Президиум народной республики и Совет 
министров, образует министерства, принимает реше
ния по вопросам войны и мира, объявляет амнистии. 
Законодательная власть принадлежит только Госу
дарственному собранию. Законодательная инициа
тива осуществляется Президиумом народной рес
публики, Советом министров и любым депутатом 
Государственного собрания. Решения Государствен
ного собрания принимаются большинством голо
сов его членов, кроме решений об изменениях кон
ституции, утверждаемых не менее чем 2/з голо
сов. В случае необходимости расследования какого- 
либо вопроса Государственное собрание образует 
комиссии из депутатов собрания, которые право
мочны требовать любые сведения и показания от всех 
учреждений и граждан. Досрочный роспуск Государ
ственного собрания может быть произведён лишь 
по решению самого Государственного собрания.

Президиум народной республики состоит из пред
седателя, 2 заместителей председателя, секретаря и 
17 членов. Он подотчётен Государственному собра
нию и ответственен передним. Президиум назначает 
выборы Государственного собрания, объявляет 
всенародные опросы по важнейшим делам, заклю
чает и ратифицирует международные договоры, на
значает и принимает дипломатических представи
телей, назначает высших государственных служащих 
(военных и гражданских), рекомендует Государ
ственному собранию кандидатуры членов Совета 
министров, осуществляет право помилования и т. д. 
Президиум осуществляет полномочия Государствен
ного собрания в период между его сессиями. Совет 
министров В.— высший орган государственного 
управления, ответственный перед Государствен
ным собранием и подотчётный ему. Он состоит из 
председателя, 1 или нескольких заместителей 
председателя, государственных министров и мини
стров, возглавляющих министерства. При Совете 
министров создан Народнохозяйственный совет, 
в задачи к-рого входит согласование работы отдель
ных хозяйственных органов.

Согласно конституции, территория В. делится на 
комитаты (области),округа,города,городские районы 
и сёла. В комитатах, округах, городах, городских 
районах и сёлах избираются местные советы,к-рые яв
ляются местными органами власти. Члены этих сове
тов избираются па 4 года на основе всеобщего, прямо
го, равного избирательного права при тайпом голосо
вании и могут отзываться избирателями. 22 октября 
1950 состоялись первые выборы местных советов. 
Выло избрано около 220000 членов и кандидатов 
в члены 3 200 местных советов, в т. ч. 85% рабочих 
д трудящихся крестьян. - В • голосовании участт 

вовало 96,9% избирателен. За кандидатов Народ
ного фронта подано 97,8% голосов. Местные со
веты как органы государственной власти имеют 
широкие полномочия: они руководят хозяйственным 
и культурным строительством, охраняют порядок, 
общественную собственность и права граждан, на
правляют и контролируют деятельность подчи
нённых им местных органов, издают местные поста
новления и т. д. Местные советы избирают из числа 
своих членов исполнительные комитеты. Система 
местного управления В. строится па началах демо
кратического централизма. Исполнительный коми
тет ответственен перед советом, его избравшим, а 
также перед вышестоящим исполнительным комите
том, Советом министров и Президиумом народной 
республики.

Судебная система В. состоит из Верховного суда, 
комитатских и окружных судов. Она строится на 
демократических началах. Судьи избираются, отчи
тываются перед избирателями и могут быть ими 
досрочно отозваны. Надзор за соблюдением закон
ности осуществляется Верховным прокурором В., 
избираемым Государственным собранием на 6 лет. 
Местные прокуроры назначаются Верховным про
курором и подчинены только ему.

Венгерская народная республика реально гаран
тирует установленные конституцией права и сво
боды граждан во всех областях жизни и предостав
ляет право убежища иностранным гражданам, пре
следуемым за борьбу в интересах освобождения на
родов. Граждане В. обязаны беречь общественную 
собственность, укреплять хозяйственную мощь и 
государственный строй народной республики. За
щита родины на основе всеобщей воинской повин
ности является почётной обязанностью граждан. 
Венгерская народная республика оказывает дейст
венную помощь научной работе, стоящей па службе 
дела парода, искусству, отражающему жизнь и 
борьбу народа и его победы; создаёт условия для 
развития преданной пароду интеллигенции.

Лит.: Конституция Венгерской Народной республики, 
«Советское государство и право», 1949, № 10.

III. Физико-географический очерк.
Рельеф. Более территории В. — низменные 

равнины или невысокие холмистые области; осталь
ная часть — невысокие горы. В отношении рельефа 
В. разделяется на несколько районов. Восточную 
половину страны (к В. от Дуная) занимают: срав
нительно небольшая горная страна па С. (между 
Дунаем и Бодрогом) — Северный горный район, 
и обширная равнина — Большая Средпо-Дупапская 
низменность (Альфёльд). В зап. половине страны 
(к 3. от Дуная — т. п. Дунаптул) расположены: 
на С.-З., по течению правых притоков Дуная, выше 
прямоугольного Дунайского колена — Малая Сред
не-Дунайская низменность (Кшп-Альфёльд); к К).-В. 
от неё, между р. Залой, оз. Балатон и Дунай
ским коленом — Задунайское среднегорье; между 
Дунаем, озёрами Веление и Балатон и нижним те
чением р. Шарвиз — плато Мсзёфёльд; между 
оз. Балатон и реками Дунаем и Дравой — холмистая 
Юго-Западная В.

Почти вся территория В. лежит в области круп
ного понижения между Альпами, Карпатами и 
Динарскими горами. До образования гор, окружаю
щих это понижение, на его месте находилось неглу
бокое море или невысокие о-ва. В третичный период, 
одновременно с образованием гор, в области Средне- 
Дунайской низменности началось опускание, про
должавшееся еще в четвертичном периоде. При



ВЕНГРИЯ 363
опускании области Средне-Дунайской низменности, 
на её месте образовались водные бассейны, к-рые 
постепенно были заполнены продуктами разруше
ния окружающих гор (морские, озёрные и речные 
отложения). Горы северной части В. в генетическом 
отношении являются окраиной Западных Карпат. 
Вместе с большей их частью этот район опускался 
в течение палеозоя и триаса и был покрыт морем. 
Затем последовало поднятие местности со смятием 
морских отложений в складки. В палеогене и неогене 
Северный горный район снова опускался и был за
лит морем. С опусканием были связаны разрывы, по 
к-рым произошли излияния лав. В середине нео
гена опускание сменилось медленным поднятием. 
Горы западной части В. образовались в результате 
длительного поднятия, начавшегося в мезозое и 
резко усилившегося в неогене, когда они были раз
биты сбросами. Но сбросовым трещинам произошли 
излияния лав.

Большая С р е д п е - Д у н а іі с к а я низ
менность (А л ьфё л ь д) — почти плоская 
равнина, полого повышающаяся к окраинам. Пе
ресечена по всей длине разветвлённой системой
р. Тисы. Занимает приблизительно воловину всей 
площади В. Разница высот соседних участков не 
превышает нескольких метров. Равнина сложена 
мощной толщей песчаио-глиішстых отложений. 
В пределах равнины выделяют четыре района: 
два более низких — широкая долина Дуная и низ
менность Тисы (абсолютная высота той и другой 
90—100 л«) и два более высоких — междуречье Ду
ная и Тисы (абсолютная высота 100—120 иі) и 
плато Ньиршег па крайнем С.-В., между рр. Тисой, 
Самош и Береттьо (абсолютная высота 100—170 м). 
Оба повышенных района отличаются почти полным 
отсутствием рек и широким распространением пес
ков, к-рые в большей своей части искусственно за
креплены растительностью (виноградники, плодо
вые сады, насаждения из тополя, дуба, вяза и дру
гих деревьев).

Северный горный район — ряд не
высоких (300—1 000 лі) горных массивов различно
го происхождения. Сюда входят: 1) вулканические 
горные массивы (Матра, Хедьялья), 2) останцы 
неногрузившпхся складчатых Западных Карпат, 
сложенных триасовыми известняками и верхним 
палеозоем (Бюкк, ряд скалистых холмов в Бор- 
шодском районе), 3) холмы с округлыми склонами, 
созданные речным размывом в слабо складчатых 
и разбитых сбросами рыхлых третичных отложе
ниях. Вследствие разнородного геологического 
строения, массивы отличаются большим разнообра
зием форм: конусообразные вершины вулканических 
гор сменяются здесь волнистыми поверхностями 
глыбовых массивов, покрытых лавой, пли резко 
расчленёнными известняковыми группами и гря
дами. Широко развит карст. Главные массивы — 
Бёржёнь (Човапьош, 939 м), Матра (Бекеш, самая 
высокая вершина В., 1011 .«), Бюкк [Бальвань 
(Ишталлошке, 959 .«)] и Зе.мнлен, или Шатор (Надь- 
Милиц, 895 м).

Малая С р е д п е - Д у и а й с к а я и и з- 
м е и н о с т ь (К и ш - Л л ь ф ё л ь д) — равнина, 
полого наклонённая от Задунайского среднегорья 
и от предгорий Альп к Дунаю. Составляет южную 
часть Братиславского бассейна, сев. половина к-рого 
принадлежит Чехословакии. Прорезается системой
р. Рабы и другими правыми притоками Дуная. В се
верной части равнина почти плоская; абсолютная 
высота её здесь 110—120 м. Ближе к горным окраи
нам равнина холмиста и повышается до 150—200 м, 
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Как и Большая Средне-Дунайская низмепность, эта 
равнина является областью опускания, заполненной 
мощной толщей морских, озёрных и речных отло
жений. Один из важнейших с.-х. районов В.

Задунайское среднегорье — ряд 
плосковерхих или куполообразных массивов, раз
делённых широкими понижениями и прорезанных 
плоскодонными долинами. Образует полосу, вытя
нутую с С.-В. на Ю.-З., длиной около 200 км, ши
риной 40 км. Горы сложены преимущественно из
вестняками и доломитами; понижения между мас
сивами и нижние части склонов покрыты песчано- 
глинистыми отложениями и лёссом. Преобладающая 
высота гор 300—500 м. В недрах Задунайского 
среднегорья находится большая часть полезных 
ископаемых В., гл. обр.— бокситы и угли. Глав
ные массивы— Баконь (Кёриш, 713 м), Вертеш, 
Герече и Пилпш (Пилиш, 757 м).

Плато М е з ё ф ё л ь д (венг. — «степь») — 
слабо расчленённое плато, сложенное почти гори
зонтально залегающими пластами осадочных пород 
и покрытое сверху лёссами. Абсолютная высота 
120—160 м. В некоторых местах плато прорезано 
выходами гранитов (до 350 м). Пересечено каналом 
Шарвиз. Поверхность плато в большей своей части 
распахана под посевы пшеницы, ржи и кукурузы.

Юго-запад пая В.— сильно расчленённое 
холмистое плато, сложенное преимущественно пес
чано-глинистыми породами и покрытое сверху лёс
сами. Преобладающая высота плато 150—200 м, 
в наиболее высоких частях — около 300 м. В юго
вост. части района обособленно возвышаются со
единённые между собой массивы Мечек (682 лі) и 
Виллань (442 лі). Оба массива сложены извест
няками и песчано-глинистыми породами мезозоя, 
сильно смятыми в складки и разбитыми сбро
сами. Недра массива Мечек содержат лучший в В. 
уголь (близ города Печ).

Геологическое строение. В. занимает большую, 
северную часть Средне-Дунайской низменности, 
имеющую сложное геологич. строение. Низменность 
представляет собой крупную межгорную депрессию 
(см. Депрессия тектоническая) в виде замкнутой 
котловины, к-рая окружена кольпом складчатых 
поднятий Альпийской геосинклинали (Вост. Альпы, 
Карпаты, Балканы, Дикарские горы). На С. Венг
рия захватывает южную часть Зан. Карпат (пред
горья), а па 3.— небольшие участки Вост. Альп. 
Венгерская (или Пашіопская) межгорная депрессия 
развивалась в течение мезозойского и кайнозойского 
времени, постепенно приобретая черты современного 
строения. Основание депрессии сложено мезозой
скими и палеозойскими осадочными, а также более 
древними кристаллическими породами. Мезозойские 
и верхнепалеозойские отложения выходят па поверх
ность в отдельных разрозненных массивах Средне- 
Венгерских гор (Задунайское среднегорье), гор 
Мечек и др. По особенностям геологич. строения 
и истории развития территория В. делится на следу
ющие районы:

I. С е в е р н ы й г о р н ы й р а й о н. Наиболее 
древними породами здесь являются мощные верхне
каменноугольные филлиты, глинистые сланцы и из
вестняки. Выше лежат пёстроцветные песчаники и 
глинистые сланцы перми и отчасти нижнего триаса, 
известняки и доломиты триаса мощностью более 
1 000 м. К триасу приурочены метасоматические ме
сторождения (см.) железных руд. Эти породы обра
зуют свод крупного веерообразного антиклинория 
(см.), имеющего широтное простирание. Вследствие 
сильного опускания сводовой части антиклинория 
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в третичном периоде, трансгрессивно залегающие 
олигоценовые осадки имеют мощность до 1600 м и 
представлены конгломератами, песчаниками, глина
ми и мергелями, содержащими на С.-З. залежи угля, 
на Ю.-В.— месторождения нефти. Миоценовые отло
жения мощностью до 1400 м представлены конти
нентальными, солоноватоводными и вулканогенными 
образованиями. В плиоцене в небольшом количестве

изливались базальты. Третичные слои изогнуты в по
логие складки и разбиты сбросами.

Л. С р е д н е - В е н г е р с к и е горы (Заду
найское среднегорье). На кристаллических палеозой
ских породах здесь залегают красяоцветные пес
чаники и конгломераты перми(мощностыо до 1100 м). 
Выше лежат мергели, доломиты и известняки триаса 
(до 2 000 м), известняки юры (до 250 л») и пески, гли
ны, мергели и известняки мела (до 330 .«) с углами, 
бокситами и рудами марганца в основании. Все эти 
породы образуют несколько параллельных кулисо
образно расположенных антиклиналей сев.-вост, про
стирания. Складки осложнены разрывами типа кру
тых надвигов и слабо опрокинуты на Ю.-В. Морские 
и солоповатоводные отложения палеогена мощ
ностью до 500 м, представленные песчаниками, гли
нами и известняками с залежами углей и бокситов, 
залегают несогласію на мезозое и кристаллическом 
палеозойском основании. Выше расположены мало
мощные, местами угленосные,континентальные и мор
ские осадки миоцена. Плиоцен представлен морскими 

солоноватоводными и пресноводными песками, гли
нами и покровами базальтов, связанными с круп
ными продольными и поперечными сбросами. Совре
менный горный рельеф возник благодаря поднятию 
отдельных участков, ограниченных продольными 
и поперечными сбросами.

III. Окрестности III о п р о н а сложены 
гнейсами, слюдяными сланцами и кварцитами докем

брия и палеозоя, резко несо
гласно покрывающимися пе
сками, глинами и известня
ками миоцена и плиоцена, 
местами угленосными. Эта 
небольшая часть В. находит
ся у восточного окончания 
тектонической зоны, в к-рую 
входят Центральные Альпы.

IV. Малая Венгер
ская низменность 
является молодым плиоце- 
ново - четвертичным проги
бом. Он заполнен озёрными, 
пролювиальными и аллюви
альными отложениями. От
дельные холмы на поверх
ности низменности сложены 
базальтами плиоценового воз
раста. Более древние морские 
солоповатоводные осадки ми
оцена распространены только 
в краевых частях прогиба. 
Вдоль юго-вост, края проги
ба развит маломощный па
леоген. Третичные породы 
залегают несогласно на ме
зозойских отложениях и кри
сталлических докембрийских 
и палеозойских породах, об
разующих фундамент данно
го прогиба, залегающий на 
глубине до 2000 м. В третич
ных породах обнаружены 
крупные скопления природ
ных газов и следы нефти.

V. Холмистая об
ласть м е ж д у Дуна
ем, о з е р о м Б а л а т о п 
и Д р а в о й. На неглубоко 
залегающем нижне- и 'сред
непалеозойском кристалличе

ском основании, прорванном гранитами герцинско- 
го цикла, почти горизонтально лежат пески, глины 
и мергели плиоцена и плейстоценовые лёссы мощ
ностью до 1000 м. У сев. подножья гор Мечек 
мощность плиоценовых отложений возрастает до 
2 000 м, здесь же появляются мощные (больше 
1000 м) осадки миоцена с признаками нефтенос
ности. Миоценовые андезиты и плиоценовые базаль
ты местами слагают вершины холмов.

VI. Горы Мечек представляют собой вос
точное окончание веерообразного антиклинория с 
широтным простиранием, преобладанием складок, 
опрокинутых на юг, и надвигов в том же направле
нии. Антиклинорий сложен красноцветными конг
ломератами и песчаниками перми (до 1500 -и), пёстро
цветными сланцами нижнего триаса (600 ш), извест
няками среднего триаса (750 м), песчаниками рэт- 
ского яруса (900 м), толщей угленосных песчаников, 
глин и мергелей нижнего и среднего отдела юрской 
системы (лейаса и доггера, до 3600 ш), известняками 
верхней юры (мальма) и неокома (до 500 м). Анти
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клинорий прорван меловыми интрузиями щелочных 
габбронорфиритов. Песчаники, конгломераты, со
лоноватоводные и пресноводные известняки и дациты 
миоцена (до 1000 л»), а также пески и глины (до 
300 м) плиоцена [см. Третичный период (система)] 
залегают резко несогласно па мезозойских отло
жениях. Современные горы созданы новейшими 
движениями, характер которых отражён залега
нием неогена. Неоген образует две крупные брахи- 
антиклинали (см.), расположенные кулисообразно 
с широтным простиранием. Брахиаптиклинали ме
стами осложнены мелкими складками и главным 
образом продольными крутыми разрывами, по ко
торым пермь и мезозой около ІІеча надвинуты на 
сармат и панион. Юго-восточнее гор из-под маломощ
ного неогена на поверхность выходят герцинские 
граниты.

VII. Большая Венгерская низ
менность и долина Дравы явля
ются крупным прогибом с герцинским кристалли
ческим основанием, опущенным на глубину более 
чем 2500 м. Местами кристаллические породы 
палеозоя покрываются карбонатными отложениями 
триаса. Па размытой поверхности триаса или па
леозоя несогласно залегают известняки, песчаники 
и глины палеогена, достигающие наибольшей мощ
ности в северной части низменности Альфельд (до 
1500 лг). Они покрываются песками, глинами, мер
гелями и вулканическими туфами миоцена мощностью 
до 700 м. Морские солоноватоводные и озёрные пе
ски, глины, мергели и вулканические туфы плиоце
на имеют наибольшую мощность (более 2000 .и) 
в центральной части Альфёльда и в долине Дравы, 
южнее Надьканижи. Плиоценовые отложения со
держат залежи лигнитов и горючего газа, а также 
признаки нефти. Четвертичные и современные от
ложения, представленные озёрными песками, гли
нами и мергелями, пролювиальными и дельто
выми песками и галечниками, имеют наибольшую 
мощность (до 250 .«) в центре Большой Венгерской 
низменности и в долине Дравы. На поверхности 
низменности залегают верхнеплейстоцеповые аллю
виальные и эоловые пески, лёссы, озёрные глины 
и лигниты.

Лит.: Р ä 1 f у М. von, Geologie und Eisenerzlager
stätten des Gebirges von Rudaliänya, Budapest, 1929 (Mit
teilungen aus dem Jahrbucbe der kgl. Ungarischen Geologi
schen Anstalt, Bd 26, II. 2); S c h r e t e r Z., А Bilkkhegy- 
sßg geolrtgiäja, в ив.: Besz.imolö а M. kir. földtani intezet 
vltaülöseinek munkälatalröl, evfolyam 5, filzet 7, Budapest, 
1943; S z e n t e s F., Salgötärjän es Pöterväsara közöttl 
teriilet, Budapest, 1 943 (Magyar täjak földtani leiräsa 
5); Schröter Z., Negybätony környöke, Budapest, 1940 
(Magyar täjak földtani leiräsa, 2); N о s z k у J., А Cserhä- 
thegyseg földtani viszonyai, Budapest, 1940 (Magyar täjak 
földtani leiräsa, 3); L ö c z у L. v.. Die geologischen Forma
tionen der Balatongegend und ihre regionale Tektonik, в 
ин.: Resultate der wissenschaftlichen Erforschung des 
Balatonsees, Bd 1, t. 1, Section 1, W., 1916; Vadäsz E., 
А magyar bauxitelöforduläsok földtani alkata, Budapest, 
1946 (Magyar ällami földtani Intäzet evkönyve, 27, 2 filzet 
2); Vendl M., Die Geologie der Umgebung von Sopron, 
t. 2, Sopron, 1930 (Sonderabdruck aus Erdeszetl Klserietek, 
Bd 32); Szädeczky-Kardoss E. von, Geologie 
der rumpfungarländischen kleinen Tiefebene, Sopron, 1 938; 
V а d а s z E., А Mecsekhegysög, Budapest, 1 935 (Mrgyar 
täjak töldtani leirasa 1);SümeghyJ.,A Tlszäntül, Buda
pest, 1944 (Magyar täjak földtani leiräsa 6); Schmidt 
E., А klncstär Csonkamagyarorszägi szenhidrogönkutatö 
mölyfüräsai Budapest, 1939 (A magyar kir. földtani intö- 
zet övkönyve, kötet 34, tüzet 1).

Климат. Как следствие географического поло
жения В. во внутренних районах Европы, во впа
дине, окружённой высокими горами, её климат отли
чается значительной континентальностью, что ска
зывается гл. обр. в резкой разнице между темпера
турами лета и зимы (амплитуда средних месячных 
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20 -24°) и дня и ночи (амплитуда до 15°). Вместе 
с тем, вследствие положения В. в центральной части 
Европы, над её территорией приходят в соприкосно
вение или проходят разнородные по своим свой
ствам воздушные массы: тёплые и насыщенные па
рами — с Средиземного моря; сухие, зимой холод
ные, летом тёплые — из Вост. Европы; насыщенные 
парами, летом прохладные, зимой относительно тёп
лые — с Атлантического океана и холодные, сухие— 
с Северного Ледовитого океана. Принося с собой 
свойства атмосферы районов их возникновения, эти 
воздушные массы обусловливают крайнюю измен
чивость погоды В.— как в течение короткого вре
мени (в пределах педель), так и от одного года к 
другому.

Климат В. может быть охарактеризован как кон
тинентальный, с жарким летом и умеренно холод
ной зимой, при относительно небольшом количе
стве атмосферных осадков на большей части террито
рии. Самый холодный месяц — январь, самый тёп
лый — июль. Средняя температура января от —1,7° 
(Балатонфюред) на 3. до — 3,8° (Дебрецен) на В. 
Средние минимумы в январе составляют на 3. —20°, 
—23°, на В. до —28° (Сегед), средние максимумы 
до +16° (Печ). Средняя температура июля от +20° 
(Шопрон) до +22,4° (Калоча). Средние максимумы 
в июле от +35° па С.-З, до +39° на 10.-В. (Сегед). 
Средние минимумы до —7° (Дебрецен). Продол/ки- 
телыіость солнечного освещения значительна; в 
большинстве районов 1900—2000 часов в год.

Среднегодовое количество атмосферных осадков 
в В. составляет от 480 мм в центральной части 
Альфёльда до 800 мм на 10.-3. и до 900 мм в горах. 
Главный максимум осадков приходится па июнь 
(осадки с Атлантического океана), второстепенный— 
на октябрь — ноябрь (осадки со Средиземного моря). 
Количество атмосферных осадков сильно колеблется 
по годам (от 50 до 150% среднего), в связи с чем 
бывают засухи, к-рым особенно подвержена восточ
ная половина В.

Атмосферное давление на Средне-Дунайской низ
менности вообще меньше, чем в соседних странах. 
Поэтому в В. ветры дуют преимущественно из пе
риферических районов. Однако, как и другие кли
матические элементы, ветры в В. чрезвычайно пере
менчивы как в течение коротких периодов, так 
и в течение года. Облачность велика зимой (декабрь 
70—80% полного покрытия неба) и мала во второй 
половине лета и в первой половине осени (июль —■ 
сентябрь 40—50%).

.Восточная половина В. отличается большей конти
нентальностью, чем западная: зима здесь холоднее на
1—2°, лето приблизительно на столько же теплее. 
Более значительно различаются крайние температуры 
(на5—8°)и особенно осадки: 400—500-и.и на В. и 600—• 
800 л<л4 на 3. Все вышеприведённые климатические 
показатели относятся к равнинам. В горах зима 
мягче, лето прохладнее, атмосферных осадков 
больше.

Зима короткая, мягкая, облачная. Отрицательные 
средние месячные температуры набольшей части тер
ритории В. держатся с декабря до февраля включи
тельно. на Ю.-З.— только в январе. На всей терри
тории В. периоды морозов прерываются оттепелями, 
во время к-рых температура в разных районах 
может повышаться до +10°,’ +16°. В холодные годы 
сильные морозы держатся в течение почти всего 
зимнего сезона; в тёплые годы зима бывает почти 
безморозной.

Весна тёплая и дождливая; однако еще в мае 
возможны понижения температуры до —1° па 3. 
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и до —3° на В. Воспа п В.— самое непостоянное 
время года.

Лето продолжительное и жаркое, с ливневыми 
дождями, гл. обр. в июне. Количество дождей чрез
вычайно непостоянно.В течение всего лета возможны 
понижения температуры до +7°, +9Э.

Осень тёплая, в первой половине (до октября) 
сухая («бабье лето»), во второй — дождливая. За
морозки возможны е конца сентября па В. и с октя
бря на 3. В тёплые годы температура держится выше 
0° до начала декабря. Снегопады бывают с октября.

Гидрография. Вся гидрографическая сеть В. при
надлежит к системе Дуная, к-рый пересекает 
страну посередине, с С. на ІО. Главные общие 
черты гидрографической сети: 1) сравнительно малая 
густота (большие расстояния между реками), 2) рав
нинный характер всех рек, 3) большие колебания 
водоносности и высоты уровня — высокое поло
водье (весной или в начале лета) и низкая межень 
(с копца лета до весны, па некоторых реках — не
большое повышение уровня от осенних дождей), 
4) крайнее непостоянство сроков и продолжитель- 
пости ледовых явлений, в частности — ледового 
покрова.

Длина Дуная в В.— около 400 км (считая погра
ничный участок с Чехословакией, протяжением 
150 км). Севернее Будапешта Дунай прорывается че
рез Вишеградский проход (между массивами Пилиш 
и Бёржёнь из Малой Средне-Дунайской низмен
ности на Большую. Главные притоки Дуная (проте
кающие в В.): справа — Раба, Шарвиз и Драва (по
граничная с Югославией, впадает вне пределов В.), 
слева —Ипой (Ипель) (пограничная с Чехословакией) 
и Тиса (падает вне пределов В.). В Вишеградском 
проходе ширина Дуная 150 м, па остальном протяже
нии в пределах В.— от 300 м в верхней части до 
1 000м в нижней; преобладающая ширина 500—800.и. 
Глубина в среднем 4—10 м. Русло извилистое, дро
бится на многочисленные рукава; много кос и пере
катов. Ширина долины Дуная в той ег.о части,

Дунай у Будапешта.

к-рой он пересекает В., 10—25 км. Режим Дуная 
(в В.) характеризуется высоким половодьем весной 
и в начале лета (совокупное влияние верхних аль
пийских притоков, карпатских притоков и весенне
летних атмосферных осадков в В.). Наивысший 
уровень — в июне. Продолжительность половодья 
различна в разные годы. Продолжительность ледо
вых явлений в среднем 40 дней; продолжительность 
ледостава в суровые зимы 20 дней; в мягкие зимы 

ледостава иногда не бывает. Дунай пригоден для 
судоходства только в результате специальных работ 
по регулированию его русла, начатых еще в 1883 
и продолжающихся до настоящего времени (парал
лельные дамбы вдоль русла, спрямление и углуб
ление русла, закрытие боковых рукавов, укрепле
ние берегов).

Озеро Балатон.

Вся восточная половина В. лежит в бассейне 
главного притока Дуная — Тисы. Наиболее зна
чительные притоки Тисы: справа — Бодрог, Шайо 
с Херпадом, Эгер, Задьвас Тарной; слева — Самош, 
Кёрёш и Марош (принадлежит В. низовьями). Для 
всех рек системы Тисы в пределах В. характерно 
очень слабое падение, низкие, отлогие берега, из
вилистое русло и крайне непостоянные, преиму
щественно небольшие, глубины. На Тисе и на ее 
главных притоках бывает два половодья: весеннее 
(от таяния снегов; пик нормально — в середине 
марта) и летнее (от дождей; пик нормально — в 
июне). Обычно весеннее половодье выше и длитель
нее летнего. В особенно суровые зимы лёд держится 
до 2*/ 2 месяцев; в мягкие зимы — может отсутство
вать. До середины 19 века реки системы Тисы затоп
ляли во время разливов огромные площади низин. 
С тех пор были проведены большие работы по регу
лированию рек. Русла всех рек были опоясаны дам
бами, причём наиболее извилистые участки течения 
были спрямлены каналами. В результате спрямления 
Тиса стала короче на одну треть. Общая длина 
дамб — более 4000 км. Площадь затопляемых обла
стей сократилась до узких полос вдоль рек. Тиса 
регулярно судоходна до населённого пункта То
кай, а большинство её притоков — в нижнем те
чении.

Народнохозяйственным планом предусматри
вается строительство в бассейне Тисы оросительной 
системы и дальнейшее развитие водных путей. 
На Тисе строится (в городе Тисалёк) плотина и 
гидроэлектростанция, что даст возможность посред
ством орошения использовать около 1 миллиона холь- 
дов земли (хольд=0,57 га). Трёхлетний народнохо
зяйственный план уже обеспечил орошение 46000 
хольдов земли: согласію пятилетнему плану, оро
шаемая площадь возрастёт до 164000 хольдов 
(94,4 тыс. га).

Озёра В. сравнительно немногочисленны и б. ч. 
певелики. Крупными являются только Балатон 
(самое большое в средней и южной части Европы, 
площадь 596 км2), богато рыбой, и Фертё (принад
лежит В. лишь частично).

Почвы. Большая часть Альфельда, Мезёфёльда и 
Шомоди, т. е. большая часть всей территории В., 
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покрыта плодородными чернозёмовпдными почвами, 
распространёнными гл. обр. на водораздельных 
участках равнин. В остальной части В. преобла
дают разновидности бурых и подзолистых почв. 
В пределах обеих Средпс-Дупайских низменностей 
(особенно — Большой) отдельными участками ши
роко распространены засолоиёппые почвы и грун
ты — так называемые «сикп», непригодные или мало 
пригодные для сельскохозяйственного использова
ния. Поймы покрыты солонцеватыми почвами лу
гового типа. Для предгорных равнин характерны 
грубые щебнистые почвы.

Растительность. Современный растительный по
кров В. па огромной части её территории (более 93%) 
создан пли в сильнейшей степени видоизменён чело
веком. Наиболее значительная часть площади под 
культивируемой растительностью приходится на 
павши, пастбища и луга, меньшая часть — на ви
ноградники, плодовые сады и древонасаждения, 
закрепляющие пески. Естественная растительность 
состоит гл. обр. из лесов на склонах гор и зарослей 
по берегам рек и озёр и па болотах.

А л ь ф ё л ь д и М о з ё ф ё л ь д. Первоначаль
но (еще в историческое время) этот район, являю
щийся наиболее тёплой и сухой частью В., вероятно, 
был лесостепью. После истребления лесных участ
ков человеком местность приобрела степной харак
тер. В настоящее время Альфельд и Мезёфёльд — 
главный район возделывания пшеницы и куку
рузы — житница В. Почти все деревни района 
окружены садами. Междуречье Дуная и Тисы — 
один из главных садоводческих районов страны. 
Долина Дуная — значительный район виногра
дарства. «Стопы» («пушты», по-венгерски «пусты») 
с низкорослым и разрежённым травяным покровом 
сохранились лишь в виде отдельных небольших 
участков (главные: пушта Хортобадь к 3. от г. Деб
рецен и пушта Бугац к ІО.-З. от г. Кечкемет). Об
ширные участки равнин, неудобные, для земледе
лия, используются под выпас скота.

К и ш - А л ь ф ё л ь д и К) го - 3 ап а д и а я 
В. Первоначально (еще в историческое время)— 
область широколиственных лесов. В настоящее 
время здесь преобладает растительность полей. 
Большая часть Малой Средне-Дунайской низмен
ности (главным образом на С.) совершенно безлесна. 
В районе Шомодь (между Дунаем и г. Каяошпар) 
поля прерываются небольшими лесками и группами 
деревьев вокруг населённых пунктов. Только на 
3. и ІО.-З. района — в верхней половшіе бассейна 
р. Рабы, в бассейне р. Залы и между г. Капошвар 
и государственной границей В. леса распростра
нены значительными массивами. Эти леса состоят 
главным образом нз дуба, бука и липы. В связи 
с жарким и не столь сухим летом, как в восточной 
части В., здесь культивируют главным образом 
ячмень, клевер, сахарную свёклу, зимние сорта 
яблок. Много лугов, дающих прекрасное сено. 
Значительная часть площади находится иод паст
бищами.

Горные районы В. (Северный горный 
район, Задунайское среднегорье, горы Мечек и 
Виллаиь). Верхние части склонов гор покрыты 
смешанными лиственными лесами с преобладанием 
дуба и бука, нижние части и долины — культиви
руемой растительностью. В Северном горном райо
не нижние части южных склонов всех горных мас
сивов покрыты садами и виноградниками (район 
виноградарства европейского значения). В Задунай
ском среднегорье, наряду с виноградниками, боль
шую площадь занимают пашни и пастбища.

Животный мир. Фауна открытых пространств В. 
напоминает фауну степной зоны юга Европейской 
части СССР; наиболее характерны грызуны (мыши- 
полёвки, слепыш) и птицы (жаворонки, ястреб и 
др.). В широколиственных лесах венгерских гор 
распространены лисица, еж, крот; более крупные 
млекопитающие (медведь, олень, волк) истреблены; 
богата и разнообразна фауна птиц (дятел, иволга, 
дрозды, соловьи, совы и др.). В реках В. и в оз. 
Балатон водятся карп, сом, щука, лещ и другие 
породы рыб.

.-Juin.: Добр ы н п н Б. Ф.. Физическая география 
Западной Европы, М., 1048; Власова Т. В., Вен
грия, М., 1 948.

IV. Население.
Динамика численности населения В. такова:

1 920 1 930 194 1 194 9

Число жителей (в тыс.) . . 7 987 8 685 9 317 9 204
Плотность на 1 к.и2 .... 85,8 93,3 100,1 99,0

Некоторое сокращение населения по переписи 
1949 по сравнению с переписью 1941 объясняется 
значительными потерями, понесёнными В. в войне 
на стороне гитлеровской Германии и во время 
фашистской оккупации; из 420 тыс. убитых в годы 
войны и оккупации 57% погибло от гитлеровского 
террора.

В прошлом, когда В. была в составе Австро-Венг
рии, значительные массы населения эмигрировали; 
так, за десятилетие 1901 —10 В. теряла ежегодно 
в среднем ок. 150 тыс. чел. Покидали страну неиму
щие классы неполноправных национальностей (сло
ваки, румыны), а также гонимое нуждой из деревень 
мадьярское население — безземельное и малозе
мельное крестьянство.

Новые жилые дома в Будапеште.

Городское население В. составляет 36,8%, сель
ское — 63,2%. В 14 наиболее крупных городах в 1948 
было 1916 тыс. жит. (или 20,8% населения стра
ны), в том числе (в тыс. чел.): Будапешт— 1589, 
Сегед — 133, Дебрецен — 120, Мпшкольц — 104, 
Кечкемет — 88, Неч — 77, Ходмезёвашархей —59, 
Дьёр — 55, Бекешчаба — 46, Секешфехервар — 42, 
Сомбатхей — 40, Каношвар — 33, Шопрон — 33, 
Байя —2S.
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Национальный состав населения В. в современ

ных границах, в результате выселения части немцев 
и обмена жителями между Чехословакией и В. на 
основе дружественного соглашения, стал более од
нородным, чем до второй мировой войны. Из общего 
количества в 9 204 тыс. человек (1948) мадьяры 
составляют более 98%; остальные — словаки, ру
мыны, немцы, хорваты, сербы и пр. По религиоз
ному признаку 68% населения до войны числи
лось католиками, большая часть остальных — 
протестантами.

V. Экономико-географический очерк.
Общая характеристика хозяйства. До второй ми

ровой войны В. была страной со средним уровнем 
развития капитализма, в экономике к-рой (особен
но в промышленности, торговле и финансах) боль
шую роль играл иностранный капитал (Англии, 
Германии, США, Франции, Италии, Швейцарии); 
в сельском хозяйстве были сильны феодальные пе
режитки. По основным чертам структуры хозяйства 
В. была страной аграрно-индустриальной. В пе
риод немецко-фашистского хозяйничанья В. пре
вратилась в придаток военной экономики Герма
нии. Подчинив основные отрасли хозяйства В., 
германский фашизм широко практиковал прямое 
ограбление страны; оккупанты и салашисты вывезли 
из В. имущество, оцениваемое в 3 млрд. амер, дол
ларов, в том числе паровозы, вагоны, автомобили, па
роходы, скот, оборудование и промышленное сырьё. 
В 1945 мощность промышленных предприятий В. 
составляла лишь 60% довоенной, а продукция — 
едва 30—35%; поголовье скота сократилось более 
чем наполовину. Во время военных действий на 
территории В., превращённой фашистами в один 
из плацдармов для войны против Советской Армии, 
хозяйство страны значительно пострадало.

После освобождения В. Советской Армией от 
ига немецких и венгерских фашистов венгерский 
народ получил возможность независимого существо
вания. В конституции Венгерской народной респуб
лики (1949) запечатлена великая освободительная 
роль СССР: «Вооруженные силы Великого Совет
ского Союза освободили пашу страну от немецко- 
фашистского ига, разгромили антинародную госу
дарственную власть помещиков и крупных капита
листов, открыли перед нашим трудящимся пародом 
путь демократического развития» (Конституция Вен
герской народной республики, М., Гос. изд-во юри
дической литературы, 1950, стр. 3). В конституции 
указывается, что венгерский парод, «опираясь на Со
ветский Союз, начал закладывать основы социализма» 
(там ж е). Влагодаря Советскому Союзу была лик
видирована кабальная зависимость В. от империа- 
листич. держав. Венгерский народ под руковод
ством рабочего класса и его авангарда — коммуни
стической партии, установив народно-демократиче
ский строй, провёл в течение первых послевоенных 
лет коренные демократические преобразования.

Решающее значение имели национализация веду
щих отраслей народного хозяйства и аграрная ре
форма. Первая вырвала у буржуазии подавляющую 
часть средств производства и создала общенарод
ную, социалистическую собственность — основу для 
развития планового хозяйства; вторая уничтожила 
класс помещиков, освободила крестьянство от ве
ковой эксплуатации со стороны крупных землевла
дельцев и создала предпосылки для социалисти
ческого преобразования деревни путём создания 
государственных хозяйств и производственной с.-х. 
коопер ации.

С 1947 пародное хозяйство В. вступило на путь 
планового развития. С 1 августа 1947 начал осуще
ствляться трёхлетний план восстановления и раз
вития народного хозяйства; выполнение этого 
плана было завершено в 2 года и 5 месяцев. Про
мышленная продукция в 1949 превысила уровень 
1938 на 53%. За период осуществления трёхлетнего 
плана число рабочих в фабрично-заводской и строи
тельной пром-сти возросло на 60%. Производитель
ность труда достигла 120% уровня 1938. Реальная 
заработная плата трудящихся к концу 1949 повы
силась по сравнению с 1938 более чем па 40%. Со
циалистический сектор стал господствующим в 
промышленности и торговле. В сельском хозяйстве 
В. начато строительство основ социализма: органи
зованы государственные земледельческие хозяйства, 
возникли производственные земледельческие коопе
ративы. Пришедшее в упадок за годы фашистской 
оккупации сельское хозяйство восстановлено; про
дукция его в среднем достигла, а по отдельным 
отраслям превысила довоенный уровень.

Выйдя из войны разорённой, В. не могла бы столь 
быстро восстановить своё хозяйство без дружест
венной помощи СССР. Только опираясь на эту 
помощь и договоры о дружбе с Советским Союзом, 
а также со странами народной демократии, и исполь
зуя громадный опыт социалистического строитель
ства в СССР, В. добилась серьёзных успехов в 
восстановлении и социалистической реконструкции 
хозяйства. Политическая и экономическая помощь 
Советского Союза не дала империалистическим дер
жавам возможности ликвидировать национальную 
самостоятельность В. и восстановить в ней буржуаз
ный строй. Влагодаря международному авторитету 
и силе СССР Дунайская конвенция 1948 ликви
дировала господство империалистов на Дунае и, 
тем самым, над малыми дунайскими странами. В 
1948 Советский Союз сократил на 50% репарацион
ные платежи, установленные для В. Когда В. 
оказалась в тяжёлом продовольственном положении 
вследствие ряда засушливых лет, СССР пришёл ей 
на помощь (семенная ссуда, рассрочка репараций 
и др.).

Сотрудничество с Советским Союзом и исполь
зование его величайшего опыта социалистического 
строительства создали благоприятные условия для 
успешного движения В. к социализму и дали ей воз
можность устоять п борьбе с внутренними и внеш
ними врагами. Беспрерывные происки и антинарод
ные заговоры внешней и внутренней реакции 
были направлены к ликвидации Венгерской на
родной республики и восстановлению помещичье- 
буржуазного гнёта. Кучка предателей венгер
ского народа (Л. Райк и др.) — наймитов иностран
ного империализма и агентов фашистской клики 
Тито — хотела уничтожить все завоевания венгер
ской демократии, восстановить капитализм и пре
вратить В. в американскую колонию (см. ниже — 
Исторический очерк). Разоблачение и разгром пре
дателей и повышение в результате этого револю
ционной бдительности — крупная победа демокра
тических сил В.

10 декабря 1949 Государственное собрание при
няло закон о пятилетием плане развития народного 
хозяйства на 1950—54. Основной задачей пятилет- 
пего плана является построение фундамента социа
лизма в городе и деревне. Для решения этой задачи 
пятилетний план предусматривает укрепление и 
расширение социалистического уклада в экономике 
страны, реконструкцию всего народного хозяйства В. 
на базе социалистической индустриализации —
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ускоренное развитие тяжёлой пром-сти, в первую 
очередь машиностроения, ликвидацию отсталости 
сельского хозяйства и его механизацию, дальней
ший подъём материального и культурного уровня 
жизни трудящихся, укрепление обороноспособности 
страны. В результате выполнения пятилетнего плана 
В. из аграрно-индустриальной страны превратится 
в индустриально-аграрную. Решающей гарантией 
успешного выполнения пятилетнего плана являют
ся помощь и поддержка со стороны Советского 
Союза.

Соглашения об экономическом и научно-техни
ческом сотрудничестве с Советским Союзом обеспе
чивают быстрые темпы индустриализации В., 
укрепление её экономической независимости и 
успешное продвижение по пути к социализму. 
В. заключила также соглашения об экономическом 
и научно-техническом сотрудничестве со странами 
народной демократии и Германской демократической 
республикой. В 1949 В. вместе с СССР и странами 
народной демократии приняла участие в создании 
Совета экономической взаимопомощи, играющего 
важную роль в деле дальнейшего развития дру
жественного сотрудничества СССР и стран народ
ной демократии.

Промышленность. В довоенной В. промышлен
ность и сельское хозяйство примерло в равной доле 
участвовали в национальном доходе, хотя в сель
ском хозяйстве, с его отсталыми формами произ
водства, было занято жителей в 2 с лишним раза 
больше, чем в промышленности. Развитие ряда 
отраслей промышленности искусственно тормози
лось иностранными монополиями. Преобладали ку
старная промышленность и некоторые отрасли 
лёгкой и пищевой пром-сти, хотя в период, пред
шествовавший второй мировой войне, форсирова
лось развитие и тяжёлой пром-сти, поощрявшееся 
немецкими фашистами, готовившимися к агрессив
ной войне.

Структура обрабатывающей 
промышленности В.

(по стоимости продукции) в 193 7.

Отрасли Удельный 
вес (в %)

Чёрная металлургия ....................... 11,2
Машиностроение.............................. 12,0
Химическая..................................... 11,0
Строительных материалов .... 5,2
Лесная деревообрабатывающая . . 2,4
Пищевая.......................................... 27,8
Текстильная..................................... 20,0
Швейная.......................................... 1,9
Кожевенно-обувная...................... 2,6
Бумажная......................................... 5,9

Всего................... 100,0

Общее число рабочих крупной промышленности В. 
перед войной достигало 300 тыс. чел., а общее число 
рабочих и служащих всех предприятий страны 
составляло 1 млн. чел.

Проведённая народно-демократической властью 
национализация основных отраслей хозяйства сыг
рала крупнейшую роль в экономия, преобразова
нии страны. Национализация проведена в несколь
ко этапов: в 1946 были национализированы круп
нейшие предприятия таких решающих отраслей, 
как угольная, металлургическая, машиностроитель
ная и энергетическая; в 1947—48 были национали
зированы остальные отрасли тяжёлой пром-сти, 
транспорт и банки; последние контролировали 60% 
венгерской пром-сти. В 1948 Национальное собрание
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утвердило закон о национализации всех промыш
ленных предприятий, на к-рых занято св. 100 ра
бочих. К 1949 удельный вес обобществлённого сек
тора и промышленности достиг 91,1%.

Законом от 28 декабря 1949 национализация про
мышленности была в целом завершена: были на
ционализированы все промышленные, транспорт
ные и горнодобывающие предприятия (с числом 
работающих 10 и более человек), все типографские 
предприятия, все предприятия по производству и 
распределению электроэнергии, литейные заводы и 
мастерские (с числом работающих 5 и более чело
век), мукомольные заводы с пропускной способ
ностью от 150 if в день и более, суда и самоходные 
баржи мощностью свыше 30 л. с. и тоннажем 100 т. 
На основании этого же закона были национали
зированы также и предприятия, находившиеся в 
руках иностранного капитала.

Благодаря успешному и досрочному выполнению 
трёхлетпего плана 1947—49 были не только пол
ностью восстановлены разрушенные предприятия, 
но и построены новые. Продукция фабрично-завод
ской и горнодобывающей промышленности в 1950 
более чем в 2 раза превысила довоенный уровень. 
По тяжёлой пром-сти достигнуто превышение уровня 
производства 1938 на 117,5%. По пятилетнему плану 
на 1950—54 стоимость всей промышленной продук
ции должна в 1954 составить 317,6% по отношению 
к уровню 1949. Особенно сильно возрастёт тяжёлая 
пром-сть (387,1% от уровня 1949)— металлургия, 
машиностроение, химическая пром-сть. В 1950— 
1954 в В.будетпостроеносв.340новых промышленных 
предприятий, в том числе крупнейший Дунайский 
металлургии, комбинат, крупная электростанция 
в Иноте, специализированные машиностроительные 
заводы и др. При росте производительности труда 
на 99,3% себестоимость продукции к 1954 значи
тельно снизится. Индустриализация страны обу
словливает быстрыйрост численности промышленных 
рабочих. Только за 1950 количество рабочих и слу
жащих увеличилось на 223 тыс. чел. по сравнению 
с 1949.

Капиталистич. В. оставила в наследство народ
ной республике резко выраженную неравномерность 
географического размещения промышленности, осо
бенно тяжёлой. Наиболее крупным для В. промыш
ленным узлом являлся г. Будапешт, в к-ром в 1938 
было сосредоточено 58% промышленного произ
водства страны и свыше 3/4 —машиностроения. Вто
рым промышленным районом, хотя и значительно ме
нее крупным, являлся Северный район с его ведущей 
ролью в производстве чёрного металла (Мишкольц, 
Диошдьёр, Озд, Шальготарьян). В горах Дупаптула 
(зап. часть В.) развиты алюминиевая пром-сть и 
химическое производство. В Юго-Зап. В. находятся 
нефтяной район Надьканижа и каменноугольный 
бассейн Мечекских гор (г. Печ). Пятилетшій план 
предусматривает, наряду с развитием и реконструк
цией старых промышленных узлов, создание не
скольких новых узлов тяжёлой индустрии в райо
нах, носивших ранее чисто аграрный характер.

Энергетика и добывающая про
мышленность. На территории В. находятся 
весьма крупные запасы бокситов, значительные 
месторождения угля, нефти и марганцевой руды. 
Ведущую роль в энергетич. балансе В. играет уголь, 
покрывающий св. 4/5 потребностей страны. Основные 
месторождения каменного коксующегося угля рас
положены в горах Мечек. Другие угольные бассей
ны (в основном бурого угля) находятся в гор
ных районах: в долине реки Шайо, в горах Матра,
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6 Шальготарьяне, Татабанья, Дорог, Токод, Айка. 
Добыча угля в 1$)38 составила ок. 9 млн. т, в 1950 
она достигла 13,3 млн. т, а в 1954 возрастёт до
27,5 млн. т. До второй мировой войны В. не имела 
своего кокса и импортировала его; с постройкой

Разработки бокситов.

коксовых установок потребность страны в коксе 
в значительной мере будет удовлетворена. Залежи 
торфа имеются у южного побережья Балатона, 
около Дуная и в районе верхнего течения Тисы.

Основным нефтяным бассейном до настоящего 
времени был Лишне п Юго-Западной В. Промыш
ленная добыча нефти началась в 1937. В годы вой
ны венгерско-американское акционерное общество 
«Маорт», захватившее в свои руки значительную 
часть нефтяных источников В., всячески форси
ровало добычу нефти для снабжения гитлеров
ской армии (с 1,4 тыс. т в 1937 добыча была дове
дена до 839 тыс. т в 1943). После победы народной 
демократии в В. это акционерное общество, 
по заданию монополий США, перешло к подрывной 
деятельности и саботажу в целях снижения добычи. 
Только после того как нефтяные промыслы в ок
тябре 1948 перешли в руки государства, добыча 
нефти стала повышаться и возобновились разве
дочные работы.

Цепная дорога на угольной шахте «Петефи».

В стране значительны запасы природного газа, 
выходы к-рого известны к Ю.-З. от Дебрепепа, в 
нефтяных районах Лишне, в горах Бюкк, в окрест
ностях Будапешта и в Тоткамлоше. Природный газ 
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района Лишне передаётся по трубопроводу в Бу
дапешт.

Водная энергия в В. до второй мировой войны 
почти пе использовалась. Для целей орошения и 
электрификации В. проектируется строительство 
нескольких гидростанций на р. Тисе. Электростан
ции В. произвели в 1938 1399 млн. квт-ч электро
энергии, к концу 1949—2200 млн. квт-ч. По пяти
летнему плану выработка электроэнергии в 1954 
достигнет 4270 млп. квт-ч. Помимо строительства 
гидростанций, заканчивается постройка крупной 
электроцентрали Матравидек, 1-я очередь которой 
в 1950 начала давать ток Будапешту и другим 
промышленным центрам. Строятся новые электро
станции в комитате Борпюд-Абауй-Земплеп, в 
Пиоте (комитат Фейер), в Лишне и др. Электри
фикация страны охватила уже в период трёхлет- 
пего плана (па конец 1949) пе только города, но 
и сёла; пятилетним планом предусматривается 
электрификация всех населённых пунктов В.

Месторождения бокситов сосредоточены в основ
ном к Ю.-З.от Будапешта (горы Вертеш),к С. от озера 
Балатон (Ваковский Лес), а также в горах Мечек. 
До освобождения В. почти вся добыча бокситов 
контролировалась Германией, куда и вывозились 
бокситы. Во время войны в В. добыча бокситов 
была доведена до 1 млп. т — для удовлетворения 
нужд военной промышленности гитлеровской Гер
мании. Народно-демократическое правительство на 
базе бокситов развивает производство алюминия.

Залежи железной руды расположены на С.-В. 
страны (Рудабанья и др.). На С. находился в 
довоенной В. и основной район чёрной металлургии. 
Добыча железной руды до войны не покрывала 
потребностей страны. В. обладает значительными 
месторождениями марганца.

Обрабатывающая промышленность. 
Среди отраслей тяжёлой пром-сти ведущее положение 
занимают чёрная металлургия и машиностроение. 
В 1938 было произведено 335 тыс. т чугуна и 
648 тыс. т стали (в т. ч. мартеновской — 603 тыс. т, 
электростали — 45 тыс. т); выпуск стали в 1949 — 
890 тыс. т. В 1954 производство чугуна достигнет 
900 тыс. т и стали 1600 тыс. т. Большая часть 
металлургической промышленности довоенной В. 
была сосредоточена на С.— Мишкольц, Диошдьёр, 
Озд, Шальготарьян. По пятилетнему плану строится 
крупный Дунайский металлургия, комбинат (произ
водство кокса, чугуна, стали). Выплавка алюминия 
до второй мировой войны была крайне незначитель
на. Германские(после второй мировой войны амери
канские) монополии оказывали упорное сопротивле
ние развитию алюминиевой пром-сти В. Лишь во 
время войны германские фашисты, нуждаясь в 
алюминии, приступили к расширению алюминие
вой пром-сти. Выплавка алюминия сосредоточена 
в сев.-вост, части Дунантула — около Татабанья 
и к С. от оз. Балатон (Айка); по пятилетнему плану 
производство алюминия получает значительное раз
витие. В период осуществления трёхлетпего плана 
(1947—49) построены заводы ферросплавов и элек- 
тролитич. меди.

Машиностроение В. представлено гл. обр. паро- 
воэо-вагоностроением, станкостроением, производст
вом с.-х. машин, автомобилей, судов, стальных кон
струкций, котлов, подъёмных крапов и др.; в 1949 в 
В. выпущено 2600 тракторов для сельского хо
зяйства. Пятилетний план предусматривает зна
чительное увеличение продукции машиностроения и 
создание ряда новых производств: инструменталь
ных станков, комбайнов, экскаваторов, дорожных 
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машин, шахтного оборудования, шарикоподшипни
ков, троллейбусов и др. До войны 75% машино
строительных предприятий находилось в Будапеш
те и его пригородах. При осуществлении нового 
строительства народно-демократическое правитель
ство В. предусматривает более ранномерное рас
пределение промышленных предприятий в других 
районах страны.

Большое развитие в В. имеют электропромыш
ленность и приборостроение. Подавляющая часть 
этих предприятий сосредоточена в Будапеште.

В В. имеется св. 40 химических заводов (по 
производству удобрений, взрывчатых веществ, фарма- 
цевтич. препаратов, фото-химич. товаров, резиновых 
изделий и др.). Химическая пром-сть сосредоточена 
гл. обр. в Будапеште и в городах, находящихся по
близости от источников минерального сырья. 
В период выполнения трёхлетнего плана В. начала 
производство красителей, к-рые ранее приходилось 
ввозить. Заново отстроен и реконструирован круп
ный завод азотных удобрений. Пятилетний план 
намечает дальнейшее развёртывание химической 
пром-сти.

Среди отраслей лёгкой пром-сти выделяются тек
стильная и кожевенно-обувная. Текстильная про
мышленность перед войной имела 335 тыс. веретён и 
14 тыс. ткацких станков; сырьевой базой служили 
местные ресурсы льна, конопли, шёлка-сырца и им
портный хлопок. В планах развития народного хо
зяйства В. предусмотрено введение и постепенное 
расширение посевов хлопчатника для обеспечения 
потребностей промышленности (в 1954—57 тыс. га).В 
В. производятся сукна, льняные, шёлковые, хлоп
чатобумажные ткани, чулочно-трикотажные изде
лия, грубый холст для технич. нужд. Подавляющее 
число текстильных предприятий находится в Буда
пеште, так же как и крупные фабрики, изготовляю
щие одежду. Кроме того, имеются предприятия 
в Дьёре, в Бекешчабе, Дебрецене, Шопроне, Мохаче, 
Сентготхарде, Сомбатхее. В Сегеде построен мощный 
хлопчатобумажный комбинат, оснащённый оборудо
ванием из СССР. Пятилетний план предусматривает 
дальнейшее развитие текстильной пром-сти.

Кожевенно-обувная пром-сть размещена гл. обр. 
в Будапеште; значительное количество предприятий 
находится также в Пече, Мохаче, Капошваре, Сом
батхее, Секешфехерваре, Сегеде, Дебрецене и др. 
В 1954 кожевенно-обувная пром-сть должна изго
товить 12,2 млн. пар обуви. В В. значительно развиты 
также стекольная и керамическая (фарфоро-фаянсо
вая) отрасли. В 1947 выпуск стекла составлял
3,5 млн. м2. Деревообрабатывающая пром-сть пред
ставлена лесопильными заводами, предприятиями 
по производству фанеры, мебели, деревянной тары 
и других изделий; развито производство бумаги.

Богатые сырьевые с.-х. ресурсы В. служат осно
вой для широкого развития различных отраслей 
пищевой пром-сти, представленной мукомольными 
предприятиями, сахарными, спиртовыми, консерв
ными, маслобойными заводами, табачными фабри
ками и др. Предприятия пищевой пром-сти имеются 
почти во всех значительных городах В.

Сельское хозяйство. До второй мировой войны 
в руках помещичьих и кулацких хозяйств находи
лось свыше половины всей пригодной для с. х-ва 
земли. При этом горстке наиболее крупных поме
щиков, составлявших 0,1% земельных собственни
ков, принадлежало ок. 30% всей земли; в то же 
время 85% всех сельских хозяйств владели лишь 
19,4% обрабатываемой земли. В стране насчитыва
лось 1,8 млн. безземельных крестьян и с.-х. рабо

чих (с семьями). В. была страной крупного помещичь
его землевладения и карликовых крестьянских 
хозяйств.

В капиталистической В. проводились земельные 
реформы, но они преследовали только цели «успо
коить» крестьян мелкими земельными «подачками» 
и сохранить в неприкосновенности крупную земель
ную собственность. Только реформа по закону от 15 
марта 1945 радикально изменила аграрный строй. 
По этому закону: а) были конфискованы земельные 
владения, принадлежавшие фашистам и изменникам 
родины; б) отчуждены целиком владения свыше 
1000 хольдов; в) отчуждены излишки свыше 100 
хольдов в земельных владениях размером от 100 
до 1000 хольдов. Всего конфисковано и отчуждено 
у помещиков св. 5 млн. хольдов. Землёй наделено 
725 тыс. батраков и малоземельных крестьян. Часть 
земли перешла в руки государства (земля государ
ственных хозяйств, машинно-тракторных, опытных 
научных станций и др.). Одновременно с землёй 
был конфискован или отчуждён живой и мёртвый 
инвентарь. Предельный размер надела, предостав
ляемого безземельным и малоземельным, был уста
новлен в 15 хольдов для пашен и лугов и 3 хольдіі 
для садов и виноградников.

Реакционные элементы принимали всяческие ме
ры к срыву аграрной реформы, по благодаря актив
ности народных масс, руководимых коммунистиче
ской партией В. (с 1948 — Венгерская партия тру
дящихся), сопротивление эксплуататорских классов 
было сломлено. Аграрная реформа 1945 сыграла 
крупную революционизирующую роль, уничтожив 
помещичье землевладение и передав землю мало
земельным и безземельным крестьянам. Однако она 
не могла полностью разрешить всех вопросов, свя
занных с тяжёлым наследием буржуазно-помещичь
его аграрного строя.

Для борьбы с тенденцией восстановления круп
ной земельной собственности —сосредоточения земли 
в руках кулаков — большое значение имеет запре
щение свободного оборота земли, полученной в ре
зультате реформы, в течение 10 лет.

Народно-демократическим правительством В. про
водятся мероприятия в целях ограничения и 
вытеснения кулачества. Так, по закону 1948 большая 
часть земли, ранее находившейся в аренде у ку
лаков, отобрана у них и передана батракам, бед
нейшим крестьянам и производственным с.-х. коопе
ративам за низкую арендную плату; к концу 1948 в 
руки трудящихся крестьян перешло 300 тыс. хольдов 
земли, находившейся ранее в аренде у кулачества. 
Для последнего установлены специальные эконо
мические ограничения. По закопу о хлебопоставках 
кулацкие хозяйства, имеющие 40 хольдов земли, 
должны поставлять с каждого хольда в Зх/2 раза 
больше пшеницы, чем мелкие крестьянские хозяй
ства с 5 хольдами земли; для хозяйств, владею
щих св. 40 хольдов, размер поставок ещё более 
возрастает.

Под руководством коммунистической партии вен
герский народ приступил к социалистическому пере
устройству с. х-ва. Уже в 1945, в период проведения 
аграрной реформы, возникло около 100 товариществ 
по совместной обработке земли. Широкое развитие 
кооперирования с. х-ва на основе принципа добро
вольности началось в 1948 и характеризовалось соз
данием различных типов кооперативов; постепенно 
преобладающее значение приобрели кооперативы с 
более высоким уровнем обобществления производст
венных процессов и с распределением большей части 
доходов между членами кооператива по трудодням.
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В целях развития и укрепления производствен

ных с.-х. кооперативов народно-демократическое 
правительство установило для них налоговые льго
ты, преимущественное право аренды земли из госу
дарственных фондов, кредитные льготы, оказывает 
им помощь через государственные земледельческие 
хозяйства. В первые годы в земледельческие про
изводственные кооперативы удалось проникнуть ку
лацким элементам, однако в середине 1049 была 
проведена чистка кооперативов от этих элементов, 
что имело весьма большое значение. Трудящееся 
крестьянство всё больше убеждается в преимущест
вах сельскохозяйственной кооперации. Число се
мей, вступивших в земледельческие производствен
ные кооперативы, в начале 1951 достигло 118 тыс., 
а земельная площадь этих кооперативов составила 
82(5 тыс. хольдов.

Исключительно важное значение для реконструк
ции с. х-ва страны имеет организация государствен
ных машинно-тракторных станций, оказывающих 
широкую производственную помощь крестьянству, 
прежде всего с.-х. кооперативам. На 31 декабря 
1930 число этих станций достигло 361; они распола
гали св. (5 тыс. тракторов и большим количеством 
других с.-х. машин. К копцу пятилетки (1954) на
мечено довести число машинно-тракторных станций 
до 500, снабдив их 26 тыс. тракторов, в резуль
тате чего св. 60% посевной площади будет обрабаты
ваться машинами.

Крупную роль в переводе с. х-ва на социалисти
ческий путь развития играют созданные государ
ственные земледельческие хозяйства (имения); их 
площадь в конце 1950 достигла 82(5902 хольда. 
В руках государственных хозяйств и производ
ственных кооперативов в начале 1951 находилось 
около пятой части всей пахотной земли В.

Более 60% площади В. приходится на пахотные 
земли, 16,8% — на луговые и пастбищные, 4,2% — 
на сады и виноградники, 12,4% — на леса. Из 
посевной площади В. в 1950 было занято под зер
новыми— 69,2%, под бобовыми — до 1,8%, техни
ческими — ок. 9%, кормовыми и люцерной — 11%, 
огородно-бахчевыми — 7,5%; остальное —под паром. 
Ведущее место среди зерновых занимают пшеница — 
27,5% всей посевной площади (почти исключитель
но озимая) и кукуруза — 20,5% (вместе е кормовой — 
22%); рожь занимает 10,9%; ячмень — ок. 9% (пре
имущественно яровой), овёс — ок. 4%; сеются рис, 
просо. Из технич. культур выделяется подсолнеч
ник — 277,5 тыс. га; посевы его резко увеличились в 
последние годы (в 1938 было всего 6,9 тыс. га); 
значительны посевы сахарной свёклы, конопли, льна, 
табака, мака. Среди огородных и бахчевых культур 
преобладают картофель, помидоры, капуста, пап
рика (красный иереи), арбузы, дыни. Развито са
доводство. В ряде районов распространено виногра
дарство (общеизвестны токайские сорта вин). Пяти
летний план предусматривает развитие новых куль
тур (хлопчатник, кок-сагыз) и расширение, посевов 
риса (на орошаемых землях), подсолнечника и кор
мовых.

Наиболее крупные посевы зерновых сосредото
чены на Большой Средне-Дунайской низменности 
(Альфельд). Посевы картофеля распространены пре
имущественно в сев.-вост, части страны; сахарная 
свёкла преобладает в Малой Средне-Дунайской низ
менности. Интенсивное плодоводство и виноградар
ство сосредоточено па песчаных почвах Большой 
Средне-Дунайской низменности, между Дунаем и 
Тисой, па западном побережье оз. Балатон и в се
верных предгорьях Карпат.

Урожайность до второй мировой войны была низ
кой. В новой демократической В. в целях повышения 
урожайности увеличивается производство удобре
ний (в 1954 оно будет в 4х/2 раза превышать уро
вень 1949); проводится снабжение сортовыми семе
нами. По пятилетнему плану урожайность пшеницы 
будет повышена на 29%, в т. ч. в государственных 
хозяйствах — на 80%, в кооперативных — на 35%. 
Общий прирост валовой продукции с. х-ва по пяти
летнему плану составит 52,5%.

Для борьбы с засухой (особенно на Большой 
Средне-Дунайской низменности) и для расширения 
посевных площадей предусмотрено крупное иррига
ционное строительство. Основным объектом иррига
ционного строительства является оросительная си
стема р. Тисы. За пятилетие (1950 —54) будет значи
тельно расширена площадь лесонасаждений. Созда
ются полезащитные полосы, особенно в Хортобади 
и ла сыпучих песках между Дунаем и Тисой; будут 
облесены также те из пастбищ Большой Средне-Ду
найской низменности, к-рые практически не исполь
зуются для выпаса скота. Венгерская низменность 
несколько веков тому назад была покрыта гл обр. 
лесом, а к В. от Дуная — лесостепью; в настоящее 
время лесная площадь едва достигает 3—4%. Госу
дарственных лесов до земельной реформы было ок. 
52 тыс. га, в 1950 — 880 тыс. га. Основные по
роды — дуб (свыше 40%), бук. акация, тополь и др. 
В.— страна развитого животноводства. Интенсив
ные формы его со стойловым содержанием скота 
преобладают в Дунантуле; на обширных степных 
пространствах Большой Средне-Дунайской низмен
ности значительно пастбищное животноводство. 
В 1938 насчитывалось 1882 тыс. голов крупного 
рогатого скота, 814 тыс. лошадей, 5224 тыс. спиной 
и 1629 тыс. овец. В результате фашистского ограб
ления страны поголовье резко уменьшилось, но бла
годаря мероприятиям народно-демократического 
правительства оно быстро восстанавливается, и в 
1950 численность его превзошла довоенный уровень. 
Скот размещён на территории В. сравнительно рав
номерно, с пек-рым преобладанием крупного рога
того скота (интенсивные формы животноводства) — 
в Дунантуле, лошадей — на Большой Средне-Ду
найской низменности. Весьма ценны венгерские 
племенные лошади, породистые свиньи; много до
машней птицы. В 1954 поголовье крупного рогатого 
скота превысит довоенный уровень на 1/4, а валовая 
продукция животноводства — на 52%.

Шелководство — одна из развитых отраслей
с. х-ва. В 1948 разведением шелковичного червя за
нимались 1279 сёл, причём имелось ок. 1 млн. 
тутовых деревьев; коконов было произведено почти 
на 4 млн. форинтов.

Транспорт. В. сравнительно хорошо обеспечена 
железными дорогами, речными, автогужевыми, 
воздушными путями. Через В. проходит несколько 
важных трансевронейских ж.-д. магистралей, в том 
числе магистраль, соединяющая Зап. Европу с 
Балканским п-овом и дающая её товарам выход па 
рынки Турции, Греции и к портовым городам Среди
земного и Чёрного морей. Ж.-д. линии В. ради
ально сходятся к Будапешту. Равнинный характер 
местности облегчает проведение шоссейных и грун
товых дорог. Судоходные реки Дунай и Тиса служат 
для связи внутри страны, а также для внешнетор
говых перевозок. Длина ж.-д. линий В. до второй 
мировой войны составляла ок. 9 тыс. км. Сеть шос
сейных дорог — 31,2 тыс. км (1948). Автомобилей 
было перед второй мировой войной 21,3 тыс., в 
1948 — 48 тыс.
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Речные пути, в частности Дунай и 'Гиса, до вто
рой мировой войны в условиях, созданных на Ду
нае империалистами, использовались незначитель
но. Положение коренным образом изменилось в 
1948 благодаря заключению новой Дунайской судо
ходной конвенции. В., обладавшая до войны круп
ным флотом на Дунае (значительная часть его была 
уничтожена гитлеровцами или захвачена американ
цами), имеет несколько речных портов, среди к-рых 
выделяется по своим размерам и грузообороту Бу
дапештский порт на о-ве Чепель, имеющий 2 гава
ни. Речной флот В. не только восстановлен, но и 
быстро растёт как по количеству судов, так и по их 
грузоподъёмности. В. обладает 1104 км судоход
ных путей, кроме того 540 км судоходны лишь при 
благоприятном уровне воды, и 330 км — сплавных. 
Основными судоходными путями являются Дунай, 
Тиса, Кёрёш и озеро Балатон. Дунай и озеро Балатон 
соединены между собой каналом Шио.

Будапешт, находящийся в центре Европы, яв
ляется крупным воздушным портом международ
ного значения, связан с Москвой и другими ев
ропейскими столицами воздушными линиями. Регу
лярные воздушные рейсы существуют также меж
ду Будапештом и местными крупными городами 
(Дебреценом, Дьёром, Сомбатхеем, .Мишкольцем 
и др.).

По пятилетнему плану предусмотрены постройка 
178 км новых железнодорожных путей, 770 км 
бетонированных дорог, 5 новых пристаней, 5 мостов 
через Дунай и 4 — через Тису и электрификация 
185 км железных дорог. До 1500 посёлков будут 
обслуживаться автобусом; Будапешт получит пер
вую очередь метрополитена и троллейбусное сооб
щение.

Внешняя торговля. Общий оборот внешней тор
говли в 1938 составлял 3,2 млрд, форинтов; 44% 
оборота приходилось на импорт и 56% — на экс
порт. Разорение страны во время второй мировой 
войны резко снизило внешнеторговый оборот. Бла
годаря народно-демократическому строю и тесному 
сотрудничеству с Советским Союзом, внешняя тор
говля В. быстро растёт и уже в 1948 превысила до
военный уровень. Географическое направление внеш
ней торговли современной В. резко отличается от 
довоенного. До 1939 В. была тесно связана с капита
листическими странами, в первую очередь с Герма
нией, Италией, Австрией, на к-рые приходилось 
более % её внешнеторгового оборота; около */ 3 обо
рота приходилось на близлежащие дунайские и 
балканские страны. С СССР торговли почти не 
было (менее 0,5% всего торгового оборота). Внеш
няя торговля довоенной В. использовалась импе- 
риалистич. государствами как один из путей за
кабаления страны.

После второй мировой войны Венгерская народ
ная республика завязала тесные торговые сношения 
с СССР и странами народной демократии, доля к-рых 
в 1950, по данным венгерской таможенной стати
стики, достигла в импорте 56,6%, в экспорте — 
66,0%. Наибольший удельный вес во внешнем 
торговом обороте В. занимает СССР. Экономические 
связи с СССР имеют решающее значение для на
родного хозяйства В. в успешном продвижении её 
по пути к социализму. Из стран народной демокра
тии наиболее значительна во внешней торговле В. 
доля Чехословакии. В то же время В. поддержи
вает внешнеторговые связи и с капиталистич. стра
нами (Англией, Австрией, Швейцарией, Нидерлан
дами и др.), однако товарооборот с ними тормо- 
зитси в связи с проводимой англо-америкапски- 

ми империалистами политикой экономической бло
кады стран демократического лагеря. Вывоз В. 
состоит из металлоизделий, алюминия, машин, элек- 
тротехннч. изделий, текстильных товаров, продук
тов сельского хозяйства (в виде сырья и фабри
катов). Во ввозе преобладают хлопок, некоторые 
марки углей, кокс, железная руда, цветные ме
таллы, отдельные виды оборудования для тяжёлой 
пром-сти, лесоматериалы, соль, каучук. Осуществ
ление пятилетнего плана значительно снизит за
висимость промышленности В. от ввоза таких ви
дов сырья, как хлопок, кокс и др.

Финансы и денежная система. Финансы В. в 
период войны и непосредственно после пеё находи
лись в хаотическом состоянии. Вследствие силь
ной инфляции и саботажа со стороны буржуазии 
доходы страны упали. Количество бумажных денег 
в обращении достигло фантастич. цифры — 348 сек
стильонов иенге (348 с 21 нулём). Инфляция грози
ла парализовать всю жизнь страны.

Банки, находившиеся п руках иностранных мо
нополий и крупной венгерской буржуазии, про
должали тормозить развитие страны и подрывать 
её финансовое хозяйство. По официальным, несо
мненно преуменьшенным данным, в 1937 34% ак
ционерного капитала венгерских банков н торгово- 
промышленных предприятий принадлежало иностран
ным капиталистич. монополиям. Доля участия от
дельных стран определялась так: Англии — 14,33'0, 
Франции — 3,1%, Швейцарии — 13,3%, США — 
33,4%, Италии — 4,7%, Австрии и Германии — 
10,0%, Чехословакии— 2,7%, других стран — 
19,5%. В 1939—40 германский капитал, вытес
нив другие, занял первое место. Доля иностран
ного капитала в страховых обществах достигала 
44%.

Коммунистическая партия В. повела борьбу за 
укрепление финансового положения страны, против 
попыток буржуазии переложить тяжесть войны на 
плечи трудящихся. В 1946 была проведена денеж
ная реформа. Вместо старой денежной единицы — 
пепге — была создана новая — форинт, с содержа
нием золота 0,0757 г.

Однако реакционные круги, тесно связанные с 
иностранными монополиями, оказывали ожесточён
ное сопротивление. Принятый в конце 1947 закон 
о национализации банков, передавший в руки на
родного государства основные пити кредитной си
стемы, имел решающее значение, т. к. ликвидиро
вал господство иностранного капитала в экономи
ке В. и создал предпосылки для упорядочения фи
нансовой системы страны.

Помощь Советского Союза, жёсткий режим эко
номии, денежная реформа 1946, национализация 
банков и ряд законов по упорядочению финансовой 
системы (налоговая реформа, обложение крупного 
капитала и др.) привели к оздоровлению бюджета В. 
Демократические преобразования коренным обра
зом видоизменили его структуру. По государствен
ному бюджету 1949 доходная часть составляла
9340,5 млн. форинтов, расходная — 9275,1 млн.; 
превышение доходов над расходами выразилось в 
65,4 млн. Наиболее крупные статьи расходов: ка
питаловложения по трёхлетпему плану — 28,8%, 
дотации государственным предприятиям — 19, 5%; 
наиболее крупные статьи доходов: налог с оборота — 
30,5%, прямые налоги — 29,2%, косвенные налоги 
и сборы — 22,3%, прибыль государственных пред
приятий — 11,2%. Государственный бюджет В. 
подчинён задаче построения основ социализма в 
стране. По увеличенному плану в 1950—54 преду-
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смотрены капиталовложения в народное хозяйство 
в 80—85 млрд, форинтов.

Лига.: Рано ш и >1., Политические положение и ближай
шие задачи Венгерской партии трудящихся. Сонр. стеиогр. 
доклада на февр. пленуме ЦК Венгерской партии трудящих
ся. «За прочный мир, за на, одну іо демократию!», 1950,24 фев
раля, Лі 8; е г о же, Политическое положение и задачи 
Венгерской партии трудящихся. Из доклада на пленуме 
ЦК Венгерской партии трудящихся 27 октября 1950 г., 
там же, 3 ноября, № 44; его ж е, Движение Венгрии по 
пути к социализму и задачи Венгерской партии трудящих
ся. Из доклада на II съезде Венгерской парши трудящихся 
25 февраля 1951 г., там же, 1951, 2 марта, № 9; Ге р э Э., 
Пятилетний план и задачи строительства социализма 
в Венгрии. Из доклада на II съезде Венгерской партии тру
дящихся, там же, 9 марта, № 10; Ваш 3., Пятилетний 
план Венгрии, там же, 1950, 17 марта, № 11; его же, 
Экономика Венгрии па подъеме, там же, 1951, 26 января, 
№ 4; Фриш Э., Завершение национализации фабрично- 
заводской промышленности в Венгрии, там же, 1950, 2оян- 
варя,№3; Планирование народного хозяйства Венгрии.(Сб. 
материалов), пер. с венгер., М., 1950; Л а и о н о г и в П., 
В свободной Венгрии, М., 1950.

г.' VI. Исторический очерк.
Венгрия в период разложения первобытно-общин

ного строя и начала формирования (феодальных отно
шений. В древности на территории В. жили фрапкий- 
ские, иллирийские и сарматские племена. После под
чинения этой территории Риму на правом берегу 
Дуная были образованы провинции Норик и Панно
ния (начало л. о.), а па левом — Дакия (2 н.п.э.). Этни
ческий состав населения этих областей был чрезвы
чайно сложен, поскольку через венгерскую равнину 
н разное время проходили племена кельтов, готов, 
гуннов, частично здесь оседавшие; в б в. появились 
авары и славяне. В 9 в. Паннония вошла в состав 
могущественной славянской Великоморавской дер
жавы (см. Моравское княжество). Опасаясь роста 
славянского государства, правители Германии со
действовали организации вражеских нашествий па 
Великоморавскую державу. В конце 9 — начале 
К) вв. страна была завоёвана угро-финскими племе
нами мадьяр, или венгров (см.), перекочевавших со 
своей родины — Приуралья - - через южнорусские 
степи на Дунай. Разгромив ослабленную немцами 
в конце 9 в. Великоморавскую державу, венгерские 
племена, объединённые под властью князя из рода 
Арпадов (см.), в конце 9 — начале 10 вв. осели па 
тисо-дунайской равнине. В результате завоеваний, 
сопровождавшихся смешением различных этниче
ских групп, население В. ещё более усложнилось 
ио своему этническому составу. В ходе завоевания 
были захвачены земли закарпатских славян, к-рые в 
течение многих веков принуждены были вести 
борьбу против венгерских поработителей.

До поселения на Дунае венгры — кочевые ско
товоды — жили родовым строем. Расселившись в 
иридуііайских областях, они в течение 1-й поло
вины 10 в. многократно совершали опустошитель
ные набеги па Балканы и в страны Зап. Европы. 
Эти набеги прекратились в результате прочного 
оседания венгров на захваченной земле и перехода 
к оседлому земледелию, а также вследствие упорного 
сопротивления, к-рое они встретили в Германии 
(битва на р. Лехе в 955). Первоначально земля была 
поделена между отдельными родами. Частично ис
пользовался труд рабов. Подчинив себе местное сла
вянское население, венгры, находившиеся на более 
низкой ступени общественного развития, чем сла
вяне, подверглись сильному влиянию со стороны 
последних. Общинное устройство венгров сложилось 
на основе славянских общий (см. Жупа). Покорён
ное венграми местное население должно было пла
тить дань племенному вождю и дружинникам. По
степенно происходило разложение родового строя,

375 
усиливалась имущественная и социальная диффе
ренциация венгерского общества. Началась феода
лизация общества, ускоренная влиянием окружавших 
В. более развитых государств, раньше её вступив
ших на путь развития феодальных отношений.

Венгрия в период феодализма. Переломным перио
дом в феодальном развитии В. было время прав
ления Стефана 1 Арпада (997—1038). При содейст
вии римского папы он принял королевский титул 
(в 1000) и положил основание королевской династии 
Арпадов (1000—1301). Стефан «сломил своими зако
нами силу родовых князей» (Архив Маркса и Энгельса,
т. 5, 1938, стр. 73): уничтожив старое племенное деле
ние В., он разделил страну на территориально
административные округа — комитаты, в основу 
к-рых легли старые славянские территориально
общинные объединения. Во главе комитатов стояли 
должностные лица короля — шнпаны, обладавшие 
значительной военной, судебной и фискальной вла
стью. Раздавая земли своим приближённым, Стефан I 
значительно увеличил слой крупных землевладель
цев, возвысившихся над основной массой народа, 
обложенного налогами и повинностями. Господ
ствующий класс феодализпровавшихся землевладель
цев распадался на два слоя: магнатов, обладавших 
обширными поместьями,и мелких рыцарей.Зависимое 
крестьянство формировалось путём закрепощения 
значительной части свободных общинников, а также 
путём прикрепления к земле рабов. Многочисленное 
еще свободное крестьянство вело упорную борьбу 
за свободу. С упадком роли народного собрания 
и других органов демократии, характерных для 
нернобытію-общиппого строя, управление сосредо
точивалось в королевском совете, состоявшем из 
знати, окружавшей короля. Католичество, насиль
ственно; вводившееся Стефаном I, должно было санк
ционировать и укрепить новый социальный строй. 
Проникновение в В. германского рыцарства, по
лучавшего земли от короля, ещё более осложняло 
и без того острые классовые противоречия. При Сте
фане I была захвачена Словакия, население к-рой 
таким образом было насильственно отторгнуто от 
братского ему чешского народа. С копца 10 и до 
копца 11 вв. в В. неоднократно вспыхивали восста
ния, направленные против феодального гнёта и ка
толицизма. Большое восстание произошло при ко
роле Беле 1 (1061—63). В 1074—77 разразилась меж
доусобная война, в ходе к-рой выступили массы кре
стьян. Подавление крестьянских движений со
провождалось укреплением церкви и полным 
торжеством феодальных отношений. Владислав 1 
(см.) (1077—95) укрепил власть В. над Трансиль
ванией и вторгся в Хорватию. Позже, ввиду нати
ска Венеции, хорватские феодалы предложили ко
рову Хорватии венгерскому королю Коломану 
(1095—1114). В 1102 была заключена венгерско
хорватская уния, в результате к-рой власть вен
герского короля распространилась на обширные 
территории, и В. приобрела выход к Адриатиче
скому морю. В борьбе за сохранение венгерско
хорватской унии В. в 12 в. вела непрерывные 
войны с Византией, а также с Венецией. В ходе 
этой борьбы В. неоднократно искала помощи на 
Руси, с которой издавна поддерживала тесные сно
шения. Вместе с тем, король Андрей II (1205—35) 
попытался распространить власть на Галицко-Во- 
лынскую Русь, но в результате упорного и дли
тельного противодействия галичан потерпел по
ражение.

К началу 13 в. В. стала распадаться на мно
жество фактически не зависимых от центральной



376 ВЕНГРИЯ

власти феодальных вотчин. Различные категории 
зависимых крестьян и рабов сливались посте
пенно в единый класс крепостных. Рост феодаль
ных повинностей и налогового гнёта вызывал но
вый подъём движения крестьян. Крупные феодалы, 
а также многочисленное мелкое и среднее дворян
ство, используя выступления крестьян против цент
ральной власти, в 1222 принудили короля Андрея II 
издать т. и. «Золотую буллу» (см. Золотая булла 
Андрея II), даровавшую дворянству, кроме ранее 
уже полученных, новые привилегии. Рост дво
рянского самовластья, ослаблявшего государство, 
облегчил вторжение в В. монголов, к-рые разгроми
ли венгерскую армию и опустошили В. (1241). 
Героическое сопротивление татарскому нашествию 
со стороны русского народа вынудило татар поки
нуть В. и прекратить дальнейшие нападения на 
Центральную Европу. В ослабевшую В. увеличил
ся приток немецких колонистов, привлечением 
которых короли В., стремившиеся к усилению 
своей власти, лишь способствовали ослаблению 
страны.

В 14 в. В. переживала значительный подъём, 
к-рый выразился в росте продуктивности сельско
го хозяйства, в развитии горного дела, цехового 
ремесла, торговли и городов. В. поддерживала 
торговые связи с Германией, Австрией, Чехией, 
Италией, Русью и Польшей, а также с Востоком. 
Начавшееся в 14 в. развитие товарно-денежных 
отношений, сопровождавшееся расширением внутрен
него рынка, увеличением вывоза вина и других
с.-х. продуктов, а также драгоценных металлов, 
вело к усилению феодальной эксплуатации кресть
ян, большинство к-рых составляли крепостные. 
Ожесточённое сопротивление крестьян феодальному 
гнёту обусловило заинтересованность дворян в 
сильной центральной власти. Дворянство, бывшее 
опорой центральной власти, приобретало всё боль
шее политическое значение.

После кратковременного господства чешского 
королевского дома в В. установилась власть Анжуй
ской династии (см.) (1308—82). Первый представи
тель Анжуйской династии Карл I (1308—42), опира
ясь на города и мелкое дворянство, усилил цент
ральную власть. Укрепление торговых связей с 
Чехией и Польшей способствовало быстрому разви
тию товарно-денежных отношений в В. Карл I на
чал чеканку золотого форинта, получившего широкое 
распространение в международной торговле. Была 
проведена военная реформа, способствовавшая уси
лению военной мощи страны. Вместе с тем королев
ская власть всемерно способствовала усилению кре
постничества. Обладание земельной собственностью 
сделалось привилегией лишь дворянского сосло
вия, получившего законодательную санкцию бес
контрольной эксплуатации крестьянства. На сейме, 
созванном Людовиком «Великим» (1342—82) в 1351, 
был введён новый налог в пользу помещиков, взи
маемый с крестьян в размере х/9 части добываемых 
ими продуктов; запрещался уход от землевладельцев, 
крестьяне были подчинены феодальному суду. В 
свою очередь, дворяне поддерживали проводившуюся 
анжуйцами активную внешнюю политику. Людовик 
совершал походы в Италию и Сербию, завоевал Зару 
(на далматинском побережье Адриатики) и часть 
Боснии. В 1370 Людовик был избран королём и в 
Польше. Власть Людовика распространилась также 
на часть территории Болгарии. Таким образом, В. 
оказалась центральным ядром обширной, плохо 
скроенной державы, объединившей ряд славянских 
земель. После смерти Людовика Польша расторгла 

унию с В. В результате брака дочери и наследницы 
Людовика Марии с сыном чешского короля Сигизмун
дом, В. после избрания в 1411 Сигизмунда 
германским королём оказалась тесно связанной с 
Германской империей, а после занятия Сигизмундом 
чешского престола — и с Чехией (см. Сигизмунд I). 
Король В. Сигизмунд (1387—1437) втянул венгерских 
феодалов в длительные и кровопролитные войны в 
Чехии против гуситов. В. потеряла Далмацию и об
ласть Спиж (венг. Сепеш) па севере В., граничив
шую с Польшей. Организованный ио призыву 
Сигизмунда крестовый поход европейских рыцарей 
против турок потерпел полный разгром (битва при 
Никополе, 1396). Повышение социального веса 
мелкого и среднего дворянства и горожан привело к 
разделению королевского сейма на верхнюю палату, 
в к-рой заседали магнаты и духовенство, и нижнюю, 
состоявшую из представителей мелкого и среднего 
дворянства. После смерти Сигизмунда (1437), в 
целях объединения сил для борьбы против общего 
врага — турок, венгерский сейм пригласил на 
престол польского короля Владислава III. В завер
шившемся неудачей крестовом походе против турок 
Владислав III погиб (1444). Польско-венгерская 
уния распалась. Вскоре венгерский престол пере
шёл к трансильванской магнатской семье Гуниади. 
Ян Гуниади (см.), как и его сын—король Матвей Кор
вин (см.) (1458—90), вели ожесточённую борьбу 
против наседавших на В. турок.

При них В. возглавила борьбу балканских наро
дов с турецким нашествием. Победа Яна Гуниади 
у Белграда (1456) была первым серьёзным ударом, 
который задержал нашествие турок, быстро продви
гавшихся по Балканскому п-ову после взятия 
Константинополя. В целях обороны страны Мат
вей Корвин проводил политику централизации, 
опираясь па мелкое и среднее рыцарство и города. 
Однако относительная слабость венгерских горо
дов обусловила недолговечность этой централиза
ции. В В. с конца 14 в. и в первой половине 15 в. 
всё более растут и усиливаются крупные феодальные 
поместья.

Продолжительные и непрерывные войны обост
ряли внутриполитич. положение в В. В 1437 про
изошло крупное восстание венгерских крестьян 
совместно с порабощёнными крестьянами Трансиль
вании, выступивших против феодалов и католиче
ской церкви.

Революционизирующее влияние на венгерское 
крестьянство оказывало гуситское движение, охва
тившее соседнюю Чехию. В известной мере страхом 
перед проникновением гуситских идей в В. была 
продиктована война против Чехии, к-рую вёл Мат
вей Корвин. После смерти Матвея Корвина чеш
ский король Владислав, сын польского короля Ка
зимира IV (см. Казимир IV Ягеллончик), занял вен
герский престол (1490-1516). При Владиславе и его 
сыне Людовике II (1516—26) В. и Чехия вели совмест
ную упорную борьбу против захватнической поли
тики австрийских Габсбургов и турок.

Перемещение европейских торговых путей на 
Атлантический океан и нарушение связей с Восто
ком тяжело отразились на венгерской экономике 
конца 15 — нач. 16 вв. Упадок городов сопровож
дался ослаблением королевской власти, вновь 
оказавшейся (после смерти Матвея Корвина) под 
влиянием феодальных клик. В начале 16 в. невы
носимый помещичий произвол вызвал рост кресть
янского движения. В 1514 В. была охвачена широ
ким восстанием крепостных крестьян, известным под 
названием «восстания куруцев» (крестоносцев). Вос-
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стание подняли крестьяне, соирашіые в ополчение, 
к-рое должно было участвовать в крестовом по
ходе против турок, но обратило своё оружие против 
непосредственных угнетателей. Во главе восстания 
стал главнокомандующий ополчения Дожа (см.). 
После нескольких месяцев ожесточённой войны 
крестьянское войско было разбито, и над повстан
цами была учинена кровавая расправа. Дворян
ство воспользовалось поражением крестьян для пол
ного их закрепощения; в 1514 так паз. чдикий 
сейм» (см.) оформил крепостную зависимость и 
увеличил барщину. На сейме 1515 было принято 
уложение (т. н. Трипартитум, см.), согласно к-рому 
крестьяне были лишены всяких прав на землю и 
отданы на полный произвол помещиков. В резуль
тате «венгерский народ был совсем 
забит и угнетен, а дворянство превратилось 
в нахлебников и живущую подачка
ми магнатов ч е л я д ь...» (М арке К., см. 
Архив Маркса и Энгельса, т. 7, 1940, стр. 210). 
Упадок венгерского государства, падение боеспособ
ности армии, явившееся результатом разгрома кре
стьянского движения и полного закрепощения 
угиетёппого и разорённого крестьянства, сделали 
В. лёгкой добычей турецкого султана, нанесше
го решающее поражение немногочисленной вен
герско-чешской армии при Мохаче в 152(1. После 
разгрома при Мохаче восточная часть В. подпала 
под турецкое иго; часть бывших венгерских вла
дений вошла в состав вновь образовавшегося Тран
сильванского княжества (см. Трансильвания, Исто
рический очерк); западная часть В. вместе с Че
хией, а также Хорватия были захвачены войсками 
Фердинанда Габсбурга. Усиливая свои позиции в 
Центр, и Юго-Вост. Европе и создавая многонацио
нальное государство, в составе к-рого оказалась и В.,

48 л. с, э. т. 7.

Габсбурги сумели использовать стремление народов, 
попавших под власть Австрии, к объединению сил 
для борьбы против ненавистной турецкой опасности.

С 1526 до конца 17 в. шла непрерывная борьба 
между турками и Австрией за обладание всей тер
риторией В. Венгерский король Ян Заполья не 
смог объединить национальные силы и в борьбе с 
Австрией пытался опираться на турецкие войска. 
В то же время венгерский парод продолжал бо
роться против обоих захватчиков. Ворьба венгров 
за независимость от султана и от Габсбургов пере
плеталась с религиозной борьбой, к-рая в захвачен
ных турками областях принимала форму борьбы про
тив мусульманства, в подвластных Австрии —против 
католичества. Эта борьба была наиболее сильной 
в Западной, подпавшей под власть Габсбургов, В. 
Сторонники распространившегося здесь протестан
тизма, воспринятого как венгерскими магнатами, 
стремившимися овладеть землями католич. церкви, 
так и широкими массами населения В., видевшими 
в реформации средство сопротивления католич. 
реакции Габсбургов, подвергались преследованиям, 
особенно жестоким по отношению к народным мас
сам. Национальный и религиозный гнёт Габсбургов 
привёл к мощному восстанию (1604—06) под руко
водством Вочкая (см.).

В 1-й половине 17 в. Трансильванское княжество 
в борьбе с Габсбургами значительно расширило свои 
пределы. Борьба против Габсбургов трансильван
ского князя Бетлена Габора (1613—29) способство
вала национально-освободительному движению вен
герского народа. Опасаясь усиления Трансильвании, 
турки вторглись в неё и вначале 60-х гг. 17 в. под
чинили её себе. В 1678 в той части В., к-рая по
пала под власть Габсбургов, под руководством 
И. Текели (см.) произошло антигабсбургское вое- 
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стание, в к-ром участвовали массы крестьян. Вре
менный успех этого восстания ослабил австрийское 
господство над В. Воспользовавшись внутренней 
борьбой в Зап. В., турки перешли в новое наступ
ление. На этот раз цротив Турции сложилась мощ
ная коалиция — «священная лига», в к-рой круп
нейшую роль играла Россия. По Карловицкому 
миру 169У (см.), заключённому сепаратно от союз
ников, Австрия закрепила за собой завоёванные 
у Турции Центральную Венгрию, Трансильванию, 
Бачку и часть Славонии.

Габсбурги проводили в В. политику грабежа и 
захвата венгерских земель. Эти земли переходили 
в руки австрийской знати, с к-рой объединилась 
часть венгерской знати, вставшая па сторону Габс
бургов. Германизация В., религиозные преследова
ния и тяжёлый экономия, гнёт вызвали широкое кре
стьянское восстание (1703—11), в к-ром приняли уча
стие п другие слои населения, недовольные австрий
ским игом. Таким образом, восстание крепостных соче
талось с национально-освободительной борьбой. Руко
водитель движении Ференц Ракоци (см.) отстаивал 
национальную независимость своей родины, выставил 
требование уничтожения наследственных прав Габс
бургов на венгерский престол. Восстание потерпело 
поражение. После заключения Сатмарского мира 
1711 (см.) между Габсбургами и венгерским дворян
ством В. оказалась в полном подчинении у Австрии. 
Капитулировавшие перед Габсбургами венгерские 
дворяне усилили эксплуатацию венгерского, хор
ватского, сербского, словацкого, румынского, укра
инского крестьянства, а также крестьянства дру
гих народностей, живших в В.

В середине 18 в. отношения Габсбургов к В. 
определялись, в известной мере, интересами австрий
ской пром-сти, внутренний рынок для к-рой они хоте
ли расширить за счёт В. Осуществляя политику 
просвещённого абсолютизма (см.), Мария Терезия 
(1740—80) и Иосиф II (1780—90) провели реформы, 
стремясь предупредить новую крестьянскую войну 
и создать большие возможности для увеличения 
налогового гнёта. Несмотря на сопротивление дво
рянства, в 1785 в В. было отменено прикрепле
ние к земле крестьян, которые, однако, попрежнему 
должны были выполнять барщину и остались под
судными помещикам. Прогрессирующее расслоение 
и обезземеление крестьянства обостряли классовую 
борьбу в деревне, неоднократно выливавшуюся в 
восстания, к-рые подавлялись монархией и дворян
ством. Попытка Иосифа II уничтожить венгерское 
местное самоуправление и распустить сейм пызвала 
резкое недовольство дворянства. Напуганные на
чавшейся буржуазной революцией во Франции и 
Австрийских Нидерландах, Габсбурги отменили от
дельные реформы и пошли на уступки дворянству. 
В дальнейшем, вследствие успешного развития фран
цузской буржуазной революции копца 18 в., был 
создан единый реакционный фронт между венским 
двором и венгерским дворянством.

Венгрия в конце 18 — начале 19 ив. В. в конце 
18 и начале 19 вв. представляла собой отсталую 
аграрную страну с ярко выраженными феодально- 
креноетнич. отношениями. В результате колониза
торской политики Габсбургов в В. не было собст
венной промышленности, не было и своей городской 
буржуазии. И. В. Сталин указывал, что вплоть до 
последней трети 19 в. «все города Венгрии имели 
немецкий характер...» (Соч., т. 5, стр. 49). Гос
подствующее положение в стране занимало дво
рянство, во главе к-рого стояла кучка земельных 
магнатов, владельцев огромных поместий.

Французская буржуазная революция конца 18 в. 
оказала большое влияние на В. В стране было созда
но тайное общество «венгерских якобинцев» во главе 
с II. Мартиновичем, стремившееся к установлению рес
публики. В 1794—95 республиканское движение было 
жестоко подавлено и его руководители казнены.

Венгерские магнаты, боясь ломки феодалыю- 
крепостнич. отношений, оказывали Габсбургам все
стороннюю поддержку в войнах с французской бур
жуазной революцией и Наполеоном. В свою оче
редь, Габсбурги способствовали упрочению крепо
стничества в В. и власти магнатов над крестьян
ством. Наполеоновские войны легли тяжёлым бре
менем на венгерский народ. На них нажились 
крупные землевладельцы, барыши к-рых сильно воз
росли в связи с увеличившимся спросом на вен
герские с.-х. продукты. Усилившееся в процессе 
войн и в особенности по их окончании подчинение 
венгерской экономики австрийским интересам вы
зывало сильное недовольство части дворянства, заин
тересованной в развитии капиталистич. отношений.

Венгрия в 1815 — 48. В период после окончании 
наполеоновских войн происходило медленное раз
витие капитализма в сельском хозяйстве В., начала 
развиваться венгерская промышленность. Усили
лись оппозиционные настроения в комитатских 
(окружных) дворянских собраниях. Комитатское дво
рянство требовало ликвидации габсбургского мелоч
ного надзора, расширения нрав комитатов, прове
дения некоторых умеренных буржуазных реформ. 
После Венского конгресса 1814—15 Хорватия и Сла
вония были снопа включены в состав «венгер
ской короны». Насильственная мадьяризация вхо
дивших в состав В. невенгерских земель встречала 
сопротивление местного населения.

В 1825 в венгерском сейме (созванном после 13-лет- 
пего перерыва) выступила оппозиция либерального 
дворянства во главе с графом И. Сечсныі. В следую
щих сеймах либеральная оппозиция добилась незна
чительных буржуазных реформ (1825—48). Они 
свелись к мелким изменениям сословно-феодального 
строя (право крепостных откупаться на волю; при
знание венгерского языка государственным, вместо 
латинского; право лиц недворянского происхожде
ния завимать государственные должности). Наибо
лее последовательную и решительную борьбу за 
проведение буржуазных реформ вело левое крыло 
либеральной дворянской оппозиции, возглавляв
шееся Л. Кошутом (см.). В 1844, но инициативе 
Кошута, было организовано общество ио охране 
национальной промышленности. Попытки проведе
ния реформ, намеченных сессией сейма 1847—48, 
саботировались австрийским правительством.

Революция 1848—49. Медленное, ио всё же за
метное развитие капитализма в В. в 30—40-х гг 
19 в. и гнёт Габсбургов, всячески препятствовав 
ших развитию национальной экономики и куль 
туры В., явились причинами революции 1848—49 
В этой революции борьба против феодальпо-по 
мещичьего строя слилась с борьбой всего вепгер 
ского народа за независимость, против господства 
Габсбургов. Революции февраля — марта 1848 во 
Франции и Австрии послужили толчком к револю
ционному взрыву в В. 3 марта 1848 сейм под давле
нием демократических кругов потребовал от австрий
ского императора назначения ответственного пе
ред сеймом венгерского правительства. По предло
жению Кошута было принято обращение к австрий
ским демократам.

15 марта в венгерской столице Пеште (до 1872 
Будапешт состоял из 2 самостоятельных частей —
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Пешта и Буды) вспыхнуло восстание пролетарских 
и мелкобуржуазных слоёв городского населения, 
к к-рому примкнули студенты. Восставшие во главе 
с великим венгерским поэтом-демократом Ш. Пе- 
шефа (см.) освободили политич. заключённых (в том 
числе революционного публициста М. Танчича, 
см.), захватили типографию и опубликовали ма
нифест с требованиями радикальных реформ буржу
азного характера (т. н. 12 пунктов). В тот же день 
из представителей возникших революционных клу
бов столицы был организован Комитет обществен
ного спасения, в руки к-рого перешла вся власть 
над Пештом. Решениями Комитета общественного 
спасения была отменена цензура и объявлен призыв 
в национальную гвардию. Комитеты общественного 
спасения были созданы также в ряде других городов 
В., где народные массы явочным порядком начали 
осуществлять 12 пунктов программы буржуазных 
демократов Пешта. Комитеты общественного спасе
ния сыграли большую роль в венгерской револю
ции, как органы революционно-демократического 
лагеря, состоявшего из представителей городской 
буржуазии, крестьянства и революционной интел
лигенции и выступавшего за последовательное осу
ществление программы буржуазной революции.

Революция распространилась также па славян
ские земли. В Ужгороде, Мукачеве и других закар- 
пато-украипских центрах обсуждались и дополня
лись 12 пунктов программы венгерских демокра
тов. В Панчеве (Сербская Воеводина) восставшие 
прогнали городских чиновников и правительствен
ные отряды, посланные на подавление движения. 
В Земуне (Сербская Воеводина) па помощь вос
ставшим горожанам двинулось до 5 тыс. крестьян, 
в результате чего правительству пришлось выве
сти войско из города. Широкий размах приобрело 
крестьянское движение против феодальных повинно
стей, за землю. Венгерские магнаты в союзе с хор
ватским и сербским дворянством выступили против 
крестьянского движения.

Напуганный революционными событиями в Вене 
и II еште, император Фердинанд I был вынужден 
согласиться на образование ответственного венгер
ского правительства. 17 марта 1848 он поручил фор
мирование правительства Л. Батьяни, лидеру уме
ренных кругов венгерского дворянства, заинтересо
ванных в капиталистич. развитии В., но высту
павших против разрыва с Габсбургской империей. 
В правительстве приняли участие также предста
вители более радикального направления во главе с 
Кошутом, занявшим пост министра финансов. 18 мар
та под давлением народных масс правительство 
приняло законы об отмене крепостного права, от
ветственности правительства перед парламентом, 
самостоятельности В. в военном и финансовом отно
шениях, об общем налогообложении и др. Закон 
об отмене крепостного права, касавшийся унич
тожения барщинной повинности и десятины на 
основе выкупа этих повинностей государством и 
не улучшавший положения крестьян-арендаторов, 
совершенно не отвечал основным требованиям кре
стьянских масс. В ряде случаев крестьяне изгоняли 
из деревень местную администрацию и делили между 
собой помещичьи земли. Большое влияние па кре
стьянское движение оказывал М. Танчич, публи
ковавший в своей «Рабочей газете» корреспонденции 
о крестьянских волнениях и выступавший против 
компенсации крупных помещиков; он настаивал 
па удовлетворении земельных требований крестьян 
за счёт помещичьих и церковных земель. В период 
революции 1848 в В. впервые появляется само

48*

стоятельное рабочее движение — произошло не
сколько успешных забастовок, был заключён первый 
в истории страны коллективный договор рабочих с 
предпринимателем (договор печатников 14 мая 1848).

В конце марта 1848 хорватский сейм в Загребе 
провозгласил национальную автономию Хорватии, 
Славонии и Далмации. Однако венгерское дворян
ско-буржуазное правительство не захотело признать 
равноправия славян и отказаться от господства над 
славянскими землями. Руководящая роль реакцион
ного дворянства н национально-политическом дви
жении хорватов привела к ослаблению народного 
движения и сговору дворянства Хорватии с авст
рийской реакцией. Габсбурги через своего ставлен
ника — бана Хорватии И. Елачича (см.)— под
готовляли вооружённую интервенцию против вен
герской революции.

Господствующее положение в избранном 28 июня 
1848 Национальном собрании В. сохраняло либе
ральное среднее дворянство, являвшееся глашатаем 
буржуазно-реформаторского движения в рамках 
Габсбургской империи. В связи с угрозой нападе
ния войск Елачича, Национальное собрание, по 
предложению Кошута, приняло 11 июля 1848 реше
ние о вооружении 200-тысячной армии. В то же 
время венгерское правительство выразило готов
ность послать армию для помощи Габсбургам в 
подавлении итальянской революции, ставя при этом 
условием содействие венского двора в подчинении 
Хорватии. Стремление правительства добиться ком
промисса с Габсбургами вызвало негодование ре
волюционно-демократического лагеря. Петефи при
зывал вырвать «из рук правительства и депутатов 
власть, слишком доверчиво данную им пародом».

11 сентября 1848 войска Елачича вторглись в 
пределы В. Это ознаменовало открытый разрыв 
между В. и венским двором. Под давлением рево
люционно-демократического лагеря (к к-рому в это 
время примкнул Кошут), требовавшего организа
ции отпора врагу, правительство Батьяни вышло в 
отставку. 16 сентября 1848 Национальное собрание 
образовало Комитет защиты родины, во главе с 
Кошутом, вручив ему всю полноту власти. Кошут 
явился подлинным вождём национально-осво
бодительной борьбы венгерского народа против Габс
бургской монархии. Образование Комитета за
щиты родины и создание национальной армии 
(гонведы) вызвали прилив энтузиазма в народных 
массах. 29 сентября войска Елачича были разбиты 
венграми у села Пакозд. Елачич отступил к Вене. 
Кошут требовал наступления на Вену, чтобы зару
читься поддержкой австрийской демократии и в 
союзе с ней довершить борьбу с режимо.м Габсбур
гов. По реакционное офицерство [А. Г'ёргей (см.) 
и другие], отражавшее интересы крепостнич. элемен
тов, являвшихся сторонниками Габсбургов, преда
тельски саботировало революционную войну. Оно 
приостановило наступление и не оказало поддержки 
произошедшему в Вене в октябре 1848 народному 
восстанию, непосредственным поводом к к-рому 
явились выступления в защиту революционной В. 
30 октября 1848 верхнедунайская армия венгров 
была разбита у Швехата.

Еще 3 октября 1848 королевский манифест объ
явил Национальное собрание распущенным и ввёл в 
В. осадное положение; Елачич назначался наместни
ком В. 7 декабря 1848 Национальное собрание объ
явило о непризнании нового австрийского импера
тора Франца Иосифа королём В. В середине декабря 
австрийская армия Випдишгрепа (в рядах к-рой 
находилось много венгерских аристократов) всту
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пила в В. Кошут от имени Комитета защиты родины 
обратился 22 декабря 1848 к крестьянам с призывом 
защищать революцию, организовывать партизанские 
отряды. 5 января 1849 австрийцы заняли Буду и 
Пешт; венгерское правительство переехало в Дебре
цен. Несмотря на приказы Кошута, Сергей продол
жал отступление, опираясь на поддержку реак
ционного офицерства и образовавшейся в ’Нацио
нальном собрании изменнической «партии мира».

В конце марта 1849 венгерская армия, в состав 
к-рой влилось весьма значительное количество 
польских, а также австрийских демократов, под 
командованием польского революционного эми
гранта Ю. Бема (см.), изгнала австрийские войска 
из Трансильвании. В штабе этой армии служил 
Петефи. Бем призывал к справедливому разрешению 
национального вопроса; это обеспечило его армии 
широкую поддержку местного населения и позво
лило одержать решительную победу над австрий
цами.

4 марта 1849 Франц Иосиф утвердил в Оломоуце 
(Ольмюце) «конституцию», общую для всех земель 
Австрии. Оломоуцкая «конституция» отменяла все 
венгерские закопы 1848, отделяла от В. Хорватию, 
Славонию, Сербскую Воеводину, Трансильванию и 
Темешварский Банат и провозглашала полное под
чинение В. Австрии. В то же время в процессе раз
вития революции, а также в ответ на Оломоуцкую 
«конституцию», Национальное собрание (в Дебре
цене), по инициативе Кошута, 14 апреля 1849 про
возгласило независимость В. и объявило о низло
жении Габсбургов. 2 мая 1849 Комитет защиты 
родины был заменён Советом министров во главе с 
Б. Семере. Кошут был избран правителем В.

Еще 2 апреля 1849 венгерская армия начала 
наступление против войск Виндишгреца. Проник
нутые боевым революционным духом венгерские 
войска, подавляющую часть к-рых’ составляли кре
стьяне, одержали блестящие победы под Сольно- 
ком, Надьшарло, Гёдёллё, освободили столицу В. 
(21 мая) и подошли к границам Австрии. В этот пе
риод, как писала «Новая рейнская газета», редак
тировавшаяся К. Марксом и Ф. Энгельсом, Габсбург
ская королевско-императорская монархия была 
расшатана в своих основах победоносным мадьяр
ским оружием. «Мадьярская война очень скоро 
потеряла свой вначале чисто национальный харак
тер... эта война окончательно приняла европейский 
характер» (Маркс К. и Э н г е л ь с Ф., Соч.,
т. 7, стр. 291).

Не будучи в состоянии справиться с венгерской 
революцией, Австрия в апреле 1849 обратилась 
за помощью к царской России. Николай I охотно 
пришёл на помощь австрийским крепостникам. 
В. И. Ленин писал в 1900: «Царское правитель
ство не только держит наш народ в рабстве, — оно 
посылает его усмирять другие народы, восстаю
щие против своего рабства (как это было в 1849 году, 
когда русские войска подавляли революцию в Венг
рии)» (Соч., 4 изд., т. 4, стр. 351—352). Вооружён
ная интервенция царской России в В., предпринятая 
ио просьбе австрийского правительства, имела целью 
сокрушить силы, продолжавшие олицетворять евро
пейскую революцию и грозившие потрясти феодаль- 
но-крепостиич. строй во всей Центральной и Восточ
ной Европе. Приказ о выступлении против В. был 
враждебно встречен русскими солдатами, сочувст
вовавшими освободительной борьбе венгров. Группа 
солдат и офицеров во главе с ротным Гусевым, 
отказавшаяся от участия в походе, была арестована, 
а Гусев и 7 его ближайших сообщников — казнены.

Нек-рые русские солдаты и офицеры дезертировали 
И переходили на сторону венгерской революции.

В июне 1849 началось наступление австрийских 
войск с запада под командованием Гайпау. В. была 
окружена превосходящими силами неприятельских 
войск. Изменническая «партия мира», опирав
шаяся на консервативные элементы дворянства, 
добивалась сделки с Габсбургами. Аристократия 
и высшее католич. духовенство были в лагере 
контрреволюции, открыто поддерживая войну Ав
стрии и царской России против революционной В. 
Активное содействие в деле подавления венгерской 
революции оказали правящие круги Англии, яв
лявшиеся опорой реакции и контрреволюции во 
всём мире. Деятельную поддержку Габсбургам ока
зывал пана римский.

Венгерское дворянско-буржуазное правительство, 
не сумев, в силу своей классовой ограниченности, 
полностью решить вопрос о раскрепощении крестьян 
и воспрепятствовав в решительный момент требова
ниям крестьянства о конфискации земель аристокра
тов-изменников, сузило социальную базу револю
ции. Великодержавная политика венгерского пра
вительства по отношению к невеигерским народам, 
неспособность объединиться с ними для борьбы 
против Габсбургов вызвали враждебное отношение 
к революции со стороны этих народов, что было 
использовано Габсбургами и реакционным дво
рянством для борьбы с революцией. Среди венгер
ского либерального дворянства, боявшегося при
дать войне действительно народный характер, 
усиливалось стремление к прекращению борьбы. 
11 августа 1849 Кошут, занимавший нерешительную 
позицию по отношению к изменнической тактике 
главнокомандующего Гёргея, передал ему власть и 
бежал в Турцию. Несмотря па то, что гонведы со
храняли способность продолжать борьбу и распола
гали огромными резервами, 13 августа 1849 Гёргей, 
в соответствии с интересами контрреволюционных 
и умеренно-либеральных элементов венгерского дво
рянства, капитулировал у местечка Вилагош.

Маркс и Энгельс внимательно следили за ходом 
революции в В. Они высоко оценивали героизм вен
герского народа. В 1849 в «Новой рейнской га
зете» они писали: «Впервые в революционном дви
жении 1848 г., впервые после 1793 г нация, окру
женная превосходными силами контр-революции, 
осмеливается противопоставить трусливой коптр-ре- 
волюциопной ярости революционную страсть...» 
(Маркс К. и Э н г е л ь с Ф., Соч . т. 7, стр 271).

Революция и освободительная война в В. 1848 — 
1849 вызвали сочувственное отношение передовых 
людей русского общества. Великий русский демо
крат И. Г. Чернышевский приветствовал революцию 
и желал победы венгерскому народу в его войне. 
Немало прочувствованных страниц посвятил вен
герской революции и Копіуту А. II. Герцен в своём 
журнале «Колокол».

Венгрия в 1849—67. После поражения революции 
1848—49 австрийские власти установили в В. режим 
жестокого абсолютистского террора. 13 генералов 
венгерской армии были казнены. Кошут и его сорат
ники заочно приговорены к смертной казни. Военно- 
полевые суды рассмотрели ок. 2 тыс. дел участников 
революции и вынесли 500 смертных приговоров.

17 окт. 1849 вступила в силу Оломоуцкая «консти
туция». В. (без отделённых от неё Хорватии и Славо
нии, Темешварского Баната, Сербской Воеводины 
и Трансильвании) была разделена на пять импер
ских наместничеств, управлявшихся австрийскими 
чиновниками. Вся верховная власть в В. была со
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Средоточена в руках военного и гражданского гене
рал-губернатора. Комитатские дворянские собрания 
были распущены, ношение национальных цветов и 
военной формы запрещено. Государственным языком 
был объявлен немецкий. Закопы, принятые в 1848— 
1849, были отменены.

Несмотря на поражение, революция 1848—49 
в основном ликвидировала феодально-крепостпич. 
отношения в В. и способствовала дальнейшему раз
витию капитализма. В то же время это развитие, 
вследствие колониальной политики Габсбургов, 
стремившихся превратить В. в аграрный придаток 
Австрии, приобрело ограниченный и односторонний 
характер.

Венгерский народ с ненавистью относился к уста
новленному Габсбургами колониальному порядку. 
Сопротивление австрийским властям во многих 
местах переходило в открытые аитигабсбургские 
выступления рабочих, крестьян и городской бед
ноты. Возраставшее сопротивление венгерского на
рода, а также поражение Австрии в войне 1859 про
тив Франции и Сардинии заставили Габсбургов 
пойти па уступки. Дипломом от 20 октября 1860 
венгерский язык был признан в В. государственным, 
восстановлены были существовавшие ранее судеб
ная система и комитатские собрания. В апреле 1861, 
впервые после подавления революции, собрался сейм. 
В вопросе об отношении к австрийскому правитель
ству победила «партия соглашения» во главе с 
Ф. Деаком (см.), требовавшая восстановления границ 
1848 (т. е. возвращения В. отделённых земель) и 
установления личной унии В. с Австрией. Франц 
Иосиф отказался рассмотреть направленные ему 
требования, сейм В. был распущен, и, ввиду про
должавшихся волнений в В., 5 ноября было введено 
осадное положение (до июня 1865).

Ухудшившееся международное положение Авст
рии и внутренний кризис многонациональной монар
хии принудили австрийское правительство пойти 
на компромисс с господствовавшими классами В. 
Между вновь избранным венгерским парламентом 
(1865) и австрийским правительством начались 
длительные переговоры, завершение к-рых было 
ускорено поражением Австрии в войне с Пруссией 
в 1866. В феврале 1867 было опубликовано австро
венгерское соглашение, устанавливавшее систему 
дуализма во владениях Габсбургской династии. 
Это соглашение имело целью смягчить австро-вен
герские противоречия за счёт угнетения других 
народов, в первую очередь славянских. В. была 
преобразована в самостоятельное королевстве во 
главе с Габсбургами, она получила своё ответствен
ное правительство. Общими для В. и Австрии 
устанавливались три министерства: иностранных 
дел, военное и морское, финансов (см. Австрия и 
Австро-Венгрия). К В. вновь были присоединены 
отделённые от неё согласно Оломоуцкой «консти
туции» Хорватия, Славония и Трансильвания 
(Сербская Воеводина и Темешварский Банат были 
присоединены в 1860). Все эти земли вместе с 
остававшимися иод властью В. Словакией, Закар
патской Украиной и самой В., управлявшиеся 
венгерским правительством, составляли т. и. Траис- 
лейтаиию (часть территорий Габсбургской монар
хии, расположенная за р. Лейтой, па восток от 
Вены). В многонациональной Транслейтапии, где 
венгры составляли лишь половину населения, вся 
власть принадлежала венгерским помещикам и 
верхушке буржуазии.

Венгрия в 1867—1918. Венгерские господствую
щие классы извлекали значительную выгоду из 

соглашения 1867. Овладев государственным аппара
том Транслейтанпи, они укрепили свои позиции и 
усилили эксплуатацию трудящихся масс. Особенно 
жестокому угнетению подверглись трудящиеся 
хорваты, румыны, словсны, словаки, украинцы, 
сербы и др. II. В. Сталин следующим образом охарак
теризовал систему национального угнетения, па 
к-рой сложился дуализм Габсбургской империи: 
«Всем памятно заявление австрийского министра 
Бейста, когда он позвал венгерского министра и 
сказал: „ты управляй своими ордами, а я со своими 
справлюсь“. То есть, ты, мол, жми и дави свои 
национальности в Венгрии, а я буду давить свои 
в Австрии. Ты ия — привилегированные нации, 
а остальных дави» (Соч., т. 5., стр. 255). Угнетатель
ская национальная политика венгерских господ
ствующих классов в период дуализма, сопрово
ждавшаяся насильственной мадьяризацией и пре
следованием национальной культуры, вызывала 
неоднократные восстания угнетённых народов. Вен
герское правительство беспощадно подавляло стрем
ления славян и румын к национальной независи
мости и отделению от В. В 1868, пытаясь помешать 
объединению славян в борьбе с венгерским гнё
том, В. заключила соглашение с хорватскими экс
плуататорскими классами об автономии, предоста
вив им нек-рые привилегии в области администра
ции, суда и культуры. В том же году венгерское 
правительство издало т. н. национальный закон, 
по к-рому венгерский язык был признан единствен
ным правительственным языком во всех областях 
В., а венгры — единственной «политической нацией». 
Таким образом, юридически было закреплено гос
подствующее положение венгров в Траислейтании.

Венгерские правящие круги активно поддержи
вали захватническую внешнюю политику Габсбур
гов, в частности оккупацию Боснии и Герцеговины 
(1878). В 1871—79 министром иностранных дел 
Австро-Венгрии был представитель венгерских пра
вящих кругов Д. Андраши (см.), являвшийся актив
ным сторонником сближения с Германией и заклю
чивший с Бисмарком (см.) в 1879 договор о военном 
союзе межд.у Германией и Австро-Венгрией.

После 1867 венгерская буржуазия, поддержанная 
крупными помещиками, заинтересованными в расши
рении внутреннего рынка, добилась от правитель
ства проведения покровительственной политики в 
отношении национальной промышленности (законы 
1881 и 1890). Количество предприятий в 1890, на
считывавших свыше 20 рабочих, достигло 1197, а 
в 1900 эта цифра увеличилась до 2947. Число 
рабочих, запятых в промышленности, составило к 
1900 644188. В начале 20 в. с переходом капитализ
ма в империалистическую стадию значительно уве
личилось число акционерных обществ: в 1905 в В. 
было 393 акционерных общества, а в 1913 — 966.

Ускорившиеся темпы промышленного развития 
и рост рабочего класса привели к развитию рабо
чего движения, центром к-рого стал Будапешт. 
В 1868 в В. был создан «Всеобщий союз рабочих», 
в 1880 — «Всеобіцая рабочан партия». В декабре 1890 
была основана венгерская социал-демократическая 
партия. Венгерские социал-демократы находились 
под сильным влиянием австрийских социал-демокра
тов. Как и австрийские, венгерские социал-демокра
ты стояли на точке зрения признания соглашения 
1867 и целостности Австро-Венгрии. Вожди венгер
ской социал-демократии уделяли главное внимание 
борьбе за всеобщее избирательное право, отвлекая 
рабочие массы от революционной борьбы. В нацио
нальном вопросе венгерские социал-демократы также
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шли на поводу у т. и. австромарксистов (см. Ав- 
стромарксизм), оправдывая политику угнетения 
славянских и других пародов.

В период империализма обострились социальные 
и национальные противоречия в Габсбургской мо
нархии. Венгерская буржуазия стала всё настой
чивее выступать с требованием дальнейшего расши
рения прав В. В оппозицию к правительственной 
либеральной партии [создана в 1875, лидер — 
К. Тиса (см.)], выступавшей за поддержку согла
шения 1867, стала «партия независимости». Эта 
партия, представлявшая интересы средпепоместного 
дворянства, средней буржуазии, интеллигенции и 
части офицерства, требовала создания националь
ной венгерской армии, самостоятельного эмиссион
ного банка и таможенного отделения от Австрии.

Революция 1905—07 в России оказала большое 
влияние на развитие рабочего, крестьянского и 
национально-освободительного движения в В. Ши
рокие размеры приобрела борьба за избирательную 
реформу. Подъём массового рабочего и крестьянско
го движения, требования южных славян о создании 
единого национального государства хорватов и 
сербов, крупные разногласия среди правивших 
партий углубили политич. кризис в В. Чтобы сло
мить сопротивление буржуазной венгерской оп
позиции, правительство Фейервари (1905—06), 
состоявшее из сторонников сотрудничества с Габс
бургами и не имевшее парламентского большин
ства, предприняло в 1905 демагогии, манёвр, вы

двинув проект введения в В. всеобщего избиратель
ного права (в В. избирательным правом пользо
валось 5% населения). Перспектива предоставления 
избирательных прав венгерским трудящимся и 
угнетённым народам испугала венгерскую буржуа
зию больше, чем австрийское засилье. Опа отка
залась от своих требований и заявила о полной под
держке Габсбургов. Пришедшее в 1906 к власти 
коалиционное правительство Векерле (1906—10), со
ставленное из представителей «оппозиционных» пар
тий, продолжало прогабсбургскую и антинародную, 
угнетательскую политику. Оппортуиистич. руковод
ство с.-д. партии не использовало политич. кризиса 
для борьбы за демократические преобразования.

После политического кризиса 1905—06 правитель
ство В. усилило подготовку к войне. Оно активно 
поддерживало империалистическую политику мо
нархии, направленную на порабощение балканских 
народов. В то же время продолжала усиливаться 
революционная борьба рабочего класса и крестьян
ства. 23 мая 1912 пролетариат Будапешта провёл 
крупную демонстрацию протеста против реакцион
ной, антинародной политики правительства и его 
военных приготовлений. Резко обострились социаль
ные противоречия. В этот период все партии гос
подствовавших классов объединились в целях под
держки военной политики монархии, чтобы на пу
тях войны устранить угрозу революции.

Во время первой мировой войны 1914—18 венгер
ские правящие круги всеми силами и средствами под-



ВЕНГРИЯ

дсрживалп захватнические планы австро-германского 
империализма. Реакционное правительство И. Тисы 
(см.) (1913—17) выступало за империалистическую 
войну, за установление самых тесных союзнических 
отношений с кайзеровской Германией. Венгерские 
«оппозиционные» партии, включая социал-демокра
тов, вели во время войны иювинистич. пропаганду. 
Социал-демократия В., агитируя за создание «едино
го национального фронта» с «собственной» империа- 
листич. буржуазией, открыто предала дело рабочего 
класса. После того, как создалась явная угроза 
поражения центральных держав, под влиянием боль
ших потерь на фронте и тяжёлого экономии, положе
ния в стране, в В. наметился «кризис верхов» - 
венгерские «оппозиционные» партии («партия не
зависимости» и др.) стали выступать с требованиями 
заключения сепаратного мира и провозглашения 
независимого венгерского государства. Требуя неза
висимости В., правящие классы в то же время стре
мились воспрепятствовать национально-освободи
тельному движению южнославянских и других па
родов, боровшихся за своё освобождение из-под 
ига венгерских помещиков и капиталистов. В Хор
ватии и Славонии был установлен режим военной 
диктатуры.

Буржуазная республика (ноябрь 1918 — март 
1919). Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция вызвала мощный подъём революционного 
рабочего и национально-освободительного движения 
в В. В течение 1918 по всей стране проходили 
многочисленные выступления и забастовки под рево
люционными лозунгами солидарности с русским про
летариатом, с требованиями прекращения войны и 
свержения Габсбургов. Начали стихийно созда
ваться Советы. Экспроприация помещичьих земель 
и передача их крестьянам, осуществлённые в Совет
ской России, воодушевили венгерских крестьян, 
приступивших в конце 1918 в ряде районов к раз
делу помещичьих земель. Крушение австро-венгер
ского фронта осенью 1918 ускорило развал мно
гонациональной монархии Габсбургов. 28 октября 
1918 было провозглашено образование Чехослова
кии, к-рая вскоре навязала своё господство Закар
патской Украине. 29 октября Национальный совет 
словенцев, хорватов и сербов (созданный в начале 
октября 1918 в Загребе) провозгласил отделение от 
В. южнославянских земель, вошедших в состав 
«Государства сербов, хорватов и словенцев». В 
декабре 1918 национальное собрание румын в Дью- 
лафехерваре провозгласило отделение от В. и при
соединение к Румынии территорий, населённых 
румынами. Габсбургская монархия перестала су
ществовать.

Революционные выступления рабочих и солдат в 
городах и крестьянские волнения в сёлах поставили 
под угрозу существование буржуазно-помещичьего 
строя. Солдаты массами оставляли фронт и возвра
щались в В. 30—31 октября 1918 вооружённые рабо
чие и солдаты захватили большинство правитель
ственных зданий Будапешта. В целях ограничения 
революции 31 октября было образовано коалицион
ное, т. н. «народное» правительство, во главе с ли
дером левого крыла «партии независимости» графом 
ЛІ. Карольи (см.). В коалиционном правительстве 
Карольи, возлагавшем большие надежды на под
держку Антанты, большинство принадлежало пред
ставителям пацифистски настроенных либеральных 
мелкобуржуазных партий и правых социал-демо
кратов. Одновременно образовались Совет рабо
чих депутатов и Совет солдатских депутатов, 
обладавшие значительной властью. 13 ноября 1918
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в Белграде был подписан Договор о перемирии 
между В. и Антантой.

10 ноября 1918 В. была провозглашена респуб
ликой. Карольи стал её президентом. Опасаясь 
углубления революции, коалиционное правитель
ство, в к-ром главную роль играли социал-демо
краты, старалось лишить рабочий класс руководя
щей роли в ней. В государственном аппарате были 
сохранены старые чиновники; обещанные, согласно 
новой избирательной реформе, выборы проведены 
не были. Не была разрешена земельная проблема: 
крупнейший пережиток феодализма — латифундии - 
не были ликвидированы. Наоборот, раздел по
мещичьих земель, проведённый крестьянами в от
дельных местах, был аннулирован, а инициаторы 
раздела подверглись жестоким репрессиям. Прави
тельство не разрешило ни одной из задач бур
жуазно-демократической революции.

Политику коалиционного правительства не под
держивали трудящиеся массы. Рабочие захваты
вали заводы в свои руки. Передовые рабочие стали 
вступать в коммунистическую партию, основанную 
в ноябре 1918 (см. ниже — Политические партии). 
Стремительный рост революционного движения вы
звал растерянность в правительствен пом лагере. 
В то же время в Будапеште развернули свою под
рывную деятельность члены специальной миссии аме
риканского шпиона Кулиджа, посланной в конце 
1918 правительством США в страны бывшей Габс
бургской империи с целью мобилизации реакцион
ных сил для борьбы с нараставшим в этих странах 
революционным движением. Заручившись поддерж
кой империалистов США и по прямому их указанию, 
реакционное буржуазное правительство с помощью 
лидеров социал-демократии перешло в наступление 
па революционный пролетариат В. 21 февраля 1919 
лидеры молодой компартии были брошены в тюрьму. 
Но компартия ушла в подполье, откуда продол
жала руководить подготовкой рабочих к воору
жённому восстанию с целью завоевания власти и 
установления диктатуры пролетариата.

20 марта 1919 Антанта через главу франц, воен
ной миссии в В. полковника Викса предъявила В. 
ультиматум об отводе венгерских войск за новую 
демаркационную линию. Принятие ультиматума 
грозило оккупацией ряда венгерских районов ру
мынскими войсками. Правительство отклонило ноту, 
но в то же время, не желая оказывать противодей
ствия Антанте и опасаясь вооружённого выступ
ления пролетариата, вышло в отставку и передало 
власть лидерам социал-демократов как наиболее 
ловким агентам буржуазии.

Венгерская советская республика (март — июль 
1919). В обстановке острого революционного кризиса, 
усугублённого опасностью иностранной интервен
ции, лидеры с.-д. партии не решились образовать 
правительство без коммунистов, пользовавшихся 
всё возраставшим авторитетом среди трудящихся 
масс. Они предложили находившимся в тюрьме 
руководителям компартии заключить соглашение 
с с.-д. партией. Коммунистическая партия при за
ключении соглашения 21 марта 1919 поставила 
условием совместных действий с социал-демокра
тами: установление диктатуры пролетариата и 
образование советского правительства, создание про
летарской армии, разоружение буржуазии, заключе
ние тесного союза с Советской Россией. Одновре
менно по вине венгерских троцкистов компартия 
совершила серьёзную ошибку, приняв решение о 
слиянии с социал-демократической партией, что 
приводило, при существовавшем соотношении сил,
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к растворению еще не окрепшей организационно и 
идеологически коммунистической партиивреформист- 
ской социал-демократической.Тём самым пролетариат 
был лишён подлинно революционного руководства.

В связи с достигнутым соглашением 21 марта 
1919, В. была провозглашена советской республикой 
во главе с правительством из коммунистов и социал- 
демократов. В. И. Ленин и И. В. Сталин горячо 
приветствовали создание Венгерской советской рес
публики. Ленин предостерегал венгерских комму
нистов: «Если проявятся колебания среди социа
листов, вчера примкнувших к вам, к диктатуре 
пролетариата, или среди мелкой буржуазии, подав
ляйте колебания беспощадно» (Соч., 4 изд., т. 29, 
стр. 360—361). Рабочий класс самоотверженно под
держивал советскую власть и принял деятельное 
участие в создании повой государственной власти. 
Рабочие выдвинули из своей среды талантливых 
организаторов. Советская власть приступила к ор
ганизации регулярной Красной Армии. Советское 
правительство 26 марта 1919 издало декреты о на
ционализации промышленных предприятий, тран
спорта, банков, 2 апреля — декрет о монополии 
внешней торговли. Была увеличена заработная 
плата рабочих, введён 8-часовой рабочий день.

3 апреля 1919 был принят закон о земельной 
реформе, согласно к-рому все поместья размерами 
более 100 хольдов (57 га) были конфискованы и 
превращены в «производственные кооперативы» — 
крупные государственные хозяйства. Тем самым 
венгерское советское правительство отказалось от ре
волюционного раздела помещичьих земель между без
земельными и малоземельными крестьянами. Бедней
шее крестьянство было обмануто в его надеждах па 
получение земли из рук советской власти. Это поме
шало установлению прочного союза пролетариата 
с крестьянством и ослабило советскую власть в В.

Возникновение в В. советской республики имело 
огромное международное значение. Советская Рос
сия горячо приветствовала Советскую В., но, 
ввиду исключительно сложной обстановки, создав
шейся в результате иностранной интервенции и 
гражданской войны, не могла уделить значительных 
сил и средств для помощи Советской В.

Европейская и американская империалистич. ре
акция встретила с яростью установление диктату
ры пролетариата в В. Против Советской В. были 
брошены французский экспедиционный корпус па 
Балканах, подготовленный для отправки против 
Советской России, и войска соседних буржуазных 
государств —Чехословакии и Румынии; кроме того, 
В. была подвергнута экономической блокаде. Раз
работкой конкретных мероприятий по интервен
ции в В. руководила делегация США па Париж
ской мирной конференции 1919 и её глава Вильсон. 
В апреле французские интервенты заняли один 
из крупнейших городов В.— Сегед. Здесь под 
охраной и при поддержке войск Антанты образо
вался центр внутренней контрреволюции и начали 
формироваться контрреволюционные венгерские 
войска во главе с бывшим адмиралом австро-вен
герского флота М. Хорти (см.). 4 апреля советское 
правительство отвергло новый наглый ультиматум 
американо-англо-французских империалистов (он 
был предъявлен уполномоченным Совета четырёх 
Антанты генералом Смэтсом, см.), требовавших 
отвода Красной Армии за линию р. Тисы, почти 
до самого Будапешта. К 1 мая 1919 румынские 
интервенционистские войска уже стояли у Тисы.

Опасения В. И. Ленина в отношении политики 
социал-демократов в правительстве оправдались.

Лидеры венгерской социал-демократической партии, 
признавшие диктатуру пролетариата только для 
обмана масс, вели тайные переговоры с Антантой 
о свержении советской власти. Они предложили 
коммунистам ликвидировать советскую власть и 
вымолить у Антанты мир. Коммунисты отвергли 
эти предложения и мобилизовали будапештский 
пролетариат для отпора врагу. Во второй половине 
мая Красная Армия перешла в контрнаступление, 
очистила от румынских войск правый берег Тисы, 
продвинулась в глубь словацкой территории, пре
следуя отступавшие чехословацкие войска. Вступ
ление венгерской Красной Армии па территорию 
Словакии способствовало созданию Словацкой со
ветской республики. В борьбе Советской В. вы
дающуюся роль играл М. Ракоши (см.), организатор 
вооружённого отпора империалистическим интер
вентам.

9 июня империалисты Антанты, стремясь при
остановить наступление Красной Армии и выиграть 
время, предъявили Венгерскому советскому пра
вительству новый ультиматум (телеграмма Кле
мансо) об отводе Красной Армии за установленную 
Антантой демаркационную линию. Под давлением 
лидеров социал-демократии ультиматум был принят, 
и начался отход венгерских частей, вызвавший 
разочарование и деморализацию среди солдатских 
масс. Попытки Красной Армии атаковать румынские 
войска 20—26 июля окончились неудачей, вслед
ствие предательства военного командования из 
правых социал-демократов, выдавшего план опера
ций врагу. 1 августа 1919, в результате объединён
ных действий внешней империалистич. интервенции 
и внутренней контрреволюции, а также предатель
ства социал-демократов и троцкистов, пробравшихся 
к руководству объединённой партией, советская 
власть в В. была свергнута.

Венгерская советская республика имела выдаю
щееся значение. В тяжёлых условиях 1919 опа оття
нула на себя часть войск, предназначенных империа
листами Антанты для интервенции в Советской Рос
сии. Ещё большим было её значение для развития 
международного революционного движения. Герои
ческая 133-дневная борьба Советской В. вызвала 
восхищение пролетариата всего мира, значительно 
способствуя его революционизированию. Критиче
ское изучение ошибок венгерских коммунистов ока
зало большую помощь молодым компартиям Зап. 
Европы. Опыт Советской В., её достижения и недо
статки подверглись глубочайшему анализу в трудах 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, в решениях Комин
терна. Опыт Венгерской советской республики ис
пользовался и используется венгерскими коммуни
стами. История Советской В. является одной из наи
более славных страниц венгерской истории, её тра
диции вдохновляют трудящихся народно-демократи
ческой В. в их борьбе за построение социализма.

Венгрия в период фашистской диктатуры Хорти 
(1919—44). Непосредственно после падения Венгер
ской советской республики власть перешла к прави
тельству,сформированному из представителей социал- 
демократической профсоюзной бюрократии во главе с 
Пейдлем. Правительство Пейдля, просуществовавшее 
несколько дней, аннулировало постановления совет
ской власти, разоружило Красную Армию, освобо
дило арестованных контрреволюционеров. 3 августа 
1919, по просьбе венгерской реакции, столица В. 
была занята румынскими войсками; правительство 
Пейдля было свергнуто. Организующим центу ш 
контрреволюции являлась миссия США во гла .е 
с генералом Бандхольцем, находившаяся в Будапеш
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те с августа 1919 до февраля 1920. Почти вся страна 
была оккупирована иностранными войсками. Но 
главе комитета по организации венгерской жандар
мерии, осуществлявшей белый террор, был постав
лен полковник американской службы Пете. На но- 
оккуиироваппой территории хозяйничали офицер
ские отряды контрреволюционной «национальной 
армии» Хорти. 16 ноября 1919 на смену румынским 
войскам в Будапешт вступили банды Хорти. В ре
зультате белого террора были убиты десятки тысяч 
рабочих, 70 тыс. было брошено в тюрьмы, компартия 
загнана в подполье. Н этих условиях в январе 
1920 были проведены «выборы» в венгерский пар
ламент, давшие большинство реакционному бур
жуазно-помещичьему блоку. Был восстановлен мо
нархический строй во главе с регентом. 1 марта 
регентом В. был провозглашён Хорти; в стране был 
установлен режим фашистской диктатуры.

4 июня 1920 венгерская делегация подписала в 
Париже Трианонский мирный договор 1919 (см.). 
Легитимистские авантюры (попытки Карла Габсбург
ского в 1921 занять венгерский престол) по имели 
успеха, и 5 ноября 1921 по требованию Антанты, 
опасавшейся восстановления Габсбургской империи, 
парламент В. лишил Габсбургов права па венгер
ский престол.

Правые лидеры с.-д. партии выступили с полной 
поддержкой контрреволюции. 21 декабря 1921 они 
заключили с правительством ІЗетлена (см.) (1921 — 
1931) соглашение (т. н. пакт Бетлепа — Пейера), 
обеспечивавшее помощь с.-д. партии в укреплении 
контрреволюционного режима. В результате крова
вого белого террора, последовавшего за падением 
Венгерской советской республики, ряды коммуни
стической партии, загнанной в подполье, сильно 
поредели и ослабли. Решающую роль в восстановле
нии и укреплении коммунистических организаций 
сыграл М. Ракопіи, нелегально вернувшийся в В. 
в 1924. Под его руководством коммунисты развер
нули самоотверженную героическую борьбу против 
режима контрреволюции.

Правительство И. Бетлепа, представлявшее ин
тересы реакционных промышленников, финансистов 
и помещиков, проводило политику фашизации стра
ны. Бетлен основал правительственную «партию 
национального единства», переименованную в 1939 
в «партию венгерской жизни», правившую стра
ной до марта 1944. В целях расширения социальной 
базы правящего блока Бетлен провёл в 1922—24 
куцую «земельную реформу», к-рая укрепила ку
лацкую прослойку деревни. Правительство Бетлепа в 
1922 отменило всеобіцее избирательное право и тайное 
голосование при выборах в венгерский парламент.

Главным содержанием внешней политики всех 
венгерских правительств в период между двумя 
мировыми войнами являлась борьба совместно со 
всеми империал истин, странами против СССР 
и стремление к пересмотру Триаиопского договора. 
В основе ревизионистской политики правивших 
кругов В. лежало стремление венгерских земельных 
магнатов вернуть потерянные в соседних странах 
латифундии и восстановить своё господство над 
славянскими и другими невенгерскими националь
ностями, входившими в состав довоенной В. 5 апреля 
1927 фашистская Италия подписала с В. договор о 
дружбе, направленный против стран Малой Антан
ты (см. Антанта Малая), и в дальнейшем помогла 
В. вооружаться.
. Разразившийся в 1929 мировой экономия, кризис, 
тяжело отразился на акоиомическом и финансовом 
положении В. Обострившееся в связи с этим виут-

49 Б. С. Э. т. 7, 

риполитическое положение и рост рабочего движения 
(демонстрация безработных 1 сентября 1930, расстре
лянная войсками, и т. д.) вынудили правительство 
Бетлепа выйти в 1931 в отставку. Попытки преодо
леть фипансоиый кризис с помощью иностранных 
кредитов и наступления па прожиточный минимум 
трудящихся, предпринятые правительством Д. Ка- 
ролыі (1931—32), не увенчались успехом. Па смену' 
пришло правительство «сильной руки», возглавлен
ное генералом Д. Гембешем (1932-- 36) — предста
вителем фашистских элементов армии и буржуазии. 
Гембеш выступил с шовинистической демагогиче
ской программой «возрождения венгерской нации», 
рассчитанной на разжигание реваншистских на
строений в В. В то же время Гембеш стремился 
уничтожить последние остатки демократических 
свобод л завершить фашизацию страны. В 1935 пра
вительство Гембепіа организовало повторный позор
ный судебный процесс над вождём венгерской ком
партии І’акоши (первый процесс был в 1925), вы
звавший возмущение пролетариата всего мира. 
Несмотря на террор, коммунисты продолжали свою 
героич. подпольную борьбу против реакции и фа
шизма, в защиту интересов трудящихся.

Гембеш установил тесное сотрудничество с фа
шистской Италией. С захватом гитлеровцами власти 
в Германии (1933) начало усиливаться влияние 
германского фашизма в В. Реакционные реваншист
ские устремления венгерских правящих классов 
встретили полную поддержку германского империа
лизма, намеревавшегося использовать В. в экспан
сионистских целях. Стремясь превратить В. в са
теллита, гитлеровская Германия применяла любые 
средства — искусственное разжигание розни между' 
В. и её соседями, подкуп венгерских государ- 
ствоиных деятелей и т. и.

Возросшая роль Советского Союза в международ
ной жизни заставила венгерское правительство 
пойти на установление дипломатии, отношений с 
СССР 4 февраля 1934 (соглашение, заключённое в 
1924 между В. и СССР об установлении диплома
тических отношений, не было ратифицировано 
реакционным венгерским парламентом).

Правительство Дараныі (1936- 38) провело но
вые реакционные закопы: избирательный закон 
1937, лишивший св. 1 млн. рабочих и беднейших 
крестьян права голоса; антисемитский закон 1938; 
закон о расширении диктаторских полномочий Хор
ти (1938). В период подготовки расчленения 
Чехословакии (см. Мюнхенское соглашение) венгер
ское правительство Имреди (1938 — февраль 1939) с 
повой силой возобновило ревизионистскую пропаган
ду, требуя присоединения к В. словацких и закарпа- 
то-украіпіскпх земель. Эта кампания нашла широкую 
поддержку у держав «оси» и встретила сочувственное 
отношение правящих кругов западных держав, в 
особенности Англии. Верные провокационной поли
тике сколачивания антисоветского блока, западные 
державы во гремя Сипайской конференции стран 
Малой Антанты (май 1938) склоняли последних к 
удовлетворению ревизионистских притязаний вен
герской правящей клики.

После захвата Германией у Чехословакии Судет
ской области В. получила из рук держав «осп» па 
основе первого венского арбитража 2 ноября 1938 
(см. Йенский арбитраж 1938 и 1910) южную часть 
Словакии и Закарпатской Украины (11 927 км2 с насе
лением св. 1 м.чн. чел.). 24 февраля 1939 правительст
во II. Телеки (1939—41) ио требованию держав «оси» 
объявило о присоединении В. к антисоветскому 
«Антикоминтерновскому пакту» (см.).
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Памятник советскому парламентёру, убитому в 1944 
немецко-фашистскими захватчиками близ Будапешта.

В марте 1939 В. захватила всю Закарпатскую 
Украину (12171 км2 с населением св. 600 тыс. чел.) 
и вместе с гитлеровской Германией полностью лик
видировала Чехословацкое государство. После 
этого захвата правительство Телеки направило свои 
ревизионистские притязания па Румынию. По вто
рому Венскому арбитражу (30 августа 1940) Гитлер и 
Муссолини передали В. Северную Трансильванию 
(43492 км2 с населением 2,4 млн. чел.), обещав Румы
нии компенсировать эту потерю за счёт территории 
Советского Союза. 20 ноября 1940 В. присоедини
лась к Берлинскому пакту (см. Берлинский пакт 
трёх агрессоров), официально включившись, таким 
образом, в число сателлитов гитлеровской Германии. 
В. была превращена в аграрный придаток Германии 
и плацдарм для нападения на Балканы и на СССР.

Несмотря на запрещение стачек и фашистский 
террор, рабочий класс В., руководимый нелегаль
ной компартией, не прекращал сопротивления. В 
октябре — ноябре 1940 крупными забастовками было 
охвачено 80% горнорабочих страны.

Венгерские войска (несмотря па заключённый в 
1940 венгеро-югославский договор о вечной друж
бе) приняли участие в нападении гитлеровской Гер
мании на Югославию (апрель 1941), за что В. 
получила часть югославской территории (10691 клі2 
с населением около 1 млн. чел.). Правительство СССР 
резко осудило вероломную агрессию венгерских 
правителей против Югославии.

Правительство гитлеровского агента Л. Вардошп 
(1941—42) приняло активное участие в подготовке 

нападения гитлеровской Германии на СССР, предо
ставив территорию В. и её ресурсы в распоряжение 
фашистских войск, двигавшихся на восток. 27 июня 
1941 правительство Бардоши объявило войну 
Советскому Союзу. В. фактически приняла участие 
в военных действиях против СССР с 22 июня 
1941, когда гитлеровская Германия вероломно и 
внезапно напала на СССР. Во время преступной 
войны против СССР венгерские вооруженные силы 
и экономика страны были полностью подчинены гит
леровской Германии. Венгерские войска вместе с 
немецкими оккупантами совершали зверские пре
ступления и насилия на временно захваченных 
советских территориях.

После разгрома гитлеровских войск под Сталин
градом и уничтожения большей части действовавшей 
против СССР венгерской армии под Воронежем 
(январь 1943) венгерская правящая клика во главе 
с Хорти, боясь приближения Советской Армии к 
границам В., стала искать выхода из войны. Она 
стремилась заключить сепаратный мир с Англией и 
США (к-рые объявили В. войну в декабре 1941), что
бы при помощи оккупации страны англо-американ
скими войсками предотвратить крушение реакцион
ного, антинародного режима. Пытаясь сохранить В. 
как своего сателлита, гитлеровская Германия 19— 
21 марта 1944 оккупировала всю территорию В. 
Будапешт был занят эсесовскимп войсками, начав
шими расправу над венгерскими патриотами, к-рые 
с оружием в руках выступили против оккупантов. В 
стране началось возглавленное коммунистами Дви
жение сопротивления (см.) против германских за
хватчиков и их венгерских ставленников. В марте 1944 
по инициативе нелегальной компартии ряд партий 
объединился в Венгерском фронте. В пего вошли 
коммунистическая партия, а так?ке партии, стремив
шиеся отделиться от обанкротившегося фашистско
го режима,— социал-демократическая, националь
но-крестьянская партии и партия мелких сельских 
хозяев. Венгерский фронт взял на себя руководст
во освободительным движением.

В начале октября 1944 советские войска, осуще
ствляя девятый сталинский удар, имевший целью 
«вывести Венгрию из войны и повернуть её против 
Германии» (Сталин II., О Великой Отечествен
ной войне Советского Союза, 5 изд., 1950, стр. 155), 
вступили на территорию Венгрии. Хорти предпринял 
фальшивый манёвр (15 октября), заявив о выходе В. 
из войны. В тот же день Хорти был смещён гитле
ровцами и без всякого сопротивления передал 
власть Салаши —главарю гитлеровской фашистской 
партии нилашистов в В. («Окрещённые стрелы»). 
Последний объявил мобилизацию «добровольцев» 
для продолжения войны на стороне Германии и в 
то же время начал вывоз на германскую территорию 
венгерских материальных ценностей. Разгром Со
ветской Армией немецко-венгерских войск и окру
жение Будапешта в декабре 1944 привели к краху 
марионеточного правительства гитлеровского агента 
Салаши.

Народно-демократическая Венгрия.
Венгерская компартия, возглавлявшая Венгер

ский фронт, преобразованный в Венгерский нацио
нальный фронт независимости, повела па освобож
дённых Советской Армией территориях борьбу за 
экономическое восстановление и демократическое 
развитие В. Созванное в декабре 1944 в Дебрецене 
Временное национальное собрание, выбранное на; 
селением освобождённых территорий, образовало 
22 декабря Временное национальное правительство
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Ё. Оно объявило войну гитлеровской Германии 
(28 декабря 1944) и подписало 20 января 1945 в 
Москве соглашение о перемирии с правительствами 
СССР, США и Великобритании. 13 февраля 1945, 
после полуторамесячной осады был взят Будапешт, 
а 4 апреля 1945 вся территория В. была освобож
дена Советской Армией. «...Советский Союз и Совет
ская Армия сбили фашистские кандалы с рук вен
герского парода... в результате освободительной 
борьбы Советского Союза была сломлена вооружен
ная сила и государственный аппарат реакции...» 
(Р а к о ш и АГ, Доклад на съезде Венгерской пар
тии трудящихся, см. газ. «Правда», 1948, 14 июня, 
№ 1615, стр. 4). Перед венгерским народом был от
крыт путь демократического развития.

Венгерская коммунистическая партия, руководи
мая М. Ракоши, опиралась в борьбе за демократи
ческие преобразования на рабочий класс, и трудовое 
крестьянство. 15 марта 1945 Временное националь
ное правительство, несмотря на сопротивление 
реакционных элементов из партии мелких сельских 
хозяев, приняло декрет «О ликвидации крупного 
землевладения и о наделении землёй крестьян» 
(земельная реформа). Земельная реформа (см. выше — 
Экономико-географический очерк) привела к корен
ным перемешай в положении венгерского крестьян
ства. Опа уничтожила класс помещиков, а вместе с 
ним и остатки феодализма и передала землю без
земельным и малоземельным. крестьянам. Одним из 
важнейших следствий реформы явилось упрочение 
союза между трудящимся крестьянством и рабочим 
классом, оказавшим по призыв;,' коммунистической 
партии огромную помощь в практич. проведении ре
формы .

Йо время первых послевоенных выборов в На
циональное собрание (4 ноября 1945) венгерская 
реакция, инспирируемая американо-английскими 
империалистами, использовала в своих целях пар
тию мелких сельских хозяев, представлявшую кула
чество, а также часть середняков и оптетлигепцпи. 
Руководящие посты в этой партии оказались в руках 
врагов демократического развития В., агентов аме
рикано-английского империализма. По избиратель
ному списку партии мелких сельских хозяев, полу
чившей наибольшее число голосов па выборах, в 
Национальное собрание проникли махровые реак
ционеры, разоблачённые впоследствии как заговор
щики и шпионы. 1 Ірелятетвуя осуществлению зе
мельной реформы, саботируя чистку государствен
ного аппарата от фашистских элементов и назначая 
на ответственные посты иностранных шпионов, 
реакционеры пытались предотвратить демократи
зацию страны. Реакционеры пытались отколоть В. 
от демократического п антиимпериалистического 
лагеря, возглавляемого Советским Союзом, восста
новить своё господство и превратить страну в вас
сала американо-английского империализм;! в Цент
ральной Европе.

Вскоре после провозглашения В. (21 января 1946) 
республикой пост премьер-министра занял одни 
из лидеров партии мелких сельских хозяев — Ференц 
Надь, оказавшийся организатором раскрытого впо
следствии антпреспублпкаііского заговора. Активи
зация реакционных элементов в стране вызвала 
решительный отпор венгерского народа. Под руко
водством коммунистической партии в марте І946 
был образован левый блок, в к-рый вшили, кроме 
компартии, социал-демократическая и иациопалыіо- 
крес.тьянская партии и профсоюзы. Этот блок поста
вил целью борьбу за обеспечение развития В. ио пу
ти народной демократии.
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К середине 1946 инфляция приобрела в В. не

виданные размеры. Компартия выступила с предло
жением о проведении денежной реформы. Несмотря 
на противодействие реакционных элементов, 1 ав
густа 1946 денежная реформа была осуществлена. 
Стабилизация валюты обусловила повышение жиз
ненного уровня трудящихся масс и явилась необ
ходимой предпосылкой для планирования народного 
хозяйства и успешного экономического восстанов
ления страны. Руководство партии мелких сель
ских хозяев попрежпему препятствовало осущест
влению демократических преобразований — тормо
зило принятие трёхлетнего плана восстановления 
и развития народного хозяйства, отклонило пред
ложение коммунистической партии о национализа
ции банков. В обстановке обострившейся внутри- 
полптііч. борьбы венгерской демократии удалось 
в течение 2-й половины 1946 национализировать 
шахты, большинство электростанций и ряд круп
ных промышленных предприятий. Благодаря вели
кодушной помощи Советского Союза венгерский на
род достиг значительных успехов в восстановлении 
народного хозяйства.

Б декабре 1946 органами государственной безопас
ности был раскрыт заговор, имевший целью сверже
ние республики п восстановление фашистской дикта
туры. Во главе заговора стоял т. н. «Комитет семи», 
руководивший подпольной организацией «Венгер
ская общность», связанной с гімерикапо-апглийской 
разведкой. Заговорщики намеревались весной 1947 
произвести вооружённый переворот. рассчитывая 
использовать для этой цели находившиеся в анг
лийской и американской зонах оккупации Австрии 
и в Баварии войсковые формирования «интерни
рованных» венгерских фашистов. В ходе следствия 
выяснилось, что заговорщики были тесно связаны с 
реакционным руководством партии мелких сельских 
хозяев. Арестованный 25 февраля 1947 за шпионаж 
против Советской Армии и организацию подпольных 
террористических групп, совершавших убийства 
советских военнослужащих, генеральный секретарь 
партии мелких сельских хозяев Б. Ковач оказался 
одним из руководителей заговора. Вскоре выясни
лось участие в заговоре и других лидеров партии — 
премьер-министра Ф. Надь, председателя Нацио
нального собрания Б. Варга, ряда депутатов и др. 
Большая часть заговорщиков предстала перед 
судом венгерского парода: некоторым (Надь, Варга 
и др.) удалось бежать из В.

.1иквпдация антинародного заговора и обновле
ние руководства партии мелких сельских хозяев 
значительно укрепили позиции венгерской демо
кратии. 1 августа 1947 вступил в силу предложенный 
коммунистической партией трёхлетий план вос
становления и развития народного хозяйства. Он 
предусматривал укрепление и развитие государ
ственного сектора народного хозяйства и огра
ничение, частнокапиталистического, а также превы
шение довоенного уровня экономии, развития Вен
грии (ем. выше — Экоіюмико-географический очерк).

Ликвидация антинародного заговора явилась 
решающим ударом но реакции н коренным обра
зом изменила соотношение демократических и реак
ционных сил в пользу демократии. Новому соотноше
нию сил не соответствовал состав Национального со
брания, в числе депутатов к-рого оказалось много 
замешанных в заговоре лиц. Исходя из этого, че
тыре крупнейшие венгерские партии, входившие в 
Национальный фронт независимости, потребовали 
роспуска Национального собрания и назначения 
новых выборов. Реакционные силы сосредоточились 
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в нескольких оппозиционных партиях, действовав
ших в контакте друг с. другом («партия венгерской 
независимости» Нфейффюра, «католическая народно- 
демократическая партия» Баранковича и др.). 
Несмотря па яростное сопротивление венгерской 
реакции, активно поддержанной американо-англий
ским империализмом, выборы в Национальное со
брание были проведены 31 августа 1947.

Победу ла выборах одержали партии возрождён
ного Национального фронта независимости, полу
чившие 60,8% голосов, или 65% всех мест в Нацио
нальном собрании, благодаря неустанной сози
дательной работе' но восстановлению страны и реши
тельной борьбе против врагов венгерского парода, 
коммунистическая партия получила наибольшее 
количество голосов. Результаты выборов свидетель
ствовали также о том, что реакционные силы, по
терпевшие поражение, не сложили оружия. 20 нояб
ря 1947 по настоянию венгерского народа была рас
пущена фашистская партия Пфейффера, являвшаяся 
открытой агентурой амер, империалистов. Сам 
Пфейффер, боясь изобличения в шпионской и под
рывной деятельности, бежал из В.

15 сентября 1947 вступил в силу мирный договор 
с В., подписанный И) февраля того же года. Соглас
но договору, восстанавливались границы В., кото
рые существовали па 1 января 1938. Все террито
риальные изменения, происшедшие после указан
ной даты, аннулировались. Незначительный уча
сток территории в районе Братиславы передавался 
Чехословакии. В период подготовки мирного догово
ра и обсуждения его проекта на Парижской мирной 
конференции в толе — октябре 1946 Советский Союз 
решительно отверг попытки американо-английского 
блока навязать В. несправедливый имиериалистнч. 
мир. Благодаря усилиям СССР В. получила необходи
мые условия для независимого развития. Внутри В. 
реакционные элементы выступили с шовинистич. 
пропагандой, направленной против соседних народов. 
Коммунистическая партия резко осудила эту пропа
ганду, заявив, что венгерская демократия не может 
терпеть никаких выступлений, направленных про
тив своих демократических соседей. После подписа
ния мирного договора В., поддержанная СССР и 
другими странами демократического лагеря, обра
тилась в 1947 в Организацию Объединённых Наций 
(ООП) с просьбой о приёме. Однако просьба В. 
была отклонена реакционным, империалистич. боль
шинством в ООП. возглавляемым США и Англией.

4 декабря 1947 Национальное собрание .при
няло закон о национализации Венгерского нацио
нального банка, 10 других крупных венгерских бан
ков и 204 промышленных и торговых предприятий 
в финансовых учреждений, принадлежавших этим 
банкам. Этот закон, проведённый в жизнь в нача
ле 1948, заложил прочную экономии, базу народно- 
демократического строя. В целях дальнейшего усиле
ния государственного сектора венгерского народного 
хозяйства и вытеснения капиталиста. элементов 
25 марта 1948 был принят новый закол, передавав
ший в руки государства промышленные предприя
тия, па к-рых было занято 100 и более рабочих. 
Этот закон, а также празднование сотой годовщины 
венгерской революции 1848—49 вызвали в В. тру
довой подъём. По всей стране развернулось тру
довое соревнование, в к-ром приняли участие рабо
чие св. 3,5 тыс. венгерских предприятий. Инициа
торами в этом соревновании выступили рабочие 
промышленного пригорода столицы — Чепель.

После проведения земельной реформы борьба за 
создание основ социалистического сельского хозяй

ства, ограничение и вытеснение кулачества велась 
по линии создания машинно-тракторных станций 
и организации земледельческих производственных 
кооперативов. Объединившиеся в кооперативы кре
стьяне пользовались всяческой поддержкой со сто
роны венгерского правительства. Благодаря исполь
зованию сельскохозяйственных машин через МТС и 
рационализации труда значительно поднялся жиз
ненный уровень венгерских крестьян. Огромное зна
чение для развития сельскохозяйственной коопе
рации имели поездки венгерских крестьянских 
делегаций в Советский Союз.

18 февраля 1948 в Москве был подписан договор 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
СССР и В. Венгрия заключила также договоры о 
дружбе и сотрудничество с Полыней, Болгарией, 
Чехословакией, Румынией. Эти договоры основаны 
на взаимном уважении независимости и националь
ного суверенитета.

Огромные успехи, достигнутые венгерской де
мократией, ещё больше укрепили авторитет комму
нистической партии. В июне 1948 был ликвидиро
ван раскол в венгерском рабочем движении. После 
очищения социал-демократической партии от разоб
лачённой в то время части реакционных элементов 
и правых раскольников рабочего движения, превра
тившихся в агентуру англо-амер, империалистов, 
стало возможным объединение этой партии с ком
мунистической в единую Венгерскую партию тру
дящихся на основе признания социал-демократами 
марксизма-ленинизма в качестве идеология, плат
формы. В 1948 (12—14 июня) учредительный съезд 
принял программную декларацию и устав Венгер
ской партии трудящихся (см. ниже — Политические 
партии и Венгерский народныйфронт независимости).

Советское правительство, руководимое желанием 
облегчить усилия венгерского народа по восстанов
лению и развитию экономики страны, снизило с 
1 июля 1948 сумму остававшихся за В. репарацион
ных платежей на 50%. Этот великодушный акт СССР 
дал возможность В. использовать дополнительно ла 
нужды народного хозяйства ок. 2 млрд, форинтов. 
Опираясь па мощный демократический и антиим
периалистический лагерь по главе с Советским Сою
зом, В. достигла значительных успехов. В борьбе с 
врагами демократии непрерывно укреплялась власть 
трудящихся. В. отвергла попытку империалистов 
США навязать ей т. и. «помощь» по кабальному 
«плану Маршалла». В январе 1949 В. вместе с ря
дом других народно-демократических государств 
вошла в созданный при руководящем участии СССР 
Совет экономической взаимопомощи.

В декабре 1948 — феврале 1949 была разоблачена 
и обезврежена подпольная шпионская монархии, 
организация во главе с амер, шпионом — карди
налом Миндсенти. Эта организация ставила целью 
при помощи амер, империалистов свергнуть демо
кратический строй и восстановить Габсбургскую мо
нархию. После бегства из страны Баранкевича и са- 
мороспуска его партии (5 февраля 1949), скомпроме
тированной связями с кликой Миндсенти, в В. пере
стали существовать антинародные партии.

1 февраля 1949 Национальный фронт независимости 
был реорганизован в Народный фронт независимо
сти, представляющий собой боевой союз трудящих
ся города и деревни, при руководящей роли рабочего 
класса во главе с Венгерской партией трудящихся. 
В него вошли: Венгерская партия трудящихся, пар
тия мелких сельских хозяев, национально-кресть
янская партия, независимая венгерская демократи
ческая партия, венгерская радикальная партия, а
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также Совет венгерских профсоюзов, общегосудар
ственный Союз трудящихся крестьян и с.-х. рабочих, 
Демократический союз женщин и другие обществен
ные организации. Народный фронт поставил целью 
мобилизовать все силы страны на построение основ 
социализма.

Происходившие в В. 15 мая 1949 выборы в На
циональное собрание принесли блестящую победу 
единому списку Народного фронта, за кандидатов 
к-рого голосовало 95,6% участвовавших в голосо
вании. В ловом правительстве ведущие посты были 
предоставлены организатору побед венгерской демо
кратии — Венгерской партии трудящихся. 15 ав
густа 1949 В. была провозглашена Народной рес
публикой; 18 августа Национальное собрание при
няло конституцию Венгерской народной республики 
(см. выше — Государственный строй).

Летом 1949 была разоблачена ещё одна авантюра 
американо-апгл. империалистов и их титовской 
агентуры, пытавшихся с помощью банды шпиона и 
провокатора Райка, пробравшегося на руководящие 
посты, лишить венгерский народ свободы и незави
симости. Перед Райком его хозяевами была по
ставлена задача захватить власть посредством 
вооружённого переворота при помощи переброшен
ных из-за границы воинских частей и прямого втор
жения титовских югославских войск, убить венгер
ских государственных деятелей и, опираясь па 
помощь США, реставрировать в В. капитализм. Про
цесс Райка, происходивший в сентябре 1949, вскрыл 
намерения империалистич. поджигателей войны до
биться при помощи фашистской клики Тито рестав
рации реакционных режимов в странах народной де
мократии и создать в Центральной и Юго-Вост. Ев
ропе управляемую Тито федерацию реакционных 
буржуазных государств — сателлитов амер, импе
риализма. Разоблачение и ликвидация банды Райка 
укрепили единство Венгерской партии трудящихся 
и всего венгерского народа, усилили его революци
онную бдительность. 30 сент. 1949 Венгерская народ
ная республика расторгла заключённый в 1947 с 
Югославией договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимопомощи. Венгерское правительство изгнало из 
В. титовских шпионов, подвизавшихся на постах 
дипломатии, представителей Югославии и ведших в 
В. подрывную работу против народной демократии.

Подготовка к 70-летию со дня рождения вождя 
всего прогрессивного человечества И. В. Сталина 
вызвала мощный трудовой подъём в городах и сё
лах В. Празднование знаменательной даты 21 де
кабря 1949 вылилось в демонстрацию безграничной 
благодарности и любви венгерского народа к Совет
скому Союзу и вождю трудящихся 11. В. Сталину.

Досрочное выполнение трёхлетпего плана (на 
7 месяцев раньше срока), в результате к-рого уро
вень промышленного производства в 1949 превысил 
довоенный уровень на 53%, позволило венгерскому 
парламенту принять 10 декабря 1949 закон о пяти
летием плане развития народного хозяйства страны 
на 1950—54. Выполнение пятилетнего плана обе
спечит превращение В. из аграрно-индустриальной 
в индустриально-аграрную страну. Промышленная 
продукция увеличится па 200% по сравнению с уров
нем 1949, а продукция тяжёлой промышленности на 
280—290%. Па базе механизации и социалистического 
переустройства будет окончательно ликвидирована 
отсталость сельского хозяйства. В результате вы
полнения плана будут созданы прочные основы со
циализма как в городе, так и в деревне.

28 декабря 1949 указом Президиума республики 
был принят закон о национализации всех про

мышленных предприятий, на к-рых занято св. 
10 человек. Таким образом, сектор национализи
рованной промышленности составил в В. 92%, а 
процент рабочих, запятых в национализированных 
предприятиях, достиг 94%. С. 1 января 1950 венгер
ский парод приступил к выполнению первого пяти
летнего плана — плана создания фундамента со
циалистической экономики.

Огромный размах получило в В. движение бор
цов за мир. Всё взрослое население страны под
писало Стокгольмское воззвание (см.) о запрещении 
атомного оружия. В нюне 1949 состоялся первый, а 
в ноябре 1950 второй Всевенгерские конгрессы сто
ронников мира: участники Конгрессов заявили о 
твёрдой воле венгерского народа отстоять мир. Кро
вавая вооружённая интервенция амер, империа
лизма в Корее, начатая в шопе 1950, вызвала вол
ну возмущения в В. Движимые чувством междуна
родной солидарности, венгерские трудящиеся посла
ли в Корею добровольческий нолевой госпиталь.

В. принимала участие в варшавском совещании 
министров иностранных дел (1948) и Пражском 
совещании министров иностранных дел восьми госу
дарств J950 (см.), разоблачивших сговор американо
английских и французских империалистов о превра
щении Зап. Германии в очаг новой агрессии. Эти со
вещания разработали программу превращения Герма
нии в единое демократическое миролюбивое государ
ство. 8 дек. 1950 Государственное собрание В. при
няло закон о защите мира, в соответствии с, решени
ями Второго всемирного конгресса сторонников мира.

Блестящим свидетельством крепости венгерской 
народной демократии явились проведённые 22 окт. 
1950 выборы в местные Советы, давшие полную побе
ду кандидатам Народного фронта независимости. 
Сплочённый вокруг Венгерской партии трудящих
ся, связанный неразрывными узами со своим освобо
дителем, другом и союзником — Советским Союзом, 
а также всеми странами демократического и 
антиішнериалистич. лагеря, венгерский народ твёрдо 
и уверенно идёт по пути иостроения социализма.

Лит.: Классики марксизма-ле п и н и з м а — 
Маркс К., Хронологические выписки. [Тетрадь] 
1—4, в кп.: Архив Маркса и Энгельса, т. 5 — 8, М.,
1938—46; его и: е, Кошут и Луи-Наполеон, в кн.: 
Маркс К. ц О и г е л ь с Ф., Соч., т. 11, ч. 2, М., 
1934; его же, Господин Фогт, там же, т. 12. ч. I, М., 
1935 (стр. 368 -69, 385, 433—За); Марк с К. и Э н- 
гельс Ф., [Революция и коитр-революпия в Германии], 
л. 2, там же. т. 7, М.—Л., 1 930 (стр. 269 - 93); их же, 
Банкротство Австрии, там же, т. 9. М., 1 933; их же, 
Статьи и корреспонденции 1 854—1856, там же. т. 10, М., 
1933 (стук 53 —1 64); их же, Бем, там же, т. 11, ч. 2, М_, 
1 934; Дигел ь с Ф., Начало конца Австрии, там же, 
т. 5, М. — Л., 1 929; Л е и и и Б. Л., Соч., 4 изд., т. 8 
(«.Революционеры“ в Оелых перчатках»), т. 29 («VIII 
съезд РІПІ(ё) 18-23 марта 1919 г.— Речь при закрытии 
съезда 23 марта», «Привет венгерским рабочим», «Речь на 
беспартийной рабоче,-крестьянской конференции 6 ав
густа 1919 г. Второй вариант»), т. 31 («Тезисы об основ
ных. задачах второго конгресса Коммунистического Ин
тернационала», «11 конгресс Коммунистического Интер
национала 19 июля - 6 августа 1920 г,- Речь об усло
виях приема в Коммунистический Интернационал 30 ию
ли», «Фальшивые речи о свободе»); Сталин И. В., 
Соч., т. 2 («Марксизм и национальный вопрос»), т. 5, 
(«XII съезд РКІІ(б) 17-25 апрели 1923 г.-- Доклад о 
национальны к моментах в партии ном и государственном 
строительстве», стр. 254 -55), т. 6 («Об основах ленинизма», 
стр. 1 42—43); его же, О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1 950.

М о л о т о в В. М., Вопросы внешней политики, М., 
1 948; Hopo ш илов Н. Е., Выступление иа торжествен
ном заседании Венгерского парламента, «Правда», 1948, 
1« марта, № 76; его ж е. Речь иа торжественном заседа
нии в Будапеште в связи с пятилетием освобождения Венг
рии <3 апрели 1 950 г., там же., 1950, 5 апреля, № 95; Р а- 
к о ін и М., Венгрия -- вассал гитлеровской Германии. 
М., 1 944; е г о ж е, Доклад на пленуме центрального ру
ководства Венгерской партии трудящихся [31 мая], «Прав
да», 1949, 4 июни, Лі 154; е г о ж е, Кренить народію-де- 
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мократический строй, «За прочный мир, за народную де
мократию!», 1949. 1 мая, № 9; е г о іи е. Разгром агентуры 
Тито в Венгрии, там же, 7 октября, № 21 ; е г о ж е, Венг
рия — прочная крепость па фронте мира, там же, 12 декаб
ря, № 39; его же, Политическое положение и ближай
шие задачи Венгерской партии трудящихся, там же, 1950, 
24 февраля, № 8; е го же, Доклад на торжественном 
васедании, посвященном пятилетию освобождения Венг
рии, «Правда», 1950, 5 апреля, № 95; его же, Движение 
Венгрии по пути к социализму и задачи Венгерской партии 
трудящихся. Из доклада на 11 съезде Венгерской партии 
трудящихся 25 феврали 1951 г., «За прочный мир, за на
родную демократию!», 1951, 2 марта, J\t> 9; R а k о s i М., 
А fordulat éve, 2 k¡ad., Budapest, 1948; e г о ж е, Építjilk 
а пёр országát., Budapest. 1949.

Д о к у м е и т ы: Документы о венгерской револю
ции и освободительной борьбе 1848 — 49 гг., иер. с вен
герского. Будапешт. 1948; Документы Министерства ино
странных дел Германии, иер. с нем., вып. 1, И.. 1 946; 
Мирный договор е Венгрией, N.. 1947; А magyar tanács- 
koztársaság 1919; Budapest, 1949.

О б щ и е ¡i а б о г ы; Д и и п а й 3., Венгрия. М., 
1945; Боре II к и й - Б е р г ф е л і> д Н., История Вен
грии в средине века и новое время, СПБ. 1998; А с z а- 
d у !.. А magyar jobbágyság torténete. Budapest, 1959.

И о н о г p а ф и и: H и ф о и т о в А. Россия в
1848 году, М., 1949; Л а н д о р Б. Л., Венгерская револю
ция 1848 /49 и царская интервенция, «Исторические запис
ки». 1 940. т. 9; К у п и н а А. Е., Провал американских 
планов завоевания мирового господства в 1917— 1920 гг., 
М., 1951; Molnar E., А magyar társadalom torténete az 
Oskortól az Äipiidkorig, 2 klad.. Budapest. 1 949; его 
ж e, A magyar társadalom torténete az Ärpüdkorlol Moli.li- 
sig, Budapest, 1950; Andi cs E., Ellenforradalotn és 
béthleni konsolidáció, 2 kiad., Budapest, 1948; e й ж e, 
Az. egyházi reakció 1 848- 49-lien, Budapest, 1949; R e v a i
J., I’etöfi. Budapest, 1949; e г о же., Kossuth Lajos, 
Moszkva, 1944; Szabo E., Társadalini és pártharcok a 
48 -49 es magyar forradalomban, Budapest, [194—[; 
S z. á n t ó B., A Magyar munkàsmozgalom 1914-ig, 2 kiad., 
Budapest, 1947; P о t t h a s t A., Wegweiser durch die, 
Geschichtswerke des europäischen Mittel alte rs bis 1 500, 
Bd 1—2, 2 Aull., B., 1896.
VII. Политические партии и Венгерский народный 

фронт пезаииеимости.
Венгерская партия трудящихся (ВИТ) — аван

гард венгерского рабочего класса, основная руко
водящая сила политической, общественной, эко
номической и культурной жизни В., опирающаяся 
на широкую поддержку и доверие венгерского 
парода. ВПТ образовалась в июне 1948 путём объ
единения коммунистической и социал-демократиче
ской партий В. на базе марксизма-ленинизма.

К о м м у п и с т и ч е с к а я п а р т и я В., со
ставившая основное, политически закаленное, 
ядро ВПТ, возникла в ноябре 19 IS в результате 
мощного подъёма рабочего движения иод влиянием 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Компартия образовалась из отколовшегося левого 
крыла с.-д. партии, возглавленного вернувшимся из 
Советской России М. Ракоши (см.) и другими бывши
ми венгерскими военнопленными, ставшими в Рос
сии большевиками и активно участвовавшими в борь
бе за закрепление завоевании русской револю
ции. Коммунисты являлись основной руководя
щей силой пролетарской революции 1919, инициа
торами всех революционных преобразований со
ветской власти в В. Не окрепшая еще в идеологи
ческом и организационном отношениях, коммуни
стическая партия, ио вине троцкистов, совершила в 
1919 серьёзную ошибку, пойдя на объединение с 
реформистской с.-д. партией, предавшей революцию. 
«Ни один коммунист,— писал В. И. Ленин,— не 
должен забывать уроков Венгерской Советской рес
публики. Объединение венгерских коммунистов с 
реформистами дорого стоило венгерскому пролета
риату» (Соч., 4 изд., т. 31,стр. 182).В период советской 
республики троцкисты, пробравшиеся в руковод
ство партией, нанесли ей огромный вред, толкая 
партию на совершение грубых ошибок по прин
ципиальным вопросам и дезориентируя её провока- 

нионными «ультралевыми» лозунгами. После па
дения Венгерской советской республики, с авгу
ста 1919 коммунистическая партия была вынуждена 
уйти в подполье. Несмотря на кровавый белый тер
рор, в течение всего периода фашистского режима 
Хорти коммунисты вели подпольную работу, изда
вали нелегальные газеты, руководили работой ле
гальных рабочих организаций. В течение многих 
лет деятельность партии проходила в условиях оже
сточённой внутрипартийной борьбы, искусственно 
навязывавшейся партии троцкистской агентурой и 
другими провокаторами, засылавшимися в партию 
хортистской разведкой. Эта агентура, проникая 
временами даже в высшие партийные инстанции, 
толкала партию на грубые ошибки и проваливала 
партийные организации. Преодолевая огромные труд
ности, марксистско-ленинское ядро партии последо
вательно очищало её ряды от вражеской агентуры, 
укрепляло связь с массами и повышало руководя
щую роль партии в борьбе против кровавой дикта
туры Хорти. В годы второй мировой войны коммуни
сты возглавляли борьбу венгерского народа про
тив германского империализма и его хортистских 
ставленников, за национальную независимость В. 
Компартия руководила Движением сопротивления, 
вела последовательную борьбу за объединение всех 
антифашистских сил страны. После освобожде
ния В. в 1944—45 Советской Армией от гитлеров
ских захватчиков и их венгерских наймитов комму
нистическая партия превратилась в массовую поли
тическую партию венгерского рабочего класса. 
Политика партии в тот период была направлена на 
укрепление Национального фронта независимости, 
на очищение его от антинародных элементов, на 
полное уничтожение остатков фашизма и широкую 
демократизацию страны, на проведение земельной 
реформы. Состоявшийся в сентябре -- октябре 1946 
III съезд партии принял новый устав, определил 
основные задачи партии ио строительству народно- 
демократической В. и выдвинул трёхлетии!! план 
восстановления и развития народного хозяйства. 
Влияние коммунистической партии среди венгер
ского народа быстро росло; в октябре 1946 она на
считывала в своих рядах ок. 650 тыс. членов. По 
инициативе партии были проведены такие важней
шие мероприятия, как земельная реформа, национа
лизация промышленности, транспорта, банков и при
нятие трёхлетнего плана восстановления и разви
тия народного хозяйства. Партия развернула широ
кую работу ио воспитанию венгерского народа в духе 
любви и преданности своему спасителю и другу — 
Советскому Союзу, в духе пролетарского интерна
ционализма и дружбы со всеми демократическими 
и миролюбивыми народами. В декабре 1947 коммуни
стическая партия насчитывала ок. 800 тыс. членов.

Нравійншая политика коммунистов, завоевавших 
доверие венгерских трудящихся и обеспечивших 
демократическое развитие В., создала предпосылки 
для ликвидации раскола в венгерском рабочем дви
жении. В шопе 1948 коммунистическая партия, в 
ряды к-рой в начале 1948 стали массами переходить 
десятки тысяч с.-д. рабочих, приняла предложение 
с.-д. партии об объединении на основе идеологиче
ских и организационных принципов марксизма- 
ленинизма.

Социал-демократическая пар
тия В. образовалась в 1890. Она находилась под 
сильным влиянием австрийских социал-демократов. 
Лидеры партии проводили реформистскую, преда
тельскую по отношению к рабочему классу поли
тику. В 1919, когда в В. была провозглашена совет
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ская республика, с.-д. лидеры вступили в блок с 
буржуазией для уничтожения завоеваний рабочего 
класса; с этой целью они вошли в руководство 
объединённой партии и в советское правительство. 
В течение 25 лет господства Хорти венгерская социал- 
демократия проводила политику соглашательства 
с фашизмом. В 1944 часть с.-д. руководителей под 
давлением рядовых членов партии примкнула к 
Национальному фронту независимости и установила 
сотрудничество с коммунистами. Однако уже в 1945 
стало активизироваться правое крыло во главе с ре
акционером Пейером. Реакционное с.-д. руководство, 
действовавшее по директивам апгл. лейбористских 
лидеров и связанное со шпионскими организациями 
Англии, США и титовской Югославии, стремилось 
сорвать сотрудничество с коммунистами и воспре
пятствовать объединению рабочих партий, к-рого 
требовали рядовые члены.

Реакционная политика с.-д. лидеров вызывала 
всё большее возмущение рядовой массы членов 
партии, требовавших от своего руководства немед
ленного объединения с коммунистами и активного 
участия в строительстве демократической В. В январе 
1948 начался массовый переход с.-д. рабочих и пар
тийных работников в ряды коммунистической пар
тии. Выполняя новую директиву английских лей
бористов, опасавшихся, что их агентура останется 
генералами без армии, т. и. левые с.-д. лидеры за
явили о своём согласии на объединение. 36-й чрезвы
чайный съезд с.-д. партии 5 марта 1948, выполняя 
требование с.-д. рабочих, исключил из партии 
наиболее скомпрометированных правых и некоторых 
«левых» руководителей и принял резолюцию об объ
единении с коммунистической партией на основе 
принципов марксизма-ленинизма.

Создание Венгерской партии т р у д я- 
щ и х с я (12—14 июня 1948) положило копен дли
тельному расколу в рабочем движении В. и упро
чило народно-демократический режим. «Объедине
ние,— отмечал генеральный секретарь Венгерской 
партии трудящихся і\1. Ракоши,— не простое сум
мирование двух партий, а многократное умножение 
их сил» (см. газ. «Правда», 1948, 13 июня, № 165, 
стр, 4). Объединительный съезд принял устав и про
граммную декларацию партии, которая следующим 
образом формулирует цели ВПТ: «Венгерская партия 
трудящихся борется за социалистическое общество, в 
котором исчезнут эксплуататорские классы, ис
чезнет эксплуатация человека человеком, сотрется 
различие между союзными трудящимися клас
сами, где личное благо явится условием обществен
ного благополучия, а служение общественным ин
тересам — путем для достижения личного благопо
лучия и где развитие ведет к коммунизму». ВПТ 
превратилась в решающую, руководящую силу 
народно-демократического режима. Опа взяла твёр
дый курс па дальнейшее развитие В. по пути к со
циализму, на создание всех необходимых условий 
для построения основ социализма. Во внутренней и 
внешней политике ВПТ опирается на дружескую по
мощь Советского Союза и всего возглавляемого им 
антиимпериалистического и демократического лагеря.

В результате разоблачения в 1947—49 антинарод
ных заговоров (Надь, Миндсепти, Райк) значитель
но укрепилось внутреннее положенно Венгерской 
народной республики, возросли роль и авторитет 
В1ІТ. Пмпериалистпч. разведка и её титовские став
ленники пытались изнутри взорвать ВПТ с помощью 
своей агентуры. Разоблачение, а затем процесс над 
провокатором и шпионом Райком нанесли со
крушительный удар по наиболее замаскированным 

планам американо-англ, империалистов и их титов
ской агентуры в В., рассчитанным на подрыв народ
но-демократического режима изнутри. Мобилизуя 
трудящихся на построение основ социализма и 
укрепляя свои ряды, ВПТ очистилась также от быв
ших так наз. левых с.-д. лидеров и их ставленни
ков, пробравшихся в партию по заданию английских 
лейбористов.

Па выборах 15 мая 1949 руководимый ВПТ 
Венгерский народный фронт независимости одержал

Плакат, изданный ко II съезду Венгерской партии 
'грудящихся. 1951. Художник АнДор Бапхпди.

решительную победу. ВПТ получила 288 мест в 
парламенте (71%) и 15 мест в Президиуме Вен
герской народной республики. Из 20 постов в вен
герском правительстве 16 занимают члены ВПТ. 
С 25 февраля по 2 марта 1951 происходил II съезд 
ВПТ, в центре внимания к-рого стояли вопросы со
циалистического преобразования деревни и уско
рения темпов социалистического строительства. 
Съезд заслушал и обсудил политический отчёт ЦК 
ВПТ «Движение Венгрии по пути к социализму и 
задачи Венгерской партии трудящихся» — доклад 
М. Ракоши, и доклад 0. Герэ «Пятилетпий план и 
задачи строительства социализма в Венгрии». Съезд 
принял поправки к уставу ВПТ и выбрал руководя
щие органы партии. Па съезде было представлено 
8(52 114 членов и кандидатов в члены партии. Ге
неральный секретарь ВПТ — Матиас Ракоши. Цен
тральный орган ВПТ — газета «Сабад неп», теоре- 
тич. орган — журнал «Таршадалми семле».
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Национально-крестьянская партия (НКП), осно
ванная в 1939, объединяла в основном деревен
скую бедноту и часть интеллигенции. После осво
бождения страны НКГІ стала союзником комму
нистической партии во всех мероприятиях по де
мократическому переустройству венгерской деревни 
и в 1946 примкнула к левому блоку. Колеблю
щиеся элементы были в 1947—48 постепенно отстра
нены от руководства. Партия входит в Венгерский 
народный фронт независимости. Печатный орган — 
еженедельная газета «Сабад со».

Партия мелких сельских хозяев (ПМСХ), 
основанная в 1929, объединяла кулачество, часть 
крестьян-середняков и отдельных представителей 
интеллигенции и средних слоёв города. С са
мого возникновения партия находилась под силь
ным влиянием своего правого крыла. После осво
бождения страны Советской Армией правые лиде
ры ПМСХ, захватившие все руководящие посты в 
партии, стали главной агентурой американо-англий
ских империалистов в В., они превратили партию 
в центр антинародных сил страны. После выборов 
1945 в Национальное собрание лидеры партии, 
получившие крупные министерские посты, всячески 
тормозили восстановление и демократизацию стра
ны. Раскрытие антинародного заговора в декаб
ре 1946 показало, что лидеры партии тайно гото
вили государственный переворот с целью восста
новления фашистского режима и превращения В. 
в вассала амер.-англ, империализма. Реакционные 
руководители партии —Надь, Ковач и другие — были 
разоблачены. Влияние ПМСХ на трудовое кресть
янство резко упало. К руководству партией пришло 
её левое крыло во главе с И. Доби. Из партии были 
исключены все разоблачённые реакционные эле
менты. Новое руководство установило сотрудни
чество с коммунистической партией. ПМСХ входит 
в Венгерский народный фронт независимости. Цент
ральный орган — газета «Киш уйшаг».

Венгерский народный фронт независимости — 
массовая общественно-политическая организация 
венгерского народа, руководимая Венгерской пар
тией трудящихся. В 1941 венгерской компартией 
был выдвинут лозунг объединения всех антифа
шистских сил страны для борьбы против герман
ского фашизма и фашистского режима Хорти, за 
восстановление национальной независимости В. 
К организованному коммунистами Движению со
противления («движение независимости») примкну
ли большое число рядовых членов с.-д. партии 
и часть членов буржуазных партий, оппозицион
ных хортистскому режиму. Однако, вследствие 
реакционной политики руководства этих партий, 
компартии, несмотря па её неоднократные попытки, 
не удавалось достичь соглашения о создании и орга
низационном оформлении единого национального 
антифашистского фронта борьбы за независимость. 
В 1943 компартия разработала программу нацио
нального фронта. Под нажимом рядовых членов 
своих партий и ввиду обозначившегося краха хор- 
тистского режима и гитлеровской диктатуры, в ре
зультате побед СССР в Великой Отечественной вой
не, реакционные лидеры социал-демократической и 
национально-крестьянской партий и партии мелких 
сельских хозяев были вынуждены в марте 1944 под
писать с компартией соглашение, на основе выра
ботанной коммунистами программы о создании 
Венгерского фронта для руководства освободитель
ной борьбой венгерского парода. Вскоре Венгерский 
фронт был переименован в Венгерский националь
ный фронт независимости.

В декабре 1944, после освобождения большей 
части В. Советской Армией, партии, входившие в 
Национальный фронт, образовали Временное пра
вительство В. (с участием группы военных дея
телей). Местными органами Национального фронта 
являлись национальные комитеты, слабо оформлен
ные, однако, в организационном отношении. Сумев 
использовать партию мелких сельских хозяев, ре
акционеры проникли в Венгерский фронт нацио
нальной независимости и попытались использовать 
его для изоляции компартии и борьбы против осуще
ствлявшихся ею мероприятий по строительству в 
В. народной демократии. Благодаря правильной по
литике коммунистической партии, направленной на 
полное уничтожение всех остатков фашизма, па ра
зоблачение и разгром бурж. партий, превратившихся 
в агентуру американо-английского империализма, на 
сплочение демократических сил В. в Национальном 
фронте и ликвидацию попыток буржуазных партий 
взорвать его изнутри, Национальный фронт сыграл 
большую роль в укреплении сил венгерской демо
кратии, руководимой рабочим классом. В связи с 
укреплением внутрпполитич. положения в В. в 
результате разгрома ряда антинародных заговоров 
и дальнейших успехов народно-демократич. строя, 
Национальный фронт, выполнивший свои историч. 
задачи, был в феврале 1949 реорганизован в Вен
герский народный фронт незави
симости, в состав к-рого вошли: Венгерская 
партия трудящихся, национально-крестьянская пар
тия, партия мелких сельских хозяев, Совет венгер
ских профсоюзов, общегосударственный Союз тру
дящихся крестьян и с.-х. рабочих, Демократический 
союз женщин и другие общественные и политич. ор
ганизации. Создание Народного фронта, основной и 
руководящей силой к-рого является ВИТ, знамено
вало собой новый этап в развитии народпо-демокра- 
тич. режима, выполняющего функции диктатуры 
пролетариата. В программе Народного фронта по
ставлены задачи построения основ социализма в В., 
ликвидация эксплуататорских классов, борьба с 
реакцией, в частности с клерикальной, дальнейшее 
расширение демократических прав народа, всемерное 
развитие народного хозяйства на основе планиро
вания, повышение жизненного и культурного уровня 
населения, развитие кооперативного движения в 
деревне и т. д. Руководящим органом Народного 
фронта в периоды между съездами является обще
государственный Совет. На выборах 22 октября 1950 
все партии, входящие в Венгерский народный фронт 
независимости, выступали с общим списком и полу
чили 97,8% голосов.

VIII. Союз трудящейся молодёжи.
Союз трудящейся молодёжи (СТМ) — беспартий

ная массовая организация, объединяющая в своих 
рядах широкие слои рабочей, крестьянской моло
дёжи и молодёжи из интеллигенции; руководящую 
роль в пей играет рабочая молодёжь. СТМ непо
средственно руководит авангард венгерского рабо
чего класса — Венгерская партия трудящихся. СТМ 
был создан па учредительном съезде в июне 1950 из 
организаций Народного союза венгерской моло
дёжи.

СТМ воспитывает молодёжь в духе патриотизма, 
пролетарского интернационализма, вовлекает её 
в активное участие по строительству социализма, 
руководит пионерской организацией, насчитываю
щей 650 тыс. детей (1950). СТМ проводит свою ра
боту на основе примера и опыта ВЛКСМ. Союз тру
дящейся молодёжи построен но принципу демокра- 
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тического централизма. Руководящими органами 
являются съезд и Центральный комитет. СУМ насчи
тывает в своих рядах более 620 тыс. членов (1951). 
Центральный орган СУМ — «Сабад ифыошаі».

IX. Профессиональное движение.
Первые профсоюзные организации в В.возникли 

в 70-х годах 19 в. Создание единого профсоюз
ного центра В. относится к 1898, когда будапешт
ские профсоюзы объединились в Совет профсоюзов. 
В марте 1899 исполком Сонета профсоюзов провёл 
общевенгерский конгресс. В 1904 начал выходить 
центральный орган Совета профсоюзов — «Проф
союзный вестник». Руководство профсоюзами нахо
дилось в руках реформистов из числа правых 
c.-д., проповедовавших сотрудничество рабочего 
класса с буржуазией. Во время первой мировой 
войны венгерские профсоюзы переживали тяжёлый 
кризис. Их центральное руководство полностью 
стало на позиции социал-шовинизма. Рядовые члены, 
недовольные политикой своих руководителей, выхо
дили из профсоюзов. Профсоюзы В., объединяв
шие в 1913 свыше 100 тыс. членов, в 1916 насчи
тывали меньше 56 тыс. чел.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция оказала огромное влияние на развитие профдви
жения Венгрии. В январе 1918 рабочий класс В. про
вёл всеобщую забастовку с требованием немедлен
ного прекращения войны и заключения справед
ливого мира с Советской Россией. Образованная 
21 ноября 1918 коммунистическая партия прове
ла большую революционную работу среди членов 
профсоюзов; большинство крупных профсоюзов пе
решло на сторону коммунистов. Однако в период 
образования Венгерской советской республики (в 
1919) коммунистическая партия В. допустила глубо
чайшую ошибку, объединившись с социал-демократи
ческой партией, у руководства к-рой стояли право
оппортунистические элементы. Это объединение 
дало возможность реакционным профсоюзным ли
дерам сохранить руководящие посты в профсоюзах. 
Вопреки политике правых лидеров профсоюзов, 
принявших впоследствии участие в контрреволюци
онных заговорах против советской республики, рабо
чий класс под руководством коммунистов принял ак
тивное участие в перестройке страны. При участии 
профсоюзов были организованы производственные со
веты для руководства национализированными пред
приятиями, создана система государственного страхо
вания, установлена государственная помощь безра
ботным. Профсоюзы сыграли крупную роль в борьбе 
советской власти за повышение производительности 
труда и в воспитании у рабочих нового отношения к 
труду. Сотни тысяч рабочих и служащих вступали 
в профсоюзы, чтобы объединить свои силы для по
строения нового, социалистического общества.

В период фашистской диктатуры венгерские проф
союзы были малочисленны и раздроблены. Коли
чество их членов к началу 20-х гг. едва достигало 
150 тыс. чел., а к концу 30-х гг. ещё более сокра
тилось. Деятельность профсоюзов была ограничена 
фашистскими законами Хорти. Правые лидеры, 
опираясь на поддержку фашистской полиции, все
мерно противодействовали борьбе рабочих, прини
мая активное участие в гонении па коммунистов. 
Несмотря па все репрессии, коммунисты вели в 
профсоюзах большую работу но революционизиро
ванию рабочих масс, возглавляли все революцион
ные выступления пролетариата. В марте 1944 Гит
лер и Палаши загнали в подполье все профсоюзные 
организации.

60 Б. С. Э. т. 7,

После освобождения Советской Армией В. от гит
леровских войск руководство большинством проф
союзов перешло к коммунистам. В январе 1945 был 
создан Временный совет профсоюзов, к-рый по
ставил своей основной задачей быстрейшее восста
новление промышленности и сохранение предприя
тий от уничтожения их нацистами. На каждом пред
приятии организовывались заводские комитеты, 
к-рые в тот период фактически осуществляли ру
ководство предприятиями. Профсоюзы В. вошли 
в состав Национального фронта независимости. К 
середине 1945 они насчитывали св. 500 тыс. членов.

4 декабря 1945 в Будапеште состоялся первый 
после освобождения страны съезд профсоюзов. Право
социалистические элементы попытались разбить 
единый фронт левых с.-д. и коммунистов, но эти 
попытки провалились. Въезд сформулировал основ
ные требования трудящихся: проведение нацио
нализации шахт и энергетич. промышленности, стро
гий государственный контроль над банками и сбе
регательными кассами, чистка государственного 
аппарата от реакционных элементов и осуществле
ние денежной реформы для преодоления инфляции. 
Съезд избрал Совет профсоюзов, к-рый в дальней
шем проделал под руководством коммунистической 
партии, а затем Венгерской партии трудящихся 
исключительно важную работу но мобилизации масс 
на восстановление народного хозяйства. Профсоюзы 
В. сыграли огромную роль в национализации про
мышленности и демократическом преобразовании го
сударственного аппарата, в осуществлении режима 
народной демократии, выполняющей функции дик
татуры пролетариата. Профсоюзы организовали 
трудовое соревнование, в значительной мере уско
рившее преодоление разрухи, оказали серьёзную 
помощь в подготовке кадров для промышленности и 
государственного аппарата, создав широкую сеть 
школ и курсов, где обучаются тысячи рабочих. 
Руководящая роль коммунистов и борьба рабочего 
класса против реакционных профсоюзных бюрокра
тов привела к полному разоблачению и разгрому 
правых оппортунистов и очищению от них профсо
юзных организаций. Эта борьба сыграла важную 
роль в укреплении единого фронта коммунистов 
и левых с.-д. и содействовала созданию в июне 
1948 Венгерской партии трудящихся.

В конце 1948 состоялся 17-й съезд венгерских 
профсоюзов. Па съезде было принято решение о ре
организации профсоюзов но производственному 
(вместо существовавшего ранее цехового) принципу 
объединения. Было создано 19 отраслевых профсою
зов с общим количеством членов 1600 тыс. Гене
ральным секретарём Совета профсоюзов был избран 
А. Аиро, председателем — П. Харуштяк. Венгер
ские профсоюзы входят во Всемирную федерацию 
профсоюзов (см.) и активно участвуют в борьбе за 
мир. Совет профсоюзов и отраслевые профсоюзы 
поддерживают активную связь с советскими проф
союзами, постоянно используя в своей работе их 
богатый опыт. Органом Совета профсоюзов является 
газета «Нопсава».

X. Венгеро-советское общество.
Венгеро-советское общество было создано вскоре 

после освобождения страны Советской Армией — 
9 июня 1945. Основная цель общества (до 1948 оно 
называлось Венгерским обществом культурной связи 
с СССР) — укрепление и всестороннее развитие дру
жественных и культурных связей между венгерским 
и советским пародами. Первоначально общество, н 
руководство к-рым пробрались реакционеры, враги 
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венгерского народа, объединяло узкий круг венгер
ской интеллигенции и не являлось массовой орга
низацией. Реакционное руководство пыталось дезор
ганизовать деятельность общества, подорвать чув
ство дружбы и признательности венгерского народа 
к своему освободителю — Советскому Союзу.

После разоблачения и уничтожения преступной 
банды Райка наступил перелом в работе Венгеро
советского общества. Осенью 1949 оно было преоб
разовано в централизованную массовую организа
цию венгерских трудящихся, пользующуюся все
сторонней поддержкой Венгерской партии тру
дящихся (ВИТ) и народного правительства. Под 
руководством ЦК ВИТ общество успешно пере
строило свою работу, значительно*  подняв свой 
авторитет среди трудящихся Венгрии. В ноябре 1949 
общество насчитывало 193 668 членов, а в декабре 
1950 число его членов превышало 800 тыс.

Венгеро-советское общество проводит большую 
работу среди населения, организуя доклады, лек
ции, выставки, фотовитрины, издавая брошюры 
и книги о Советском Союзе. Только за 1950 общест
во издало 222 названия книг советских авторов общим 
тиражей в 3 290 тыс. экз. Печатный орган обще
ства—газета «Уй вилаі» -по разовому тиражу (в сред
нем 180 тыс. экз.) занимает второе место после газеты 
«Сабад нен».

Общество активно участвует в проводимых в 
стране традиционных месячниках венгеро-совет
ской дружбы (в феврале — марте) и в праздновании 
знаменательных дат жизни Советского Союза. Во 
время месячника венгеро-советской дружбы в фев
рале — марте 1950 обіцество провело в стране 
1850 вечеров с докладами и лекциями, издало до 
400 тыс. экз. брошюр, плакатов и других материалов 
о Советском Союзе. Общество устраивает вечера и 
концерты советской и русской классической музыки. 
Возросла активность секций общества (технической, 
медицинской и др.), к-рые объединяют не толь
ко виднейших представителей пауки, культуры, 
искусств и общественных деятелей, по и передовиков 
промышленности и сельского хозяйства Венгрии.

XI. Печать и радиовещание.
Печать В. долгие годы находилась под влиянием 

и в прямой зависимости от дуалистической Австро- 
Венгерской монархии, а затем германских капита
листов. В этом сказывалось общее положение страны 
и её народа в прошлом. Венгерская революция 1848 
дала толчок развитию демократической и прогрес
сивной печати. Первым актом революционного на
рода явилась отмена цензуры па печать. Деятель
ность Л. Кошута, великого венгерского поэта- 
революционера Ш. Потефи, а также вождя венгерско
го революционного крестьянства в 1848 ЛІ. Тапчича 
наложили глубокий отпечаток на развитие нацио
нальной печати В. Поражение Венгерской советской 
республики в 1919 надолго затормозило дальней
шее развитие прогрессивной печати страны. Однако 
после революции 1919 в подполье и за рубежом 
продолжала развиваться коммунистическая пе
чать. В Москве революционные венгерские эмигран
ты издавали общественно-политический журнал 
«Уй ханг» (20-е гг.), являвшийся носителем рево
люционных традиций венгерской демократической 
печати. В период между первой и второй миро
выми войнами печать В., за исключением подполь
ных коммунистических газет, находилась в руках 
крупных аграриев и финансистов, проводивших 
в стране антинародную политику в интересах 
иностранного капитала. Особенно усилилась зави

симость венгерской буржуазной печати от немец
ких империалистов после вовлечения В. в гитлеров
ский агрессивный блок (1939). Газетно-журналь
ное и издательское дело страны было подчинено 
задачам фашистской пропаганды. В Будапеште вы
ходили такие газеты, как: «Пестер Ллойд» — одна 
из старейших газет па немецком языке (основана 
в 1853), орган промышленников и аграриев, официоз 
министерства иностранных дел; «Пешти хирлап» — 
орган крупной буржуазии; «Мадьяршаі» — орган 
венгерской фашистской партии «Скрещенные стре
лы», и др.

Коммунистическая и прогрессивная печать В. 
развивалась в подполье, в жестокой борьбе против 
фашистских и буржуазно-националистических пар
тий, подвергаясь преследованиям со стороны поли
ции, к-рой услужливо помогали правые социал-де
мократы. В подполье издавались газеты «Коммупиш- 
та», «Партмупкаш», «Ифью пролетар», «Дольгозок 
ланья», «Муіікаш», «Сикра», «Сабад нен», журнал 
«Уй марциуш» — теоретич. орган венгерской ком
мунистической партии, и др.

Освобождение В. Советской Армией, завершив
шееся установлением народно-демократического 
строя в стране, создало необходимые условия для бы
строго развития демократической печати. В парагра
фе 55-м конституции говорится, что «Венгерская 
народная республика в соответствии с интересами 
трудящихся обеспечивает свободу слова, свободу 
печати, свободу собраний». Позиции венгерской де
мократической печати особенно укрепились после раз
грома в 1947 -48 сил реакции — агентуры англо-аме
риканских империалистов. В начале 1949, после само
роспуска реакционной католической народно-демо
кратической партии Варанковича, прекратила своё 
существование газета этой партии «Хазапк». Были 
закрыты издания различных профашистских и на- 
циоиалистич. партий и политических группировок. 
Объединение коммунистической и социал-демократи
ческой партий в единую Венгерскую партию трудя
щихся (июнь 1948) заложило прочную основу для 
дальнейшего успешного развития печати в стране.

Печать современной В. представлена разнообраз
ными изданиями, являющимися органами политич. 
партий, входящих в Народный фронт независимости 
В., и других демократических организаций страны.

Газеты: «Сабад пен» — орган Венгерской партии 
трудящихся, самая популярная в стране ежедневная 
газета, широко читаемая венгерским народом; ти
раж — более полумиллиона экз.; выходит с 1942, до 
июня 1948 являлась органом коммунистической пар
тии. «Вплагошаг» — издание будапештского коми
тета Венгерской партии трудящихся; ранее, до 
объединения рабочих партий, являлась органом 
социал-демократической партии. «Непсава» — орган 
Всевеигерского совета профсоюзов; до объединения 
рабочих партий—орган венгерской социал-демократи
ческой партии. «Кишуйшаі» орган партии мелких 
сельских хозяев.«Мадьяр немзет» -орган независимой 
демократической партии. «Фюггетлев мадьярорсаг»— 
орган Венгерского народного фронта независимости. 
«Сабад со» —орган национально-крестьянской партии. 
Выходят также следующие издания: «Сабад ифыошаг», 
орган Союза трудящейся молодёжи; «Пёк ланья» — 
орган Демократического союза женщин; «Уй вилаі» — 
орган Венгеро-советского общества; «Непшпорт» — 
спортивная газета; «Сабадшагхарцош» — орган Союза 
венгерских борцов за свободу, «Непхадшерег» — 
армейская газета, и др.

Журналы: «Таршадалми семле» — ежемесячник, 
теоретич. оргац Венгерской партии трудящихся;

К
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«Сабад фельд» — крестьянский еженедельник, в 
к-ром широко освещаются опыт и достижения сель
ского хозяйства в СССР; «Веке эш сабадшаі» — 
орган движения сторонников мира, «Ч ил лаг» и 
«Иродалми семле» — литературные ежемесячники; 
«Иродалми уйгиаг» — литературная газета, и ми. др.

В провинции выходят 18 ежедневных газет с об
щим тиражем в 200 тыс. экз., 19 еженедельников 
с тиражем в ПО тыс. экз. и другие издания. Всего 
в В. выпускается ок. 300 перподпч. изданий с общим 
тиражем св. 5 млн. экз. Печать В. обслуживается 
телеграфным агентством Мадьяр тавирати ирода.

Венгерское государственное издательство научной 
литературы издаёт около 60 журналов по самым 
различным отраслям знаний, в том числе 20 техни
ческих, 14 медицинских, 11 общественно-политиче
ских. Издательство Венгерской партии трудя
щихся «Сикра» большими тиражами выпускает 
произведения классиков марксизма-ленинизма. За 
1945—50 издано 157 названий произведений класси
ков марксизма-ленинизма тиражем ев. 6 млн. 
экз., в том числе двухтомник сочинений К. Маркса, 
двухтомник избранных произведений, а также «Ма
териализм и эмпириокритицизм» В. 11. Пепина, 
краткая биография 11. В. Сталина, «История ВК1І(б). 
Краткий курс» тиражем св. 500 тыс. экз. и др. 
Сочинения В. И. Ленина и 11. В. Сталина издаются 
в В. тиражем в 100 тыс. экз. каждый том. Большими 
тиражами выходят произведения русских класси
ков и советских писателей. Только в 1947 было 
издано более 90 названий, в том числе произве
дения М. Горького, В. Маяковского, М. Шолохова, 
Д. Фурманова, А. Фадеева, А. Серафимовича, 
Б. Горбатова, К. Симонова, С. Михалкова, П. Эрен
бурга и др. В 1949 в Будапеште вышла антология 
русской классической и современной советской 
литературы. В 1949 Венгерским институтом исто
рии изданы полные русско-венгерский и венгеро
русский словари.

Р а д и о в е щ а н и е м руководит «Мадьяр ра
дио гиваталь» — государственная организация. 
До второй мировой войны радиовещание осущест
вляло акционерное общество «Телефон и венгер
ское радиовещание», являвшееся одним из провод
ников фашистской пропаганды. В первые годы после 
освобождения страны радиовещание контролирова
лось партиями, входившими в правительственный 
блок. С 1948 венгерское радиовещание начало быстро 
расти. Восстановлены радиостанции, аппаратура, сту
дии, разрушенные во время войны. Имеются длинно
волновые, средневолновые и коротковолновые пере
датчики. В 1950 пущен в эксплуатацию новый ко
ротковолновый передатчик мощностью в 100 квш\ 
строятся 5 новых передатчиков; введены в эксплуата
цию 3 новые студии.

Средний объём передач в сутки — 40 часов. 
Иностранное вещание ведётся па русском, немецком, 
сербском, французском, английском и других язы
ках. В 1938 количество радиослушателей составляло 
400 тыс., в 1950 их было более 600 тыс. Развивается 
и проволочная радиофикация. Успешно осваива
ются производство и массовый выпуск широко 
доступных приёмников. Журнал «Мадьяр-радио» 
широко освещает вопросы техники и радиовещании.

Венгерское радиовещание в условиях режима 
народной демократии быстро развивается и является 
важным средством в борьбе за строительство социа
лизма, за укрепление дружбы с СССР, за мир, 
помогает разоблачать лживую пропаганду англо- 
американских империалистов и их югославских аген
тов из фашистской клики Тито — Ранковича,

00*

XII. Здравоохранение.
До освобождения Венгрии Советской Армией и до 

установления в ней режима народной демократии 
санитарное состояние населения и организация 
здравоохранения в В. находились на низком уровне. 
Самостоятельного министерства здравоохранения не 
имелось. Лечение больных находилось почти исклю
чительно в руках частнопрактикующих врачей, 
помощь к-рых была мало доступна необеспеченным 
слоим населения. В конце 1936 имелось около 10 тыс. 
врачей, из них только одна треть состояла на 
службе государства (ио совместительству с част
ной практикой). Большинство врачей находилось 
в городах. Социальное страхование охватывало 
ок. 900 тые. чел. и предоставляемая им меди
цинская помощь была очень ограниченной. Детская 
смертность - одна из самых высоких в Европе. 
Широкое распространение имели брюшной тиф, ту
беркулёз, венерические болезни, трахома. Бюджет 
здравоохранения в 1933-34 составлял всего ок. 
20 мли. пенсе.

После освобождения В. Советским Союзом вся 
организация здравоохранения коренным образом 
перестроена. В 1947 был разработай трёхлетний 
план восстановления хозяйства и, в частности, 
лечебного фоггда, разрушенного во время войны. 
Созданное вновь министерство социального обес
печения и здравоохранения к началу 1949 довело 
число больничных коек до 49 тыс. Всему населе
нию сделаны противотифозные и противодизепте- 
рнйные прививки, ликвидированы очаги сыпно
го тифа, восстановлены лечебные учреждения, боль
ницы и т. д. Проведена энергичная борьба с ве- 
перич. заболеваниями, особенно участившимися во 
время войны. Количество коек дли больных туберку
лёзом увеличено до 9 тыс. вместо довоенных 6 300. 
Установлены 6-педелыгые отпуска с сохранением 
заработной платы матерям до и после родов и бес
платная раздача молока новорождённым. На всех 
предприятиях, с числом рабочггх св.500, введена долж
ность врача.Значительная часть врачей переіплана го
сударственную службу с постоянной оплатой.

Государственное социальное страхование распро
странено па всех промышленных и с.-х. рабочих; 
среди трудящихся крестьян — на членов производ
ственных кооперативов и крестьян-бедняков, имею
щих не более 5 хольдов земли. На 1 марта 1949 
число застрахованных определялось в 1987 тыс. 
чел.; вместе с. их семьями это составляет почти 
половину населения В. Страховой взнос в размере 
12% от зарплаты оплачивается работодателями, а 
1%—трудящимися (ио закопу 1945). Застрахованные 
пользуются услугами врача, к-рый имеется и каждом 
районе, бесплатными лекарствами, госпитализацией, 
пособием по болезни, бесплатным помещением в 
родильный дом и акушерской помощью, пособием по 
беременности, по родам и кормлению ребёнка. 
Для работников сельского хозяйства созданы пере
движные амбулатории. В случае надобности застра
хованные бесплатно помещаются в санатории.

Результаты этих преобразований быстро ска
зались гга положении трудящихся. В отчёте ЦК 
Венгерской партии трудящихся М. Ракогпи говорил: 
«Если теперь у пас больше браков, если рождае
мость выше, а смертность ниже, чем десять лет тому 
назад, если в Будапеште нам удалось снизить смерт
ность новорожденных с 9% мирного времени до 
6%, так в этом всем, как море в капле воды, от
ражается то, что венгерские родители и новорож
денные теперь более здоровые, чем в мирное вре- 
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мн, что они живут в лучших экономических и жиз
ненных условиях...» (см. «Информационный бюлле
тень Международного отдела ЦК Венгерской партии 
трудящихся», Будапешт, 1949, май, № 15, стр. 2).

В 1949 был разработан пятилетний план (1950 — 
1954) развития народного хозяйства. По этому пла
ну иа социальные мероприятия и здравоохранение 
ассигнован 1 млрд, форинтов. Предусмотрено строи
тельство новых больниц и расширение существую
щих. Число больничных коек достигнет 55 тыс.; 
в 8 провинциальных городах будут созданы учреж
дения по охране материнства и детства; намечено 
открыть 280 новых медицинских пунктов на заводах; 
увеличится число коек в родильных домах с 480 до 
1010. Число отдыхающих в домах отдыха возрастёт 
с 200 тыс. в 1950 до 500 тыс. Уже в 1949 трудящиеся 
по коллективному договору имеют право на ежегод
ный отпуск до24дней. Лучшие дома отдыха предостав
лены для детей. Летом в 1949 было вывезено 29800 
детей за город и 10000 — в пионерские лагери. 
Часть трудящихся провела отпуска в Чехословакии, 
Польше, Румынии, Болгарии и Албании.

Подготовка врачей проводится в 4 медицинских 
институтах. Срок обучения установлен в 6 лет. Ко
личество врачей па 1 янв. 1949 было свыше 9000, что 
составляло в среднем 1 врач па 1 050 чел. населения.

Лит.: Будапешт в цифрах. Справочник Статистического 
ин-та гор. Будапешта, Будапешт, 1945; Юдапц И., 
Статистические вопросы учета и лечения Сольных в боль
ницах, «Népegész.scgiigy», Будапешт, 1949, № 14 —15,
стр. 643; III т о л ь К., Эпидемиология брюшного тифа в 
Будапеште, там же, 1949, № 11, стр. 383; Федор Л., 
О борьбе с венерическими болезнями в Венгрии, там же, 
1 949, № 13, стр. 554; Budapest szekesfüvároskozegészsé- 
gílgye, Budapest, 1947 — 48 (Общественное здравоохранение 
в Будапеште); R u s z n i á k 1., La reforme de l'enseig
nement médica«1 en Hongrie, «Le médecin français». P., 
1 94 9, Juin 25. № 12; «Rapport épldumiologique et démo
graphique», Genève, 1948, Mars.

XIII. Народное образование.
При фашистском режиме Хорти для детей рабочих 

и крестьянской бедноты была доступна лишь на
чальная школа, влачившая нищенское существова
ние и дававшая самые скудные знания; средняя и 
высшая школы были монополией помещиков и ка
питалистов. Большинство венгерских школ принад
лежало като.чич. церкви, государственные школы 
находились под её надзором.

После освобождения В. Советской Армией и 
создания Венгерской народной республики по ини
циативе коммунистической партии был проведён 
ряд реформ в области народного образования. 
В первый же год выполнения трёхлетнего плана 
министерство просвещения В. получило большие 
ассигнования (58830 тыс. форинтов) па открытие 
и содержание школ и постройку школьных зданий. 
16 августа 1945 был издан указ об организации 
всеобщей школы, явившийся первым шагом к соз
данию единой школы. Согласно этому указу, вместо 
8-летней начальной школы, гражданской школы и 
4 младших классов гимназии была организована 
всеобщая 8-летняя начальная школа, обеспечиваю
щая повышенный уровень образования и готовящая 
учащихся в первый класс 4-летней средней школы. 
Вторым шагом к созданию единой школы был закон 
о национализации школы, принятый парламентом 
в мае 1948 по инициативе коммунистической партии 
и ликвидировавший разделение школы па государ
ственную и церковную. Попытки агента Ватикана 
Миндсеити и амер, монополистов Уолл-стрита вы
звать контрреволюционные выступления против это
го закопа, уничтожившего господство като.чич. церк
ви в области просвещения, потерпели полный крах.

В результате реформы было создано наряду с клас
сической и реальной средней школой несколько 
типов школ с профессиональными уклонами: инду
стриально-ремесленным, сельскохозяйственным, пе
дагогическим и др. Средние школы с профессиональ
ными уклонами в 1950/51 преобразованы в средние 
профессиональные школы. Окончившие эти школы и 
сдавшие экзамены на аттестат зрелости получают 
право па поступление в высшие учебные заведения. 
По окончании средней профессиональной школы 
учащиеся могут продолжать образование в выс
шей школе или же поступить на производство, 
быть педагогом дошкольного учреждения или учи
телем младших классов всеобщей школы. С введе
нием всеобщего обязательного обучения число уча
щихся в начальной и средней школах увеличилось. 
В начальной школе в 1946/47 обучалось ок. 960 тыс. 
чел., а в 1949/50 — св. 1200 тыс. В средней школе в 
1937/148 было 54 тыс. учащихся, в 1950/51 принято 
95 тыс. учащ-ихся. В 1929/30 дети фабричных ра
бочих и крестьян составляли 4%, в 1950/51 — 57,7%. 
5 сентябри 1949 декретом Президиума Венгерской 
народной республики отменено обязательное препо
давание религии в школах.

Снабжение значительного числа учащихся бес
платными учебниками, стипендии учащимся сред
ней и высшей школ, государственные коллежи (обще
жития с бесплатным или почти бесплатным содер
жанием приезжающих из сёл в города для про
должения образования в средней и высшей шко
лах) — всё это содействует осуществлению всеобще
го 8-летнего обучения и общедоступности средней 
и высшей школ. В государственные коллежи при
нимаются дети рабочих и крестьян, показавшие 
хорошие успехи в учении и проявившие себя 
на общественной работе. В 1949 в коллежах В. 
было 23 тыс. учащихся, в 1950/51 — 30 тыс. Тем 
же требованиям, какие предъявляются к прини
маемым в государственные коллежи, должны удо
влетворять и кандидаты на получение стипендии. 
С целью пополнения кадров демократической интел
лигенции в В. организованы курсы подготовки к 
экзамену па аттестат зрелости. Па этих курсах учи
лось 4 500 учащихся (1950). Для трудящихся откры
ты, кроме того, вечерние средние школы.

Реорганизация системы народного образования 
потребовала новых педагогия, кадров. Для подго
товки учителей старших классов всеобщей школы 
организовано 4 педагогия, института; учителей для 
средней школы готовят университеты. Университетов 
в В. имеется семь:4 старых (в Будапеште,Поче, Дебре
цене, Сегеде) и 3 организованных вновь — политико- 
экономический и агрономический в Будапеште и 
технический в Мишкольце. В 1947 при Будапешт
ском университете организован Русский институт. 
Па основе конституционного закона об отделении 
церкви от государства Президиум Венгерской на
родной республики издал в 1950 указ об отделении 
католич. теологического факультета от Будапешт
ского ун-та и евангелического факультета от Печ
ского ун-та. В университетах В. обучается свыше 
31 тыс. студентов.

В Венгрии, особенно в Будапеште, имеется много 
библиотек; при университетах, институтах, му
зеях, министерствах, советах и других учрежде
ниях. Наиболее крупные из них: библиотека уни
верситета им. Л. Этвеша (св. 800 тыс. томов) и 
библиотека Венгерского национального музея (ок. 
1 млн. томов) в Будапеште и библиотеки при уни
верситетах в Пече, Сегеде, Дебрецене (от 150 до 
300 тыс. томов). Созданы научные общества них объ- 
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едипепия, папр. Союз технических и естественно
научных учреждений. Работу научных учреждений 
координирует Учёный совет реорганизованной в 
1949 Академии наук. Учёные В. изучают труды 
В. И. Лепина и И. В. ('.талина. Научно-исследова
тельские учреждения, работающие в области биоло
гических наук, наир. Информационный институт 
сельскохозяйственных наук, ведут активную борьбу 
с реакционной буржуазной биологией, следуя уче
нию К. А. Тимирязева — И. В. Мичурина — 
Т. Д. Лысенко. В Будапеште, Лече н других горо
дах В. имеются музеи древностей, истории городов, 
этнографии и др.

Театры, концертные залы, обслуживавшие раньше 
буржуазию, стали доступны для народа. В 1950 в 
В. было 1501 кинотеатр, 210 киноустановок на 
фабриках и заводах, 50 кинопередвижек. Особенным 
успехом пользуются в В. советские кинокартины. 
В концертных залах рабочие и крестьяне слушают 
произведения II. 11. Чайковского, Л. Бетховена н лю
бимых венгерских композиторов Б. Бартока, 3. 
Кодаи. Значительно развилась в В. художествен
ная самодеятельность рабочих. Её организуют и на
правляют отдел массовой культуры министерства 
культуры и отдел культурно-массовой работы < Со
вета профсоюзов, к-рые открыли ряд вечерних школ 
изобразительного и музыкального искусства. В 
них учатся заводские рабочие и служащие пред
приятий, а также работники многочисленных за
водских и сельских клубов. Успехам культурной 
революции, осуществляемой в В., помогает дружба 
с великим Советским Союзом, опыт культурного 
строительства к-рого глубоко изучается и широко 
используется в Венгерской народной республике.

XIV. Наука и научные учреждения.
О средневековой пауке В. сохранилось очень 

мало сведений. Единственными представителями 
науки в то время были выходцы из среды духовен
ства, врачи и авторы истории. записей и хроник. 
О первых исторических записях, ведущих своё на
чало со времён образования венгерского государ
ства, сохранились указания в хрониках 13—14 вв., 
в к-рых имеются первые сведения о классовой 
борьбе эпохи феодализма в В. Значительно более 
полными были хроники, начиная с времён короля 
Матвея Корвина.

Первый венгерский университет был организо
ван в 1367 в г. Пене. В 1473 в г. Буде работала одна 
из первых типографий в Европе.

Раннефеодальная правовая мысль нашла яркое 
выражение в «Трёхкнпжии» (1514) И. Вербёци. 
Это — свод правовых норм феодальной В., юри
дически закрепляющий привилегии феодального дво
рянства и беспощадную эксплуатацию крепостного 
крестьянства.

В 16—17 вв., когда одна часть В. находилась иод 
турецким игом, а другая входила в империю Габс
бургов, развитие венгерской культуры и пауки 
затормозилось. Лишь в Трансильвании, сохранив
шей некоторую свободу в качестве самостоятель
ного княжества, могла отчасти развиваться науч
ная мысль. Дошедшие до нас труды трансильван
ских историков 17 в. (Саларди, Я. Кемеиь, Мик
лош, Бетхлен и др.), написанные на венгерском 
языке, содержат важные сведения об общест
венных отношениях этого периода в Трансильвании. 
Янош Апацаи-Чсри (1625—59) в своих педагогиче
ских трудах, цашісашіых в гуманистическом духе, 
смело выступил против иезуитской и протестант
ской схоластики, против феодальной реакции и

отсталости. Он был первым мыслителем, писав
шим па родном языке. Ему принадлежат «Венгер
ская энциклопедия» (2 тт., 1653 55), «Венгер
ская логика» (1654), Однако его инициатива по 
созданию философской литературы на венгерском 
языке не нашла отклика до конца 18 в.; языком 
философии продолжал оставаться латинский. Вид
ным представителем венгерской философии во 2-й 
половине 17 в. был Янош Байер — прогрессивный 
мыслитель, страстный противник схоластич. фило
софии, автор труда «Преддверие, пли дворец при
роды» (1662). Байер считал предметом пауки изу
чение природы, правильным научным методом - 
индукцию.

После подавления восстания (1703—11), возглав
лявшегося 1’акоци, австрийские Габсбурги превра
тили В. в свою колонию. Был нанесён серьёзный 
удар венгерской национальной культуре. 'Гем не 
менее, историки 18 в. (М. Белла, Праи, Катона и др.), 
вынужденные писать па латинском языке, опираясь 
на венгерские, первоисточники, сумели заложить 
фундамент венгерской историографии. Труды М. Бел
ла (1684 —1749) имели большое значение также для 
развития история, географии.

Средневековая венгерская медицина являлась 
моноподней с.вящейиослужптелей, к-рые старались 
использовать её для укрепления власти церкви. 
Врачи-практики могли занятыя своей профессией 
лишь после принятия духовного сана. 11а Констаиц- 
ском соборе (1414—18) в числе представителей вен
герской феодальной верхушки был и врач про
фессіи) 111. Клоштейн. В то время как врачи обслу
живали исключительно духовных и светских 
феодалов, подавляющее большинство населения «ле
чилось» у знахарей и цирюльников. Еще в 11 веке 
в г. Эстергом и в 12 веке в г. Веспрем были основаны 
высшие медицинские школы. В период борьбы между 
духовенством и светскими феодалами, в противовес 
этим школам, феодальные правители В. основали 
высшую медицинскую школу в г. Обуда .(1388). 
В 16—17 вв. вспыхнули крупные эпидемии. К кон
цу 16 в. появляется большое число медицинских 
сочинений о целебных травах и лечебных ваннах. 
Лишь во 2-й половине 18 в. были сделаны первые 
повытки борьбы с различными эпидемиями в обще
государственном масштабе. В 1775 в г. Коложваре 
открылись хирургическая и акушерская школы.

1’азшітпе естествознания и техппч. знаний в В. 
сильно тормозилось экономической и технической 
отсталостью В., обусловленной вековой зависи
мостью от Австрии, её экономическим и полити
ческим гнётом. Известный прогресс химических, 
физических, технических знаний был тесно связан 
с развитием горнорудной промышленности. Еще 
в 1627 в В. впервые были применены в горном 
деле взрывные работы. В 1735 был основан в г. 
ІІІельмецбанья Институт по подготовке мастеров 
горнорудного дела, к-рый в 1763 был реорганизован 
в Горнорудную академию с новыми факультетами 
химии и металлургии.

Несмотря на сравнительно запоздалое развитие 
наук в В., из среды венгерского народа вышло 
немало талантливых изобретателей, инженеров и 
учёных. В 1738 11. Хелл и III. Микопипь создали 
одну из первых водостолбовых машин для откачки 
воды из рудника. В 40-х гг. 18 в. иод руководством 
Мпкошшя была создан;) для нужд горнорудной 
нром-сти грандиозная Шельмецкая водно-энергети
ческая система. К этому времени относится деятель
ность выдающегося венгерского физика II. Бегнера 
(1704—77), изобретателя водяного колеса, нося
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щего его имя. Ему же принадлежит теорема о сво
бодной оси твёрдого тела. Сепіер оставил также 
математич. труды («Введение в анализ бесконечно 
малых величин», 1748, «Курс математики», 175(5). 
Значительные шаги были сделаны и в области хи
мии. В 1782 Ф. Мюллер (1740—1825) открыл теллур. 
В 1807 появилось первое систематическое руковод
ство по общей химии врача и химика М. Ковача.

Новый период . в развитии венгерской науки 
и техники связан с возникновением канпталистич. 
способа производства. Национальные антифеодаль
ные стремления идущей к власти молодой венгер
ской буржуазии 1-й пол. 19 в. нашли своё выражение 
в истории, трудах М. Хорвата. Выдающимся зна
током публичного права был один из замечатель
ных «венгерских якобинцев» И. Хайиоци (1750—95).

В 1825 была основана Венгерская академия наук, 
деятельность к-рой, связанная, в частности, с раз
работкой проблемы венгерского языка, сыграла важ
ную роль в идеологической подготовке борьбы за не
зависимость и культурный подъём страны накануне 
революции 1848. Среди членов Академии многие 
являлись участниками революции. После подавле
ния революции 1848 Академия па пек-рое время пере
стала функционировать; находившиеся среди акаде
миков прогрессивные учёные после восстановле
ния Академии пе могли противостоять политике 
антинародного правительства и оказались бессильны
ми повлиять решающим образом па работу Академии.

Экономический подъём, связанный с развитием 
капитализма, сказался на развитии естественных 
наук. В первые десятилетия 19 в. было положе
но начало самостоятельным исследованиям в обла
сти математики, получившей большое развитие 
благодаря деятельности Ф. Больяй (1775— 185(5) 
и его сына — выдающегося математика Я. Бо.іміі 
(см.) (1802—60), пришедшего несколько позже, по 
независимо от гениального русского математика 
Н. II. Лобачевского, к открытию пеэвк.тидовой гео
метрии. В области астрономии известны работы од
ного из первых зачинателей астрономии, фотографии 
Е. Готхарда (1857—1909). Готхард установил так
же связь между новыми звёздами и планетарными 
туманными пятнами (1892). 19 в. ознаменовался в В. 
рядом важнейших достижений в области биологии 
и медицины. Активный участник революции 1848 
и основатель венгерской школы хирургов Я. Балаш 
(1814—68) применил новые методы пластин. хи
рургии. II. Земмельвейс (1818—65) открыл инфек
ционное начало послеродовой горячки. За это откры
тие Международным обществом врачей ему был по
ставлен памятник в Будапеште. В 1841 было осно
вано Венгерское общество естественных наук. Ос
нователем географии, пауки в В. являлся профессор 
географии Я. Хупфальви (1820—88), составивший 
первую систематическую описательную географию 
Венгрии. В период его деятельности в 1872 воз
никло Венгерское географическое общество и стал 
издаваться «Географический вестник» (1873).

С усилением венгерской буржуазии после 1867, 
когда В. получила формальное равноправие в рам
ках «двуединой» Габсбургской империи, начинает 
оживлённо развиваться промышленность В. и вместе 
с этим паука и техника. Этот относительный подъём 
нашёл отражение в трудах венгерских историков 
наиболее прогрессивного буржуазно-антиклерикаль
ного направления (111. .Марки, К. Тагапьи, Б. Грюп- 
вальд и др.), значительно продвинувших историче
скую науку в исследовании первоисточников.

В последние десятилетия 19 в. возникает круп
ная промышленность В., что стимулировало раз

витие связанных с промышленностью естественных 
и технических наук. К этому периоду относится 
деятельность венгерского физика А. Йедлика (1800— 
1895), сконструировавшего в 1861, за 6 лет до немца 
В. Сименса, электрич. генератор, а также крупней
шего венгерского физика Л. Этвеша (1848—1919) 
и др. Этвеш открыл в 1886 носящий его имя закон 
капиллярности, сконструировал гравиметр, с по
мощью к-рого можно точно определять местные 
изменения силы тяжести. Гравиметр Этвеша нашёл 
широкое применение в геодезии, работах при изы
сканиях соли, нефти и других ископаемых. При 
помощи гравиметра Этвеша было установлено соот
ношение между массой и силой тяжести (инертной 
и гравитационной массой).

В конце 70-х гг. 19 века в В. возникают две значи
тельные математич. школы: в Будапештской высшей 
техпич. школе во главе с Д. Кёнигом (1849—1913), 
работавшим в области теории множеств и дифферен
циальных уравнений, и в Коложварском ун-те. 
В 1891 было основано Венгерское физическое об
щество, получившее в 1921 имя своего первого 
президента Л. Этвеша. Общество выпускало жур
налы «Математические и физические листы» (1892) 
и «Школьные математические листы» (1894). Соз
дателями современной венгерской школы матема
тиков являются Л. Фейер (р. 1880) и один из осно
вателей современного функционального анализа 
Ф. Рис (р. 1880). Фейер выполнил значительные 
работы ио теории рядов Фурье (1900), теории при
ближений функций и по другим вопросам анализа. 
Широко известен его метод суммирования рядов. 
В 1907 Рис опубликовал теорему, известную под 
именем теоремы Риса-Фишера. В 1922 Ф. Рис и 
А. Хар начали выпускать в г. Сегеде журнал «Ус
пехи математических наук», ставший новым цент
ром математич. науки.

Вторая половица 19 в. ознаменовалась новыми 
достижениями в области технических наук. Боль
шое значение для развития двигателей внутреннего 
сгорания имело создание карбюратора Д. Банки 
(1859—1922) совместно е Я. Чоика. О. Т. Блати 
(1860—1938) внёс усовершенствования в конструк
ции генераторов, трансформаторов и создал ори
гинальную конструкцию счётчика переменного то
ка. К. Каидо (1869—1931) предложил трёхфазііую 
систему для электрической ж.-д. тяги. К этому же 
периоду относится научная деятельность основателя 
венгерской школы химиков К. Тана (1834—1908), 
к-рый начал издавать в 1895 «Венгерский химиче
ский журнал», а также Я. Прппыі (1817—95), орга
низовавшего производство пороха и пушек для 
повстанческой армии во время революции 1848 — 
1849. Рост промышленного производства стимулиро
вал развитие химии и технологии каменного угля, 
асфальтов, нефти и т. д. Известны работы К. Мед- 
твиха, И. Пфейфера, М. Фроупда но технологии 
угля, нефти, труды Б. Чеидела по анализу минераль
ных вод, исследования Р. Богиара в области полиса
харидов, глюкозидов, синтезы гетероцик.шч. со
единений Д. Брукнера и др.

В разработке проблем современной физики, в 
частности атомной, принимают участие и венгерские 
физики. II. Броди (1894 —1945) совместно с немец
ким физиком .М. Борном провёл цепные исследова
ния но теории решёток твёрдых те.ч. Броди разра
ботал также заводской способ производства крип
тоновых ламп. Огромное количество технология, 
проблем, связанных с селеновыми выпрямителями 
и катодными трубками, решил 11. Шелеми (р. 1884). 
Начало молекулярпо-сиектроскопии, исследований 
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в В. связано с именем Р. Шмидта (1904—43), опре
делившего анергию диссоциации молекул. Известны 
работы венгерского физика II. Гамбош (р. 1909), 
к-рый создал оригинальную статиетич. модель атома 
и дал определение принципа заполнения оболо
чек атома валентными электронами.

Теоретические исследования в области сельскохо
зяйственной науки в В. стали особенно развиваться 
после Будапештской международной конференции 
но вопросам почвоведения в 1909, происходившей 
под влиянием передовых идей В. В. Докучаева и его 
учеников. В 1-й четверти 20 в. венгерская агрохи
мическая наука обогатилась выдающимися трудами 
Ж. Элека (1873—1939) по почвоведению. Основы
ваясь па учении Докучаева, 11. Трейц, И. Тимко, 
Р. Балленеггер провели почвоведческие исследо
вания, изучили климатозоналыіые типы почв В. 
После Будапештской конференции развернулась 
деятельность пользующегося мировой славой селек
ционера пшеницы Л. Бароша (1864—1938).

Правительство Венгерской советской республики 
1919 разработало грандиозные планы по созданию 
новых научных учреждений, научно-исследователь
ских институтов. Несмотря па короткое существо
вание республики (И/г месяца), была проведена 
реформа здравоохранения и медицинского обучения. 
К этому времени относится начало развития мар
ксистско-ленинской пауки в В.

После подавления пролетарской диктатуры в В., 
в период коптррево.поименной власти крупных по
мещиков и капиталистов, к-рый длился 25 лет, вен
герская наука сильно деградировала. Историческая 
наука стала идеологии, орудием этой реакционной 
власти. Официальным «философом» был объявлен 
мистик и схоласт Акопі Паулер. В эти же годы 
группа т. и. «народников» (Д. Сабо, . I. Немет, III. Ка- 
рачоііь) выступила с пропагандой иррационализма 
и поповщины. Против полного вырождения фило
софии в период между 1919—45 боролась лишь 
нелегальная венгерская коммунистическая партия; 
история, труды коммунистов II. Ревай, Э. Андич,
A. Мода, Э. .Молиара, созданные в эмиграции на 
основе марксистско-ленинского учения, внесли све
жую струю в венгерскую история, науку.

Во время второй мировой войны фашистский тер
рор почти полностью парализовал научную жизнь
B. ; ученые, отказывавшиеся служить звериной идео
логии фашизма, подвергались жестоким преследо
ваниям. Был убит за коммунистическую деятельность 
в концентрационном лагере Г. Грюнвальд, погиб 
там же 11. Броди. В 1943—44 стали жертвами фа
шистского террора математики II. Чиллаг, Э. Фельд
гейм, К. Депеш, Л. Деже и другие. Выдающиеся 
деятели науки и культуры вынуждены были эми
грировать.

После освобождения В. победоносной Советской 
Армией и вступления В. на путь свободы и демокра
тии, наряду с переустройством всей экономической 
п политической жизни, коренным образом стала 
перестраиваться и венгерская наука. Огромное 
значение для дальнейшего её развития имело изда
ние трудов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина 
на венгерском языке. Венгерский парод впервые 
получил возможность свободно изучать марксист
ско-ленинскую философию и философские труды 
корифею) русских революционных демократов. Из
менились дух и содержащіе философской литера
туры. Были изданы в венгерском переводе главные 
философские труды Ф. Энгельса («Анти-Дюринг», 
«Людвиг Фейербах...», «Диалектика природы») 
В. И. Лепина («Материализм и эмпириокритицизм»),

II. В. Сталина («Анархизм или социализм?», «О диа
лектическом и историческом материализме»). Клас
сические труды корифеев марксистско-ленинской фи
лософии издаются каждый в десятках тысяч экзем
пляров. Вопросами философии занимаются широкие 
слои интеллигенции рабочего и крестьянского проис
хождения, тогда как раньше философское образова
ние считалось привилегией буржуазной интеллиген
ции. В университетах и в высших учебных заведе
ниях введён курс марксистско-ленинской филосо
фии — диалектический и исторический материа
лизм. Кроме издания философских трудов класси
ков марксизма-ленинизма, началось опубликование 
трудов русских материалистов-мыслителей 19 в. 
Уже вышли из печати избранные философские про
изведения А. И. Герцена, избранные эстетич. труды 
В. Г. Белинского и Н. А. Добролюбова. Знание 
диалектического материализма становится органич. 
частью национальной культуры, служит боевым ору
жием в борьбе против клерикализма и буржуазной 
идеологии. В распространении марксистско-ленин
ской философии играет значительную роль ежеме
сячный журнал Венгерской партии трудящихся — 
«Таршада.чми семле» («Общественное обозрение») 
(выходит с 1946).

С принятием новой конституции в 1949 венгерская 
правовая паука, опираясь на положение этой кон
ституции, стала плодотворно разрабатывать проб
лемы народно-демократической правовой системы 
наряду е изучением социалистической правовой нау
ки Советского Союза. В 1949 был создан Цент
ральный институт государства и права и возоб
новило свою работу Венгерское историческое об
щество. С целью планомерного направления науч
ных изысканий и изобретательской деятельности 
в интересах и в соответствии с задачами социали
стического строительства Венгерская партия тру
дящихся создала Научный совет, к-рый разработал 
ііятнлетпнй план развития венгерской пауки. В 
краткие сроки в освобождённой В. были восстанов
лены научные учреждения, пострадавшие или уни
чтоженные во время войны, и созданы новые. Зна
чительно расширен Институт здравоохранения, соз
даны Институт ио изучению профессиональных за
болеваний, Институт переливания крови и др. При 
Будапештском ун-те организованы институты био
химии и бактериологии, значительно расширилась 
деятельность основанного в 1837 Будапештского 
общества врачей. Если до свержения фашистского 
режима знакомство венгерских учёных с передовой 
советской наукой носило случайный характер, то 
после победы народной демократии учёные В. имеют 
полную возможность использовать богатейший опыт 
развития советской науки в любой области знания. 
Физиолог ироф. Лишак, учёный-анатом Ф. Киши 
в своей исследовательской работе опираются на 
выдающиеся труды советских учёных — академика 
И. II. Павлова, В. II. Филатова. Посещение В. 
крупными советскими учёными (И. II. Бардиным, 
Б. Д. Грековым, 1-1. М. Виноградовым, А. И. Колмо
горовым и др.), посещения СССР венгерскими науч
ными делегациями расширили и укрепили связи 
между советской и венгерской наукой. Одной из 
форм такой связи является посылка венгерских 
студентов и аспирантов в высшие учебные заведения 
и научно-исследовательские институты Советского 
Союза.

В 1949 была проведена реорганизация Академии 
наук в соответствии с новыми задачами страны, 
строящей социализм. Основной задачей Академии 
является развитие теоретических и прикладных
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наук, непосредственно связанных с разрешением 
проблем народнохозяйственного и культурного 
строительства Венгерской народной республики. 
Важнейшей задачей Академии является широкое 
внедрение марксистско-ленинской методологии в на
учно-исследовательскую работу, укрепление единства

Будапешт. Венгерская академия паук. 1825. 

теории и практики. Академия паук имеет 6 отде
лений: литературы и языка, общественные наук и 
истории, естественных паук и математики, биоло
гических и сельскохозяйственных наук, медицин
ских паук, технических наук. Среди периодических 
научных изданий В. важное место занимают изда
ния Венгерской академии паук: «Литературное обо
зрение», «Обозрение науки и языка», «Проблемы 
венгерского языка», «Обозрение истории», «Мате
матический и физический бюллетень». После реор
ганизации Академии наук в 1949 Отделение техни
ческих наук, неся ответственность за выполнение 
пятилетнего плана в области техник, паук, руково
дит подготовкой научных кадров для научно-иссле
довательских институтов, лабораторий. Под его ру
ководством работают 132 промышленных и универ
ситетских научных учреждения. Важнейшие из них: 
Центральная исследовательская лаборатория уголь
ной промышленности, Исследовательский институт 
металлургии, Исследовательский алюминиевый ин
ститут, Исследовательский комитет по электрифика
ции и др. За выдающиеся успехи в области техниче
ских и сельскохозяйственных наук Научный совет В. 
установил премии имени Кошута в сумме 10—20 тыс. 
форинтов. Академия наук В. уделяет особое внима
ние распространению и популяризации выдающихся 
достижений советской науки и техники. В 1949 был 
создан новый Технический ун-т тяжёлой промыш
ленности в Мпшкольце для подготовки инженеров по 
машиностроению и металлургии. Подготовкой кад
ров для удовлетворения интенсивно растущих по
требностей индустриализации страны занимаются 
также основанные после освобождения В. Высшая 
техническая школа и средние промышленные школы.

В связи с социалистическим переустройством 
сельского хозяйства и оснащением его машинной 
техникой значительно повысились требования, 
предъявляемые и к сельскохозяйственной пауке. 
В 1945 было основано Венгерское общество с.-х. 
наук, а в 1947 — Венгерское общество развития

с.-х. промышленности. Венгерские учёные пла
номерно изучают богатейший опыт советской агро
биологии. В Агрохимическом институте, в Инсти
туте сельскохозяйственных наук разрабатываются 
проблемы постоянного плодородия почвы на основе 
изучения в первую очередь трудов В. Р. Вильямса,

Т. Д. Лысенко. Изучаются также 
вопросы удобрения почв в связи со 
всеми агротехпич. требованиями си
стемы травопольного севооборота. 
Применение методов мичуринской 
науки сделало возможной акклима
тизацию новых, ранее не культиви
ровавшихся в В. видов растений — 
каучуконосов, хлопка и др. Руко
водимый Венгерской академией наук 
Научно-исследовательский институт 
растениеводства и селекции расте
ний всё более укрепляет свои связи 
с государственными и кооператив
ными крестьянскими хозяйствами. 
В Венгрии действует также осно
ванное п 1940 Венгерское ботани
ческое общество.

Из научных обществ, возникших 
до установления народно-демократи
ческой республики, в В. существуют 
Венгерское общество археологии и 
истории искусств (осп. 1878), Вен
герское геологическое общество (осп. 
1848), Венгерское химическое обще

ство (осн. 1907), Венгерское минералогическое и ме
таллургическое общество (осн. 1892) и мн. др.

В 1946 было основано Венгерское астрономиче
ское общество. Еще в 1813—17 на горе Галлерт была 
построена первая обсерватория, одним из видней
ших сотрудников к-рой являлся И. С. Литтров. 
В 1849 эту обсерваторию разрушили австрийцы. 
Ныне базой для астрономии, исследований является 
обсерватория, созданная в 1899 в селе Старая Лялла 
и в 1920 переведённая в Вудапешт. Ио пятилетнему 
плану В. Будапештская обсерватория будет снаб
жена крупным зеркальным телескопом. Освобождение 
В. возродило и математич. науку в стране. Вместо 
10 существовавших ранее математич. кафедр в 
университетах и высших школах работают 24 ка
федры. В 1947 основано Математическое общество
им. Яноша Больяй, к-рое стало центром математич. 
науки Венгрии. В 1950 состоялся первый съезд 
венгерских математиков. В своих изданиях Матема
тическое общество знакомит венгерских математиков 
с выдающимися достижениями советской математич. 
пауки. В 1949 в Будапеште основан Институт при
кладной математики. Большое место в подготовке 
научных кадров занимают университеты: в Буда
пеште, в городах Сегед, Дебрецен, Печ; универси
теты технических и политико-экономических наук 
и др., двери к-рых широко открыты для венгерской 
молодёжи. Созданы новые институты для решения 
проблем, связанных со строительством социализма.

XV. Литература.
Венгры издревле обладали богатым устным на

родным творчеством, к-рое было значительным уже 
в 9 —10 вв. Перекочевав с Приуралья па Дунай, 
венгры испытали сильное благотворное влияние 
более высокой культуры славянских народов (рус
ских, болгар, моравов). Хранителями фольклора, 
отражавшего жизнь многострадального венгер
ского народа (героический эпос, антиклерикальные 
притчи, истории, сказания и т. д.), были народные 
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певцы-сказители: лантоши и хегедюши. От этого 
периода по дошло ни одной записи, по исторические 
источники 11 —15 ив. (па латинском языке) сохра
нили многое из тематики народной устной поэзии.

Установление феодальных порядков в стране 
и насильственное введение христианства сопровож
дались подавлением народной культуры и языка 
венгров. Официальным языком венгерского госу
дарства была латынь. Но могучая струя народного 
творчества неё же пробивалась. Появляются пер
вые памятники письменной литературы на венгер
ском языке: «Надгробная речь», содержащая около 
250 слов, «Житие Франциска Ассизского» (колец 
14 в.).

Крупные крестьянские восстания в Венгрии в 15 в. 
и особенно в начале 1(1 в., а также развитие про
тестантизма под воздействием чешского гуситского 
движения обусловили рост антифеодальной 
светской литературы, испытавшей влияние гума
низма Возрождения. В 1472 была создана первая в 
В. типография. При дворе короля Матвея Корвина 
учёных и поэтов привлекала приобретшая всемир
ную известность «Библиотека Корвина» — собрание 
искусно разукрашенных рукописных книг. Здесь, 
при королевском дворе, жили итальянские гума
нисты (Боифинн, Галеотто) и видные венгерские 
учёные - - Я. Витез и поэт Я. Паннониус, (1434- 72), 
к-рый в своих латинских стихах выражал прогрес
сивные стремления эпохи Возрождения. Особое 
место занимает в это время II. Темешварп (около 
1435—72). Будучи монахом францисканцем и рели
гиозным проповедником, он всё же, смело обличал 
в своих речах роскошь королевского двора и фео
дальный деспотизм (сб. ла лат. языке «Фруктовый 
сад», 1520, посмертно).

В 1514 в Венгрии вспыхнуло крестьянское вос
стание под руководством Д. Дожа против гнёта 
и произвол;» феодалов. Оно обогатило венгерский 
фольклор революционными песнями (народное ска
зание о героической смерти Дожа и о гибели 
его палачей), а письменную литературу - героиче
ской поэмой на латинском языке И. Тауринуша 
«Крестьянская война» (151;)).

Турецкое владычество (152(1 -1699) и раздел 
В. на три части по смогли сломить вольнолюбивый 
дух венгерского парода. (1 возникновением освобо
дительного движения против турецких захватчиков 
появляется и литература, проникнутая пафосом 
борьбы с врагами. Наиболее видный поэт этого 
времени — ЛІ. Тііподн-Лантош (ок. 1510 -56). Бродя
чий певец, он сам исполнял в сопровождении лютни 
исторические песни о борьбе народа с турками: 
большую часть этих несен ои издал незадолго до 
своей смерти (сб. «Хроника», 1554). Воинскую отва
гу своих соотечественников воспевал и Петер Пло- 
іпваи-ІІІеймеш, создавший эпос «История знаменитого 
Тольди Миклоша»(1574) о легендарном венгерском 
богатыре 14 в. Борьба против турецкого ига 
сочеталась с непрекращающейся религиозной борь
бой, в особенности в той части В., которая нахо
дилась под властью австрийцев. Распространение 
реформации в В.,носившей антифеодальный характер 
и направленной против Габсбургов, поддерживавших 
католицизм, дало толчок широкому развитию про
тестантской литературы, представителями которой 
были 1'. Хельтаи (ум. в 1579), М. Стирав (р. в иач. 
16 в.— ум. 1578), ІІ. Борпеміп'са (1535 -85). Боль
шой заслугой протестантской литературы явилось 
возвращение к венгерскому языку.

Видным деятелем национально-освободительного 
движения был талантливый поэт из дворни Б. Балаін-
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та (1551—94), погибший па поле брани в войне про
тив турок. Балашша — крупный венгерский лирик. 
В его героических песнях отражается борьба на
рода с, турецкими поработителями («Воинская пес
ня» и др.). Большинство его произведений распро
странялось в рукописях и было напечатано только 
в 19 в., но и в рукописном виде поэмы Балашши ока
зали большое влияние на поэзию 17 в. Он хорошо 
знал украинскую и словацкую народную поэзию, 
что повлияло на его поэтический стиль. Ориги
нальной форме его стиха, девятистрочной «строфе 
Балашши», подражали многие поэты. Большое 
значение для развития венгерской литературы имел 
также писатель М. Зриныі (1620—64), автор эпиче
ской поэмы о героическом сопротивлении туркам — 
«Сигетское бедствие» (1651), в к-рой он призывал 
венгерский парод сплотиться в борьбе против ино
земного ига. Зриныі доказывал, что венграм надо 
бороться против Габсбургов, так же как и против 
турок, и что в освободительной борьбе против 
турок надо надеяться не па Габсбургов, а на са
мих себя.

В конце 17 в. В. целиком подпадает иод влады
чество австрийского дома Габсбургов, насаждав
шего немецкий и латинский языки и реакционную 
католическую культуру. В это время появляется 
литература классицизма, представителем к-рой был 
И. Дьёидг.ёши (1625—1704). Против австрийских 
угнетателей, клерикальной реакции и сотрудничав
ших с. ними венгерских дворян-магнатов возникло 
освободительное движение венгерского парода. 
С этим движением связано творчество безымянных 
народных певцов, создавших образцы подлинно 
народной, героической поэзии («поэзия куруцев»). 
Поэзия куруцев находится в тесном родстве с, на
родной поэзией украинцев Закарпатья и словац
кого парода, принимавших активное участие в 
антигабебургском движении. После разгрома дви
жения многие из венгерских патриотов вынуждены 
были эмигрировать за границу, (’.роди них были 
и К. Миксш (1690 1761) - - верный соратник Ферен
ца І’акоци (ум. 1735) -- вождя национально-осво
бодительного движения; М. Келемеи — автор бле
стящих «Писем из Турции» (1794), в к-рых он рас
сказал о жизни венгерских политических изгнан
ников в Родосто.

Политика онемечивания венгерской националь
ной культуры, систематически проводившаяся Габс
бургами, а также жестокая цензура привели 
венгерскую литературу в 18 в. к упадку. Однако 
мрачные годы реакции не сломили боевой дух луч
ших представителей венгерской национальной куль
туры, испытавших влияние передовых идей фран
цузских просветителей. Крупнейший просветитель — 
Д. Бешеньеи (1747 -1811), автор истории, трагедий 
в манере классицизма («Агие», 1772), комедии, 
осмеивающей необразованность консервативного 
дворянства («Философ», 1777), а также листовок, 
в к-рых он пропагандировал необходимость прогрес
са в области культуры, задачу создания националь
ного языка. Он резко выступал против политики 
венского двора, направленной на подавление на
циональной культуры Венгрии. Его сатирический 
антифеодальный роман «Путешествіи» Таримеиа» 
(1785, изд. 1804), написанный иод влиянием «фило
софских повестей» Вольтера, в течение двух десяти
летий не мог появиться в печати по цензурным усло
виям.

Развитие буржуазных отношений внутри страны, 
а также французская буржуазная революция 1789 
были причиной роста национального самосознания 
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в передовых слоях венгерского общества копца 18 в. 
Радикально настроенные круги передовой моло
дёжи выдвигают лозунг «национального возрож
дения». Это время знаменуется бурным подъёмом 
Национальной культуры: создаются литературные 
кружки для изучения венгерской литературы, круж
ки по изучению венгерского языка, возникает вен
герское театральное общество, появляются первая 
газета па венгерском языке и первый крупный 
литературный журнал «Венгерский музей»(1788— 92). 
В тайное общество венгерских демократов, имев
шее целью свержение монархии и установление рес
публики, входили поэты — Ф. Казипцп (1759 — 1831), 
проведший многие годы жизни в тюрьме, Л. Сеіітйо- 
би (1767—95), умерший в тюрьме. Стихотворе
ние известного поэта Я. Бачаньи (1763—1845) «Па 
перемены во Франции» стало революционной песней 
венгерских патриотов. Под влиянием роста нацио
нального самосознания развивается значительное 
движение «обновителей венгерского языка» под руко
водством Ф. Казинци.

Среди поэтов того времени к духу народной поэ
зии близок М. Чоконаи-Витез (1773 - 1805), чер
павший в ней темы и образы лучших своих сти
хотворений. Главные темы его творчества - - обли
чение феодальных устоев, религиозного фанатизма 
(стихотв. «Константинополь»), произвола королев
ской власти и усиливающейся эксплуатации народа 
со стороны помещиков («Вечер»), Одно из лучших 
произведений Чоконаи — комический эпос «Доро
тея» (1804) высмеивает правы венгерского дворян
ства. Выразителем подлинных интересов народных 
масс был М. Фазекащ (1766—1828), написавший по
весть в стихах «Лудаш Мати» (1804, изд. 1815). 
Легендарный герой этой повести, простой деревен
ский парень, стал в венгерской литературе не только 
воплощением народной сметливости и находчивости, 
по и грозным символом народного гнева, обруши
вающегося па господ-угнетателей. К этому же вре
мени относится и творчество одного из самых круп
ных драматургов венгерской литературы И. Катона 
(1792—1830), создавшего трагедию «Банк баи» 
(1821), в к-рой выражен протест против иноземного 
господства, самодержавия и эксплуатации крестьян.

С начала 19 в. в связи с ростом капиталистических 
отношений в Венгрии усиливается борьба за бур
жуазные реформы и освобождение крестьян. Нек-рые 
писатели-публицисты отражают в своих произве
дениях либерально-буржуазные идеи: Ференц Кёль- 
чей (1790—1838), автор венгерского государствен
ного гимна (1823), поборник освобождения крестьян 
сверху; литературовед Ференц Тольди (1805 — 
1848), известный как автор первой в венгерской 
печати статьи о русской литературе («Русская 
поэзия», 1828); новеллист Петер Вайда (1808—46) и 
особенно Михай Вёрёшмарти (1800—55), основа
тель венгерского романтического эпоса (поэма «Бег
ство Задана», 1825), поэт, драматург, переводчик 
Шекспира па венгерский язык, сыгравший боль
шую роль в развитии языка и романтической ли
тературы. Творчество Вёрёшмарти отражает гнев
ный протест против реакционной политики «Свя
щенного союза» и призывает народы Европы сбро
сить иго рабства.

Другую группу романтиков, к-рых отличали кон
сервативные настроения, возглавлял Шандор Киш- 
фалуди (1772—1844), автор псевдоисторических бы
лин; его брат Карой (1788—1830), создатель ро
мантической драмы, основал альманах «Аврора» 
(1822). К этому же периоду относится и творчество 
Даниеля Бержень (1776—1833), крупного поэта, 

связанного с идеями просвещения 18 в. (патрио
тическая ода «К мадьярам», стихотворения — 
«К пештскому мадьярскому обществу», «К Михалю 
Витковичу» и др.).

Углубление социальных противоречий и рост 
антигабсбургеких и антифеодальных оппозицион
ных настроений обусловили в 40-х гг. 19 в. раз
витие реализма в литературе. В предреволюционные 
годы венгерские писатели черпали вдохновение в 
сокровищнице народного творчества. Известный поэт 
М. Томна (1817—-68) выпустил в 184(1 сборник «На
родные сказки и легенды». В том же году вышел 
первый том «Венгерского фольклора» под редакцией 
Я. Эрдели. Писатель П. Этвеш (1813—71) накануне 
революции разоблачал в романе «Сельский нотариус» 
(1845) гнилость и распад дворянско-помещичьего 
строя в В., а в историческом романе о крестьянском 
восстании «Венгрия в 1514 году» (1847), имевшем 
большое общественное значение, он выступал побор
ником освобождения крестьян. После революции 
Этвеш занимал соглашательскую позицию. Решаю
щую роль в развитии литературы играли в эту 
эпоху, в отличие от идеологов либерального дво
рянства и либеральной буржуазии вроде ІІ. Бай- 
за (1804—58), революционеры-демократы — поэт 
Ш. Петефи, публицист М. Танчич, к-рый был орга
низатором первой венгерской «Рабочей газеты»,
11. Вашвари и др.

В 1848 в В. произошла революция, непосредствен
ным толчком к к-рой послужило революционное 
движение в ряде европейских стран. В этой револю
ции борьба против феодального строя В. слилась с 
борьбой венгерского парода за свою незави
симость против господства монархии Габсбургов. 
При возникновении революции 15 марта 1848 ei' воз
главил великий венгерский поэт Шандор Петефи 
(1823—49). Величайший певец венгерской револю
ции, павший в одном из героических сражений рево
люционной армии, Петефи был последовательным ре
волюционным демократом, выразителем свободолю
бивых устремлений венгерского народа. Его твор
чество — наивысший взлёт революционно-демокра
тической мысли в национально-освободительном 
движении 1848 года. Поэтическое творчество Пе
тефи — верное его оружие в политической борьбе: 
он гневно обличал парламентских болтунов, при
крывающих своё бессилие громкими фразами («Ге
роям болтовни»), с презрением и ненавистью клей
мил венгерских дворян, кичащихся своим знатным 
происхождением и продававших родину австрийцам 
(«Дворянин», «Венгерский дворянин»). В балладах 
па исторические темы Петефи приводил славные 
примеры народной доблести. Опоэтизированный им 
образ вождя крестьянской революции 16 в. Дьёрдя 
Дожа («От имени народа») напоминал венграм о 
революционных традициях венгерского народа В 
лучших своих стихах Петефи призывал соотечест
венников сбросить с себя позорное ярмо рабства и 
встать па путь вооружённого восстания («Венгер
ская нация», «Лук мой славный», «На виселицу 
королей», «Я говори), что победит мадьяр»). Горя
чей любовью к отчизне и твёрдой верой в её осво
бождение полна «Национальная песня» (1848), став
шая революционным гимном венгерского народа: 

«Встань, мадьяр! Зовёт отчизна!

Богом венгров поклянёмся 
Навсегда,
Никогда ие быть рабами, 
Никогда!».

Поэзия Петефи — прямой вызов поборникам т. п. 
«чистого искусства». В программном стихотворении
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«Поэтам XIX века» он обратился с призывом к пи
сателям выполнить свой гражданский долг и нести 
своими произведениями парод в бой - «навстречу 
пламени и грому! Нудь проклят, кто, презрев на
род, изменит знамени святому!».

Патриотизм Петефи чужд национальной ограни
ченности. Он знал, что судьба венгерского трудо
вого парода тесно связана с судьбой всего трудового 
человечества; поэтому он бросает лозунг:

«.Мировая свобода!“,
И с востока па запад пароды тот зов протрубит.
И тираны, услышав тот зов, задрожат...»

(«Меня тревожит то.’ико лишь одно.).
Поэзия Петефи отличается большим жанровым раз

нообразием: боевая революционная песня, сатирич. 
памфлеты в стихах, любовная лирика, бытовые 
жанровые сценки и т. д. В его поэзии личное и об
щественное органически слиты; любовная тема 
сплетается с. героической, лирические описания 
природы переходят в прославление родины. Одно 
из лучших произведений 111. Петефи - эпическая 
поэма «Витязь Янош» (1844), в к-рой чудіеиым 
образом переплетаются народная сказка и быль. 
Петефи смело сделал героем поэмы иростоіокрестьян
ского парня, отважного и лукавого Яноша, по про
званию «Кукорица», образ к-рого стал символом 
мужества, жизнелюбия и стойкости духа простого 
парода. Петефи оставил после себя богатое пуб.іп- 
цистич. наследство, большую поэму «Апостол», 
написанную в духе утопия, социализма, и много 
других произведений.

Верным сподвижником Петефи в предреволюцион
ные годы был его друг, поэт Я. Араиь (1817- 82), 
автор эпической поэмы о народном герое Миклоше 
Тольди («Тольди», 18.47) и многих стихов и 
баллад, в которых звучит гневный протест против 
деспотизма австрийских поработителей. Однако с 
поражением революции поэзия Араия утратила свой 
боевой дух, и в его последних стихах звучат уныние, 
разочарование, сомнение в возможностях нового 
подъёма пациоиально-освободі цельного движения 
(«Цыгапы из Падид», «Я отложил свою лиру» и др ).

После подавления революции началась полоса 
реакции. Государственным языком был объявлен 
немецкий язык.

Па консервативных позициях в это время стояли 
критик П. Дьюлап (1826 1909) и Ж. Ііемень
(1814—74), создатель исторических романов, идеа
лизировавших венгерских аристократов и утверж
давших роковую власть судьбы над жизнью людей. 
Не избежал влияния буржуазного либерализма 
романист М. Покаи (1825- -1904), один из самых 
плодовитых венгерских писателей 1!) в. Его перу 
принадлежит несколько десятков романов: «Вен
герский набоб» (4 тт., 1852—54), «Сыновья чело
века с каменным сердцем» (6 тт., 1869), «Золотой 
человек» (5 тт., 1873) и др. В романе «Свобода 
иод снегом» (4 тт., 1879) Покаи описывает, правда, 
пе всегда верно, восстание декабристов в России. 
Покаи — мастер больших полотен, в к-рых он пы
тался изобразить деспотизм венгерских помещиков 
и торгашеский дух буржуазии, lio его реализму 
недостаёт беспощадной крптич. последовательности, 
так как противоречия действительности он крити
кует с позиций либерального романтика.

В этот период передовые круги венгерского об
щества проявляли о( обый интерес к творчеству 
русских писателей-реалистов, что способствовало 
развитию демократической тенденции в венгерской 
литературе. Появилось много переводов произведе
ний А. С. Пушкина, II. В. Гоголя, II. С. Тургенева,
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Л. II. Толстого. Переводчиками художественной 
литературы с русского языка на венгерский высту
пали: К. Верци, 1). Сабо, братья И. и К. Зилахп, 
поэт-лирик Д. І’евицки (1855- 8!)), поэт Я. Драньи 
(ч'О сын Л. Араиь. К Этому времени относится твор
чество драматурга П. Мадача (1843—64), автора 
широко известной «Трагедии человека» (1862).

Австро-венгерский компромисс 1867 и последовав
ший за ним рост капитализма при сохранении власти 
помещиков-реакционеров вели к обострению как 
социальных, так и национальных противоречий 
(см. выше — Исторический очерк). Реакционной 
официальной литературе противостоя.іи писатели 
Я. Вайда (1827- -97), Л. Толпаи (1837- 1902), позднее 
группировавшиеся вокруг журнала «Хет» («Неделя», 
1890). Из стихотворений редактора Кипі Пожефа 
особого внимания заслуживает «Князь Потёмкин», 
в к-ром автор приветствует русскую революцию 
1905. К кружку «Хет» принадлежали и первые вен
герские представители натурализма. Борьбу за 
реализм в литературе продолжали, кроме Вайды и 
То.інаи, Э. Пваныі, 11. Тёмёркеиь (1866 -1917), 
К. Мчксат (1847 -1910), разносторонне откликав
шиеся на общественны“ проблемы своего времени. 
В романах, рассказах, очерках эти писатели изобра
жали тёмные стороны капиталистической действи
тельности, обличая лицемерие буржуа и ханжескую 
мораль церкви. Однако они ле смогли подняться до 
социальных обобщений и указать народу единственно 
правильный революционный путь к его освобожде
нию. Самым радикальным из них был Я. Вайда, 
сохранивший в своей поэзии грозную память о ре
волюции 1848 - 49, в к-рой он сам принимал участие. 
Обличение1 господствующего класса в Венгрии, 
задушившего революцию и отдавшего страну ипозе.м- 
н'.ім захватчикам, призыв народа к восстанию были 
основными те.иа.мп ('го стихов («Бодрствование», 
«31 узптанская песня», «Содом» и др.).

ІІа рубеже 19 -20 вв., вследствие обострившихся 
классовых противоречий между буржуазией и ра
стущим вепгерекн'.і пролетариатом, особенно после 
русской реио.ііоцип 1905, ещё более углубилась 
пропасть между прогрессивным реалистическим 
И реакционным, упадочно романтическим направле
ниями в венгерской литературе. Ворьба этих двух 
направлений о предел и ла противоречивый, двойствен
ный характер и содержание «Запада» - крупнейшего 
литературного журнала того времени. Укреплению 
реализма, появлению в литературе в качестве 
главного героя человека из парода п значительной 
степени способствовало влияние произведений ве
ликого пролетарского писателя Максима Горького.

Крупный поэт Венгрии Э. Ади (1877 1919) про
должил и развил революционно-демократические 
традиции венгерской литературы. Своими поэ
мами 1). Ади призывал венгерский парод к борьбе 
(«Путь армий», «Взлёт павлинов»), предвещал неиз
бежность взрыва народного гнева («Несёмся к ре
волюции», «Па графском гумне», «Внук Дьёрдя 
Дожа»), Большое влияние па его творчество оказала 
русская революция 1905. Э. Ади первый в венгер
ской литературе поставил вопрос о ведущей роли 
пролетариата в социальной революции («ІПі землях 
Чак-Мате», «Песнь сына пролетария»). Творческий 
путь 3. Ади полой глубоких противоречии. В годы 
реакции в его поэзию стали закрадываться дека
дентские упадочные потки, но всё же Э. Ади 
никогда іи' отказы вален от борьбы за преобразова
ние общества и радостно, пламенными словами 
приветствовал Великую Октябрьскую социалисти
ческую революцию.
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Вовлечение В. в политику империалистической 

Германии и п первую мировую войну до крайности 
обострило классовые противоречия внутри страны. 
Нод непосредственным воздействием Великой Ок
тябрьской социалистической революции произошла 
венгерская пролетарская революция 1919. В ху
дожественной литературе резко обострилась борь
ба между декадентским, буржуазным лагерем и 
реалистической народной, прогрессивной литера
турой. Общий кризис буржуазной культуры ска
зался на творчестве эстетствующих буржуазных 
писателей, преклонявшихся перед упадочным 
искусством Запада и провозглашавших реакцион
ный лозунг «искусство для искусства» — М. Бабич 
(1883—1941), А. Тот (1886—1928), Д. Костоланьи 
(р. 1885) и др. В противовес декадентству развива
лась литература, ставящая глубокие социальные 
проблемы. М. Кафка (1880—1918), автор социаль
ного романа «Цветы и годы» (1912), реалистиче
ски показала бесправное положение женщины в бур
жуазной В.; Д. Юхас (1883—1937) воспел вели
кую революционную роль рабочего класса в гря
дущем переустройстве общества. Самым талантли
вым писателем этого направления, отличным зна
током венгерской деревни был романист Ж. Мориц 
(1879—1943), автор социальных романов «Саморо
док» (1910), «Барская пирушка» (1927), историческо
го романа «Волшебный сад» (1922) и др. В романе 
«Родственники» (1930) и в других романах он пока
зал продажное чиновничество хортистско-фашист- 
ской В. Слабой стороной его творчества была 
недооценка ведущей роли пролетариата в револю
ции, так как все свои надежды Мориц ошибочно 
возлагал только па крестьянские массы.

В борьбе с упадочной литературой империализма 
росла и крепла демократическая прогрессивная 
литература, нашедшая огромный стимул развития 
в могучем влиянии Великой Октябрьской социали
стической революции и венгерской революции 1919. 
Мировоззрение виднейших писателей-реалистов — 
А. Комьята (1893- 1936), Б. Иллеша (р. 1894), 
Мате Валки (1896 —1936), А. Габора (р. 1884) и 
других формировалось под непосредственным бла
готворным воздействием этих великих событий. 
Революционный энтузиазм парода увлёк за собой 
и нек-рых буржуазных левых писателей, объединив
шихся вокруг журналов «Действие» и «Сегодня».

Разгром венгерской социалистической революции 
1919 и установление фашистского режима клики 
Хорти привели к жесточайшим преследованиям 
всего передового в венгерской литературе. В мрач
ные годы разгула реакции прозвучал боевой клич 
Аттилы 1-Іожефа (1905—37), пролетарского поэта- 
коммуниста, являющегося вместе с Э. Ади крупней
шим представителем венгерской поэзии после
III. Петефи. Проникнутый пламенной ненавистью к 
угнетателям своего парода, он разоблачал хортист- 
ский режим (стих. «Родина моя», «У Дуная»), при
зывая рабочий класс продолжать борьбу (сборники 
«Свергни капитал», «Рабочие»), Фашистская кли
ка, стоявшая у власти, беспощадно преследовала ре
волюционных писателей, душила малейший про
блеск свободной мысли. Не выдержав травли, 
А. Иожеф покончил с собой. А. Комьят и др. 
вынуждены были покинуть страну. Некоторые про
летарские писатели — 11. Иллеш, III. Гергей (р. 
1896) и другие эмигрировали в СССР, где они про
должали плодотворную работу в братском содру
жестве с советскими писателями. Б 1926 писатели 
венгерской политической эмиграции Б. Иллеш, 
А. Гидаш (р. 1899), А. Габор, резко разоблачавший 

в своих стихах белый террор в Венгрии в 1919—20 
(«Паранчура Пирошка»), Мате Залка, Э. Мадарас 
и другие объединились в Союз венгерских револю
ционных писателей, имевший свой альманах «Серп 
и Молот» (1929—37) и журнал «Новый голос». В 
Советском Союзе III. Гергей написал трилогию 
«1514» (1936—40) из эпохи крестьянского восстания 
16 в., а также новеллы, повести, пьесы (рассказ «Вино», 
роман «Бей, барабан», 1934, драма «Мой сын», 
1939), посвящённые классовой и антиимпериалисти
ческой национальной борьбе венгерских трудящихся.' 
Теме борьбы парода за свои права посвящён и 
роман Б. Иллеша «Карнатская рапсодия» (1941).

В самой Венгрии в годы реакции появляется те
чение «исследователей деревни». К этой группе при
надлежали П. Версіи (р. 1897), II. Сабо (р. 1893), 
Д. ІІейш (р. 1902), автор крупных произведений — 
«Петефи» и «Народ степей», И. Дарваш и др. Ярко 
рисуя нечеловеческие условия жизни венгерского 
крестьянина, они, однако, не давали в своих произ
ведениях социальных обобщений. Но и эти попыт
ки изобразить противоречия действительности пре
следовались фашистским правительством. Опасаясь 
революционного влияния советской литературы, хор- 
тистская цензура запрещала издания книг совет
ских писателей.

После избавления венгерского парода от фашист
ского ига и победы народно-демократического строя 
в В. грандиозные демократические преобразования 
в политической и общественной жизни страны со
провождаются культурной революцией. Передовые 
писатели В. стали создавать литературу для народа, 
отражающую великие перемены внутри страны, 
успешно закладывающій основы социализма.

Основная тема современной демократической ли
тературы В,-- показ борьбы нового с пережитками 
старого и победа полого жизненного уклада над 
старым. Так, в пьесе молодой писательницы Э. Ман
ди «Герои будней» (1950) реалистически показано 
новое отношение к труду со стороны рабочих, для 
которых отныне труд стал почётной обязанностью. 
Эта же тема проходит красной питью и через рас
сказы Ференца Карипти («Хорошая жизнь», 1949). 
В поэмах Беньямина Ласло «Веспа п Венгрии» п 
Юхаса Ференца «Песнь о тракторе» воспет труд 
освобождённого народа. Большое внимание уделяют 
писатели становлению повой деревни, сбросившей 
с себя оковы многовекового рабства, и перехо
ду крестьян к общественной обработке земли 
(11. Сабо -- «Весенний bctcji», 1950, и пьеса «Летний 
ливень», 1950, II. Берет — «Испытание», 1949). Про
блеме воспитания демократической молодёжи посвя
щена пьеса Клары Фехер «Честь» (1949). Руково
дящая роль рабочего класса в деле діреобразова- 
ния деревни, работа машинно-тракторных станций 
нашли своё отображение в пьесе М. Фёльдеша «Глу
бокая вспашка» (1949).

Литература народно-демократической Венгрии 
растёт и крепнет в борьбе с различными буржуаз
но-космополитическими тенденциями, преодолевая 
антимарксистские извращения в. литературной тео
рии п критике.

Огромное влияние па венгерских народно-демо
кратических писателей оказывает советская лите 
ратура. В 1947 венгерское издательство «Искра» 
приступило к выпуску произведений советской ли
тературы в массовых изданиях. Венгерские писа
тели посвящают своп произведения изображению 
социалистической действительности в С('.СІ’ и жизни 
Советской Армии (Б. Иллеш --- «Я воспеваю героя 
и оружие», 1949, и др.). Огромный творческий подъём
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среди венгерских писателей вызвало празднование 
70-летия со дня рождения И. В. Сталина. Талант
ливый пролетарский поэт II. Куцка написал стихо
творение «О нём, который является кузнецом мира». 
3. Зелк в большой поэме «Песнь благодарности и 
верности» говорит о дружбе венгерских и совет
ских народов. В Будапеште вышел из печати поэтич. 
альманах, посвящённый II. В, Сталину. В нём приня
ли участие поэты: 3. Дарваш, 3. Мадарас, Г. Кей- 
цеш, О. Геллерт, А. Габор, II. Куцка, Т. Ацел и др.

Лит..: М. П., Заметки о венгерской литературе, «Рус
ская мысль», 1902, кн. 6; Л и д и н А., Пушкин в Венгрии, 
«Новый мир», 1949, № 6, стр. 234 —40; Гидаш А., Шан
дор Петефи. 1823—1849, иер. с венг., 2 изд., [M.J, 1950; 
Horvâtl) М., Magyar inxialoni szovjet irodaloni, Buda
pest, 1950; Ré val J., liodalmi taniilinányok, Budapest, 
1950; Baratas 'Г., Egy nép ne.veloi, [Budapest, 1947 |; 
Eros Bástya, [Budapest, 1 949]; KuvAtsM.,A lilvatal 
packázásai, Budapest, 1950; fieri1 1) L., Bibliografía a 
hazal parasztlázadások verses és elbeszélíi i rodal ouï hoz 
(XV—XVIII. Század), Budapest, 1 949; Ra <1 o (r.. Adalékok 
a magyar irodalom orosz bibllogrrtfiájdhoz, Budapest, 1949.
XVL Изобразительные искусства и архитектура.

Развитие искусства В. отразило тяжёлые судьбы 
венгерского народа, веками боровшегося за свою 
независимость и неоднократно на длительные пе
риоды подпадавшего иод власть чужих стран.

На территории В. сохранилось значительное коли
чество древних художественных памятников, относя
щихся отчасти к скифско-сарматской,отчасти к антич
ной культуре. Последние найдены гл. обр. в окрест
ностях Буды (часть Будапешта на нравом берегу 
Дуная) и сосредоточены в музее Аквпнкума- древне
римского пограничного города па берегу Дуная 
(остатки жилых зданий, терм, 2 амфитеатров и пр.).

Памятники раннего периода искусства В. (10- - 
16 вв.) в большой мере пострадали пли были раз
рушены в феодальных междоусобицах и войнах с 
иноземными захватчиками. Но и дошедшие до нас 
фрагменты свидетельствуют о значительном расцве
те в раннем средневековье архитектуры (королев
ский замок в цервой столице В. — Эстергоме, замок 
в Вишеграде, культовые здания и т. д.) и скульп
туры. Кроме многочисленных руин, имеемся не
сколько хорошо сохранившихся выдающихся ро- 

мапскпх памятников,

Башни замка в Впшеградс. 1.7 в.

как, нал])., храмы в 
Пебене, в Жамбеке и 
замечательный позд- 
неромапский храм в 
Яке. О связях В. с 
Византией и страна
ми Востока наглядно 
свидетельствуют про
изведения художест
венного ремесла, в ча
стности корона пер
вого короля В. — Сте
фана. До пас дошли 
также памятники го
тики. Известно, что в 
В. побывал один из 
ярких представителей 
французской готики 
Виллар из Оннекура 
(13 век). Бреди вен
герских художников 
14 века наиболее вы
деляются скул ы поры 
братья Коложвари и 
живописец Я. Аквила.

Надгробные плиты живописцев (мастер Абель, 
середина 14 в.; «королевский живописец» Янош,

ум. в 11’71) свидетельству ют о том, чю искусство 
живописи было и почёте. Представители правившей 
в В. неаполитанской династии Анжу (14 в.) усилен
но приглашали итальянских п французских худож
ников. Высокого расцвета искусство В. достигло в
1.5 в. и особенно в период большого экономическо
го и политического подъёма страны нри националь
ном короле Матвее Корвине, 1458-1)0. В это время 
искусство начинает освобождаться от религиозной 
средневековой условности и приобретает светский 
характер. В течение 15 в., наряду с приглашён
ными итальянцами, мастерами искусства эпохи Воз
рождения (Мазолипо, Филарете, Дж. Дальмата, 15. 
да Майаио и др.), работали венгерские гуманисты 
(Я. Витез, Я. ІІаиноииус) и художники (Т. Колож
вари, Я. 1’ожтіаи, М. Паішопиус и др.). Произведе
ния искусства В. этого времени были уничтожены в 
войне с турками.

В период турецкого господства в В. (1526 — до 
копца 17 в.) искусство в городах пришло в упа
док. Однако продолжало развиваться народное 
творчество; работали бродячие живописцы-портре
тисты. Новый подъём искусства В. связан с на
ционально-освободительным движением конца 17 — 
пач. 18 вв. К этому времени относится деятельность 
портретиста А. Маиьоки [1673—1756(?)], работав
шего при дворе руководителя национально-осво
бодительной борьбы Ференца І’акоци, патюрмор- 
тпета Я. Богдана (1660—1724), а также работав
шего в В. чехословацкого художника-реалиста Я. Іі’;/- 
пеці.ого (см.) (1667—1740), написавшего, в частности, 
портрет Петра I. Портреты работы эіих художни
ков отличаются правдивостью и глубиной характе
ристик. В этот же период была создана первая в В. 
картинная галлерея, В 18 в., когда В, правили Габо



1 — церковь в Яне. Западный фасад. 13 в.; 2 — «Ланцхид» (цепной моет в Будапеште). Скульптура работы 
Я. Маршалко. Середина 13 к.; з — главная лестница Национального м^зен в Буданеипе. Архитектор М. Под-- 

лак. зи— 4и-е ГГ. IV В.
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JI. 15 араб а іи. Женский портрет.

бурги и сама она была фактически присоединена к 
Австрии, началось засилье австрийского барокко. В 
Венгрии работали австрийские художники В. Дорф- 
мейстер, И. Л. Кракер, скульпторы Ф Упглейх, 
Р. Доннер и др., обслуживавшие высшую знать.

В начале 19 в. наступает пора нового оживления 
искусства В., связанного с общим подъёмом культуры 
страны, вызванным антимонархическим двня.епием 
конца 18 в. во главе с Мартиновичем. В своём раз
витии искусство В. 1-й половины 19 в. было свя
зано с борьбой за национальную культуру, против 
попытки правящих кругов «онемечить» В. Росли 
национальные кадры. Широко развернулось строи
тельство левобережной части столицы — Пешта (объ
единённого с Будой в Будапешт в 1873). Расцвет 
архитектуры В. пришёлся на время распростране
нии классицизма. Были построены ратуша Пешта, 
Немецкий и Национальный театры, музей, дворцы 
и другие здания. Ведущие мастера — М. Поллак 
(1773—1855), 1І. Гильд (1789—18(57) и М. Зиттер- 
барт. Будапешт, имевший и до этого интересные 
скульптурные памятники 17 и 18 вв., обогатился 
значительным количеством новых памятников. Наи
более значительные скульпторы этого периода — 
И. Ференци (1792—185(5), Лёринц (1781 —1833) и Лас
ло (1822 —1901) Дунайские, создавшие ряд скульптур
ных портретов венгерских писателей и общественных 
деятелей. В середине 19 в. был построен знаменитый 
цепной мост через Дунай в Будапеште со скульпту
рами Я. Маршалко (1819—77). Общий подъём вен
герской культуры периода, предшествовавшего ре
волюции 1848 —49, отразился в творчестве худож
ников, работавших над созданием образов передовых 
деятелей культуры В. и воспроизведением событий 
из жизни народа. Из них наиболее значительны: 
М. Барабаш (1810—98), знаменитый портретист, 
обратившийся также і> изображению быта веигер- 

скнх крестьян и кочующих цыган; Я. Донат (1744— 
1830) — «Портрет Ф. Казинци» и др.; И. Борпіош 
(1821—83) и др. Пейзажная живопись этого времени 
представлена академии, произведениями К. Марко 
Старшего (1791—18(50). Традиции эти продолжал 
его сын К. Марко Младший (1822—91), с 1884 рабо
тавший н 1’оссии и умерший в Москве. В этот же пе
риод в 1’оссии работал венгерский живописец и гра
фик, искусный рисовальщик М. Зичи (1829—190(5).

Пациопалыю-освободителиная борьба венгерского 
парода в 1848—49 дала повое идейное и творческое 
паправ.іепне искусству В. Формируется два художе
ственных направления: романтиков и реалистов. Ро
мантики обращаются к прошлому' В., трактуя его 
в духе буржуазно-либерального национализма. 'Гако
вы художники К. Лотц (1833—1904), В. Секель(1835 — 
1910) и др. Наиболее популярный из них Д. Бенцур 
(1844—1920), директор Академии художеств в Бу
дапеште, был автором многочисленных академиче
ских истории. картин и портретов венгерской зна
ти и королевской семьи. В отличие от представи
телей официального академического искусства, реа
листические драматич. сцепы из истории освободи
тельных движений и войн писал В. Мадарас 
(J 830 -1907). В скульптуре к этому направлению 
примыкает А. Гусар (1843—85). Особое место 
занимает творчество М. Пжо (1831—75), автора 
многочисленных жанровых изображений пастухов, 
крестьян и т. и., а также монументальных памят
ников (поэту 111. Петефи и др.). Увлечение ста
риной отразилось и в архитектуре — в творчестве 
архитектора и реставратора Ф. Піулек (1841—1919) 
и автора псевдоготич. здания парламента в Бу
дапеште И. Штейндля (1839— 1902). Ведущим 
зодчим этого периода был строитель нового ко
ролевского дворца и Оперного театра в Будапеште 
М. Пбль (1814—91), продолжавший клаесич. тра
диции. Реалисты, проникнутые более демократи
ческими идеями, находили темы для своих произве
дений в современной им жизни народа и в природе В. 
Наиболее ярким нредстаіште.чем реализма, главой 
реалистпч. школы в 
искусстве В. был вы
дающийся художник 
Венгрии М. Мупкачп 
(1814—1900), обрати в- 
піпй на себя внима
ние в 1870 картиной 
«Камера смертника. 
Последний день при
говорённого к смер
ти». Герои его кар
тин— простые кресть
яне, деревенские ре
круты, а также го
родская беднота. (1 
большой художествен
ной убедительностью 
и мастерством изобра
жал он сцены из жиз
ни венгерской дерев
ни. Мупкачп широко 
известен за пределами 
В. и заслуженно счи
тается одним из круп- 
пейишхреалнсгов 19 в. 
Мупкачп был связан 
узами дружбы с рус
ским скульптором М. М. Ліііііожиіъени.ч (см.). Его вы
соко ценили деятели русскій о демократического искус
ства И. I-'., 1’еццн, В, В. б'пи'соч(ем.), Веадистическад 

М. 11 ж о. Портрет Кальмана 
Гиціі.
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традиция была продолжена учеником Мункачи — 
Л. Ревесом (1859—1945), запечатлевшим в своих кар
тинах сцены народной жизни. Большое место в его 
искусстве занимает образ народного поэта Венгрии 
Ш. ІІетефи. В тех же традициях работал III. Бихари 
(1856—1906). Значительным явлением в искусстве 
В. этого периода была серия реалистич. картин А. Фе- 
неша(1867—1945) на тему «Бедные люди», посвящён
ная, в основном, жизни деревенской бедноты. Со
здателями реалистич. пейзажа вВ. являются Г.Месёль 
(1844—87), Л. Паал (1846 -79), а также известные 
художники К. Ференци (1862—1917) и II. Синеи- 
Мерше (1845 -1920), испытавшие, однако, влияние 
импрессионизма. Реализм в скульптуре представлен 
творчеством А. Штробля (1856 —1926). уроженца Бра
тиславы Я. Фадруса (1858 -1903) идр. Поворот худож
ников к народной тематике и к народному творче
ству отразился и в архитектуре, по уже в формах 
модериистич. стиля — стилизаторского использова
ния народного орнамента на фасадах зданий (Э. Лех- 
нер, 1845—1914, Б. Лайта, 1875—1920).

В конце 19 в., с ростом экономического и по
литического могущества буржуазии, в В. насту
пает пора упадка реалистич. искусства. Начинается 
ориентация на современное буржуазное искусство 
Запада: с одной стороны, на немецкое и австрий
ское искусство (Мюнхен, Дюссельдорф, Вена), с 
другой — на французское. Выступление против не
мецкого влияния (имевшее при общей политической 
ситуации нек-рую оппозиционную политическую 
окраску) часто выливалось в форму ориентации па 
модернистическое французское искусство. Но неза
висимо от субъективных намерений отдельных ху
дожников и программ группировок (с.ецессиопи- 
сты, группа «венгерских импрессионистов и на
туралистов», постимпрессионисты, экспрессиони
сты и пр.), буржуазное искусство В., терявшее 
национальное своеобразие, вступило в полосу упад
ка и разложения. Большое значение имела в это 
время группа художников, т. п. школа Надьбаия 
(III. Холлоши, 1857—1918, и др.), возникшая в 
1896, лучшие представители которой, правда непо
следовательно, продолжали реалистич. традиции.

На фоне общего упадка выделялись отдельные 
художники, к-рые своё творчество связали с рабо
чим движением в В. Наиболее значительным на них 
в начале 20 в. был популярный в рабочей среде 
рисовальщик и плакатист М. Бире (р. 1886). В крат
ковременный период советской власти в В., в 1919, 
прогрессивно настроенные п примкнувшие к про
летарскому движению художники, но примеру 
советских художников, создали к 1 мая 1919 празд
ничное оформление Будапешта, После падения 
советской власти художники, связанные с револю
ционным движением, эмигрировали из страны 
(111. Эк, р. 1902, Б. Уитн, ]>. 1887, и др.) или вынуж
дены были бездействовать. Фашистский режим 
Хорти, разжигавший реакционные идеи реваншизма 
и шовинизма, террористически подавлявший ма
лейшие проявления передовых идей, усугубил 
деградацию искусства в стране.

Искусство В., уже па новых началах, возродилось 
лишь после освобождения страны Советской Ар
мией и победы народно-демократического строя. 
Прогрессивные художники развернули борьбу е 
формалистич. наследием недавнего прошлого, борьбу 
за развитие искусства на народных, демократиче
ских основах. В этой борьбе большую помощь ока
зало В. русское советское искусство, в частности 
выставки советских художников, организованные 
р В. По-новому оценено и широко используется 

наследие венгерских реалистов, в первую очередь 
М. Мункачи. В целях успешной борьбы за социа
листический реализм проведена реформа художе
ственного образования; правительством Венгерской 
народной республики учреждены государственные
премии, присуждае
мые авторам лучших 
реалистич. произведе
ний; формируется но
вая художественная 
интеллигенция из ра
бочих и крестьян. Из 
живописцев старше
го поколения успеш
но работают Б. Пор 
(р. 1878), удостоен
ный премии Мункачи, 
и другие; из скульп
торов - - удостоенные 
премии Кошута: Ж. 
Кишфалуди-ІІІтроб.іь 
(р. 1884), Л.Пацан (р. 
1896), выполнивший 
портреты В. И. Л спина 
и И. В. ('.талина, и 
др. Па новые запро
сы народно-демокра
тической В.наиболее

Ж. К и ш ф ал у д п - ІИ т р о б л ь. 
Колесо снова движется, 1448—49.

быстро откликнулась графика, в частности искусство 
политического плаката. 'Гемам освобождения от фа
шизма и темам строительства демократической В. по
священы новые работы 111. Эка, С. Задора (р. 1882). 
В связи с восстановлением и реконструкцией Буда
пешта, задачами создания новых домов для рабо
чих, общественных зданий успешно развивается 
архитектура В. Знаменательным фактом в жизни 
искусства В. является сооружение, в знак благодар
ности венгерского народа Советской Армии, ряда 
памятников как в столице, так и в провинции (Деб
рецен, IIадькаішжа и др.). Наиболее значительный 
из них — монумент со скульптурной фигурой бойца- 
освободителя Советской Армин па горе Геллерт в

Будапеште. Автор её—скульптор ІІІ Кишфалуди- 
Штробль — в 1949 выполнил мраморную скульптур
ную группу, воспроизводящую образы людей повои 
В,, подаренную народом Венгрии 11. В. Сталину 
в честь его семидесятилетия.

Большим художественным мастерством отличает
ся народное искусство в В. Несмотря на тяжёлые 
условия жизни венгерского народа в прошлом,



62 Б. С. Э. т. 7.
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переносившего двойной гнёт—своих феодалов и 
иноземных поработителей, несмотря на упорные 
попытки династии Габсбургов и их прислужников 

И. Б е н е д е к. Что я видел в Советском Союзе. 
Рассказ о поездке в СССР. 1950.

онемечить страну, парод пронёс через века свою 
национальную художественную культуру, утверж
дая её в народной песне, поэзии, а также в укра
шении утвари, в тканях и особенно в художествен
ной вышивке и резьбе по дереву. Выделяются по 
своей художественной выразительности, простоте 
и богатству мотивов резные ворота крестьянских 
усадеб, а также яркие но колориту, живые ио 
рисунку вышивки, украшающие праздничную одеж
ду крестьянок и предметы домашнего обихода. 11а- 
родно-демократич. строй создал благоприятные усло
вия для нового расцвета народного творчества В.

Ясно обозначившиеся к 1950 успехи нового вен
герского искусства, с его ярким национальным 
обликом, знаменуют собой начало расцвета демо
кратической художественной культуры В.

Лит.: Ста со в В. В., Искусство XIX иена, Собр. соч., 
т. 4, СПБ, 1906; 3 а м о іи к и п А., Заметки о венгерском 
изобразительном искусстве. «Искусство». 1950, № 4; L у k à 
К., A tâblabiru vilâg niiivész.ete, Budapest. 1922; II orv й t 11 
II.. Budapest muvészetl emlékei. Budapest. 1 938, M а Іо
ну a i D., A magyar nép müvészete, «Miivészet», Budapest, 1 
1902—04.

XVII. Музыка.
Богатое народное песенное творчество венгров 

имеет древние традиции. К 10 в. относятся первые 
сведения о венгерских народных музыкантах-пев
цах, сказителях, исполнявших песни и баллады под

аккомпанемент кобоза (струпного щипкового инст
румента). Исполнители эти назывались игриц, 
регёні, хегедёш. Название «игриц» (игрец) указы
вает па древние связи венгерской музыки со сла
вянской культурой. Многие старинные венгерские 
крестьянские песни повествуют об история, собы
тиях из жизни венгерского народа. Для музыкаль
ного склада этих песен характерны: иятиступенпая 
бесполутоповая гамма, два ритмических типа— 
речіітатишю-ішпровизаціюипый (пример 1) и тан
цевальный (пример 2). Нек-рые интонационные

Lg

Пример 2.

черты старинных венгерских песен родственны 
песням чувашей, мари и других народов СССР. 
В конце' 13 в. складываются новые виды кре
стьянской песни (преимущественно лирические), 
отличающиеся более развитым ладовым строением 
(преобладание т. и. натуральных ладов — дорий
ского, миксолпдийского и др.), чёткостью ритма. 
В позднейших песнях этого тина (наир, солдатских 
песнях периода первой мировой войны) преобладают 
мажор и минор. Венгерские народные песни одно
голосны.

Венгерский городской музыкальный фольклор 
известен в Европе гл. обр. ио обработкам Ф. Ли
ста («Венгерские рапсодии»), Ф. Шуберта («Венгер
ский дивертисмент»), И. Брамса («Венгерские тан
цы»). Этот новый, по преимуществу танцевальный, 
стиль был впервые разработан в творчестве вен
герских композиторов-скрипачей конца 18 в.:
Я. Бихари, ио происхождению цыгана (1764—1827), 
Я. Лавотта (1764—1820) и Л. Чермака (1774 — 
1822), получив название «вербункош» (пример 3).

В 1823—32 было опубликовано обширное собрание 
образцов музыки вербункош «Венгерские песни из 
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комитата Веспрем». К стилю вербункош относится 
знаменитый «Ракоци-марш», окончательно сложив
шийся в начале 19 в. и ставший в 1848—49 гимном на
родно-освободительной армии венгерского народа. 
Со стилем вербункош связана т. н. венгерская 
гамма с двумя нолуторатоповыми интервалами. 
В образовании стиля вербункош большую роль сыг
рали куруцкие песни, созданные в конце 17 и на
чале 18 вв. куруцами — солдатами армии Ракоци. 
Около 1830 появляется танец чардаш. Популяр
ными народными танцами в В. являются: картаиц, 
канастанц, хайдутаиц. Наиболее распространённый 
венгерский народный музыкальный инструмент 
фуруйя — род пастушеской свирели. Другие ин
струменты: тилинко, капастюлёк (духовые), текерё 
(родственен украинской лире); у венгерских цы
ган — скрипка, цимбалы.

На протяжении многих веков народная музыка 
в В. подвергалась гонениям со стороны католпч. 
церкви, насаждавшей григорианский хорал и гим
ны на латинские тексты. При дворах венгерских 
королей в Вуде в 15 в. существовала одна из луч
ших в Европе инструментальных и хоровых капелл. 
Нашествие турок надолго затормозило развитие 
венгерской культуры, ио и в тягчайших условиях 
турецкого ига (1526—1699) венгерский народ про
должал развивать своё национальное искусство. 
В 1536—38 А. Фаркаш и в 1554 Ш. Типоди-Лантош 
издали первые светские музыкальные произведе
ния с венгерскими текстами (сказания, исторические 
песни). К этому периоду относится деятельность вы
дающегося венгерского лютниста н композитора 
В. Вакфарка (1507- -7(5), работавшего во многих евро
пейских странах. Под влиянием венгерских музы
кантов иностранные композиторы 16 17 вв. шісалп
танцевальные пьесы «в венгерском духе».

В 17—18 вв. многие венгерские магнаты со
держали домашние инструментальные и хоровые 
капеллы. Одной из таких капелл (князя Нстергази) 
в течение почти 30 лет руководил И. Гайдн. С 
копца 18 в. начинает развиваться в В. городская 
концертная жизнь, зарождается венгерская онера. 
Первым музыкальным сценическим произведением 
па венгерский текст была музыкальная комедия 
«Принц Никко и Ютка Пержи» (автор музыки — 
П. Худи), поставленная в Вуде в 1793. Пз первых 
венгерских опер популярность приобрели «Бегство 
Велы» (1822) Й. Ружички и «Искатель клада нз 
Вишеграда» М. Рожавёльдьи (1789—1843).

Со 2-й четверти 19 в. в венгерской музыке уси
ливаются национальные тенденции, возрастает со
противление австро-немецким влияниям, распро
странившимся в период закабаления В. австрий
ской монархией. Воздаётся национально-романтиче
ская опера. Основоположником её был композитор 
Ф. Эркелі, (см.) (1810—93) —дирижёр венгерского На
ционального театра (с 1837), первый директор 
Музыкальной академии (с 1875). Наиболее значи
тельные оперы Эркеля, написанные на сюжеты из 
истории национально-освободительного движения,-“ 
«.Пасло Хуньяди» (1844), «Панк бан» (1861) и др.,— 
проникнуты национальным музыкальным колори
том и отличаются богатством мелодий.

Крупнейшим венгерским музыкантом 19 в. яв
ляется Ф. Лист (см.) (1811—86) — гениальный пиа
нист, выдающийся композитор, дирижёр и педагог. 
Деятельность Листа, хотя и протекавшая в зна
чительной мерс вне В., сыграла большую роль и 
развитии венгерской национальной музыкальной 
культуры. Музыкальные н общественные связи 
с родиной были глубокими н органическими на про- 
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тяжеиии всей его жизни. Лист был основателем (1875) 
и первым президентом Музыкальной академии в 
Будапеште. Во многих произведениях Листа (на
чиная с раннего «Героического марша в венгерском 
стиле», 1844) получила широкое отражение нацио
нальная тематика. Используя музыкальный фольк
лор, Лист рисует красочные картины и образы род
ной страны (симфонии, поэма «Венгрия», 1854, 
«Грапская месса», 1855, и др.), даёт музыкально
психологические характеристики выдающихся дея
телей В.— 111. Иетефи, М. Вёрёчимарти (цикл фор
тепианных пьес. «Венгерские портреты», 1855), 
пишет для крестьянского песенного общества хоро
вую «Песнь воодушевления» (1871), создаёт фантазии 
на мотивы венгерских опер и знаменитые «Венгер
ские рапсодии» для фортепиано. К Листу был близок 
видный венгерский композитор М. Мошопьи (1814— 
1870), автор онеры «Прекрасная Илонка» (1861), сим
фонических, хоровых, фортепианных произведений 
и песен. Средн последующих композиторов извест
ность приобрели: К. Гольдмарк (1830—1915), автор 
онер («Царица Савская» и др.) и инструментальных 
произведений, У. Михалович (1842—1929), Е. Губай 
(1858—1937) (среди сочинений —«Петефи-симфопия», 
опера «Апиа Каренина») и др.

Во 2-й половине 19 века в В. возникает Филар
моническое общество (1853), основывается Нацио
нальный оперный театр (1884), выдвигаются круп
ные исполнители: скрипачи 3. Геменьи (1830—98), 
И. Иоахим (1837 - 1907), Е. Губай, Л. Ауэр (1845— 
1930), пианисты 11. С.екей (1823—87), А. Сенди 
(186.3—1922) и др.

Особой ветвью венгерского музыкального театра 
были т. п. народные представления (типа му
зыкальной комедии), пользовавшиеся большим успе
хом в широких демократических кругах. Сюжеты 
народных представлений обычно заимствовались из 
народной жизни, музыка составлялась из популяр
ных несен [композиторы II. Сердахейи (1804—51), 
К. ІІІимопфи (1832- 89) и др. |. В меньшей степени 
народпо-реалпстнческііе элементы проникали в об
ласть оперетты, где сильны были тенденции без- 
идепиой буржуазно-мещанской развлекательности. 
Как авторы т. и. венских оперетт мировую популяр
ность приобрели венгерские композиторы Ф. Легар 
(1870 -1948), 11. Кальман (р. 1882).

Новая венгерская музыка, возникшая в нача
ле 20 в., связана с композиторской и музыкаль- 
но-этпографич. деятельностью В. Бартока (см.) 
(1881 —1945) и 3. Бодай (см.) (р. 1882). Пробудив
шийся в этот период в В. интерес к народному 
творчеству отражал нарастание национально-демо
кратических тенденций в прогрессивных кругах 
венгерского общества. На эти круги большое влия
ние оказали революционные события 1905 в России. 
Деятельность нового поколения венгерских музыкан
тов протекала под заметным воздействием русской 
класснч. музыки, в особенности творчества и эстети
ческих идей «Повой русской музыкальной школы» 
(«Могучей кучки»), Ото сказалось прежде всего в 
осознании значения народного искусства как ос
новы национального музыкального стиля. В 1905 
были изданы первые сборники записей венгерских 
народных песен Бартока и Кодай. Их много
летняя деятельность по собиранию, изучению и 
публикации венгерского музыкального фолькло
ра имела большое значение для развития венгер
ской музыки. Лучшие свои произведения они соз
дали на основе творческого использования народ
ной музыки (наир, рапсодии для фортепиано и для 
скрипки с оркестром Бартика, реалистич. Сце- 
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иы из оперы «Гари Янош» Кодай). Но в их творче
стве (особенно у Вартона) народные реалистические 
элементы противоречиво сочетались с буржуазными 
модернистскими влияниями. В импрессионистском 
и экспрессионистском духе написаны: опера «Замок 
герцога Синей Бороды» Бартока, его балеты, не
которые обработки народных песен и другие сочине
ния. Барток и Кодай стремились развить в В. массо
вое хоровое движение, расширить преподавание 
музыки в общеобразовательной школе, подготовить 
кадры венгерских музыкантов. Однако в условиях 
реакционной Австро-Венгрии и при фашистской 
диктатуре музыкально-просветительская деятель
ность передовых венгерских музыкантов не могла 
получить развития. Антинародная политика пра
вящей фашистской клики душила всякое проявле
ние демократических идей.

Новый период в истории венгерской музыки на
чался в 1945, когда Советская Армия освободила 
венгерский парод от фашистского рабства. Мощный 
подъём национальной демократической культуры 
проявился и в области музыкального искусства, 
ставшего достоянием широких народных масс. Пра
вительство Венгерской народной республики и 
Венгерская партия трудящихся уделяют большое 
внимание вопросам развития художественной куль
туры, направляя творчество деятелей венгерского 
искусства па реалистический путь. Созданы благо
приятные условия для развития музыкального твор
чества, исполнительства, образования и самодея
тельности. В ряде городов организованы высшие 
музыкальные учебные заведения, музыкальные шко
лы, оперные театры, симфонические оркестры, хоры. 
Первоклассным артистическим коллективом рас
полагает Будапештский оперный театр (среди его 
солистов - М. Некой, Я. Федор, И). Ошват н др.). 
В репертуаре театра, наряду с национальными опе
рами Ф. Эркеля, 3. Кодай п других, большое место 
занимают произведения русских классиков (А. И. 
Бородина, М. II. Мусоргского, II. И. Чайковского) 
и советских композиторов (ба.чет «Пламя Парижа» 
Б. В. Асафьева).

Па высоком уровне находится самодеятельное 
искусство (смешанные, мужские, детские хоры, 
духовые и симфония, оркестры). Муз. самодеятель
ность насчитывает несколько тысяч коллективов 
(хоров, оркестров). Репертуар хоров очень разнооб
разен, он включает многие произведения совет
ских композиторов (исключительно популярна в 
В. «Кантата о Сталине» А. В. Александрова). Ши
рокое развитие самодеятельности имеет своей базой 
систему школьного музыкального воспитания. Боль
шую роль в строительстве новой демократической 
музыкальной культуры играют Дом народного твор
чества и Союз венгерских композиторов.

Громадное влияние па развитие венгерской му
зыки, усиление борьбы с буржуазным формализмом 
и космополитизмом, укрепление народных, реали- 
стич. начал в творчестве венгерских композиторов 
имели постановления ЦК ВКП(б) о литературе и 
искусстве, в особенности постановление об онере 
«Великая дружба» В. Мурадели (1948). Непосред
ственное ознакомление с достижениями передового 
советского искусства во время гастролей советских 
артистов і! В. и концертных поездок венгерских 
композиторов и исполнителей в ССЗЧР способство
вало идейно-художественному обогащению венгер
ской музыки. Передовые композиторы В. стремятся 
поставить своё искусство на службу интересам па
рода, отразить в своем творчестве трудовой порыв 
масс, строящих социалистическое общество, борю- 

іцихся за мир и демократию. Созданы массовые 
песни, воспевающие новую жизнь в свободной стране 
[Ф. Сабо (см.) (р. 1902), Э. Секей (р. 1912), Б. Тардош 
(р. 1910) и др.], а также произведения более круп
ных форм; в них часто используется и творчески 
развивается народно-песенный материал [«Слово 
песни» Ф. Сабо для голоса и оркестра, «Военная 
кантата» и «Весенний ветер» Э. Сервански (р. 1911)]. 
Значительные успехи имеются и в области театраль
ной музыки, музыки к кинофильмам. Активную 
творческую работу ведут композиторы Л. Вейнер 
(см.) (р. 1885), Ф. Фаркаш, 11. Кадоіпа, И. Шаркёзи, 
Л. Ваш, Д. 1’анки и др.

Лит.: Ч у л а к и М., Венгерские впечатления, «Совет
ская музыка», 1949, № 4; Н о в и к о в А., Венгрии
сегодня. (Заметки музыканта), там же, 1950, № 5; S z а- 
I) о 1 с s і В., А magyar zenetiïrténet kezikönyve, Budapest. 
1947; B a rtok B., A magyar népdal, Budapest, 1924; его 
ai e. Das ungarische Volkslied, В., 1925; L i s z t F., Des Bo
hémiens et de leur musique en Hongrie, 1'., 1 859.

XVIII. Театр и кино.
Театр. Развитие венгерского театра тесно свя

зано с национально-освободительной борьбой вен
герского парода. На всём протяжении своей исто
рии национально-демократический театр В. противо
стоял иностранным влияниям, насаждавшимся гос
подствующими классами. В средние века носите
лями народной театральной культуры являлись 
скоморохи. Позднее элементы её были усвоены 
протестантской школьно-церковной драмой, проти
востоявшей насилию католической реакции и на
саждению латыни в стране. Крупнейшим пред
ставителем протестантской драмы был П. Борне- 
мисса (1535—85), переложивший па венгерский 
язык «Электру» Софокла. В своём вольном пере
воде Бориемисса приблизил образы трагедии к на
циональным венгерским характерам, сообщил ей яр
кую национально-освободительную направленность. 
В 1695 Д. Фелышнци сделал первую попытку орга
низации профессионального театра в г. Коложваре, 
по под давлением католической церкви вынужден 
был отказаться от этого. Подчинение В. с начала 
18 в. австрийскому владычеству, политическая реак
ция, официальное введение в стране немецкого язы
ка задержали формирование венгерского националь
ного театра. В придворном театре земельных 
магнатов (Эстергазп, 1716, и др.) спектакли шли 
лишь на немецком и итальянском языках. Только 
в конце 18 в., в период нового подъёма националь
но-освободительного движения в стране, появились 
предпосылки для создания венгерского театра. 
В литературе и театре распространились идеи про
светительства. Поэт и драматург— вольтерьянец 
Д. Бешеньеи (1747—1811) написал первую вен
герскую трагедию «Агис» (1772) и комедию «Философ» 
( 1777), к-рая высмеивала мракобесие католич. 
реакции и ратовала за проведение просветитель
ских реформ для народа. В 1789 Л. Келемеп орга
низовал театральную труппу, в большинстве своём 
состоявшую из энтузиастов-любителей. Впослед
ствии из её актёров образовалось ядро постоянного 
венгерского театра (Ж. Сенти стер и, К. Медьери и др.). 
Пропаганда молодой национальной драматургии, 
утверждение в театре родного языка составили боль
шую история, заслугу этой труппы, на всём протя
жении своей деятельности подвергавшейся нападкам 
со стороны высшего дворянства и церкви.

Первым крупным драматургом этого времени был 
выдающийся венгерский поэт В. М. Чоконаи. Его 
эпическая комедия «Доротея» — острая сатира на 
феодальные правы косного венгерского дворянства. 
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В 1821 возник стационарный театр в г. Коложваре, в 
1823 -- в г. Мишкольце. В обстановке нарастающего 
революционного подъёма пациоиально-историч. тема 
становилась одной из главных тем венгерской дра
матургии. Передовые политические устремления вен
герского парода нашли выражение в история, драме 
крупнейшего драматурга этой эпохи Й. Катона 
(1792—1830) «Банк баи», в к-рой впервые был реаль
но изображён венгерский крестьянин. Проникну
тая патриотич. пафосом, пьеса призывала к сопро
тивлению Габсбургам, поднимала вопрос о положе
нии крепостных. До освобождения В. драма «Банк 
бан» подвергалась жестокому преследованию цен
зуры. Только после 1945 это лучшее произведе
ние венгерской классической драматургии было по
ставлено в своём полном, не искажённом цензурой 
виде.

К первой четверти 19 в. относится деятельность 
драматурга-романтика К. Кишфалуди (1788—1830), 
сыгравшего относительно положительную роль в 
развитии венгерского литературного языка и нацио
нальной драматургии. Однако произведения Киш
фалуди, выражавшего настроения реакционного вен
герского дворянства, были проникнуты тенденцией 
ухода от действительности, созерцательностью, идеа
лизацией патриархальной старины («Татары в Венг
рии», 1811, «Воевода Штибор», 1819, и др.). Прогрес
сивное значение имели іі 30—40-е гг. романтич. 
драмы «Чонгор и Тюнде», «Мэн Марот» М. Вёрёш- 
марти (1800—55). В 1837 был создан постоянный 
венгерский театр в Пеште, с 1840 получивший на
звание Национального театра. В нём выдвинулся ряд 
талантливых актёров—Г. Эгрепіпш, М. Лепдваи 
и др. Первым директором Национального театра был 
поэт и критик ГТ. Байза (1804 58)- приверженец
взглядов Г. Э. Лессинга на театр и драматургию. 
Вместе с Вёрёнімарти Байза в 1837- 42 вёл неуто
мимую борьбу за внедрение реализма на венгерской 
сцене, критикуя актёров как за ложный пафос в иг
ре, так и за чрезмерную «прозаичность» (со. «Драма
тургия Байзы», Будапешт, 1949). В репертуар теат
ра входили произведения иностранных классиков 
(Шекспира, Шиллера, Мольера, Бомарше). Драма
тические спектакли чередовались с оперными. Боль
шое значение для развития театра имела деятельность 
его второго директора — видного венгерского дра
матурга-реалиста, актёра и режиссёра, Э. Сигли- 
гети (1814—78). Сиглигети значительно пополнил 
национальный репертуар своими пьесами, про
никнутыми критическим отношением к господствую
щим в стране феодальным порядкам и правам (ко
медия «Лилиомфи» и др.).

Большая роль в развитии демократического напра
вления венгерского театра принадлежала бродячим 
труппам, широко распространённым в 30--40-е гг. 
Актёром одной из таких трупп был одно время вели
кий венгерский поэт- революционер III. Петефи. 
С присущей ему страстностью Петефи боролся за 
утверждение революционного народного театра, про
тив сторонников реакционной буржуазно-дворянской 
теории «искусства для избранных».

Несмотря на значительный роет национальной 
венгерской драматургии в 1-й половине 19 века па 
венгерской сцене под давлением политической реак
ции продолжали господствовать низкосортные пе
реводные пьесы, главным образом немецкие (Л. Ко
цебу, А. Иффланд и др.), а также французская 
мелодрама.

Венгерский театр активно откликнулся па ре
волюцию 1848. В день революции 15 марта 1848 
в Национальном театре в Будапеште, по требованию 

революционного Народа, был отменен назначенный 
спектакль и представлена национально-патриотиче
ская драма «Банк бан». Крупнейший венгерский 
актёр того времени, соратник Ш. Петефи, Г. Эгреш- 
ши в период венгерской революции являлся членом 
Народного революционного Комитета.

Быстрое развитие капитализма в В. после австро- 
венгерского компромисса 1867 усилило процесс рас
пространения в венгерском театре влияний буржуаз
ной культуры, обострив вместе с тем социальные и 
идейные противоречия в венгерском театре. Храни
телем национальных демократических традиций в 
этот период был Национальный театр, ставший 
одним из важных центров общественной жизни 
страны. В его репертуаре па первый план выдви
нулась венгерская драматургия. Директор театра, 
режиссер и театровед, Э. Паулаи осуществил поста
новки трёх крупнейших вепгерских драматич. про
изведений: «Банк бан» Й. Катона, «Чонгор и Тюнде» 
М. Вёрёшмарти и «Трагедия человека» И. Мадача. 
В пьесах Г. Чики, видного представителя критич. 
реализма,— «Дармоед», «Нарядная нищета»,— ра
зоблачалась гнилость развивавшегося венгерского 
капитализма. В этот период па сцепе выступали 
видные мастера венгерского театра К. Приелле, 
М. Ясап, И. Тоот, И. Надь, Э. Уйхази, Э. Маркуш.

В конце 19 — начале 20 вв. значительно увеличи
лась театральная сеть Венгрии. В 1875 в Будапеште 
открылся Народный театр, в 1884 — оперный 
театр, куда были перенесены со сцепы Националь
ного театра оперные постановки (см. выше — Му
зыка). В 1896 возник Театр комедии, рассчитан
ный на буржуазных зрителей, в котором начал 
свою деятельность драматург Ф. Мольнар (р. 1878), 
автор безидейпых буржуазію -эстетских пьес. В 
1897 открылся Венгерский театр (ведущий актёр — 
Е. Терж), где ставились преимущественно пьесы веп
герских драматургов.

В начале 20 в. в Будапеште появилось много 
недолговечных небольших театров студийного типа. 
Наиболее известным из них был театр «Талия», 
объединивший группу' приверженцев декадентских 
направлений. Среди основателей «Талии» выдви
нулся талантливый режиссёр Ш. Хевеши, вскоре 
отказавшийся от формалпстнч. методов. Став позд
нее руководителем Национального театра, Хевеши 
популяризовал реалистич. произведения венгерской 
драматургии (наир. пьесы Ж. Морица, 1879— 1942), 
ставил классиков (В. Шекспира) и современ
ных прогрессивных писателей (Б. Шоу и др.). Б 
эти годы развивалось творчество крупных актёров: 
Д. Еаал, И. Нетеш, А. Одри, Г. Байор. Благо
творное влияние на передовых деятелей венгер
ской сцены оказало знакомство с реалистич. мето
дом русского театрального искусства (во время за
граничных гастролей Московского Художественного 
театра). Во время установления в В. в 1919 ди
ктатуры пролетариата театры были национализиро
ваны, двери их были открыты перед широкими мас
сами. Контрреволюция уничтожила все начинания 
Венгерской советской республики.

В период между двумя мировыми войнами венгер
ский театр переживал глубокий упадок. Господство 
в стране реакционной буржуазии и помещиков 
утверждало в театре развлекательный упадочный 
репертуар, стремление к внешнему блеску и пышно
сти постановок ври внутренней идейной пустоте. 
Национальный театр утратил былое общественное 
значение. Идейный и художественный распад и 
фашизация театра еще больше углубились после 
включения В. в фашистскую «ось» и вступления 
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во вторую мировую войну на стороне Германии. 
Однако и в обстановке жестокого террора артисты- 
коммунисты Т. Майор, Хонт, X. Гобби и многие 
другие театральные деятели, сочувствовавшие ра
бочему движению, остались верными прогрессив
ным демократическим традициям венгерского теат
ра. Несмотря на строгую цензуру, они устраивали 
спектакли для рабочей аудитории («Независимый 
театр», вечера в профсоюзе металлистов, постановка 
спектакля «Тартюф» в 1944 и т. д.). В этой ра
боте сформировалось ядро послевоенных театраль
ных кадров.

Освобождение В. Советской Армией и провозгла
шение Венгерской народной республики в корне 
изменили положение театра. В демократической 
В. было проведено очищение репертуара от про
фашистских и идейно-порочных пьес. В репер
туар венгерских театров широко вошли произве
дения русских классиков и советских драматургов. 
С успехом ставятся пьесы венгерских драматургов- 
коммунистов 111. Г ергей и Д. Гай. Театральные 
деятели изучают опыт советского театра.

Большое внимание идейной перестройке театра 
уделяет Венгерская партия трудящихся. Прово
дится плановая репертуарная политика. В 1949 
все театры В. стали государственными. Этот год 
является переломным в борьбе венгерского театра 
за обновление репертуара. В новых драматических 
произведениях отражается социалистическое стро
ительство В., новое отношение венгерских рабочих 
к труду, показываются глубокие сдвиги, произошед
шие в жизни венгерского крестьянства. С актуаль
ными темами выступили молодые драматурги 
Е. Манди («Герои будней»), Л. ЛІойом («Опп сража
лись за пас» — о борьбе коммунистической партии В. 
в годы хортиетс.кого режима), а также и писатели 
старшего поколения — 11. Габо («Летний ливень»), 
М. Фельдеш («Глубокая вспашка») и др В 1951 пре
мии имени Кошута был удостоен Д. Гай за пьесу 
«Мост жизни», рассказывающую о начале восстанов
ления страны после ei' освобождения Советской Ар
мией. В своей перестройке театр В. использует пере
довой творческий опыт советского театра. Огромное 
значение имеют постановки произведений советских 
авторов: «Молодая гвардия» по роману А. Фадеева, 
пьес К. Симонова, Л. Рахманова, А. Сурова, Н. Вирты 
и др. Значительное место в репертуаре венгерских 
театров занимают произведения русских класси
ков — Н. В. Гоголя, А.В. Островского, А. II. Чехо
ва. Особенно большая роль в укреплении и развитии 
прогрессивного направления в венгерском театре 
принадлежит драматургии М. Горького. Постановки 
его пьес уже с начала 20 в. способствовали размеже
ванию передовых и реакционных сил венгерского 
театра и явились замечательной реалистической 
.школой для венгерских актёров. Пьесы Горького 
(«Егор Булычёв и другие», «Васса Железнова», 
«Враги» и др.) занимают видное место в репертуаре 
театра демократической В. В борьбе за принципы 
социалистического реализма и преодоление пе
режитков формализма и декаданса в режиссуре и 
актёрском исполнении ведущая роль принадлежит 
обновлённому Национальному театру (руководи
тель — Т. Майор). Главные силы театра — А. Шом- 
лай, Г. Байор, Е. Руткаи, X. Гобби, /V. Месароіи, 
Ф. Ладани и др. Расцвет культуры демократической 
В. вызвал к жизни новые типы театров: театр са
тиры, театр молодёжи, пионерские театры. Идейная 
перестройка театров коснулась и театра оперетты, 
ранее ориентировавшегося па западный буржуаз
ный репертуар. В 1950 появилась музыкальная ко

медия «Золотая звезда» из жизни современной В. 
(автор текста Д. Хамош удостоен премии имени 
Кошута).

Театры ведут большую идейно-воспитательную 
работу, привлекают через профсоюзы и обществен
ные организации широкие массы трудящихся зри
телей, практикуя для этого систему льготных або
нементов. Совершенно изменилось положение те
атрального дела в провинции, где при господстве 
фашистской клики театр влачил жалкое существо
вание. Страна разделена па 6 театральных районов, 
в каждом из к-рых имеется своя профессиональная 
труппа. Эти труппы дают представления в разных 
местах, выезжая в небольшие города и деревни. 
Новые кадры театральных работников готовит 
Высшая театральная школа, преобразованная па 
основе опыта советских театральных учебных за
ведений. Школа пополняется всё большим количе
ством рабочей и крестьянской молодёжи.

Кипи. Кинематография в В. зародилась в 1918. В 
период кратковременного существования Венгерской 
советской республики п 1919 кинопромышленность 
и кинотеатры перешли п ведение государства, была 
начата работа комиссии по социализации кино. 
После подавления революции в В. в условиях тер- 
рористпч. режима диктатора Хорти, на экран вы
пускались салопные и уголовные драмы, пошлые 
комедии и реакционные агитки. Немецкие и амери
канские фирмы систематически сманивали венгер
ских кинорежиссёров, актёров, техников, в то вре
мя как сама В. стала рынком сбыта для голливуд
ских и берлинских кпіюфирм. В 1934 из 287 филь
мов, выпущенных на венгерские экраны, только 13 
фильмов были венгерского производства. Демон
страция советских картин была запрещена цен
зурой. В годы второй мировой войны венгерская 
кинематография выпускала в основном милита
ристские фильмы, а также эротико-мистич. картины 
и развлекательные кинокомедии. Накануне краха 
фашистской В. венгерская кинематография находи
лась в состоянии полного творческого распада.

После освобождения В. Советской Армией откры
лись широкие возможности для прогрессивного 
развития национальной художественной культуры. 
В венгерской кинематографии произошли глубокие 
перемены. В первые годы была проведена реши
тельная борьба с. засилием правых социал-демокра
тов в области киноискусства. Весной 1948 кино
производство было национализировано. С тех пор 
укрепилась производственпо-технич. база, выросла 
сеть кинотеатров (особенно в деревнях). Кинематогра
фия В. вступила в новый период своего существо
вания. На её идейное и художественное развитие ока
зывает плодотворное влияние советское реалистич. 
киноискусство. В. стала выпускать фильмы, посвя
щённые важнейшим явлениям современной обіцест- 
веппо-политпч. жизни, темам развития демократи
ческой В. и исторического прошлого страны. Мно
гие из этих фильмов отмечены на международных 
кинофестивалях. Фильм «Пядь земли» Ф. Бана 
(получивший Премию труда в 1949) показывает 
борьбу бедного крестьянства до освобождения В., 
«Анна Сабо» и «Счастье Каталины Киш» Ф. Мариаш- 
ши — жизнь рабочих, ведущую роль венгерских 
коммунистов па производстве и в воспитании людей, 
«‘Женщина отправляется в путь» И. Енеи — выход 
интеллигенции на новые жизненные пути. Создан 
первый цветной венгерский фильм «Лудаш Мати» 
Л. Репади (1949) — история народного героя, высту
павшего против угнетения феодалов. Выпущена 
первая кипооперетта демократического характера --
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«Мишка-аристократ» М. Келепіи. На большом подъё
ме находится производство документальных филь
мов, среди к-рых выделяются советско-венгерские 
фильмы «Новая Венгрия» (режиссёр Л. II. Степано
ва) и цветной фильм «Юность мира» (режиссёр
A. А. Ованесова), получивший в 1950 Сталинскую 
премию и Международную премию мира.

Крупнейшие деятели искусства демократической
B. удостаиваются почётных звании. Выдающиеся 
произведения отмечаются премией имени Кошута.

В 1951 в Москве во время месячника венгеро
советской дружбы с успехом прошёл фестиваль 
венгерских кинофильмов.

XIX. Хронологическая таблица по истории Венгрии.

Годы

907

955

997— 1038
1000
1000 — 1301
1061 — 1003
1095 — 1 1 1 4
1147
1205 — 1235
1222
12 И
1308 — 1382
1308- -1342
1342--1382
1351

1370

1 387 — 1437
1396

1437
1 444- 1456
1 458 — 1490
1490- 1516
1514
1514
1515
1526

1604 — 1606
1613—1629
1678
1683 1699
1699
1 7 03 — 17 1 1
1740 — 1780
1780- 1790
1794

1848 15 марта

1848 17 марта

1848 18 марта

1848 март

1848 март—сен
тябрь

1848 1 1 сентября

Исторические факты

НояРЛениР ветров на Тиео-Дунзіпжой 
равнине.

Битва на р. Лехе: победа германского 
императора Огтона I над венграми.

Правление Стефана I Арпада. 
Коронование Стефана I.
Династия Арпадов.
Правление Соду,г ].
Правление Поломана.
2-0 крестовый поход; крестоносцы в В. 
Правление Андреи II.
«Золотая булла» Андрея ТТ.
Вторжение в В. татаро-монголоп.
Анжуйская династия в В.
Правление Ь'арла I Анжуйского. 
Правление Людовика I «Великого».
Законы об обложении крестьян оброка

ми il о неотчуждаемости дворянских 
земель.

Вступление Людовика I па польский 
престол.

Правление Сигизмунда Люксембургского.
Битва при Никополе; разгром европей

ского крестоносного войска турками.
Крестьянское восстал не.
Регентство Я па Гунна ди.
Правление Матвея Корвина.
Правление Владислава И Чешского 
Крестьянская война в В.
«Дикий осям».
Принятие Трпнартптума.
Битва при Мохачс. Гаснад Венгерского 

государства
Восстание под рукоиод.ством I»очная.
П р а вл е 1 и і е Га б о р а Бетлс 11 а
Восстание под руководством Тепел и.
Освобождение В, от турок.
Карловицкий мир
Восстание Ференца І’акоцп II.
Правление Марин Терезин.
Правление Иосифа 11.
Движение «венгерских якобинцев» во 

главе е Маргиновпчем.
Народное восстание в Пеште. Начало 

буржуазной революции 1848 — 4 9.
Образование не игерского ответствен

ного миініс'іерства.
Принятие сеймом закона об отмене 

феодальных нови пн остей крестьян.
Провоз гл а иге н нс Загребским сеймом

пашіопалыіоіі автономии Хорватии, 
Славонии и Далмации.

Народные выступления в Трансильвании. 
Требование национал гнои автономии.

Вступление войск Елачича в В.

Исторические фактыГоды 1

1848 16 сентяи-
ря

1 848 30 октября
1848 8 денаорп

1 3 4 9 5 января

184 9 14 апреля

18 4 9 май

184 9 май— сен-
тнбрь

1 849 13 августа

18',9 1 7 октября

1 867 фсѵ.рал ь

1 8п8

1868
188с
I8 60
1905 -19( 7

1912 23 мая

191 4 23 июли
1914 28 июля

1915 6 августа

1918

1918 3 0 -31 он-
тябрн

1918 13 ноября

1918 1 6 1|0яб|Ш
1918 20 ноября
1919 21 марта

191 9 26 марта

1919 29 мары!

1919 18 мая

1919 9 июня

1 9 1 9 14 --
24 11 юл и

1919 1 августа

1919 16 ноября

1920 1 марта

1 926 4 июня

1921 --1931
1925 14 —16 но-

нори
1927 5 апреля

Ооразопание. комитета защиты родины 
во главе с Л. Кошутом.

Поражение венгерской армии у ІПвехата.
Решение венгерского Национального со

брания о непризнании австрийского им
ператора Франца Иосифа королём В.

Взятие Буды и Псшта австрийскими вой- 
снами Внидшигрсца.

Низложение династии Габсбургов. Про- 
возглашение независимости В.

Взятие Пешта и Буды венгерскими 
войсками.

Подавлен не ренте рекой революции 
австрийскими и царскими войсками.

Капитуляция венгерских войск при 
Внлагоше.

Отмена венгерской конституции и под
чинение В. Австрии.

Подписание соглашения между Австрией 
п В. Преобразование Австрии в Австро- 
Венгрию.

Хорватско-венгерское соглашение об' 
«автономии» Хорватии.

ро здание «Всеобщего союза рабочих». 
Создание «Всеобщей рабочей партии». 
Образование венгерской с.-д. партии. 
Подтем революционного движении в В..

под влиянием революции 1905 — 07 в 
России.

«Красный четверг» — крупная гюлитич, 
демонстрации пролегарпата Будапешта..

Австро-венгерский ультиматум Сербии.
Объявление Австро-Венгрией войны (’ер- 

они.
Объявление Австро-Венгрией войны Гос- 

сии.
Воет революционного рабочего, крестьян

ского и национально-освободительного» 
движения в В. под влиянием Велико» 
Октябрьской социалистической рево- 
л ЮЦИІІ.

Захват революционными рабочими и сол
датами правительственных зданий Буда
пешта. Начало буржуазно-демократи
ческий революции.

Заключенно перемири л между прави
тельством Карольи и Антантой.

Провозглашение Венгрии республикой. 
Образование коммунистической партии В. 
Провозглашение Венгерской советской 

республики. Начало пролетарской ре
волюции.

Издание Советским правительством 
законов о национализации крупны х 
промышленных предприятий,шахт, 
средств транспорта и банков. _

Декрет об образовании венгерской 
Красной Армии.

Переход венгерской Красной Армии в 
контрнаступление.

Ультиматум Клемансо с требованием об 
отводе венгерской Красной Армии.

Первый Весне и горек ий съезд Советов.

Падение Советской власти в В. под уда
рами внешней империалистпч. интер
венции и внутренней контрреволюции.. 

Вступление в Будапешт контрреволю
ционной «националыіой» армии Хортін 

Провозглашение Хорт и регентом В, 
Установление реяшма фашистской дик
татуры.

Подписание Трианонсного мирного до
говора между В. и державами Антанты.

Правительство Еса лена.
Судебный процесс над М. Гакоптп.

Итало-Рсшерский договор о дружбе.
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тип.

Годы Исторические факты Годы

1930 1 сентября Крупная забастовка рабочих Будапешта. 1947 25 июля
1932 29 июля Крзнь Имре Шаллаи п Шандора Фюрст, 

руководителей нелегальной компар- 1947 1 августа

исторические факты

1934 4 феврали Установление дипломатия. отношений 
между СССР ц В. 1947 31 августа

1934 Подписание В. Римских протоколов 1947 21 ноября
е Австрией и Италией.

1935 21 января Повторный судебный процесс М. ]‘а- 1948 24 января
коши.

1938 2 ноября 1-й Венский арбитраж --отторжение от 1948 18 февраляЧехословакии ioîiî. части Словакии н 
ЗакарнатскойУнраішы и передача их В.

1939 24 февраля Присоединение В. к «Антикоминтернов-
19 48скому пакту». март

1939 мз рт Оккупация В. Закарпатской Украины.
1940 зо августа 2-й Венский арбитраж — отторжение,

от Румынии (’ев. Трансильвании и 
передача её В.

1940 октябрь — Крупные стачки в горной промышлен
ноябрь ности. 1948 25 марта

1940 30 октября Освобождение Советским Союзом М. Ра-
конііі из заключении в результате, пе
реговоров между правительством СССР 1948 1 2-- 1 4 пю-
и правительством В. Отъезд 51. 1'ако- 
шц в СССР.

ня

20 ноября 1948 18 июня
194 0 Присоединение В. к Берлинскому пакту

трёх агрессоров.
1940 12 декабри Договор о ^«вечной дружбе» между В. и 19 48 1 июли

Югославпеп.
1941 5 апреля Нападение В. вместе с гитлеровской

I 'с р м а ) 1 ! іе й 1 ( др у г и vu 1 а гре.сс явными 1948 16 июли
странами па Югославию. Захват части
югославских земель.

1941 22 июня Оінрытие В. военных действий против 1948 12 ноябри
(’ССР в связи с вероломным нападе

27 щеня

нием гитлеровской Германии па Со
ветский Союз, 1949 1 феврали

1941 Объявление В. воины Сонете,кому Союзу.
1942 нюнь - МаесовЕ’іе аресты венгерских комму ин

июль етов. Зверское убийство во время до 19 19 февраль
проса Ференца Родяч ц В'арла І’езп. 
Казнь Вольта па ПІонхерц.

194 3 январь Разгром венгерской армии под Воро
19 49 1 6 ап релинежем.

194 3 январь Судебные процессы в В. над венгерски
ми ке л (“г ал ыіымн патриотическим и 
организациями. 1 9 4 9 15 мая

19 4 4 м а рт Оккупация В. гитлеровской Германией. 194 9 1 5 авгу с'і а
1944 март Организационное оформление Венгер

ского Национал ыюго фронта неза- 1 949 1 8 авгус’і <i
вшшмоѵтп.

1 9 4 4 OH1 ябрь Вступление Советской Армии па тер 194 9 сентябрь
риторию В. Начало Девятого ста
ли нс кого удара, и меішіего цел ью
вывести В. из войны и повернуть сё 
против Германии, 1949 30 сентяб-

1944 22 декабря Образование Временного националыюго ря
правительства в Дебрецене.

1 9 5 4 28 декабри Объявление В. войны гитлеровской Гер
мании. 1949 4 октября

1945 20 январи Подписание соглашения о не рем при п
между СССР, США, Великобританией, 1949 1 8 октябряс одной стороны, и В. --- с другой.

1945 13 феврали Освобождение Будапешта 1 ’о вето кой

1945
Армией. 1949 21 декабря

15 марта Декрет «О ликвидации крупного земле
владении и• о наделении землей кре- 194 9 28 декабряС’І ьни->.

194 5 4 апрели Полное освобождение В. Советской Ар

19 45
мией. 1950 1 января

4 ноября Выборы в Национальное собрание.
1946 31 январи Провозглашение В. республикой. 1950 22 октября
1946 1 августа Закон о денежной реформе, стабилиза 1950 4 6 пояб-

ции денежной единицы. ря
1947 10 февраля Подписание мирного договора с В. 1 950 8 денаГірн
1947 Ликвидация антинародного заговора ли

деров партии мелких сельских хозяев 1951 25 фен-
(Ференц Падь, Бела Ковач н др.). 1 ралн 2 марта

Установление дипломатических отноше
нии между В. и Албанией.

Вступление в силу трёхлетнего плана 
восстановления и развития народного 
хозяйства В.

Выборы в Национальное собрание.
Закон о национализации крупных бан

ков и промышленных предприятий.
Подписание договора о дружбе, сотруд

ничестве н взаимной помощи между 
В. и Румынией.

Подписание договора о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи между 
СССР и В.

Празднование 100-летпей годовщины 
пенне рекой революции 18 58. Передача 
венгерскому народу советской пра
вительственной делегацией во главе 
с К. К. Ворошиловым венгерских 
революционных' знамен, захвачепны х 
в 184 9 царскими войсками.

Закон о национализации промышленных 
предприятий, на к-рых занято свыше 
100 рабочих.

Учредительный съезд Венгерский партии 
тр удящихся.

Подписание договора о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи между’ 
В. и Полыней.

Снижение Советским 
оставшихся к уплате 
пых платежей на 50%.

Нодішсаиие договора о 
пичесгве. и взаимной 
В. и Болгарией.

правительством
В. ренарап.нон-

дружбе, сотруд- 
номощп между

Установление дипломатических отноше
нии между В. и Корейской народно- 
демократической peenуолиной.

Образование Народного Фронта незави
симости во главе с Венгерской пар
тией грудящихся.

(’уд над организаторами антинародно
го заговора, главарями шнионско-мо- 
лархпчесной организации Миндсенчн 
и Др,

Подписание договора о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи между В. 
и Чехословакией.

Выборы в Национальное собраніи'.
Провозглашение В. Народной реічвб- 

лпкой.
Припитое конституции Венгерской на

родной реснубл иіш.
Суд цад организаторами антинародно

го заговора - аніуіо-амернг.аненоц и 
титонской агенту рои ( Ран к, 11 а л фи 
и Др.).

Денонсирование В. договора о дружбе, 
сотрудничестве п вза пмпой немощи 
с Югославией (подписанного 8 декабря 
19 47).

Установление дипломатических отноше
ний между В. и Китайской народной 
республикой.

Установление дипломатических отноше
нии между В. п Германской демократи
ческой республикой.

Начало сталинской ва ;ты трудящихся 
В. в честь 7іі-летня И. В. Сталина.

Закон о национализации промышленных 
предприятий, на к-рых занято свыше 
10 рабочих.

Начало выполнения низ плстнего плана 
р<швитин народного хозяйства В.

Выборы в мытные Советы.
Второй В се не 11 гере к и й конгресс счорон- 

ппкс’В мира.
Закон Государственно! о собрания о 

защите мира.
II сиод Вгпгерскон партии трудящихся.
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ВЁНГРЫ (самоназвание — мадьяры) — на

род, составляющий основное население Венгрии. 
От венгерской нации обособлены в территориаль
ном и хозяйственном отношениях (своеобразный 
тип горного хозяйства) В.-секлеры, или секей, 
к-рые живут в Трансильванских Альпах. Общая чис
ленность В. в Венгрии, по данным 1948,—более 8 млн. 
чел. Живут также в Северной Трансильвании (Румы
ния) — ок. 1 500 тыс. чел. (1947), в Югославии — ок. 
400 тыс. (1941), в Германии (Бавария и Вюртемберг- 
Баден)—св. 56 тыс. (1946). Незначительное ко
личество В. живёт также в Австрии и Чехослова
кии. В языковом отношении В.—единственный в Ев
ропе парод, представляющий угорскую ветвь угро- 
финских языков.По физическому типу В. неоднород
ны, преобладает центрально-европейский антропо
логический тип (см.). Распространённые вероиспове
дания — католицизм и кальвинизм.

Венгерская народность сложилась в результате 
длительного процесса взаимодействия различных 
этнических групп, гл. обр. славянских, к-рые за
нимали территорию нынешнего расселения В., и 
перекочевавших из Вост. Европы степных племён 
(собственно мадьяр, гуннов, аваров, печенегов и по
ловцев). Венгерские (мадьярские) племена появи
лись на территории нынешнего их расселения в кон
це 9 в. и образовали здесь своё самостоятельное 
государство. Значительное количество славянизмов 
в языке и славянских элементов в материальной и 
духовной культуре свидетельствует о том, что вен
герская народность формировалась под сильным 
влиянием и при участии славян (см. Венгрия, Исто
рический очерк). Характерными типами сельских 
поселений являются крупная деревня (фалу) и ху
тор. Венгерские крестьянские дома внешне очень 
сходны с украинскими «хатами», план дома — трёх
камерный. Национальный костюм В. близок к одеж
де окружающих их южнославянских народов. 
Он состоит у мужчин из холщёвой узкой рубахи с 
широкими рукавами и белых штанов, у женщин — 
из рубахи с широкими рукавами и юбки с перед
ником. Национальная одежда сохранилась только в 
деревнях и ныне всё больше вытесняется одеждой 
городского типа. Еще в начале 20 в. основными за
нятиями В. являлись земледелие, виноградарство, 
садоводство и скотоводство. В составе Австро-Вен
герской империи Венгрия рассматривалась только 
как сельскохозяйственный придаток. Трудящиеся 
Венгрии были лишены политических прав и подвер
гались жестокой эксплуатации.

В Народной республике Венгрии промышленность 
национализирована, проведена земельная реформа. 
Став на путь социализма, Венгрия успешно преоб
разуется в индустриально-аграрную страну. Разви
ваются такие отрасли промышленности, как машино
строение, станкостроение, горнодобывающая и про
мышленность по переработке продуктов сельского 
хозяйства, увеличивается количество рабочих, за
нятых в промышленности.

Фольклор В. богат и разнообразен: народные вен
герские сказки, близкие по сюжету к славянским, 
старинные народные песни, новые песни, рождён
ные демократическим строем. В стране созданы 
все условия для успешного развития национальной 
культуры. (См. иллюстрацию на стр. 418).

ВЕНДЁЛЬ — семья промышленных магнатов 
Франции, которым принадлежат компании «Де Бен
дель э компами» с акционерным капиталом 117 млн. 
фр. и «Ле пти фис де Франсуа де Бендель э компани». 
Эти компании, являющиеся полной собственностью 
семьи В. и возглавляемые Морисом де В., владеют 

крупнейшими металлургия, комбинатами в Лотарин
гии. В. контролируют также другие компании тяжё
лой пром-сти и горнорудные предприятия во Фран
ции и французских колониях. В. тесно связаны с 
крупным деловым банком «Банк де л’Юпион па- 
ризьен» и до второй мировой войны играли руководя
щую роль в эмиссионном банке Франции и могуще
ственной организации тяжёлой пром-сти «Комите де 
форме» (см.). Тесно связанные с германскими моно
полиями совместными участиями и картельными со
глашениями, В. поддерживали германский фашизм, 
стремясь направить его агрессию против СССР. В. 
принадлежат к руководящей группе финансовых маг
натов (т. п. 200 семейств), к-рая подготовила капи
туляцию Франции во время второй мировой войны, 
сотрудничала с германскими оккупантами и ведёт 
после войны политику подчинения Франции амери
канскому мопополистич. капиталу, активно участ
вуя в подготовке войны империалистов против ла
геря демократии и социализма.

ВЕНДЁТТА (итал. vendetta — Мщение) — обычай 
кровной мести (см.), называвшийся так гл. обр. на 
Сардинии и Корсике, где кровная месть бытовала 
еще в 20-х гг. 20 в.

ВЕНДЙТА — наименование ложи итальянских 
карбонариев (см.).

ВЁНДСКИЙ ((НОВ ПЛЕМЁН (Вендское ко
ролевство) — военно - политическое объедине
ние северных полабских и поморских славян в И—■ 
начале 12 вв., получившее своё название от вендов 
(так пемцыназывали в раннее средневековье западных 
славян, против к-рых немецкие феодалы вели агрес
сивные войны). В. с. и. возник после ряда неудачных 
разрозненных восстаний славян против немцев. 
Союз объединил бодричей, лютичей, ранов и помо
рян в борьбе за независимость против немцев, дат
чан и скандинавских племён. Во главе союза стояло 
могущественное племя бодричей, князья к-рых 
собирали дань с других племён. Общественный строй 
В. с. п. характеризовался распадом родовых общин 
и складыванием феодальных отношений. Высокой 
была культура славянских племён. В борьбе с родо
племенной знатью укрепилась власть бодріщких 
князей, особенно при Готшалке (см.). При его 
преемнике князе Крутом (см.') (1066—93) В. с. и. 
вёл ожесточённую и успешную борьбу с саксон
скими князьями. При сыне Готшалка Генрихе Обод- 
ритском, предательски убившем князя Крутого, 
снова усилилось влияние нем. феодалов. После 
смерти Генриха (1119) на территорию В. с. п. стал 
претендовать датский король. Предательская поли
тика Генриха способствовала распаду В. с. п.; 
рапы и поморяне отложились и продолжали вместе 
с поляками борьбу против немцев и датчан. Земли 
бодричей, лютичей и других славянских племён 
после длительной и упорной борьбы славян за не
зависимость в 12 в. были захвачены нем. феода
лами и вошли в состав Священной Римской империи.

ВЁНДЫ — немецкое название зап. славян (от 
парода венедов, предков славян), населявших неког
да всю Восточную Германию и в 12—17 вв. истреб
лённых или онемеченных. Теперь немцы называют 
В. остатки этих славян — лужицких сербов. (Ср. 
название «Вендлапд» в Люховском округе Ганно
вера).

ВЕНЁВ — город, центр Венёвского района Туль
ской области РСФСР. Ж.-д. станция па линии 
Москва—Донбасс. Промышленность местного зна
чения, гл. обр. пищевая, промысловые артели. 
Имеются областная школа механизации сельского 
хозяйства, 3 общеобразовательные школы. В окре-

53 б. С. э. т. 7.



Венгры: 1 — женщина в вышитой жилетке «пруслпн» (Юяшый Альфельд); 2 — венгерская трактористка; 3 — 
венгерский крестьянин; 4 — свадебный обряд в ('енерной Венгрии (несут перину невесты к дому жениха); 
5 — венгры-рабочие; 6 — внутренний вид комнаты (Северная Венгрия); 7, 9 — сельские жилые дома; 8 — кре

стьянин в овчинной шубе (район Альфельда).
К ст. Венгры.
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ступал в защиту

гтпостях В. развита промышленность строитель
ных материалов, сильно выросшая за годы Со
ветской власти. В. основан в 14 в.

ВЕНЕВИТИНОВ, Дмитрий Владимирович (1805 — 
1827) - русский поэт, критик, философ. Родился 
в Москве в богатой дворянской семье. В 1824 окон
чил Московский университет. Служил в архиве кол

легии иностранных дел. Выл 
активным участником фило
софского кружка «любомуд- 
ров» (см.). После разгрома 
восстании декабристов был 
заключён в крепость.В. умер 
очень молодым; по выраже
нию Л. II. Герцена, поэт был 
задушен грубыми тисками 
русской жизни. Многие его 
произведения были опубли
кованы посмертно. Раннее 
творчество В. полно отзвуков 
того общественного подъёма, 
к-рый предшествовал вос
стании» декабристов. В. вы

политической поэзии («Смерть 
Байрона»), прославлял древнерусскую вольницу 
(«Новгород»), Сочувствуя декабристам, В. тяжело пе
реживал разгром этого передового общественного 
движения. После 1825 в поэзию В. начинают про
никать мотивы скорби. Его стихи этого времени («За
вещание», «Поэт п друг», «Послание к Рожали- 
иу» и др.) с большой остротой выражают мысли 
и страдания передового человека, угнетённого по
литической реакцией и обречённого на бездействие. 
Однако пессимистичен кие мотивы не заглушили 
гражданских тенденций в стихах В., не истребили 
его любви к поэтическому слову, к-рое «чужую 
грудь зажжет, в нее как искра упадет, а в пей про
будится пожаром» («Утешение»), Общественный 
пафос, эмоциональная напряжённость творчес тва и 
стремление к глубокому психологическому анализу 

" предшественникомделают В. непосредственным
М. К). Лермонтова,

Как философ В. оставался в 
стических представлении (его 
в «Письме к графине XX» и в письмах к друзьям). 
В своих критцч. статьях он ратовал за поэзию, те
сно связанную с философией, за приоритет мысли 
в литературе. Критические высказывания В. утвер
ждали «положительные правила» научной критики. 
В. указывал, что критика должна быть исторической, 
ибо, как он говорил, всякий век имеет свой отличи
тельный характер. Критические взгляды В., в част
ности его статью об «Евгении Онегине», высоко цени, і 
А. ('. Пушкин. Ставя вопрос о народности искусства,

пределах идеала- 
взгляды изложены

отрицая эстетические нормы классицизма и отстав 
вая позиции прогрессивного романтизма, В. в извест
ной мере предвосхищал нек-рые суждения моло
дого В. Г. Белинского. Л. П. Герцен метко назвал В. 
Деятелем, который является одним из первых свя
зующих звеньев между эпохой декабристов и после 
дующим периодом развития русской прогрессивной 
идеологии. Ранняя смерть помешала В. развернуть 
свой разнос торопи ий талант, о к-ром Белинский пи
сал: «Это была прекрасная утренняя заря,предрекав
шая прекрасный день» (Соор. соч., т. 1, 1948, стр. 64).

С о ч. В.: Полное собрание сочинений. Встун. ст. 
Д. Благого. М., 1934; Стихотворения, вступ. ст., ред. 
и примечания В. Л. Немировича. .Г, 1940.

Лит.: Б е л и н е н и и В. Г.. Полное собрание сочине
ний, т. 13, Л., 1948 (ем. алфавитный > ші.чаіель).

ВЕНЕДИКТОВ, Анатолий Васильевич (р. 1887) - 
советский учёный, профессор, доктор юридических 

наук, заслуженный деятель Науки. За крупный науч
ный труд «Государственная социалистическая соб
ственность» (1948) удостоен Сталинской премии. В.-- 
автор свыше 170 работ по юридическим и экономи
ческим вопросам: «Слияние акционерных компаний» 
(1914), «Договорная дисциплина в промышленности» 
(1935), «Рабочий контроль в нромышленііостп»(1939), 
«Защита фактического владения в условиях мир- 
иого и военного времени» (1947), «Вопросы социали
стической собственности в трудах 11. В. Сталина» 
(1949) и др. В своих работах В. обобщает богатей
ший опыт социалистического строительства в Совет
ском Союзе и даёт самостоятельное, творческое ре
шение ряда актуальных вопросов советского граж
данского права.

ВЕНЁДЫ западнославянские племена, насе
лявшие в первые века пашей эры территорию от се
верных' отрогов Карпат (Венедские горы) до Валтиіі- 
екого моря (Венедский, ныне Поморский, залив).

I ’одственны восточнославянским племенам антов 
(см.). Ранее всего название «В.» засвидетельствовано 
римским писателем П.'іиііием(1 в.). Византийский исто
рик 6 в. Прокопий называет В. и антов склавенами, 
или сплавами (т. е. славянами). Начиная с 1- 2 вв. 
в плот», до позднего средневековья назван ио «В.» 
распространялось па значительную часть западно
славянских племён.

.'luto.: М и іи у л и и А. В., Древние славяне в отрывках 
греко-римских и византийских писателей ію VII в. н. э., 
«Вестник древней истории», 1941. Л» 1; Державин
H. (’., Славяне в древности, М.. 1 94G; Ш а ф а р и к И. 11., 
('лавяиі'ктіР древности, пер. е чешек., т. 1, кв. I 2. 2 изд., 
М 1848; Nierterle L., Slovanské htorozitno^li, ОН.
I. Praha. 1924.

ВЕІІЁЛИН, Юрий Иванович (настоящая фами
лия X у и а: 1802—39) — русский филолог и исто
рик-славист. По происхождению карпатский украи
нец. В ¡823 В. переселился в Россию, где оставался 
до конца жизни, посвятив себя изучению истории и 
литературы болгар. Написал ряд работ, в том чис
ле «Дрешіие и нынешние бо.ігаре в политическом, 
яародописном, историческом и религиозном их отно

53*
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шении к россиянам» (2 тт., 1829—41), где, опровер
гая принятую в то время теорию тюрко-татарского 
происхождения болгар, выдвинул положение о при
надлежности болгар к славяно-русскому племени. 
В 1835 написал первую грамматику новоболгарского 
языка (не напечатана). Народному творчеству 
болгар посвящена его работа «О характере народных 
песен у славян задунайских» (1835).Научное значе
ние имеет комментированное издание «Влахо-болгар
ские или Дако-славянские граматы, собранные и 
объясненные Юрием Венелиным» (1840). Истори
ческие и филологические труды В. способствовали 
развитию национального сознании болгар и оказали 
влияние на развитие болгарской история, науки и 
литературы. Сочинения В. о славянских древностях 
давно утратили научное значение.

Лит.: Венгеров С. А., Критико-биографиче
ский словарь русских писателей и учёных, т. 5, СПБ, 
1897.

ВЕНЁЛЬТА ПРЕРЫВАТЕЛЬ — прибор для пре 
образования постоянного тока в прерывистый. При
меняется для получения искровых разрядов, в ко
лебательных контурах звуковых частот, в электро- 
медицинских аппаратах и др.В.п. состоит из сосуда 
с 20% -ным раствором серной кислоты и 2 электро
дов — иглообразного платинового анода и пластин
чатого свинцового катода. Анод укреплён на стерж
не в фарфоровой трубке; его конец выводится из труб
ки на длину от 1 до 5 мм. Под действием тока про
исходит электролиз серной кислоты. Так как плот
ность тока на аноде много больше, чем на катоде, 
то около острия анода происходит бурное выделение 
пузырьков газа, прерывающее ток в цепи В. п. 
Прекращение тока приводит прерыватель в перво
начальное состояние. Контакт возобновляется, а 
затем ток снова прерывается. В зависимости от па
раметров В. п. ток прерывается до 200 раз в се
кунду (при напряжении от 30 до 100 в). Мощность 
В. и. зависит от размеров сосуда и длины выпу
щенного конца анода. Возможно параллельное 
включение нескольких В. п. См. Прерыватели элек
трические.

ВЕНЕПУНКЦИЯ — прокол вены с помощью по
лой иглы (канюли) для получения крови или крово
пускания. Обычно производится на венах верхней 
конечности у локтевого сгиба, по может быть приме
нена и па любой другой поверхностной вене.

BEHÉPA — вторая по порядку от Солнца планета, 
знак 2- Среднее расстояние от Солнца 0,723 астро
номия. единицы = 108 млн. км. Орбита имеет наи
меньший в солнечной системе эксцентриситет, 
равный 0,0008, и наклонена к эклиптике па 3°24'. 
Полный оборот вокруг Солнца В. совершает в 224 
дня 10 час. 49 мин. 8 сек.; средняя скорость движе
ния по орбите 35 клі/сек. Будучи расположена к 
Солнцу ближе, чем Земля, В. относится к группе 
нижних планет и для земного наблюдателя уда
ляется от Солнца на угловое расстояние не свыше 
48°. При удалении к востоку (вост, элонгация) бы
вает видна после захода Солнца, как очень яркая 
вечерняя звезда, при удалении к 3. (зап. элонга
ция) — перед рассветом, как утренняя звезда. 
Нек-рые народы древности считали В. за два раз
личных светила — вечернее (Геспер, Веспер у гре
ков) и утреннее (Фосфор, Люцифер),однако уже древ
негреческий учёный Пифагор знал их тождествен
ность. Итальянский астроном Галилей в 1610 впер
вые наблюдал диск В. и описал последователь
ное изменение её фаз, аналогичное фазам Луны, 
что было истолковано им как одно из доказательств 
правильности гелиоцентрической системы мира (см.).

В. — самая близкая к нам планета. При прохож
дении между Землёй и Солнцем (нижнее соединение) 
её расстояние от Земли может составлять 39 млн. км', 
в это время В. имеет видимый угловой диаметр 
до 64", но обращена к нам тёмной стороной. Когда 
В. проходит за Солнцем (верхнее соединение), она 
находится от Земли на расстоянии в 258 млн. км, 
причём диск её имеет видимый диаметр в 10", но 
освещён полностью. Одинаковые фазы повторяются 
через 584 суток (синодическое обращение). В ниж
нем соединении возможно прохождение В. перед 
солнечным диском, когда она проектируется на него 
как чёрный кружок, видимый даже невооружённым 
глазом. Прохождения происходят либо в июне, 
либо в декабре и повторяются через промежутки в 
8; 1051/2; 8; 1211/s лет. Последние прохождения
имели место 9 дек. 1874 и 6 дек. 1882, ближайшие 
произойдут 8 июня 2004 и 6 июня 2012.

Диаметр В. составляет 12400 км, сжатие неза
метно. Принимая данные для Земли за единицу, 
для В. будем иметь: диаметр 0,973, площадь поверх
ности 0,95, объём 0,92, сила тяжести на поверхности 
0,85, плотность 0,88 (или 4,86 г/см3), масса 0,81. 
Последняя, ввиду отсутствия у В. спутника, опре
деляется по возмущениям, оказываемым В. на дру
гие планеты или кометы.

По силе блеска, колеблющегося между — 3,3 и 
—4,3 звёздными величинами, В. занимает 3-е 
место среди небесных светил (после Солнца и Луны); 
иногда её можно видеть днём невооружённым гла
зом, а при тёмном небе В. сразу бросается в глаза, 
т. к. она превосходит по блеску другие звёзды и пла
неты. Сила её блеска обусловливается близостью 
к Земле и Солнцу, сравнительно большим диаметром 
и высокой отражательной способностью поверхности 
(сферическое альбедо 0,6).

На светлом диске В. незаметно никаких постоян
ных деталей, что объясняется сплошным однород
ным облачным покровом, скрывающим поверхность 
планеты. Химич, природа облаков неизвестна. Фото
графирование в инфракрасных лучах не выявляет 
деталей, но на снимках в ультрафиолетовых лучах 
заметны изменчивые тёмные пятна. Период враще
ния вокруг оси неизвестен. Старые его оценки — 
24 часа и 225 дней — оспариваются; считается вероят
ным период в несколько дней или недель. Исследо
ванием вращения В. вокруг оси с помощью спектро
графа занимался русский астрофизик А. А. Бело
польский.

Мощная атмосфера В. была открыта М. В. Ломо
носовым по эффекту рефракции при наблюдениях 
прохождения В. по диску Солнца в 1761. Он писал: 
«По сим примечаниям господин советник Ломо
носов рассуждает, что планета Венера окруже
на знатною воздушною атмосферою, таковою [лишь 
бы не большею], какова обливается около нашего 
шара земнаго» (Ломоносов М. В., Явление 
Венеры на Солнце наблюденное в Сапктпетербург- 
ской императорской Академии паук майя 26 дня 
1761 года, Соч., т. 5, СПБ, изд. ими. Академии паук, 
1902, стр. 120). Атмосфера проявляется также в 
сумеречных явлениях, к к-рым относятся: распро
странение света за геометрия, границу дня и ночи 
(терминатор), размытость последней и удлинение ро
гов серпа за 180°, вблизи нижнего соединения смы
кающихся в полное кольцо. Большие ряды фотомет
рии. измерений и определение коэфиниентов прозрач
ности и рассеяния атмосферы В., а также альбедо 
(см.) её поверхности произведены советским астро
физиком И. П. Барабашевым в Харьковской обсерва
тории. Советский астрофизик В. В. Соболев впервые
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митаж.

вычислил индикатрису (см. Индикатриса опти
ческая) рассеяния атмосферы В. Спектральные на
блюдения не обнаруживают на В. ни кислорода, ни 
водяного пара, но устанавливают наличие большого 
количества углекислого газа. Температура на осве
щённом полушарии В. доходит до 4-50° или даже до 
4-100°С, а на ночном полушарии составляет от—20° 
до —25°С. Вопрос о наличии 
на В. органической жизни не 
решен.

Лит.: Бара баше в II. П.» 
Луна и планеты, в кн.: Астроно
мия в СССР за тридцать лет. 
1 91 7 — 1 947. Сб. статей, под ред. 
М. С. Зверева [и др.], М.—Л., 
1 94 8; Фесенков В. Г., Космо
гония солнечной системы, М.—Л.» 
1 944; Джонс Г. С., Жизнь на 
других мирах, пер. с англ., М,—Л., 
1946; У и и ц л Ф., Земля, Лѵна 
и планеты, пер. с англ., М.— Л., 
1948.

венЕра — древнеиталий-. 
сков божество весны, покро
вительница садов и огоро
дов. Почиталась в Риме с глу
бокой древности. Впоследст
вии под влиянием греков она 
была отождествлена с Афро
дитой (см.), считалась боги
ней любви и красоты, хотя 
прежнее значение культа В. 
сохранялось. В. почиталась 
также как прародительница 
римского народа, особенно во 
времена Цезаря и Августа. 
Изображалась в виде прекра
сной женщины, воплощавшей 
в себе идеальную женскую 
красоту.

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК, а п о ж к и, че p e-с
в и ч к и (Cyprípedium), — род многолетних травяни

стых растений семей
ства орхидных, В круп
ных цветках разнооб
разной окраски один 
из листочков около
цветника по форме на
поминает носок туфли, 
откуда и название ра
стения. Ок. 50 видов, 
распространенных гл. 
обр. в тропич. стра
нах. В СССР в лесах 
и кустарниках растут 
4 вида: С. calceolus, С. 
guttatuni, С. macran- 
tlium и С. ventricosum. 
Ок. 30 видов В. б. при
годны для оранжерей
ной и комнатной куль
тур. Сажают В. б. в 
низкие, широкие гор
шки с хорошим дрена
жем. Необходимы ча
стое опрыскивание и 
поливка. Цветут б. ч. 

зимой, отдельные цветки держатся от 35 до 70 дней. 
Лучшие виды для оранжерейной культуры: С. insi
gne, С. barbatuni, С. parviflorum, С. spectabile и др.

ВЕНЁРИН П0ЯС (Cestus veneris)— морское жи
вотное из класса гребневиков (см.) типа кишечнопо
лостных (см.). Представляет собой студенистую 
ленту, достигающую 1,5 м в длину. В середине

Венерин башмачок настоящий 
(Cyprípedium calceolus).

Веверипа мухоловка: 
ва— захлопнувшийся лист 

(с насекомым).

muscipu-
насекомоядпое ра-

этой лепты свизу находится сильно вытянутое ро
товое отверстие, сверху — чувствующий аборальный 
орган. Имеются восемь рядов гребных пласти
нок, четыре из к-рых 
длинные и вытяну
ты вдоль тела, а че
тыре других корот
кие. Двигается мед
ленно, извиваясь и 
действуя гребными 
пластинками. Обыч
но В. п. бесцветен, 
но при раздражении 
может довольно интенсивно синеть. В темноте силь
но светится. Обитает в тёплых морях; в морях 
СССР не встречается.

ВЕНЁРИНА МУХ0Л0ВКА (Оіопаеа
Іа) — небольшое многолетнее 
стение семейства росянко
вых. Растёт на болотах, по 
атлантическому побережью 
Сев. Америки. Листья В. м. 
с крылатыми черешками и 
дву лопастными овальными 
пластинкамисобраны в при
корневую розетку; цветки 
белые, мелкие, с 5 лепест
ками, собраны в щитковид
ное соцветие па конце невы
сокой (15—20 см) цветочной 
стрелки. Листья В. м. име
ют захватывающие приспо
собления. Насекомое, попа
дая на лист, вызывает раз
дражение щетинистых воло
сков, находящихся па каж
дой половинке пластинки 
листа. Через 10—30 секунд 
после этого половинки ли
стовой пластинки захлопы
ваются,причём длинные зуб
цы, расположенные по краю 
каждой лопасти, заходят 
друг за друга, и насекомое 
не можетвыбратьсяобратпо. 
Переваривание пойманных 
насекомых длится от 8 до 14, а иногда до 20 дней, 
после чего лист раскрывается снова. В. м. может 
жить и без белковой пищи; питание насекомыми 
является лишь дополнительным добыванием азота 
(см. Насекомоядные растения).

ВЕНЁРИНЫ В0ЛОСЫ, а д и а н т у м (Adian
tum capillus veneris)— папоротник. Изящное не
большое растение 20—30 см высоты с ползучим кор
невищем, покрытым бурыми плёночками, с нежными 
многораздельными листьями на чернобурых топких 
и блестящих черешках. Растёт в Европе, Зап. Азии, 
Сев. Африке, в Австралии и Америке. В СССР — 
в Крыму, на Кавказе. Разводится также в оран
жереях и комнатах. Хорошо растёт на свету, но не 
переносит прямых солнечных лучей, требует влаж
ной почвы; размножается черенкованием и спорами.

ВЕНЕРИЧЕСКАЯ ЙЗВА ■ - см. Шанкр мягкий. 
ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЁЗНИ, или половые 

б о л е з н и,— общее название трёх заразных бо
лезней — сифилиса, гонорреи (триппера) и мягкого 
шанкра, различных по своей этиологии, но объеди
няемых в одну группу по способу передачи - чаще 
всего половым путём. К В. б. относят и т. и. четвёр
тую венерическую болезнь — паховый лимфогра- 
нуломатоз.
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Во всех капиталистич. странах В. б.— болезни 
социальные, т. к. они являются неизбежным след
ствием капиталистического строя. Ф. Энгельс в 
«Положении рабочего класса в Англии» пишет: 
«Какую славную коллекцию болезней создала эта 
отвратительная алчность буржуазии! Женщины 
лишаются способности рожать, калечатся дети, 
ослабляется организм мужчин,... целые поколения 
гибнут, изнуренные и зараженные всевозможны
ми болезнями,— и все это для того, чтобы наби
вать карманы буржуазии» (М арке К. и Э н- 
г е л ь с Ф., Соч., т. 3, стр. 453).

Социальные и экономические условия капита
листич. общества не только порождают, нои поддер
живают на высоком уровне заболеваемость населе
ния В. б.

Распространению В. б. в капиталистич. стра
нах способствуют раннее начало половой жизни 
и поздние браки. Необходимость долголетней ра
боты для получения квалификации, дающей воз
можность содержать семью, низкая оплата труда 
и всё возрастающая стоимость жизни приводят 
к тому, что большинство мужчин вступает в брак 
на исходе третьего и на четвёртом десятке жизни. 
Так, по данным немецкого учёного Гротьяна, 
после, первой мировой войны в Германии было св. 
9 млн. неженатых мужчин в возрасте от 18 до 
50 лет, а большинство случаев заражения В. б. 
(до 70%) падало на возраст от 20 до 30 лет. 
Длительный отрыв от семьи значительной части 
молодёжи для поисков работы гга стороне или для 
прохождения военной службы создаёт базу для 
случайных, кратковременных половых связей. 11 о- 
выіпепцая сексуальность, к-рой пропитаны в зна
чительной мере все виды современного буржуаз
ного искусства, скопление огромных богатств в 
руках капиталистов (в особенности после второй 
мировой войны) и связанная с этим бесиіабапіпая 
жизнь буржуазных слоёв населения, характерная 
для периода загнивающего капитализма, -- спо
собствуют раннему началу половой жизни у этой 
части населения и стремлению к случайным поло
вым связям. Это особенно распространено в круп
ных городах, где сосредоточено громадное количе
ство всевозможных увеселительных и алкогольных 
заведений (баров, дансингов, кафе), представляю
щих собой явные пли замаскированные притоны раз
врата. С другой стороны --- скопление нищеты, мил
лионные армии голодающих безработных; особен
но широко распространённая безработица средн 
женщин толкает наименее устойчивые элементы на 
путь проституции. Так, в условиях капитализма 
создаются спрос и предложение «коммерческой» 
проституции, играющей громадную роль в распро
странении В. б. От 60 до 70% всех случаев зараже
ний В. б. в капиталистич. странах падает на зараже
ние от проституток. По данным различных авторов, 
проводивших анкетные обследования половой жизни 
буржуазного студенчества, видно, что из лиц, начав
ших половую жизнь в 16 —17 лет, имели первое поло
вое сношение с проституткой от 42 до 55,6% студен
тов. Ранняя и беспорядочная половая жизнь приво
дит к В. б. По данным тех же анкет 20% всех обследо
ванных студентов болело В. б., причём 42,9% из них 
в возрасте до 20 лет. Следует отметить, что не спа
сает от В. б. и буржуазный брак. Формальная стой
кость брака в капиталистич. странах, охраняемая 
законом во избежание дробления крупного капи
тала и для обеспечения права наследования, не 
соответствует фактической стойкости брака: вне
брачные связи, обычно случайные и кратконремен- 

ные, чрезвычайно часто сопровождают буржуаз
ный брак.

Характерной особенностью распространения В. б, 
в капиталистич, странах является то, что сельско
хозяйственный и промышленный пролетариат, в мас
се своей не испытывающий разлагающего влияния 
буржуазной культуры и мало сталкивающийся с 
буржуазным бытом, менее других слоёв населения 
становится жертвой В. б. Так, по данным Гехта, 
основанным на переписи В. б. в Чехословакии в 
1921, зарегистрировано в течение года заражений 
на каждые 100 тыс. соответствующего населения: 
среди с.-х. рабочих — 72, металлистов - 400, тор
говцев — 970, обслуживающих гостиницы —875, лиц 
свободных профессий — 1280.

Отсутствие в большинстве капиталистич. стран 
обязательной регистрации В. б., лечебная помощь 
в порядке частной практики, в сочетании со стремле
нием больных скрывать В.б.,—препятствуют точному 
и полному их учёту. Однако имеющиеся, хотя и не
полные, данные показывают широкое распростране
ние В. б. и их рост во всех буржуазных странах 
особенно после второй мировой войны.

В ОША с 1918 существует обязательная регистра
ция венерических заболеваний, но значительное 
большинство лиц, болеющих ими, лечится у частных 
врачей и избегает регистрации. Кроме того, по 
данным государственных органов здравоохранения, 
только половина больных со свежими формами В. б, 
попадает к врачам, что объясняется неосведомлен
ностью населения о В. б. и тем, что необеспеченные 
американцы обращаются за цервой помощью преж
де всего в аптеки, где им обычно предлагают для ле
чения «патентованные» средства. Тем пе менее даже 
далеко не точные, весьма заниженные данные офи
циальной американской статистики свидетельству
ют об огромном распространении В. б.

Т а б л. 1. — Заре г и с т р и р п в а н о 
в США свежих фо р м сифилиса 

и о года м.

Годы
Число 

заболе
ваний

Годы
Число 

заболе
ваний

1 941 1 8,3 422 194 9 233 667
1 942 206 278 1946 234 906
I 94.4 260 242 194 7 240 12U
194 4 2 4 4 5 5 6 1948 25 0 15 4

Всего за последние 8 лет в США зарегистрировано, 
включая армию, ок. 2 млн. свежих случаев заболе
вания сифилисом дополнительно к 3 млн. больных, 
насчитывавшихся до войны. Помимо указанного 
количества ранних форм сифилиса ежегодно реги
стрируется от 125 до 150 тыс. больных поздним и ла
тентным (скрытым) сифилисом и от 14 до 20 тыс. 
случаев «врождённого сифилиса» (т. е. полученного 
ребёнком в утробе матери, больной сифилисом). 
Последнее указывает на то, что действительное ко
личество больных свежими формами сифилиса, осо
бенно женщин, в Соединённых Штатах Америки 
весьма велико и намного больше данных официаль
ной статистики.

Качество лечения больных сифилисом в США 
стоит на низком уровне, что подтверждается боль
шим количеством детей с врождённым сифилисом. Из 
данных американской статистики вытекают не 
менее убедительные факты, ио к-рым можно судить 
и об отдалённых результатах лечения сифилиса 
разными «ускоренными», «уплотнёнными» и прочи
ми методами, что косвенно подтверждается ростом 
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из года в год количества психических больных, 
из к-рых почти каждый десятый болен сифилисом.

Табл. 2. — II о с т у и л е. н и я ' 
в и е и х и а т рич е с к и е боль н я ц ы 

США по годам.

Годы

1 94 0
1941
1942
1 943
194 4
1945

Число поступив
ших психиче
ских больных

90 94 0
97 288
98 424

I 02104
II 1 325
1 1 4 535

Всего за 6 лет G14 010

Растёт также из года в год количество больных 
гонорреей.

Т а б л. 3. —Количество
з а р е г и с т ри р о в а н и ы х бол в и ы х 

гоиорреей в США и о годам.

Годы
Число 

заболи« 
в а и ий

1 Годы
Число 

заболе
ваний

1940 1 8 0 3 83 1 945 284 994
1941 191 306 1 946 36 4 85 6
1 942 21 2 3 8 4 1 94 7 424 000
194 3 275 64 8 1 94 8 4 72 167
194 4 390 585

С 1937 ио 1948, даже но далеко неполной стати
стике, в США заболело гонорреей 3291856 чел.

За годы второй мировой войны заболеваемость 
В. б. в войсках США выросла во много раз больше, 
чем среди гражданского населения. Так, наир., если 
до второй мировой войны количество больных В. б. 
на тысячу человек личного состава американских 
войск составляло 30 чел., то в 1945 количество это 
выросло до 154. Американская статистика сообщает 
ежегодно о регистрации в США таких венерич. забо
леваний, к-рые в СССР уже давно не встречаются или 
бывают исключительно редко. Так, в 1948 в США бы
ло зарегистрировано 8853 больных мягким шанкром.

Не лучше обстоит дело и в других каииталистич. 
странах. В А п г л и и обследование 40000 беремен
ных женщин и 50 тыс. доноров крови, произведённое 
в 1948, показало, что 1% населения Англии страдает 
сифилисом. Заразные формы сифилиса у женщин 
увеличились в Англии за последние 8 лет в 10 раз. 
46% всех больных В. б. в Англии—семейные 
люди, причём 40% всех больных сифилисом муж
чин заразилось от проституток.

Во Франции, где после первой мировой войны 
насчитывалось 3920 тыс. больных сифилисом (ок. 
10% всего населения), заболеваемость В. б. продол
жала всё время расти и в 1943 ио сифилису возросла 
в 4 раза по сравнению с 1941 (по данным городских 
диспансеров).

В Германии число больных сифилисом во 
время второй мировой войны увеличилось в 20 раз. 
По окончании бойны в советской зоне оккупации 
Германии, в связи с проводимыми мероприятиями, 
заболеваемость В. б. резко пошла на убыль. На
оборот, в западных зонах политика оккупантов при
вела к непрерывному росту безработицы, голода, 
проституции и, как результат, — к увеличению 
числа больных В. б. В английской зоне оккупации 
существуют разрешённые дома терпимости, количе
ство больных сифилисом уже в первой половине 

1946 было в 5 раз, а гоиорреей — в 8—10 раз выше, 
чем во всей Англин и Уэльсе за весь 1945. Число не
зарегистрированных проституток в городах зап. зоны 
оккупации, по данным полиции, примерно в 10 раз 
превышает зарегистрированных.

Даже в С к а п д и и а в с к и х странах, к-рые 
до второй мировой войны имели известные достиже
ния в борьбе с В. б., во время и после войны наблю
дается большой рост В. .6. В Дании количество 
больных сифилисом выросло за годы 1941—44 с 
13 до 113 на 100 тыс. населения, т. е. почти в 9 раз; 
в Норвегии соответственно за те же годы — с 11 до 
68 на 100 тыс. населения, т. е. в 6 раз. В норвеж
ской армии число больных сифилисом в 1947 соста
вляло 2,1%, а больных гоиорреей 9,8% личного 
состава армии. В Швеции за те же годы заболева
емость населения сифилисом увеличилась в 4 раза. 
Особенно возросло количество больных сифилисом 
в городах; так, в Копенгагене за период 1937—43—
с. 35 до 170, в г. Осло соответственно — с 50 до 210, в 
Хельсинки — с 60 до 380 и в Стокгольме — с 20 до 
70 на каждые 100 тыс. населения.

Огромный рост В. б. наблюдается в колониальных 
и полуколониальных странах. Завезённые туда из
т. н. цивилизованных стран, В. б. находят богатую 
почву для своего развития в силу нищеты и неве
жества, в к-рых капиталисты держат население 
колоний. К этому следует прибавить полную 
обездоленность трудящихся колоний в отношении 
медицинской помощи и защиты от заразных, в т. ч. 
и венерических заболеваний. Достоверных данных 
о действительном распространении В. б. среди на
селения колоний, протекторатов или т. н. подман
датных стран нет, т. к. хозяева колоний в этом не 
заинтересованы. Приводимые ниже цифры касаются 
только тех больных, к-рые лечились в том или ином 
году в городских лечебных учреждениях; количество 
больных, не лечившихся и нуждающихся в лечении, 
огромно и никому неизвестно. Но даже неполные 
данные городских лечебных учреждений свидетель
ствуют о непрерывном росте В. б. в колониальных 
странах, особенно в годы войны. ,

Так, в Британской Зап. Африке, Нигерии, коли
чество больных со свежей формой сифилиса было 
зарегистрировано в 1939—22100, в 1942—24 709; 
в Британской Вост. Африке, в Уганде, в 1940 — 
20138, и 1944 — 39444, в Танганьике в 1939 — 
10842, в 1942—38062. Во Французской Зап. Африке 
в 1939 подвергалось лечению 226 980 больных си
филисом, в 1940—239 327, в 1945—296315; в Каме
руне в 1940 лечилось 34179, в 1945—46637; на Ма
дагаскаре в 1940—214801, в 1944—231137. В Индии 
в 1938 лечилось от сифилиса 358 340 чел. Анкета, 
проведённая врачами Британской Индии в 1939, 
охватившая 511 селений, выявила заболеваемость си
филисом 156, гоиорреей — 215 на 10 тыс. населения.

Все приведённые данные о распространении В. б. 
являются чрезвычайно заниженными и ио могут 
дать истинной картины широкого распространения 
этих заболеваний во всех каииталистич. странах и их 
колониях, особенно поело второй мировой войны. 
Если взять за исходное даже самый низкий показа
тель заболеваемости В. б., имеющийся в Скандинав
ских странах (100—200 больных сифилисом и 300— 
600—гонорреей на каждые 100 тыс. населения), то 
ежегодно во всём каииталистич. мире вновь реги
стрируется до 4млн.больных сифилисом и до 12млн.— 
гонорреей. Действительная заболеваемость во много 
раз больше.

Социальное, значение В. б. определяется по 
только широким распространением этих болез
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ней и опасностью для здоровья самих заболевших, но 
и опасностью для всего общества. В. 6., особенно си
филис и гоноррея, при отсутствии лечения, непра
вильном лечении, самолечении или недоведении ле
чения до конца принимают хроническое течение, 
лишают заболевшего иногда на длительный срок тру
доспособности, нередко превращают его в инвалида. 
Многие т. н. женские болезни, с трудом поддающиеся 
лечению, часто имеют своей причиной нелеченную 
или плохо леченную гоноррею. Бесплодие мужчин 
и женщин — частый результат осложнённой и пло
хо леченной гонорреи — является непоправимой 
причиной бездетных браков. Гонорройные воспа
ления суставов, ведущие нередко к инвалидности, 
гонорройное поражение сердечной мышцы, могущее 
привести к смерти,— всё это грозные последствия 
гонорреи, если её вовсе не лечат или лечат плохо.

Ещё тяжелее последствия для заболевшего си
филисом, если он не лечится или плохо лечится. 
Сифилис занимает одно из первых мест среди 
факторов вымирания населения в тех местностях, 
где он сильно распространён. Смертность сре
ди лиц, болевших сифилисом, на 60% выше, чем 
среди неболевших. Почти в 10% причиной всех 
смертей от поражения внутренних органов являет
ся сифилис. Он передаётся потомству, являясь час
той причиной вырождения. Беременность у жен
щин, больных сифилисом, не лечившихся от сво
его заболевания или лечившихся плохо, заканчи
вается часто выкидышем или рождением мёртвого 
ребёнка. Венерические болезни являются часто 
причиной слепоты. Глухота от рождения, в резуль
тате к-рой дети остаются немыми, в значитель
ном количестве случаев связана с врождённым си
филисом.

Поскольку уничтожение социально-экономических 
причин, порождающих В. б. и проституцию, в капи- 
талистнч. странах невозможно, пока не будет унич
тожен капиталистич. строй, официальная борьба с 
ними в этих странах ограничивается ничтожными 
законодательными мероприятиями: регламентация 
проституции, обязательная регистрация больных, в 
нек-рых странах обязательность заявления врачом 
об источнике заражения, право принудительного 
освидетельствования подозреваемых в наличии бо
лезни, обязательность лечения, наказуемость за
ражения и др. Нот. к. основная масса больных В. б. 
пользуется услугами частнопрактикующих врачей, 
то декретированные положения, как правило, игно
рируются и законодательство по борьбе с В. б. не 
достигает цели.

В капиталистич. странах не существует и не мо
жет существовать единых методов лечения, а тем бо
лее профилактики В. б. Частнопрактикующих вра
чей мало интересуют отдалённые результаты ле
чения больных сифилисом, они заботятся лишь о том, 
чтобы поскорее «обезвредить» больных. Вот почему 
в капиталистич. странах, особенно во время и после 
второй мировой войны, появилось большое коли
чество т. и. «укороченных», «скоростных», «уплот
нённых» или «интенсивных» методов лечения сифи
лиса, к-рые широко рекламируются частнопракти
кующими врачами и далеко не всегда эффективны.

Венерические болезни в СССР. 
В Советском Союзе уничтожены социально-эконо
мические корпи распространения В. б., достигну
то резкое снижение заболеваемости и созданы ус
ловия для полной ликвидации В. б.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции в России, по данным медицинского департа
мента министерства внутренних дел, а позднее — 

Управления главного медицинского инспектора, на 
каждые 10 тыс. чел. городского населения было заре
гистрировано больных всеми В. б. (сифилис, гоноррея 
и мягкий шанкр) в 1902—294, в 1907—364, в 1911 — 
372. Больные В. 6. получали медицинскую помощь 
только в губернских и уездных городах и в нек-рых 
больших городах в специальных больницах, амбула
ториях и в клиниках кожных и венерических бо
лезней. Помощь эта ограничивалась исключительно 
лечебными мерами. Во всей России насчитывалось 
всего 12 кожно-венерологич. амбулаторий. Попыт
ки борьбы с распространением В. б. велись гл. 
обр. по линии полицейской регламентации сущест
вовавшей проституции. Мероприятия, выработанные 
1-м съездом по борьбе с сифилисом в России в 1897, 
остались в большей своей части не выполненными. 
Единственно, что было реализовано,-— это учёт 
обнаруженной заболеваемости В. б., к-рый был не
сомненно лучше поставлен в царской России, чем 
в любой другой капиталистич. стране, исключая 
Скандинавские страны, осуществлявшие уже тогда 
обязательную регистрацию больных В. б.

За годы Советской власти была создана заново 
большая сеть кожно-венерологич. диспансеров и ста
ционаров, кожно-венерологич. отделений и кабинетов 
в поликлиниках и амбулаториях, венерологии, пунк
тов в сельских местностях. Почти во всех республи
канских и нек-рых областных центрах были откры
ты научно-исследовательские кожно-венерологиче
ские институты. Всего в городах и на селе было 
открыто больше 2 500 кожно-венерологических 
учреждений, к-рые обслуживались врачами-специа
листами. В районы с повышенной заболеваемостью 
в первые годы Советской власти направлялись 
специальные отряды и кожно-венерологич. экспе
диции. Ими была проделана большая оздоровитель
ная работа в тех местах, где до Великой Октябрь
ской социалистической революции заболеваемость 
сифилисом носила эндемический характер.

Ликвидация эксплуататорских классов в СССР, 
подъём благосостояния и культурного уровня на
родных масс, исключительные заботы социали
стического государства о здравоохранении резко 
сократили количество больных В. б. Для борьбы 
с В. б. были проведены государственные мероприя
тия, в основе к-рых лежали: 1) обязательный учёт 
заболеваемости; 2) бесплатная и общедоступная спе
циализированная помощь; 3) обязательное лечение; 
4) наказуемость заражения в тех случаях, когда боль
ной В. б. своим поведением заведомо поставил дру
гое лицо в опасность заражения; 5) единство мето
дов лечения и профилактики. Была организована 
сеть специальных лечебно-профилактических учреж
дений, обеспеченная советской наукойимедицинской 
промышленностью всем необходимым для лечения 
венерич. больных. Обязательна госпитализация 
больных в заразном периоде сифилиса на всё время 
прохождения первого курса лечения.

В Советском Союзе для лечения больных сифили
сом проводится т. и. хронически перемежающийся 
курсовой метод лечения, проверенный и оказавшийся 
наиболее эффективным по своим отдалённым резуль
татам, что видно из данных вскрытий по Москве; 
количество смертей от сифилиса резко упало: за 
время с 1923 по 1946 сифилис как причина смерти 
дал снижение больше чем в 5 раз. Ещё показа
тельнее уменьшение заболеваний пейросифилисом: 
1923—27—4,1% и 1942—46—0,2%. Что же касается 
прогрессивного паралича, одной из самых тяжёлых 
форм нервного сифилиса, то по общим данным вскры
тии количество его уменьшилось в 100 раз: уже 
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в 1940 больные прогрессивным параличом в наших 
больницах составляли большую редкость.

Эти факты свидетельствуют не только о том, что 
количество больных сифилисом резко уменьшилось, 
но также и о том, что качество общепринятого в 
СССР метода лечения сифилиса обеспечивает пол
ное его излечение и предупреждает появление позд
них тяжёлых его осложнений. Общепринятые схемы 
лечения рекомендованы также для лечения больных 
гонорреей.

В СССР действуют также единые обязательные 
для всех врачей методы профилактики 
В. б. Врачи всех лечебно-профилактич. учрежде
ний, как то; кожно-венерологич. диспансера, кожно- 
венерологич. кабинета или отделения поликлиники, 
врачебного участка или больницы, если поставлен 
диагноз веперич. заболевания, должны провести 
ряд обязательных профилактич. мероприятий: выя
вить и привлечь к лечению лицо, заразившее боль
ного; обследовать, и притом многократно, членов 
семьи заболевшего и всех, с кем он имел контакт; 
госпитализировать всех заразных больных сифили
сом. К методам общественной профилактики отно
сятся: серологическое обследование и притом не
однократное всех беременных женщин; обязательный 
периодич. осмотр определённых групп населения 
(работников пищевых предприятий, коммунально
бытовых учреждений, детских учреждений); систе
матическая разъяснительная санитарно-просвети
тельная работа об опасности венерических забо
леваний.

Во всех лечебно-профилактических учреждениях 
СССР проводятся одновременно и лечебные меро
приятия и все необходимые методы профилактики; 
в этом синтезе лечения и и р о ф и л а к- 
т и к и, или иначе диспансерном методе обслужи
вания больных, и заключается один из основных 
принципов борьбы с В. б. в СССР.

Лечебно-профилактическими центрами по борьбе с 
В. б. являются венерологические диспансеры (см.) 
в городах и венерологические пункты в сельских 
районах. Основными звеньями деятельности ве
нерология. диспансера являются: а) первичный учёт 
венерических больных, при к-ром венерологии, дис
пансер обнаруживает и учитывает не только инди
видуальные случаи заражений, но и изучает очаги 
В. б., сигнализируя о них органам здравоохра
нения; б) выявление источников заражения: се
мейные обследования лиц, живущих с заболевшим; 
ежемесячные обследования в законодательном по
рядке нек-рых групп населения; в) контроль за 
аккуратным лечением больных; г) санитарно-про
светительная работа по вопросам В. б.; д) органи
зация личной профилактики В. б. (профилакти
ческие пункты) и специальных видов лечебной и 
профилактич. помощи.

Система борьбы с В. б. в СССР оказалась 
весьма эффективной: за весь 1940 было зарегистри
ровано больных свежим сифилисом в Смоленске —2; 
в Молотове — 5; в Рязани — 4; в Уфе — 10; в Тамбо
ве — 8; в Ярославле — 9; в Иванове—10; в Орле — 2; 
в Воронеже—11; в Саратове—8; в Полтаве—10; в Ир
кутске— 7; в большинстве районов Воронежской, 
Курской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Са
ратовской и других областейв 1940 не было заре
гистрировано пи одного больного 
свежим сифилисом. По сравнению с 1913 за
болеваемость свежими формами сифилиса снизилась 
уже к 1940 в 20 с липшим раз. 1 Іовсеместно снижалась 
из года в год и заболеваемость гонорреей, к-рая в 1940 
была в три с половиной раза ниже данных регистра-

64 Б. С. Э. т. 7.

ции 1913. Действительное снижение заболеваемости 
населения сифилисом и гонорреей было на самом деле 
значительно больше, т. к. регистрация больных В. б. 
была в 1940 во много раз полнее, чем в 1913. Наконец, 
заболеваемость мягким шанкром (в дореволюцион
ное время особенно высокая в больших городах: в 
Москве, напр., в 1913 она составляла 24,7 случая на 
10 тыс. населения) была к 1940 почти полностью 
ликвидирована: в большинстве городов и в сельских 
местностях не было отмечено ни одного больного мяг
ким шанкром.

Эти факты говорят о том, что в социалистическом 
обществе созданы условия для полного уничтожения 
В. б. См. также Сифилис, Гоноррея, Шанкр мягкий.
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с венерическими болезнями, М., 1928; Григор ье вП. С.. 
Краткий курс венерических и кожных болезней, 3 изд., М., 
1 946; Труды съезда по обсуждению мер против сифилиса 
в России, т. 1—2, СПБ, 1897; Порфирьев С. II., 
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BÉHEPH — озеро в Южной Швеции; по своей пло
щади (5550 клі2) третье в Европе; длина 108 км, ши
рина до 5С> км. В. лежит в плоской докембрийской 
впадине, частично углублённой сбросами (сложный 
грабен, см.). Полуостровом Вермланд с С., п-овом 
Коллапдсё с ІО. и лежащими между ними о-вами раз
деляется на Большой Венерн па В. и Дальбошён, или 
Дальбо, на 3. Берега преимущественно низкие и 
плоские. Наибольшие глубины — 98 м (Большой 
В.) и 83 м (Дальбо). Основное питание — приток 
поверхностных вод. В озеро впадает более 30 рек, 
крупнейшая из к-рых Клар-Эльвен. Вытекает из не
го р. Гёта-Эльв, впадающая в пролив Каттегат.Глав
ные о-ва: Турсё, Колландсё, Хаммарё и Брумён. Ко
лебания уровня незначительные и плавные, вслед
ствие больших размеров озера и разновременности 
половодий па южных и северных притоках (март и 
июнь — июль). В. ежегодно покрывается льдом, но 
ледовый покров неустойчив. Начало образования 
ледового покрова — конец декабря — начало янва
ря, вскрытие — конец апреля; под влиянием силь
ных ветров бывают вскрытия в середине зимы. Обыч
ная толщина льда 30—40 см. В целях рациональной 
работы крупнейшей в Швеции электростанции 
Трольхеттан, расположенной на р. Гёта-Эльв, уро
вень воды В. регулируется посредством большой 
плотины (у Варгён). По В. развито судоходство — 
местное между портами Карльстад и Кристипехами 
на С. и Венерсборг на ІО. и транзитное. В. яв
ляется частью внутреннего водного пути от Гёте
борга (Каттегат) до Стокгольма (Балтийское мо
ре), называемого обычно Гёта-каналом (см.). В 
примыкающем к В. районе развита целлюлозно- 
бумажная и машиностроительная пром-сть.

ВЕНЕРОЛ0ГИЯ (лат. Venus — Венера, богиня 
любви, и греч. kófüt — наука) — паука, изучающая 
венерические болезни (см.), т. е. инфекционные бо
лезни, распространяющиеся по преимуществу по
ловым путём (сифилис, гоноррея, мягкий шанкр). 
В различных памятниках древности и средних веков 
имелись многочисленные указания об отдельных ве
нерических болезнях. Так, в сочинениях Гиппо
крата, Галена, Цельса упоминается о различных 
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язвенных поражениях половых органов. С 13 в. све
дения о венерических болезнях становятся более оп
ределенными, и авторы работ того времени отмечают 
половое происхождение этих болезней. В конце 
15 в., когда сифилис получил небывалое до того 
распространение в Европе, В. начала формиро
ваться как отдельная отрасль медицины. Разнооб
разные, неизвестные еще до тех пор, проявления этой 
болезни дали повод к тому, что врачи любые пораже
ния половых органов стали ошибочно связывать с 
сифилисом: гоноррея, мягкий шанкр и сифилис при
нимались за одно и то же заболевание. Это заблужде
ние затормозило развитие В. на протяжении более 
двухсот лет и ещё более укрепилось, после того как 
английский врач Джон Хантер в конце 18 в. с целью 
доказать экспериментальным путём различие между 
сифилисом п гоиорреей привил себе гной из мочеис
пускательного канала больного гоиорреей и заболел 
сифилисом, т. к. у этого больного был и сифилис.

Ряд учёных (Белл, Гернандес и др.) и в то 
время настаивал па различной природе гонорреи и 
сифилиса. Только в 1830 французский венеролог 
Рикор положил конец спору между унитаристами и 
дуалистами (т. е. сторонниками учения о единой ве
нерической болезни и их противниками), оконча
тельно доказав на огромном количестве опытов 
(1400), что гоноррея и сифилис- - различные по 
своей этиологии болезни.

Развитие бактериологии в 19 в. подвело ваучный 
фундамент под учение об этиологии венерических 
болезней. В 1879 А. Нейссер открыл возбудителя 
гонорреи — гонококка. В 1887 русский врач О. В. 
Петерсон открыл возбудителя мягкого шанкра — 
стрептобациллу. В 1905 Ф. Шаудин и Э. Гофман 
открыли возбудителя сифилиса — бледную спиро
хету. Блестящие работы И. И. Мечникова в 1903 
ио экспериментальному изучению сифилиса на жи
вотных, доказавшие возможность получения ослаб
ленного сифилитического вируса, явились новым 
этаном в развитии В.

В России В. получила значительное развитие 
уже в середине 19 в.: в 1864 было начато пре
подавание В. как самостоятельной дисциплины в 
Москве В. II. Мансуровым. В 1869 конференция 
Воеішо-медиціпіской академии в Петербурге вынес
ла постановление об учреждении самостоятельной 
кафедры по В. Первым профессором этой кафедры 
был В. М. Тарковский. В 1895 была выстроена спе
циальная клиника кожных и венерич. болезней 1-го 
Московского государственного ун-та. В дальнейшем 
кафедры кожных и венерич. болезней были созданы 
при всех университетах. Русские профессора П. В. 
Никольский, В. М. Тарновский, Н. П. Мансуров,
A. И. Поспелов, М. И. Стуковенков и многие др. 
своими научными трудами обогатили отечественную
B. Эти же учёные сделали немало и в области про
филактики венерич. болезней, разработали ряд мер 
ио борьбе с венерич. болезнями в России, ставили 
вопросы о борьбе с венерическими болезнями на 
съездах земских врачей, на заседаниях Пироговского 
общества врачей и на специальном 1-м съезде по 
борьбе с сифилисом в России 1897. К сожалению, 
большинство решений и пожеланий этих съездов 
не могло быть реализовано в условиях царской Рос
сии, и только после Великой Октябрьской социали
стической революции начинается подъём научной В.

Уже в 1921 был организован в Москве Государ
ственный научно-исследовательский венерологи
ческий ин-т, а в 1925 при этом институте откры
вается первая не только в СССР, но и во всём мире 
кафедра социальной В. Эта кафедра обобщила имею

щийся опыт организации борьбы с венерич. болез
нями и выработала принципы и методы обществен
ной и государственной борьбы с ними. Научно- 
исследовательские институты В. организованы поч
ти во всех республиканских и нек-рых областных 
центрах. В них проводятся большая научная работа 
и подготовка врачей-венерологов — специалистов 
по вопросам клиники, организации и методики 
борьбы с венерическими болезнями. Подобная ра
бота ведётся на кафедрах кожных и венерических 
болезней всех медицинских ин-тов, где В. препо
даётся сонместно с дерматологией, а также в круп
ных кожно-венерологических диспансерах.

Отечественные учёные внесли огромный вклад 
в разработку различных проблем В. Так, В. М. Тар
ковскому — первому профессору сифилидологии в 
России и его ученикам принадлежат оригинальные 
труды по вопросам врождённого, злокачественного 
сифилиса и общественных мерах борьбы с ним. 
А. Г. Полотебнон первый применил еще в прош
лом столетии лечение сифилитических язв плесенью 
(как известно, теперь из плесени добывают пеницил
лин). Врач О. В. Петерсен на два года раньше Дюк- 
рея, в 1887, открыл возбудителя мягкого шанкра.

Большие достижения имеет советская В.: научная 
разработка наиболее эффективных методов специфи
ческой и неспецифической терапии сифилиса, в том 
числе синтез советскихспецифпч. препаратов мышья
ка (новарсенол, миарсепол, осарсол) и бисмута (бис- 
мутогви, биохинол, бисмоверол) для лечения сифи
лиса; профилактика и лечение сальварсанных ос
ложнений; исследования но экспериментальному 
сифилису у кроликов; работы по серологии сифи
лиса, лечению сифилиса и гонорреи пеницилли
ном и изучение ряда других научных проблем сви
детельствуют о широких масштабах работы совет
ских учёных в области В. (А. Г. Ге, В. В. Ива
нов, Г. И. Мещерский, 11. С. Григорьев, Н. С. Вед- 
ров и др.). К этому следует добавить большое ко
личество научных исследований в области социаль
ной В., способствовавших созданию в Советском 
Союзе стройной системы государственной борьбы с 
венерич. болезнями, оказавшейся исключительно 
эффективной.

Научному исследованию вопросов В. способствуют 
специальные научные медицинские общества, суще
ствующие во всех больших городах СССР. Такое 
общество впервые в Европе было основано в Петер
бурге в 1885. Оно существует и сейчас в Ленинграде, 
нося название его основателя — «Русское сифилидо
логическое и дерматологическое общество имени 
Тарковского». Большую роль в развитии В. играют 
специальные венерологии, съезды. Такие съезды 
врачей проводятся периодически во всех республи
ках, краях и областях. Начиная с 1923 было прове
дено 4 Всесоюзных съезда венерологов. Издаётся 
специальный журнал «Вестник венерологии и дерма
тологии». Советская научная В. помогает социали
стическому здравоохранению успешно решать по
ставленные перед ним задачи по ликвидации в 
СССР венерич. заболеваний.

Лит.: Подвы социал О. Н., Дерматология и ве
нерология, в ин.: Достижения советской медицинской науки 
за 30 лет, М., 1947 (стр. 578- 92); Яковлев С., Вениа
мин Михайлович Тарновский (1837 —1906), «Врачебное де
ло», 1926, №23; Гитмаи С. М., Библиографический ука
затель русской дерматологии и венерологии за 1900 —1931, 
М.—Л., 1935; см. также лит. при статье Венерические бо-

ВЕНЕССЁН (Venaissin)—графство в Провансе 
(ныне часть французского департамента Воклюз), 
в 12 веке входило в состав Тулузского графства. 
В 1274 Филиппом III, королём Франции, было по-
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редапо папе, под властью к-рого с 1348 объединилось 
с Авиньоном, ставшим центром В. Несмотря на не
однократные (в 1662, 1688, 1768 --- 74) попытки коро
лей Франции вернуть В., папы удерживали эту 
область вплоть до французской буржуазной рево
люции конца 18 в. В 1791 — графство было изъято 
из-под власти Рима и окончательно присоединено
К Франции.

ВЕНЕСУЙЛА, официа льное название — С о е д и-
нённые Ш татыВенесуэлы.Со д е р ж а и и е:
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I. Общие снедения.

Венесуэла — государство в северной части Южной 
Америки. На 3. и Ю.-З. граничит с Колумбией, на 
ІО. и К).-В.— с Бразилией, на В.— с Британской 
Гвианой. (I севера омывается Караибским морем 
и Атлантическим океаном. Протяжённость береговой 
линии 2813 км. В. принадлежит несколько при
легающих к её берегам островов, крупнейший из 
к-рых — остров Маргарита. Территория 912 тыс. км\ 
Население 4595 тыс. чел. (1949). Столица — Ка
ракас. В административном отношении В. делится 
на 20 штатов, 2 территории и федеральный округ.

II. Физико-географический очерк.
Рельеф. Но характеру поверхности в В. чётко 

выделяются 3 района: 3. и С. заняты сев.-вост, 
отрогом Андийской системы, центр — низменностью 
р. Ориноко, а Ю.-В. — Гвианским нагорьем.

Восточная Кордильера Колумбии, вступая в пре
делы В.,раздваивается на меридиональный погранич
ный сильно облесенный хребет Сьерра-Периха (выс. 
до 3500 .и) и отклоняющуюся па С.-В. Кордильеру 
Мерида (г. Боливар 5 007 at) — наиболее мощный 
хребет В. Центральная часть Кордильеры Мерида 
имеет вечные снега и ледники, острые альпийские 
формы вершин, за что она получила название Сьерра- 
Невада («Снежная»). Между хребтами лежит глу
бокая тектоиич. впадина, запятая низменностью и 
пресным озером (лагуной) Маракайбо (площадь 
около 20 тыс. г.и2, глубина на Ю. до 250 м). Мелко
водными (3—И лі), узкими протоками озеро соеди
нено с заливом Караибского моря Маракайбо. 
К В. от низменности Маракайбо поднимается гра
нитное плато Сеговия (400—800 м выс.). К 70° з. д. 
Кордильера Мерида снижается и тянется вдоль 
побережья Караибского моря. Караибские Анды — 
самый молодой и невысокий участок этой систе
мы, подверженный частым землетрясениям. Широ
ким заливом Барселона они разделяются на Анды 
Каракаса на 3. и Анды Кумана на В. Первые со
стоят из двух параллельных хребтов (до 2 782 лі 
выс.), разделённых продольной Центральной де
прессией, занятой усыхающим оз. Валенсия (площадь 
350 к.«2, глубина до 75 м), бассейнами спущенных 
озёр и широкими речными долинами. Оба хребта 
круто обрываются на С. и более полого спускаются 
па Ю.; формы гребней мягки и сглаженны. Анды 
Кумана (до 2800 лі) имеют резкие уступы склонов 
и ровные плато вершин.

Центр В. по левобережью р. Ориноко занят т. п, 
Льяносами (Льянос) Ориноко. Их зап. часть (к 3. от

Б4*

67° з. д.) представляет собой плоскую аллювиальную 
низменность (Низкие Льяносы). Па В. лежит равнина 
(Высокие Льяносы) с плоскими междуречьями-- 
Ліесас (до 300 .и выс.) и глубокими речными доли
нами. У Атлантического побережья она переходит 
в широкую заболоченную низменность дельты Ори
ноко. К Ю. от Ориноко полого поднимается древ
нее кристаллическое волнистое Гвианское на
горье (500--800 Л выс.). В центральной части на
горья появляются изолированные песчаниковые 
возвышенности (до 1500-1800 at), переходящие 
вдоль южного края в вытянутые песчаниковые п.то- 
сковершинные и крутостеішые хребты Пакарапма, 
Парима и др. (но ним проходят водораздел Ориноко 
и Амазонки и граница В. с. Бразилией). Наиболее 
высокая часть нагорья -- массив Рорайма (2632 .и).

Геологическое строение. Геологическое строение 
В. в значительной степени определяется её положе
нием на рубеже двух крупнейших структур Юж. 
Америки - древнего Гвианского щита и молодой

складчатой зоны Аид (см. схему). Гвианский щит — 
наиболее приподнятая часть Южноамериканской 
платформы, в пределах к-рой на земную поверх
ность выходят архейские гнейсы и кристаллин, 
сланцы. Эта территория в послекембрпйское время 
представляла область размыва, возвышавшуюся над 
уровнем моря. К Гвианскому щиту с С.-З. примы
кает система альпийских депрессий и поднятий 
Анд (см. Америка, Физико-географический очерк). 
Вдоль щита протягивается широкий передовой 
прогиб Льянос, заполненный меловыми И третич
ными глинами, сланцами и песчаппкамй, мощ
ностью до 10 км. На сев.-вост, окраине прогиба 
эти отложения нефтеносны. Далее к С.-З. следуют 
поднятия Мерида и Периха, сливающиеся на Ю. 
в одно крупное поднятие Вост. Кордильер. В ядрах 
этих поднятий обнажаются породы докембрия, а на 
их склонах выходят смятые в складки и нарушенные 
разрывами песчано-глинистые породы палеозой
ского и мезозойского возраста, суммарной мощно
стью более 12 км. Поднятия Мерида и Периха окру
жают глубокую депрессию .Маракайбо, в строении 
к-рой принимают участие мощные толщи (около



428 ВЕНЕСУЭЛА

7 км) горизонтально залегающих меловых,третичных 
и четвертичных глин, битуминозных известняков и 
песчаников, с к-рыми связаны крупнейшие нефтя
ные месторождения Юж. Америки.

Геологическая история сев.-зап. В. охватывает 
длительную стадию геосинклинального развития, 
к-рая завершилась во второй половине третичного 
периода альпийской складчатостью (см.) и форми
рованием высоких горных хребтов, разделённых 
прогибами. Интенсивное смятие осадочных толщ 
в складки затронуло лишь области поднятий зем
ной коры, тогда как в депрессиях складчатость 
проявилась слабо и выразилась в образовании мно
гочисленных куполов, к к-рым теперь приурочены 
залежи нефти. Тектонические движения в горной 
части В. продолжаются еще и сейчас.Это один из наи
более подверженных землетрясениям районов Юж. 
Америки. Выделяется катастрофич. землетрясение 
1812, полностью разрушившее столицу В.—Каракас.

Климат. Климат В. сравнительно однороден. По
чти вся её территория летом захватывается влажны
ми экваториальными воздушными массами, зимой 
же здесь устанавливается высокое давление и ду
ют сухие сев.-вост, пассаты. Но география, широта 
и рельеф местности образуют разновидности в целом 
жаркого (годовые температуры от +26 до +28°) тро- 
пич. климата с сезонным распределением осадков. 
Только бассейн верхнего течения Ориноко к Ю. от 5° 
с. ш. находится в области экваториальной циркуля
ции с обильными (до 2000 мм) круглогодовыми осад
ками. Постоянно орошается и Гвианское нагорье, 
обращённое в сторону влажных ветров с океана. 
Чем далее к С., тем ярче становятся сначала два 
коротких, а затем один длительный сухой сезон. 
В области Льяносов Ориноко типичный климат са
ванн с сухим периодом (верано) с ноября по март 
(средняя температура февраля +28,5°) и влажным 
(инвьерно) с апреля по октябрь (средняя температура 
июля +26°). В Низких Льяносах на Ю.-З. осадков 
за год выпадает больше (1200 .им), чем в Высоких 
Льяносах (700—800 .о), где сухой сезон особенно 
резко выражен. В горной полосе Анд с высотой 
температуры падают, а количество осадков возра
стает, по юж. склоны и особенно внутренние впа
дины очень засушливы. В Кордильере Мерида раз
личают 3 растительно-климатических пояса; жаркий 
(тьерра кальента)—до 1000 м над уровнем моря, уме
ренный (тьерра темплада)—1000—2500 м и холодный 
(тьерра фрия)—свыше 2500 .и. Наибольшей сухостью 
отличаются сев. побережье и плато Сеговия. Исклю
чительно влажный и жаркий, нездоровый климат 
в замкнутой впадине Маракайбо (средняя годовая 
температура +28°— самая высокая в Юж. Америке).

Гидрография. В связи с сезонным выпадением 
осадков реки В. отличаются крайне неравномерным 
режимом с бурными паводками в период дождей и 
резким уменьшением расхода во время засухи. Боль
шинство рек сбегает с Анд и Гвианского нагорья 
на низменность Льяносы, где собирается в главную 
реку В.—Ориноко. В верхней половине течения 
Ориноко, прорезающая кристаллич. породы, поро
жиста и несудоходна; опа судоходна лишь от впа
дения р. Мета. В нижнем течении до г. Сьюдад-Бо- 
ливар (около 400 км) в Ориноко проникают мор
ские приливы и доходят океанские суда. В верхо
вьях через р. Касикьяре Ориноко соединяется с бас
сейном р. Амазонки. Правые притоки Ориноко 
(Вентуари, Каура, Карони), сбегающие с Гвиан
ского нагорья, изобилуют порогами и быстринами 
и для судоходства непригодны. Левые притоки, те
кущие в Низких Льяносах (Мета, Апуре и др.), об

ладают медленным течением и слабо врезанными до
линами; они широко разливаются во время летних 
паводков, судоходны большую часть года. На С. в 
Караибское море стекает с Анд много коротких, но

Гека Ориноко.

быстрых рек, бурно вздувающихся в период дождей 
и почти пересыхающих в засуху; они используются 
гл. обр. для орошения.

Растительность. В растительном покрове В. пре
обладают саванны и ксерофитпые засушливые фор
мации. Однако па влажном Ю. по верхнему течению 
Ориноко господствуют густые влажпо-тропич. леса. 
Среди них выделяются песчаниковые массивы и пла
то, скудно поросшие вечнозелёными жестколистными 
кустарниками, а у подветренных склонов — пятна 
саванн с отдельно разбросанными кустиками ча- 
парро (Curatella americana) и галлерейпыми паль
мовыми лесами (пестапья) вдоль рек. Основной фон 
растительного покрова Льяносов Ориноко образуют

Льянос Венесуэлы.

густо растущие злаки, в дождливый сезон достига
ющие 2 м высоты и совершенно выгорающие в сухое 
время года. В понижениях, у источников, — группы 
маврикиевой пальмы (до 25—30 м высоты). Вдоль 
рек заросли маврикиевой пальмы образуют шпалеры 
галлерейпых лесов, сливающихся у подножья Анд 
и в низовьях Апуре в сплошной массив влажно-тро
пического леса (сельвас).

Засушливые южные и внутренние склоны Караиб
ской цепи до высоты 1400—1500 м покрыты ксеро- 
фитными колючими кустарниками; древесная расти
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тельность — только в речных долинах и вокруг озера 
Валенсия. Пояс от 1400 м до 1900 м на Ю. и от 
400—600 м до 1900—2 200 м на С. занят вечнозе
лёными, нередко жестколистными лесами, перехо
дящими выше в горные луга с торфяниками и па
поротниками. Для прибрежных холмистых равнин 
и нижних частей северных склонов типичны заросли 
колючих кустарниковых формаций из мимоз, ака
ций, чапарро и кактусов. Почти полупустынный ха
рактер имеет растительность плато Сеговия, побе
режья Коро и полуострова Парагуапа.

Лесам, покрывающим влажные внешние склоны 
Кордильеры Мерида, свойственна вертикальная 
зональность тропич. Америки. Сплошной лесной

Кордильера Мерида.

массив сев. склона Кордильеры Мерида спускается 
на юж. часть Маракапбекой низменности, образуя 
периодически затопляемые сельвасы. Внешние берега 
лагуны и островов закреплены зарослями мангров.

Животный мир. Животный мир влажных тропи
ческих лесов В. чрезвычайно богат и разнообразен; 
несравненно беднее еще недостаточно изученная фа
уна Льяносов. Из лесных млекопитающих следует 
отметить несколько видов сумчатых семейств (опос
сумы). Из американских неполнозубых встречаются 
муравьеды, ленивцы и броненосцы. Из грызунов — 
древесные дикобразы, белки, агути, морские 
свинки, пака, водосвинки и др. Среди хищных ха
рактерны тайра и грпзон, бразильская выдра, южно
американский енот, красная носуха, ягуар, оце
лот, пума и несколько мелких видов кошек. В
р. Ориноко и в нек-рых её притоках живут пресновод
ный дельфин и ламантин. Парнокопытные представ
лены дикими свиньями, пекари и оленями. Обезь
яны в лесах В. очень распространены и принадлежат 
к подотряду широконосых обезьян (семейство игрун- 
ковых обезьян и роды паукообразных обезьян, 
капуцинов и ревунов). Из птиц наиболее характерны 
цапля-чслпоклюв, солнечная птица, якана, агами, 
гуахаро, исполинский козодой, гарпия, туканы, 
попугаи, колибри и др. Из рептилий — семейства 
ящериц игуан и тейпд, ядовитые змеи из рода 
Lachesis, исполинские удавы; по берегам рек — прес
новодные черепахи и крокодилы. Весьма богато 
представлены пресноводные рыбы, среди к-рых 
замечательны электрич. угри (Gymnotus) и амфибии.

Лит.: В ит в е р II. А., Южная Америка, М.—Л., 
1930; Страны ЛатинскоП Америки, под ред. Ф. Н. Петрона, 
М., 1949 (Серин справочников но зарубежным странам); 

I Я унпутнйн А. И., Фиаикб-гёографичесний обзор 
Америки, ч. 2, Л., 1940; Джемс П., Латинская Амери
ка, пер. с англ., М., 1949.

Архангельский А. Д., Геологическое строе
ние и геологическая история СССР, ч. 2, М.—Л.. 1941; 
Rich J. L„ Oil possibilities of South America in the light 
of regional geology, «Bulletin of the American association 
of petroleum geologists», Tulsa, Oklahoma, 1945, v. 29, №5; 
Sutton F. A., Geology of Maracaibo basin, Venezuela, 
там же. 1946, v. 30, № 10.

Пузанов И. И., Зоогеография, М., 1938; Брэи 
А. Э., Жизнь животных, т. 4 —10, 4 изд., СПБ, 1911 —15; 
Га а к е В., Животный мир, его быт и Среда, пер. с нем. ,т. 3, 
СПБ, 1902; Вебер М., Приматы, пер. снем., М.—Л.,1936.

III. Население.
Ко времени испанского завоевания население В. 

состояло из различных индейских племён. После за
воевания индейцы местами были уничтожены, зна
чительная часть их была согнана со своих земель. 
Для работы на плантациях в колониальный период 
ввозились негры-рабы. Современное население В. 
образовалось в результате смешения колонизаторов- 
испанцев, составлявших меньшинство, с индейцами и 
неграми. В настоящее время метисы и мулаты соста
вляют 79% населения; потомки испанских колониза
торов (креолы) и другие европейцы — 12%, негры— 
5%, индейцы — 3%, прочие — 1%. Негры живут в 
прибрежной полосе; это гл. обр. батраки на с.-х. 
плантациях и рабочие в городах. Индейцы загнаны 
в наименее удобные районы — в леса Гвианского 
нагорья, в болота дельты Ориноко и в высокогор
ные районы. Господствующие классы населения со
стоят преимущественно из креолов.

Размещение населения крайне неравномерно. На 
территории Гвианского нагорья, составляющего 
около у2 площади В., проживает лишь 2% насеі 
ления. В прибрежных же и горных штатах на С. 
страны, занимающих ’/6 территории, сосредоточено 
до 80% всех жителей В.

После второй мировой войны правительство В. 
пытается колонизовать Гвианское нагорье с по
мощью т. н. перемещённых лиц, а также безработ
ных из Италии и Испапии, но чрезвычайно тяжёлые 
условия жизни трудящихся в В., а также возникшая 
в ней массовая безработица обрекают эти попытки 
на неудачу. По переписи 1941, из самодеятельного 
населения было занято в с. х-ве 51,2%, в горно
добывающей пром-сти — 2,0%, в обрабатывающей 
пром-сти — 16,7%, в торговле — 8,1%, в тран
спорте и связи — 5,0%, в учреждениях — 4,7%, 
на оплачиваемой домашней работе (батраки, слуги 
и т. п.) — 10,0%, лиц свободных профессий —• 
2,3%. Городское население составляло 21,3% (по 
переписи 1936). Крупные города (население в ты
сячах на 1 июля 1943): Каракас — 290, Мара
кайбо — 118, Баркисимето — 60, Валенсия — 55, 
Сап-Кристоваль — 34, Маракай — 34. Господствую
щий язык — испанский; основная религия — римско- 
католическая.

IV. Экономико-географический очерк.
Общая характеристика хозяйства. В.— отсталая 

страна, зависимая от иностранного, главным обра
зом североамериканского, капитала, с односторон
ним развитием хозяйства. До первой мировой 
войны основой экономики являлось сельское хозяй
ство, специализированное на производстве экс
портных культур — кофе и какао, хотя значитель
ное место в нём занимали и другие продовольствен
ные культуры, урожаи к-рых почти обеспечивали 
потребности страны. Ныне же сельское хозяйство В., 
несмотря на то, что большая часть населения по- 
прежнему им занимается, не может обеспечить и на- 
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половину потребностей страны в продовольствии. 
В настоящее время основной отраслью хозяйства 
В. является добыч;» нефти, захваченная иностран
ными компаниями. В ожесточённой борьбе с Англией 
за венесуэльскую нефть, продолжающейся и ныне, 
амер, капитал занял господствующее положение; 
в 1949 монополиям США принадлежало около 80% 
иностранных капиталовложений в нефтепромышлен
ность В., 77% площади всех нефтяных концессий 
и свыше 70% нефтедобычи. Английский и ещё более 
американский капитал, не ограничиваясь нефтью, 
подчиняет и другие отрасли хозяйства В. В годы после 
второй мировой войны особенно увеличились капи
таловложения США, к-рые на 1948 составляли ок. 
800 млн. долл., в то иремя как английские -- ок.
7.5 млн. долл. Хозяйничанье иностранных нефтяных 
компаний, охвативший страну нефтяной ажиотаж 
отрицательно сказались па всей экономике В. Сель
ское хозяйство пришло в упадок. Значительная 
часть пригодных для с. х-ва земель отдана под 
концессии нефтяным концернам. Страна стала ис
пытывать недостаток в продовольствии. Англо-аме
риканские нефтяные монополии тормозят развитие 
в В. собственной обрабатывающей пром-сти. В. совер
шенно не имеет тяжёлой пром-сти, а лёгкая, за ред
ким исключением, состоит из полукустарных пред
приятий. 95% доходной части бюджета В. слагается 
из налогов па добычу и вывоз нефти. Но в конечном 
итоге все эти средства снова попадают в руки амер, 
монополий, т. к. В., іи1 имея ни своей промышлен
ности, ни достаточно продуктивного с. х-ва, зависит 
от ввоза из США оборудования, значительной части 
«продовольствия и товаров первой необходимости. 
Беззастенчиво расхищая природные богатства стра
ны, иностранные монополии одновременно жестоко 
эксплуатируют трудящихся В.: продолжительность 
рабочего дня на нефтепромыслах достигает 12 часов, 
несмотря па официальное законодательство, уста
навливающее, как правило, 8-часовой рабочий день. 
Рабочие-нефтяники получают мизерную заработную 
плату и ютятся в жалких лачугах и бараках копцес- 
си. иных посёлков. Но официальной статистике, 76%, 
рабочих-нефтяников больны туберкулёзом. Нефтя
ные монополии обрекают па разорение и бродяжни
чество значительные массы крестьян, отрывая их от 
земли па временные работы ио прокладке дорог, 
нефтепроводов и скупая их земли за бесценок.

Сельское хозяйство. В сельском хозяйстве В. 
сильны феодальные пережитки; оно характеризует
ся типичной для полуколониальных стран резко 
выраженной специализацией па экспортных куль
турах. Из 300 тыс. к.м2 пригодной для с. х-ва пло
щади (по с.-х. переписи 1937) обрабатывалось лишь 
7 299 xat2. Основная масса наиболее богатых и удоб
ных для с. х-ва земель (свыше ,55%) принадлежит 
крупным землевладельцам помещикам, составляю
щим всего лишь 0,8%, всех хозяйств страны. Кроме 
того, значительная часть земли прпиад.чежпт неф
тяным монополиям, чьи концессии в паст, время 
занимают около 100 тыс. л-.іі2, включая и богатые,
с.-х. земли. В то же время свыше 2'3 всех хозяйств, 
располагавших участками размером до 10 га, поль
зовались всего 3.7%, земли. Безземельные и мало
земельные крестьяне вынуждены арендовать землю 
на кабальных условиях у крупных собственников, 
большей частью в порядке натуральной аренды или 
издольщины.

Важнейшими культурами, возделываемыми в В., 
являются: кофе (в 1948 под плантациями около 
3.50 тыс. га, сбор —• 46,7 тыс. т), какао (сбор в 
1946 — 27,4 тыс. іи), сахарный тростник (произвол 

ство сахара в 1948- 34,2 тЫС. т). Па втором плане 
стоят продовольственные культуры: кукуруза (сбор 
ок. 160 тыс. т в год), рис (ок. 10 тыс. т), а также 
пшеница, бобы, картофель. В небольших размерах 
возделывается хлопок (сбор ок. 4,5 тыс. т в год) и 
табак (ок. 3 тыс. т в год). Земледелие сосредоточено 
гл. обр. в горных и прибрежных штатах на С. и 
С.-З. страны; агротехипч. уровень его крайне низок.

Животноводство, несмотря па наличие огромных 
естественных пастбищ в Льяносах, развито отно
сительно слабо. В 1948 производство мяса в стране 
удовлетворило внутренний спрос только на 38%. 
Поголовье крупного рогатого скота за годы второй 
мировой войны уменьшилось и в 1948 составляло 
4010 тыс., против 4300 тыс. в 1941. Разводят так
же коз (1410 тыс. в 1948), овец (60 тыс.), свиней 
(около 300 тыс.), мулов и ослов (около 300 тыс.) 
и лошадей (около 200 тыс.).

Лесные и другие промыслы занимают незначи
тельное место в экономике В., хотя 50% её террито
рии (гл. обр. юго-вост, часть) покрыто лесами, в к-рых 
насчитывается свыше 600 ценных пород деревьев. 
Леса разрабатываются хищническими методами 
иностранными и местными компаниями. Среди 
продуктов лесных промыслов выделяются: каучук, 
балата, чикле (сырьё для жевательной резины).

На оз. Маракайбо и у побережья, особенно в райо
не о-ва Маргарита, развито рыболовство. Улов 
составляет около 20 тыс. т в год. У сев.-вост, по
бережья ведётся ловля жемчуга.

Промышленность. В д о б ы в а ю щ е й про м-с т и 
В. господствующее положение занимает добыча 
нефти, запасы к-рой на 1 яин. 1947 оценивались 
в 1071 млн. т, что составляло, примерно, 10—12%, 
запасов нефти капиталистич. мира. По добыче нефти 
В. занимает второе место среди капиталистич. стран 
(после США), а по экспорту сырой нефти — первое. 
Промышленный характер добыча нефти в В. приоб
рела лишь в 20-х гг. 20 в. и с того времени начала 
бурно расти. Было добыто нефти (в тыс. т): в 1921 — 
204; в 1925—2884; в 1929 19845; в 1939- 30533;
в 1943—25963; в 1945 -46368; в 1946—56700; 
в 1947 — 63526: в 1948 69700; в 1949—68381.

Разведанные и эксплуатируемые месторождения 
сосредоточены в двух районах: западном, располо
женном вокруг лагуны Маракайбо, н в восточном 
(штаты Гуарико, Ансоатеги, Монагас), приобретшем 
значение лишь после 1937. Разведка и эксплуата
ция нефти на востоке В. затруднены слабым раз
витием транспортных связей, трудной проходимо
стью и малонаселённостью района. Однако в пого
не за новыми источниками нефти амер, монопо
лии, особенно после второй мировой войны, всё бо
лее проникают и в эти районы страны. Для тран
спортировки нефти из восточных районов потре
бовалось строительство 3 крупных нефтепроводов, 
длиннейший из к-рых (252 км) пролегает от нефте
промыслов ос-Мерседес, (штат Гуарико) до порта 
Памаракуаль (восточнее Барселоны). Два других 
нефтепровода соединяют нефтепромыслы Хусепин 
(штат Монагас) и Офиспна (штат Ансоатеги) с портом 
Ла-Крус (вблизи Памаракуаль). Мелководье лагуны 
Маракайбо вынудило нефтяные компании построить 
в 1947—48 нефтепровод от богатейшего нефтепро
мысла района Маракайбо—Лагунильяс, через залив 
Коро до глубоководной бухты Амуай на п-ове 
Парагуана, в к-рую могут заходить крупные мор
ские танкеры.

Вся нефтедобыча сосредоточена в руках 40 ино
странных компаний, к-рые можно свести в 4 группы: 
1) группа «С.тандард ойл оф Нью-Джерси» (США),



Венесуэла: 1—г. Каракас. Общий вин; 2 -г. Каракас, 
сном лесу; 4—селение сбоі іціікиг» каучука. На переднем) 

аеть площади Боливара; 3—индейское селение в троіпіче- 
ане полуфабрикат каучука, подготовленный для экспорта.
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куда входят «Креол петролеум корпорейшен» и под
чинённые ей «Стандард ойл оф Венесуэла», «Лаго 
петролеум корпорейшен» и др.; 2) группа «Ройял 
датч шелл», объединяющая все компании англо- 
голландского капитала; 3) амер, группа «Галф ойл» 
(главный филиал в В.—«Мене гранде ойл К0») и 
4) другие компании США.

Участие монополистических групп 
в нефтедобыче В. (в % от общей добычи).

Группы 1939 1949

«Стандард ойл................................... 48,7 51,2
«Ройял датч шелл».......................... 36,7 31,6
«Галф ойл» ..................................... 14,2 12,8
Другие компании США............... 0,4 4,4

100,0 100,0

Нефтяные монополии извлекают из В. баснослов
ные прибыли. Согласно официальным отчётам ком
паний, дающих заведомо заниженные цифры, общая 
сумма прибылей нефтяных монополий за 1948 со
ставляла 594020 тыс. долл. По данным же венесу
эльской коммунистической прессы, эти прибыли 
составили 1075 млн. долл.

Не заинтересованные в развитии нефтеперера
батывающей пром-сти в В., американские и англий
ские нефтепромышленники перегоняют большую 
часть нефти на своих заводах на соседних остро
вах Аруба и Кюрасао, принадлежащих Нидерлан
дам. В самой В. перегоняется лишь около 10% добы
ваемой нефти. Наиболее крупные нефтеперегонные 
заводы В., перерабатывающие 8 тыс. т в день, нахо
дятся в Карипито и принадлежат «Креол петролеум 
корпорейшен»; заводы в Сая-Лоренсо (5,5 тыс. т 
в день) принадлежат англо-голландскому капиталу.

В. располагает и другими полезными ископаемыми, 
добыча к-рых ведётся также в основном иностранным 
капиталом, по в незначительных, по сравнению

Город Сьюдад-Боливар на р. Ориноко.

с нефтью, размерах. Золото добывается 2 американ
скими и 1 французской компаниями (в 1947—677кг) 
в районе г. Сьюдад-Боливар, а также на приисках 
Эль-Кальяо и Гуасипати (на востоке страны). В штате 
Боливар ведётся разработка алмазных россыпей 
(добыча в 1946—20 тыс. карат). В незначительном 
количестве добывается каменный уголь (в 1946 — 
4 тыс. т). Всё большее внимание монополистов 
США привлекают к себе залежи железной руды в 
горах близ залива Пария, а также в горах Имата- 
ка (на В.); добыча ведётся американской компанией 
«Бетлехем стил корпорейшен», руда вывозится в 

США. В 1949 концессию на добычу железной руды в 
районе Упата к Ю. от р. Ориноко получил сталь
ной трест США «Юнайтед Стейтс стил корпорейшен». 
В Венесуэле имеются также месторождения меди, 
серебра, платины, магнезита, киновари, каменной 
соли, асбеста, асфальта, но разрабатываются они ма
ло. Гидроресурсы оцениваются в 3 млн. л. с., од
нако используется лишь 45 тыс. л. с.

Обрабатывающая пром-сть играет не
значительную роль в экономике В. Её главные отрас
ли — пищевая, текстильно-швейная, кожевенно
обувная; на их долю приходится до 70% всей валовой 
продукции обрабатывающей пром-сти. В произ
водстве пищевых продуктов занято более половины 
всех рабочих; на первом место стоит мясохладо
бойная и мясоконсервная пром-сть (заводы в Ма- 
ракае и Сап-Фернандо-де-Апуре), затем производство 
сахара, спирта, пивоварение. Предприятия тек
стильной промышленности на 80% работают на мест
ном хлопке и удовлетворяют потребность внутрен
него рынка в тканях на 30%; качество продукции 
очень низкое. Кожевенно-обувная пром-сть работает 
целиком на местном сырье и состоит из множества 
разбросанных по стране мелких дубильных и обув
ных мастерских. Имеются также фармацевтическая, 
табачная, лесообрабатывающая, цементная пром-сть. 
В годы второй мировой войны североамериканской 
каучуковой компанией были построены в Каракасе 
3 предприятия по производству шин и других ре
зиновых изделий на местном сырье. Имеется несколь
ко предприятий, изготовляющих бумагу, стекло, 
спички и нек-рые другие предметы первой необхо
димости. Основные промышленные центры — Ка
ракас, Валенсия, Пуэрто-Кавельо.

Транспорт. Общая протяжённость железных до
рог В. в 1946 1104 км (не считая 99 км ж.-д. 
линий нефтяных компаний). При этом только 412 км 
ж.-д. линий принадлежит В.; остальные контроли
руются иностранным, гл. обр. английским, капита
лом. Железные дороги В. состоят из отдельных корот
ких линий (самая длинная из них — 218 км) с раз
личной шириной колеи, не связанных в единую сеть. 
Все железные дороги сосредоточены в зап. горных 
и северных прибрежных районах; область Льяносов 
и Гвианское нагорье лишены железных дорог.Протя
жённость автогужевых дорог 7250 км (1946), из 
них 500 км бетонированных дорог, 1200 км —■ 
асфальтированных, остальные —улучшенные грун
товые. Шоссе, соединяющее Каракас с Боготой, со
ставляет часть панамериканской автострады, по
стройка к-рой была вызвана экспансионистскими 
целями США. Общее количество автомобилей около 
35 тыс. (1945). Внутренний водный транспорт играет 
видную роль только в связях между прибрежными 
пунктами лагуны Маракайбо; главная водная маги
страль страны—р. Ориноко хотя и судоходна вплоть 
до границы с Колумбией, но имеет ничтожный гру
зооборот, т. к. протекает по малонаселённой мест
ности. Большее развитие имеют каботажные морские 
перевозки. Торговый флот В. состоит из мелких, по 
большей части старых судов, годных лишь для ка
ботажных перевозок; он насчитывал в 1946 24 еди
ницы общим водоизмещением 66,8 тыс. регистровых 
тонн брутто. Вся внешняя морская торговля ве
дётся на иностранных судах. Главные порты: Ма
ракайбо (основной порт по экспорту нефти), Ла- 
Гуайра (порт Каракаса, основной по импорту), 
Пуэрто-Кавельо, обслуживающий Валенсию и её 
район. Воздушное сообщение осуществляется са
молётами одной американской и трёх венесуэль
ских компаний, тесно связанных с амер, капиталом.



1

мм
Венесуэла; 1 — нефтяной район Маракайбо; I — распространённый в Венесуэле метод обработки земли; 3 — селение 

индейцев на реке Аиуре.

55 Б. С. Э. т. 7.
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Внешняя торговля. В результате огромного вы

воза нефти В. имеет активный баланс, к-рый, однако, 
используется гл. обр. для выплаты огромных при
былей иностранным компаниям. В экспорте резко 
преобладает нефть, на к-рую в 1946 приходилось 
95%; на кофе приходилось 1,97%, на какао — 
1,92%.В импорте В. оборудование, ввозимое нефтя
ными компаниями для своих предприятий, состав
ляет ок. 30% по стоимости, вообще же па машины, 
металлы и изделия из них приходилось до 45% сто
имости импорта; на пищевые товары —15%, тек
стиль —12%. Большая часть экспорта В., гл. обр. 
нефть, направляется на принадлежащие Нидер
ландам острова Аруба и Кюрасао, где происходит 
переработка и перегрузка нефти па океанские суда; 
около Ѵ4 экспорта идёт в США, остальное — в Ве
ликобританию и другие страны. В импорте В. команд
ные позиции захватили США; участие Великобри
тании незначительно.

Финансы и денежная система. Денежная единица 
В.— боливар = 100 сентимо. По паритету 1947 
содержание чистого золота в боливаре —0,26527 г. 
В 1950 1 боливар (по официальному курсу) =0,30 
доллара США. Количество денег в обращении за 
период второй мировой войны выросло с 336 млн. 
боливаров в 1938 до 1296 млн. боливаров в 1947, 
что вело к неуклонному росту цен и падению и без 
того низкой реальной заработной платы трудящихся. 
В 1947 индекс стоимости жизни даже по официальной 
статистике составлял 165,8% от уровня 1938. 
Государственный бюджет на 1948/49 предусматривал 
1651 млн. боливаров доходов и столько же расходов. 
Основным эмиссионным банком является полуправи- 
тельствеппый «Банко ссптраль до Венесуэла». Кроме 
того, право эмиссии предоставлено ещё 5 нацио
нальным банкам. Из иностранных банков наиболь
шую роль играют филиалы «Нэшопал сити банк», 
контролируемый Рокфеллером, «Ройял банк оф Кана
да», Объединённого голландского банка и Лондон
ского банка, которые, наряду с иностранными неф
тяными монополиями, хозяйничают в экономике 
страны.

Лит.: Страны Латинской Америки, под ред. Ф. II. Петро
ва, М., 1949 (Серия справочников по зарубежным странам); 
В и т в е р 11. А., Южная Америка, М.—Л., 1930; Воль
ский В., Экспансия нефтяных монополий США в Южной 
Америке, «Вопросы экономики», 1949, № 4; Даниле- 
в и ч М., Рабочий класс Латинской Америки в борьбе за 
независимость и демократию, там же, № И; А р и с м е н- 
д и I1., Вторжение доллара в Латинскую Америку, сокр. 
пер. с иепап., М., 1948; Джемс П., Латинская Америка, 
пер. с англ., М., 1949.

V. Исторический очерк.
Побережье В. было открыто Колумбом в 1498. 

В следующем году было начато завоевание В. испан
ской экспедицией Алонсо де Охеда. Испанские завое
ватели, дворянство и духовенство захватывали земли, 
жестоко эксплуатируя и истребляя индейское на
селение, что вызывало неоднократные восстания 
индейцев. Для работы па плантациях испанские ко
лонизаторы ввозили негров-рабов. Препятствия, со
здававшиеся Испанией на пути экономического и по
литического развития её американских колоний, 
вызывали недовольство колонистов испанским вла
дычеством. Народные массы В. подвергались экс
плуатации по только со стороны испанских коло
низаторов, но и со стороны помещиков-креолов. 
Жесточайшему угнетению подвергались индейцы 
и негры. В 1806 руководитель испано-американских 
сепаратистов генерал Миранда (см.) организовал 
военную экспедицию для освобождения В. Призы
вая население к восстанию, Миранда обошёл во

прос об освобождении пегроп и ипдейцев, по зато 
усиленно подчёркивал обещание Англии оказать 
помощь восстанию. Эта первая попытка осво
бождения В. окончилась неудачей.

Острый кризис феодально-абсолютистской Испа
нии, вызванный вторжением франц, армии Напо
леона I на Пиренейский п-ов, способствовал подрыву 
воеппо-иолитических основ господства Испании в её 
амер, колониях и дал толчок мощному сепаратист
скому движению. Американские колонии одна за 
другой стали отпадать от Испании. Созванный в 
Венесуэле в 1811 Национальный конгресс провоз
гласил её независимой республикой (см. Война аа 
независимость испанских колоний в Америке).

Для управления страной была создана испол
нительная хунта во главе с генералом Миранда, 
ставшим одновременно главнокомандующим армии. 
Принятая республиканская конституция пи в чём 
не облегчала положения индейских масс и сохра
няла рабство для негров. Для избирателей консти
туция устанавливала высокий имущественный ценз. 
В 1812 испанским войскам удалось вновь овладеть 
Венесуэлой. Миранда был заключён в тюрьму в 
Кадисе, где в 1816 умер.

В 1813 республиканские войска под командова
нием Боливара (см.), ставшего во главе сепаратист
ского движения, вторглись в пределы В. «Чем 
дальше они продвигались, тем более росли их силы, 
так как жестокости испанцев повсюду сыграли 
роль вербовщиков для армии, борющейся за неза
висимость» (Маркс К., см. Маркс К. и Э н- 
г е л ь с Ф., Соч., т. 11, ч. 2, стр. 619).

В результате была очищена от испанцев большая 
часть территории В. и установлена республика (т. н. 
вторая венесуэльская республика), главой к-рой про
возгласил себя Боливар. Как указывал К.Маркс, дик
татура Боливара «вскоре выродилась в военную анар
хию, причем наиболее важные дела он отдал в руки 
своих любимцев, которые расточали финансы страны... 
Недавний энтузиазм народа сменился, таким обра
зом, неудовольствием, и рассеянные силы неприя
теля получили возможность собраться вновь» (т а м 
ж е). В 1814 республиканские войска потерпели 
поражение, и господство испанцев снова было вре
менно восстановлено.

Новый подъём освободительного движения при
вёл к созданию в 1819 па конгрессе в Апгостуро
т. и. Великой Колумбии, в состав к-рой наряду 
с Экуадором и Колумбией вошла и В. Окончательно 
испанцы были изгнаны из В. в 1821. Правительство 
Великой Колумбии возглавил Боливар. В 1830 В. 
выделилась из Великой Колумбии в самостоятель
ное государство. Почти вся обрабатываемая земель
ная площадь В. была захвачена небольшой куч
кой помещиков-креолов. В поместьях преобладали 
феодальные формы эксплуатации. Политическая 
борьба в стране велась между консерваторами и 
либералами. Консерваторы представляли интере
сы крупных помещиков и связанного с ними като- 
лич. духовенства, к-рое пользовалось значитель
ным влпявием па политическую жизнь В. Либе
ралы в основном отражали интересы буржуазии. 
Борьба за власть происходила также между раз
личными кликами внутри этих партий, опиравших
ся па поддержку иностранных капиталистов. Воен
ные перевороты («пронунсиаменто») следовали один 
за другим. Страна опустошалась гражданскими 
войнами.

С начала 19 в. иностранный, прежде всего англий- 
кий, капитал стал усиленно проникать в экономи
ку В., оказывая всё большее влияние и на её 
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политическую жизпь. При помощи шантажа и воен
но-политического давления английская буржуазия 
приобретала торговые привилегии и монопольные 
права на разработку естественных богатств, а также 
захватывала огромные земельные площади под план
тации.

С копца 19 в. американский капитал начинает 
вытеснять из В. английский. Англо-американское 
соперничество в В. стало особенно отчётливо ска
зываться в связи с открытием в В.- месторождений 
нефти (в бассейне Маракайбо), разработку к-рых 
захватили в свои руки английские и американские 
компании.

В 90-х гг. в результате захвата Англией спорной 
территории на границе между В. и Британской Гви
аной возник англо-венесуэльский конфликт, т. и. 
первый венесуэльский кризис. Прикрываясь док
триной Монро (см. Монро доктрина), США, пре
следуя свои экспансионистские цели, вметались в 
конфликт и категорически потребовали, чтобы Анг
лия согласилась на третейское разбирательство. 
Демагогически выступая в роли «защитника» В., 
США громогласно заявили о своих претензиях па 
господство в Западном полушарии. Согласно заклю
чённому в Вашингтоне в 1897 англо-венесуэльскому 
договору для определения границы между В. и 
Британской Гвианой был создан третейский суд. 
В 1899 суд вынес решение, па основании которого 
Англия получила большую часть спорной терри
тории.

В 1902 соперничество империалистич. держав 
привело к конфликту между Англией, Германией 
и Италией, с одной стороны, и В.— с другой. Вто
рой Венесуэльский кризис 1902—ОН (см.) был ярким 
проявлением обострения империалистич. противо
речий. В. И. Ленин отметил его в числе главнейших 
кризисов международной политики в период под
готовки первой мировой войны 1914—18. Венесуэль
ский кризис показал, что Латинская Америка пре
вратилась в один из важнейших узлов империалисти
ческих противоречий, и свидетельствовал об уси
лении экспансии США в латино-американских 
странах.

Усиление экспансии империализма США в на
чале 20 в. привело к постоянному вмешательству 
правящих кругов США во внутренние дела В. В 1909 
начался конфликт между В. и США по вопросу о 
навигации по р. Ориноко, которую США требовали 
объявить «открытой» рекой. В связи с этим США 
организовали государстве.... . переворот в В., в ре
зультате которого ставленник американских импе
риалистов Гомес провозгласил себя президентом 
республики.

Правление Гомеса (см.) (1909—35) представ
ляло собой диктатуру блока помещиков, крупной 
буржуазии и иностранного капитала. Гомес про
извёл изменения в конституции В., ещё более при
способив её к интересам венесуэльских помещиков 
и купцов страны и иностранных империалистов. 
Именно в этот период наблюдался резкий рост ка
питаловложений США в нефтяную нром-сть и дру
гие отрасли хозяйства В. Диктатура Гомеса отли
чалась исключительной жестокостью.

В широких народных массах В. нарастал протест 
против произвола и хозяйничанья в стране ино
странных империалистов. Под влиянием Великой 
Октябрьской социалистической революции в стране 
начался подъём массового антиимиериалнстпч. дви
жения. В .. ........  рядах борцов против гнёта аме
рикапсііого империализма и его венесуэльской аген
туры за независимость страны, за демократические 
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права шли рабочие-нефтяники. В 1931 возникла 
коммунистическая партия В., которая в течение 
длительного времени находилась на нелегальном по
ложении. После вступления США в декабре 1941 во 
вторую мировую войну В. порвала дипломатия, 
отношения с Германией, Италией и Японией, по войну 
Германии и Японии объявила только в феврале 1945. 
В 1945 под влиянием народного движения в стране 
была легализована коммунистическая партия. В мар
те 1945 между СССР и В. по инициативе последіии 
были установлены дипломатия. отношения. В ре
зультате разгрома Советским Союзом фашистских 
агрессоров в В. начался новый подъём освободи
тельного движения.

По окончании второй мировой войны США уси
лили борьбу за утверждение своего безраздельного 
господства в В. и подчинение её своим агрессивным 
целям. В октябре 1945 молодое, офицерство совместно 
с партией «Демократическое действие» произвело 
государственный переворот. До декабря 1947 страна 
управлялась временной правительственной хунтой 
во главе с Ромуло Бетанкуром. На происходивших 
в декабре 1947 выборах па пост президента страны 
был избран один из лидеров партии «Демократиче
ское действие» Гальегос. Нод давлением массового 
антиимпериалистического движения правительство 
Гальегоса повысило налоги на доходы иностранных 
нефтяных компаний в Венесуэле. В ноябре 1948 аме
риканские империалистич. круги организовали воен
ный переворот в В. Власть в стране захватила тесно 
связанная с США реакционная военщина, распу
стившая конгресс и создавшая временную военную 
хунту во главе с полковником Чальбо. 13 ноября 
1950 Чальбо был убит. Главой хунты стал Г. С. Фла- 
мерич. Хунта восстановила дипломатпч. отношения 
с франкистской Испанией и установила в стране 
террористический режим. Хунта развернула наступ
ление па демократические элементы страны. Заба
стовки были запрещены.

В. представляет собой полуколонию амер, импе
риализма. Внешняя политика В. полностью подчи
нена интересам амер, империалистов. В. является 
участницей заключённого по воле США в 1947 
агрессивного межамериканского договора в Рио-де- 
Жанейро. Опа входит в т. и. Организацию амери
канских государств, к-рая служит орудием имнериа- 
лпстич. экспансии США в странах Латинской Амери
ки. В. входит в агрессорское ядро Организа
ции Объединённых Наций. Помещики и купцы В., 
так же, как и помещики и купцы других латино
американских стран, «жаждут повой войны где-ни
будь в Европе или Азии, чтобы продавать воюющим 
странам товары по сверхвысоким ценам и пажить 
на этом кровавом деле миллионы» (С т а л и н И. В., 
Беседа с корреспондентом «Правды», 1951, стр. 12). 
Весной 1950 венесуэльская реакция по прямому 
приказу из Вашингтона начала новый поход про
тив демократических сил. В мае 1950 была запре
щена коммунистическая партия В. Несмотря на тер
рор и преследования, народные массы В. во главе 
с коммунистами усиливают борьбу против иностран
ных империалистов и местной реакции, за мир, 
демократию и национальную независимость. Значи
тельную роль в борьбе за мир играет образованный 
в 1949 Постоянный комитет сторонников мира. 
К 1 ноября 1950 в В. было собрано 85000 подписей 
под Стокгольмским воззванием, (см.) Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонников мира. 
В В. разворачивается сбор подписей под обращением 
Всемирного Совета мпра’о заключении пакта мира 
между пятью великими державами.
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VI. Государственный строй.
В.— буржуазно-помещичье государство, находя

щееся в полной зависимости от мопополиетич. 
капитала США. Формально В.— федеративная рес
публика, фактически — унитарное государство. 
Поеле переворота 24 ноября 1948 в В. была вос
становлена «конституция» 1936 с нек-рыми по
правками. Избирать в конгресс могут лишь гра
мотные мужчины в возрасте от 21 года, в силу чего 
большая часть населения В. отстраняется от выбо
ров. Президент В. избирается федеральным конгрес
сом на 5 лет и имеет почти диктаторские полномочия, 
управляя через подчиненных ему и назначаемых им 
министров. Федеральный конгресс состоит из 2 па
лат: сената из 40 сенаторов, избираемых законода
тельными собраниями штатов по 2 от каждого штата, 
и палаты депутатов, избираемой прямым голосова
нием из расчёта 1 депутат на .‘>5000 населения. 
Прок полномочий конгресса — 4 года. В штатах 
имеются свои конституции, законодательные собра
ния, губернаторы, местная администрация. Штаты 
находятся в зависимости от президента, к-рый имеет 
право вмешиваться в их дела. Декларированные 
конституцией общественно-политические права и 
свободы граждан систематически грубо нарушаются 
законодательными актами и действиями администра
тивных властей, жестоко преследующих участников 
демократического движения.

VII. Вооружённые силы.
Вооружённые силы В. состоят из сухопутной ар

мии, военно-воздушных сил и военно-морского флота. 
Во главе вооружённых сил стоит президент, он же 
верховный главнокомандующий, осуществляющий 
руководство через Министерство национальной оборо
ны. Система комплектования: всеобщая воинская по
винность (с 1942) и добровольный принцип (по конт
ракту). Призывной возраст — 18 лет; срок службы— 
3 г. (для добровольцев — 4 г.). Общая численность 
вооружённых сил — 16 тыс. чел. Сухопутная армия: 
9 отдельных пехотных бригад и несколько частей 
и подразделений специального назначения. Воен
но-воздушные силы: один авиационный полк, до 
50 самолётов (1949) американского производства уста
ревших типов. Военно-морской флот — до 20 неболь
ших судов, общим тоннажем ок. 9 тыс. т. Воору
жение поставляется гл. обр. из США. В стране пре
бывают различные военные миссии США, контро
лирующие военную подготовку армии, осуществ
ляемую ио американскому образцу.

VIII. Политические партии.
К о м м у и и с т и ч е с к а я парт и я—авангард 

рабочего класса В. Создана в 1931. С самого своего 
возникновения почти всё время работает в подполье. 
Пользуется огромными симпатиями венесуэльских 
трудящихся. Является единственной партией, к-рая 
борется за демократические преобразования, после
довательно выступает в защиту прав трудящихся, 
за независимость страны. В 1947 па парламент
ских выборах коммунистическая партия получила 
1 место в сенате и 3 места в палате депутатов.Па 
муниципальных выборах 1948 она получила 12 мест 
в муниципальных органах.После краткого периода 
легальной деятельности в 1945—50 в мае 1950 была 
запрещена реакционным правительством В. по указ
ке США.

Возглавляет борьбу народных масс В. против аме
риканского империализма, порабощающего страну, 
против поджигателей войны, за мир и демократию.

К о м и т е т П о про в е Д ё П И to и с Э а в И с п- 
м о й и з б и р а т е л ь и о й и о л и г и к й или 
партия «Копей». Фашистская партия. Создана в 1946. 
Число членов невелико. Представляет интересы по
мещиков. крупной буржуазии и католич. реакции. 
Связана с нефтяными компаниями США. Сотрудни
чает с правящей военной хунтой. В своих печатных 
органах—«Эль графико» и «Копей» эта партия ведёт 
гнусную травлю прогрессивных сил и клеветниче
скую кампанию против СССР и стран народной де
мократии.

«Д е м о к р а т и ч е с к о е д е й с т в и е». Об
разована в 1941. По социальному составу неодно
родна. Её руководящая верхушка отражает инте
ресы группы местных промышленных кругов. В 
1945 пришла к власти путём государственного пе
реворота. Широкие «демократические» обещания 
она сочетала с ограничением прав трудящихся. 
Выла отстранена от власти и запрещена в 1948 в 
результате военного переворота, организованного 
из Вашингтона.

«С о ц и а л п с т и ч е с к а я парт и я» — ти
пичная соглашательская партия. Немногочисленна. 
Сотрудничает с правящей военной хунтой. Влия
нием в стране не пользуется.

IX. Профессиональное движение.
Профессиональное движение в В. развивалось 

в тяжёлых условиях полицейской диктатуры. 
Только после первой мировой войны с ростом про
летариата оно стало несколько усиливаться. В 1923 
образовался Венесуэльский' рабочий союз, вошед
ший в Панамериканскую федерацию труда (НАФТ) 
(см.). Реакционное правительство В., в свою очередь, 
создало под своим контролем «профсоюзную» органи
зацию — Рабочую федерацию В., к-раяв 1928 офи
циально насчитывала ок. 25 тыс. членов, а фактиче
ски представляла узкую группу правительственных 
чиновников. В 1935 профсоюзы получили пек-рую 
возможность легального существования. В 1936 был 
созван съезд трудящихся в Каракасе, делегаты к-рого 
представляли 150 тыс. рабочих. Съезд провозгласил 
образование Конфедерации трудящихся Венесуэлы. 
В 1937 опа была распущена президентом Лопесом 
Контрерасом. В 1938 был создан профсоюзный центр 
в столице страны — Профсоюзная федерация труда 
федерального округа.

В марте 1944 е помощью Конфедерации трудящих
ся Латинской Америки (см.) был созван первый на
циональный съезд профсоюзов, на к-ром присутство
вало 400 делегатов от различных профсоюзных орга
низаций. Съезд восстановил Конфедерацию трудящих
ся В. и потребовал от правительства объявления 
войны гитлеровской Германии и империалистической 
Японии. Новый президент В. генерал Медина вновь 
распустил Конфедерацию трудящихся В. и часть 
примыкающих к пей профсоюзов. Начались много
численные аресты профсоюзных деятелей; были за
прещены прогрессивные газеты. Это нарушение эле
ментарных демократических прав вызвало возму
щение народных масс.

С приходом к власти партии «Демократическое 
действие»продолжались преследования профсоюзных 
организаций;был издан декрет о запрещении забасто
вок. Однако, под давлением возросшего революцион
ного движения трудящихся В., правительство было 
вынуждено пойти па уступки. Профсоюзы стали бы
стро расти. К концу 1946 в В. существовало ок. 600 
профсоюзных организаций, объединявших свыше 
100 тые. членов. В 1947 рабочему классу ещё раз 
удалось создать Конфедерациютрудящихся В.,к-рая 
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входила в Конфедерацию трудящихся Латинской 
Америки и вместе с ней—во Всемирную федерацию 
профсоюзов. Однако правительственная партия 
«Демократическое действие», располагая большими 
средствами, вела раскольническую политику в проф
союзах, стремясь подчинить их своему влиянию 
(в частности Федерацию нефтяников, насчитываю
щую 60 тыс. человек). Наиболее прогрессивные орга
низации, находящиеся под влиянием коммунистов, 
были изгнаны из Федерации нефтяников. Они обра
зовали Объединённый профсоюзный комитстиефтяпи- 
ков, избрав председателем коммуниста Хесуса Фа- 
рия. После повогопереворота, произведённого в нояб
ре 1948 реакционной военной кликой ставленников 
амер, империализма, Конфедерация трудящихся 
В. и Национальная федерация рабочих нефтяной 
пром-сти были распущены. Забастовки протеста — 
жестоко подавлены.

Гонение профсоюзов, налёты на профсоюзные по
мещения и репрессии против активистов не могли 
заставить профсоюзы отказаться от упорной борьбы 
за интересы трудящихся; отдельные разрозненные 
организации стремятся объединиться, создаются 
федерации, районные и городские объединения. 
Несмотря на запрещение правительством забастовок, 
стачечное движение достигло огромных размеров. 
В январе 1949 около 40 тыс. нефтяников провели за
бастовку протеста, вызванную отсутствием техники 
безопасности па предприятиях американских и 
английских монополий. В мае 1950 нефтяники вновь 
начали забастовку, выставив требования пере
смотра трудовых договоров, свободы профсоюзов, 
борьбы с дороговизной и массовой безработицей. 
Правительство в угоду иностранным монополиям 
объявило осадное положение, закрыло 57 проф
союзных организаций нефтяников, арестовало 4 тыс. 
рабочих и профсоюзных деятелей, среди них и Хе
суса Фария. Забастовка нефтяников вызвала волну 
широкого стачечного движения и была поддержана 
крестьянами, мелкой буржуазией, различными де
мократическими организациями, а также движе
нием солидарности рабочих стран Латинской Аме
рики. Рабочий класс и профсоюзы В. принимают 
активное участие в борьбе за мир.

X. Печать и радиовещание.
В Венесуэле издаётся незначительное число газет, 

журналов и других периодических изданий с неболь
шими тиражами. Среди них: «Ла эсфера» — реакцион
ная газета, связанная с американским крупным ка
питалом ииспапскими фалангистами; «Эль графике»— 
орган фашистской партии «Копен»; «Эль 
эральдо» — ■ газета, отражающая интересы амер, мо
нополий; «Ла релихьом» — газета каракасского епи- 
скопатства; «Эль универсалъ» — реакционная част
ная газета; «Ультпмас потиеиас» — либерально
прогрессивная в прошлом; «Моррокой осуль» — 
юмористич. журнал и др.

Особое место занимает коммунистическая и про
грессивная печать, к-рая завоёвывает всё больший 
авторитет и влияние в народных массах. Централь
ным органом коммунистической партии являлась 
газета «Трибуна популар», подвергавшаяся постоян
ным преследованиям; закрыта в 1950. Журнал «Эль 
коммуниста» является теорегич. органом партии.

В Венесуэле имеется несколько радиостанций, 
небольших но своей мощности, в т. ч.: «Радиофусора 
насиоиальКарака, »(20»вт),«Радио-Каракас»(15квлі> 
и «Радиофусора Вепссуэла-Каракас» (5 кет) и др. 
Наиболее крупная «Ондас иопуларис» принадлежит 
цмеринапцам. Радиостанции используются псключи- 

тельно для реакционной пропаганды и в интересах 
американских компаний. Вещание ведётся на испан
ском и английском языках.

XI. Просвещение.
В результате колонизаторской политики США и 

реакционности правящих кругов просвещение и 
культура В. находятся на крайне низком уровне. 
В Венесуэле среди сельского населения ок. 75% 
неграмотных. Обязательность обучения — фикция, 
т. к. более половины детей школьного возраста не 
учится; обучение в средней школе доступно только 
детям имущих слоёв населения. В 1944/45 было 5543 
начальные школы с 2888 тыс. учащихся и 122 сред
ине (государственные и частные) с 11,6 тыс. уча
щихся. Начальная школа — 6-летняя; средняя 
школа делится па 2 цикла: 4 класса общие, 2 стар
ших с 3 спецпа.чпзировапными отделениями, т. к. 
нормальные школы готовят учителей начальных 
школ. Высших школ — 6: университеты — в Ка
ракасе (2817 студентов) и Мериде (727 студентов), 
педагогический институт и др. Имеются академии: 
истории, языка, медицины и др. В Каракасе есть 
национальная библиотека, картинная галлерея, 
музей изящных искусств.

XII. Литература.
Развитие венесуэльской литературы определялось 

особенностями псюрич.развития страны. Феодальные 
по.чурабские формы эксплуатации в сельском хозяй
стве и господство иностранного капитала тормозили 
и тормозят развитие самобытной национальной 
культуры В. Многочисленные правительственные 
перевороты, происходившие в стране при поддержке 
отдельных групп иностранного капитала, сопровож
дались всякого рода репрессиями против националь
ных деятелей и заставляли прогрессивных писате
лей покидать родину и заниматься литературным 
творчеством в эмиграции.

Большое значение для становления национальной 
литературы В. имело творчество поэта и учёного 
Андреса Бельо (1781 —1865),хотя и проведшего боль
шую часть жизни вне родной страны. Просветитель
ские идеи его «Оды в честь земледелия в тропиче
ской зоне» (1826), его труды по языку, истории ли
тературы п другие во многом определили характер 
венесуэльской литературы 1-й половины 19 в.

Во 2-й половине 19 в. господствует романтическое 
направление; для его наиболее крупного представи
теля — Хуана А. Перес Бопальде (1846— 92) — ха
рактерно подражание западноевропейским образцам 
и амер, романтику Э. Во.

На рубеже 20 в. группа писателей (М. В. Ромеро 
Гарсиа, Хосе Рафаэль Покатерра) во главе с Руфино 
Бланко Фомбопа (1874—1945) создаёт ряд патурали- 
стич. романов о быте и жизни крестьянства, многие из 
к-рых написаны па народных диалектах. Некоторые 
произведения Бланко Фомбопы («Американские но
веллы», 1904, роман «Золотой человек», 1916, рус. 
пер. 1932) содержали обличительный материал, но 
в кюпце жизни писатель стал откровенным реакцио
нером п сторонником пмпериалис.тич.политики США. 
Вокруг журнала «Эль кохо илюстрадо» (1892— 
1915) группируются писатели модернисты, самым 
влиятельным из к-рых был Мануэль Диас Родригес 
(1868—1927), автор путевых очерков, посвящённых 
заграничным впечатлениям («Путевые впечатления», 
1896) и романов («Поверженные идолы», 1901,«Дорога 
совершенствования», 1908, «Перегрина или зачаро
ванный колодезь», 1922), н к-рых он поверхностно 
изображал обычаи и правы крестьянства,
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С установлением диктатуры Гомес а революционные 
и прогрессивные писатели были заключены в тюрь
мы и крепости (Диас Санчес, Хосе Рафаэль Нока- 
терра и др.). Многие эмигрировали в Европу. Среди 
реакционных литераторов выдвинулся автор рома
нов на исторические сюжеты Артуро Услар Иьетри 
(ставший впоследствии преподавателем Колумбий
ского университета в США).

В условиях сопротивления жестокому террору 
наметился подъём прогрессивной литературы. Ог
ромное влияние па развитие творчества передовых 
писателей В. оказывает советская литература. 
1’омуло Гальегос (р. 1884), крупный романист и по
литый. деятель (был президентом в 1947 — 48), после 
первого сборника новелл «Авантюристы» (1913) 
нарисал социально-бытовые романы: «Последний из 
семьи Солар» (1920), отличающийся антифеодальной 
направленностью, «Донья Барбара» (1929), «Бедный 
негр» (1937) — об участии негров в гражданской 
войне середины 19 н. В это же время оформилось 
реалистическое направление группы писателей- 
коммунистов, посвятивших своё творчество борьбе 
за национальную независимость против амер, импе
риализма п за раскрепощение народных масс В. 
В 1936 вышел ромап-памфлет Рамона Диаса Санчеса 
(р. 1903) «Нефть» (рус. пер. 1948), в котором ра
зоблачены американские хищники, захватившие 
нефтяные промыслы В. После второй мировой вой
ны Диас Санчес издал сборник патриотических но
велл «Рассвет», направленных против империализма 
США.

Редактор-издатель сатирич. журнала «Голубая 
черепаха» — Мигель Отеро Сильва написал роман 
«Лихорадка» (1939), в к-ром показал зарождение 
венесуэльской коммунистической партии и борьбу 
против диктатуры Гомеса. Карлос Аугусто Леон — 
коммунист, профессор истории, автор сборников 
стихов «Шаги живых» (1940), «Имена живущих», 
поэмы «Памяти Хорхе Манрике» (1947), написал 
две большие поэмы о Советском Союзе — «Песнь 
моей страны в дин войны» (194.4) и «Песнь Советскому 
Союзу в дни мира» (1947),в к-рых воспевает геро
изм советского парода и его вождей — В. И. Ленина и 
11. В. Сталина. Летом 1948 Карлос Аугусто Леон 
приезжал в Москву. Как и Рамон Диас Санчес,, 
он является руководителем Венесуэло-Советского 
института, вокруг которого объединяются молодые 
прогрессивные писатели, активные сторонники борь
бы за мир.

Лит.: М о n t е f і о г е Waxman S., A bibliography 
of the belles — lettres of Venezuela, Cambridge (Mass.), 
1935.

ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ КРИЗИС 1902—03 — между
народный кризис, явившийся следствием обостре
ния империалистических противоречий в бас
сейне Караибского моря в начале 2(1 в. Кризис 
возник в связи с отказом Венесуэлы от уплаты капи
талистам Англии, Германии, Италии и США долгов 
и возмещения «ущерба», понесённого ими в резуль
тате гражданской войны в Венесуэле. В дек. 1902— 
7 февр. 1903 Германия и Англия, предъявившие 
Венесуэле ультиматум с требованием немедленной 
уплаты долгов, а также присоединившаяся к ним 
Италия потопили почти весь венесуэльский флот, 
высадили десант, объявили блокаду и приступили, 
по выражению В.11.Ленина,к выколачиванию долгов 
из Венесуэлы бомбардировкой (см.Л е и и и В. И., 
Тетради по империализму, 1939, стр. 021). США, 
стремившиеся к установлению своего монополь
ного господства в Караибском бассейне, добивались 
снятия блокады Венесуэлы, др в то же время 

требовали от неё уплаты долгов. В ходе В. к. 
особенно обострились американо-германские отно
шения. США оказали дипломатический нажим на 
державы, проводившие блокаду Венесуэлы, и 
пропели демонстрацию военно-морских сил. В фев
рале 1903 были подписаны соглашения об исполь
зовании части таможенных доходов венесуэльских 
портов Ла-Гуайра и Нуэрто-Кавельо для удовлетво
рения претензий иностранных, в том числе американ
ских, капиталистов, после чего блокада Венесуэлы 
была снята. В. к. был отмечен Лепиным в числе 
главнейших международных кризисов в период под
готовки первой мировой войны. Этот кризис по
казал, что Латинская Америка превратилась в 
один из важнейших узлов империалистич. проти
воречий и свидетельствовал об усилении экспансии 
США в латино-американских странах.

ВЕНЁТО (пли Воне ціі я Э в г е п е а) — 
область в Северо-Восточной Италии. Площадь 18,4 
тыс. кд»2. 3878 тыс. жит. (1948). Состоит из 7 провин
ций: Беллуно, Падуя, Ровиго, Тревизо, Венеция, 
Верона, Виченца. Крупнейшие города -- Венеция, 
Верона, Падун.

По рельефу В. делится на горный север и равнин
ный юг. Горы (Южные Известняковые Альпы и час
тично Доломитовые Альпы), выс. св. 3000 м, по
крыты лесом и лугами. Юг — возделанная наносная 
Венецианская низменность (часть Падапской рав
нины), занявшая место прежнего морского залива, 
изрезанная каналами и рукавами рек, текущих 
с Альп (реки По, Адидже, Брента, Пьяно). При впа
дении в море реки образуют обширные дельты. По
бережье—плоское, лагунное, быстро растущее в сто
рону моря, благодаря обилию речных наносов, пе
реотлагаемых прибрежным течением. Климат пере
ходный от умеренного к субтропическому. Коли
чество осадков увеличивается от 500 мм в дельте 
р. По до 2000 діл« в высокогорных районах. Весна 
и осень влажные, лето умеренно сухое, зима уме
ренно влажная.

В экономике В. преобладает сельское хозяйство, 
в к-ром сильны пережитки феодализма — издольная 
аренда и т. и. Мелкое крестьянство разоряется, рас
тут ряды безземельных. В провинциях Ровиго и 
Венеция, где преобладают крупные капиталистиче
ские хозяйства, сельскохозяйственные рабочие 
составляют 57—61% населения, в других провин
циях— 38—41%. Ведущие культуры — пшеница, 
сахарная свёкла, табак, кукуруза; развито вино
градарство, местами огородничество и садоводство. 
В низовьях По — добыча натурального газа. Горные 
реки В. богаты энергией. Построены гидростанции 
на р. Пьяве и др. Преобладает пищевая пром-сть 
(Верона, Ровиго, Падуя, Венеция), имеются электро
металлургическая, алюминиевая, химическая, тек
стильная промышленность, производство искусствен
ного шёлка, машиностроение и металлообработка 
(Маргера, Венеция, Виченца, Арципьяпо, Падуя). 
Распространены также художественные ремёсла — 
стекольные изделия (Мурано), кружева, вышивки, 
керамика, изделия из кожи.

ВЕИЁТО, В артоломео (гг. рожд. и смерти пеизв., 
упоминается и 1502—30)—итальянский живописец. 
Уроженец Кремоны. Учился в Венеции, вероятно, 
в мастерской Джованни Беллини. Изучал работы 
Соларио и Больтраффио, а также Джорджоне. 
Писал картины на религиозные темы и много
численные портреты. Последние являются наи
более значительным разделом тнорчества В. От
личаясь тщательностью исполнения и красивым 

I колоритом, эти портреты дают яркие образы натри- 
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циев эпохи Возрождения. По в них нередко инте
рес к внешней стороне модели (особенно к костюму) 
снижает правдивость психология, характеристики.

ВЕНЕТЫ — две племенные группы кельтского 
населения в Галлии и Италии. В. Галлии обитали 
по юж. побережью Арморики (впоследствии Бре
тани). В. Италии населяли район Сев. Адриатики 
близ позднейшей Венеции. Имя В. нек-рые античные 
историки применяли к предкам славян, называя их 
также винетами и венедами (см.).

ВЕНЕЦ (в а р х и т е к т у р е) — брёвна пли брусья, 
связанные обычно в четырехугольник путём врубки, 
в углах с выступающими концами («в обло») или 
без них («в лапу», «в шин»). Ряд В., положенных 
друг на друга, образует сруб, площадь которого 
определяет длина брёвен, а высота зависит от числа 
В. (в крестьянской избе нередко от 19 до 21).В ста
ринном русском зодчестве насчитывалось до пяти
десяти способов врубки при связывании В. в построй
ках сложных форм.

ВЕНЕЦ — го лонной убор в виде обруча, коль
ца, повязки, диадемы из цветов, трав, лент, металла 
и др.В древности (в Египте, Месопотамии, Греции, 
Риме) В. употреблялся как символ высокого об
щественного положения (жрецамп, царями, санов
никами). В. посвящались богам, а также давались 
при чествованиях в виде особой награды. Из простых 
форм В. произошла корона. В. свадебный употреб
ляется при христианском обряде брака; отсюда 
переносное значение идти под венец, что значит 
вступить в брак.

ВЕНЕЦИАНО, Доменико (ок. 1410—61)—италь
янский живописец. Родился в Венеции, в 1438 жил 
в Перудже. Приблизительно с 1439 работал во 
Флоренции, где познакомился с творчеством пере
довых художников-реалистов раннего Возрожде
ния — Мазаччо, Учелло и др. В пору борьбы 
за освобождение искусства от средневекового миро
воззрения В., наряду с другими мастерами фло
рентийской живописи 1-й половины 15 в., соз
дал ряд жизненно убедительных произведений. Из 
известных работ В. наиболее значительна «Мадонна 
с четырьмя святыми» (Уффици, Флоренция) — ал
тарный образ, исполненный ок. 1445. Приписывав- I 
шиеся В. портреты, по новейшим исследованиям, 
ему не принадлежат. Колористическое богатство 
картин В., отличающее его от современников- 
флорентинцев, является главной особенностью по
этического и жизнерадостного искусства худож
ника. (1 помощью светлых, нежных, прозрачных 
красок он добивался редкой для того времени 
гармонии колорита и умел, как никто друюй 
из блестящей плеяды живописцев Флоренции, 
реалистически передавать освещение и воздушную 
среду, что придавало его лирическим образам осо
бенную правдивость. Реалистические завоевания 
искусства В. подготовили почву для его гениального 
ученика Пьеро делла Франческа (см.).

Лит.: Бенуа А., Истории живописи, т. 1, II., 1912.
ВЕНЕЦИАНОВ, Алексей Гаврилович (12 февр. 

1780—16 дек. ст ст. 1847)—выдающийся русский 
художник, один из основоположников бытового 
жанра в русской живописи. В. родился в Мо
скве в семье купца; в молодости был землемером, 
затем мелким чиновником. Имя первого учителя В. в 
области живописи не установлено.Свою художествен
ную деятельность В. начал с интимных портретов ма
слом и пастелью (самая равняя достоверная работа— 
«Портрет матери», 1801), и в этом жанре быстро 
достиг значительного мастерства. С. 1807 стал брать 
уроки у известного портретиста В. Л. Боровиков

ского. Автопортрет В. 1810 свидетельствует о том, 
что в это время он был уже большим и вполне само
стоятельным художником. Для портретов В. (Би
биковых, Путятиных и др.) характерны: мягкий ли
ризм, поэтичность, черты жанрово-бытовой трактов
ки. В. особенно удавались портреты близких ему

А. Г. Венецианов. Автопортрет. 1819. Гое удар 
сгвеішая Третьяковская галлерея. Москва.

людей — папр. портрет жены (20-е гг.) и пре
восходные портреты дочерей (1841; по другим дан
ным 2-я пол. 30-х гг.). Традиция интимного портрета 
В. была продолжена впоследствии в портретных ра
ботах II. Á. Федотова. За портрет инспектора Ака
демии художеств К. И. Головачевского (1811) В. 
получил звание академика. Совершенствуя своё ма
стерство, он много занимался копированием картин 
старых мастеров в Эрмитаже.В этот же ранний пе
риод В. работал в области сатирической графики. 
В конце 1807 он предпринял издание «Журнала кари
катур» — первого в России иллюстрированного юмо- 
ристич. листка, который был запрещён цензурой 
после выхода трёх номеров. Во время Отечественной 
войны 1812 В. выступал в сотрудничестве с II. 11. Те- 
ребоневы.м с латрпотич. карикатурами па Наполео
на и французов. В начале 20-х гг. в творческом 
развитии В. наступил крутой перелом: будучи до 
тех пор гл. обр. портретистом, он перешёл к изобра
жению крестьянской жизни. В 1819 он покинул 
службу, чтобы целиком посвятить себя искусству, 
причём твёрдо решил, но его собственным словам, 
оставить все правила и манеры, приобретённые 
12-летішм копированием картин в Эрмитаже, и 
ничего не изображать иначе, чем в натуре.Приняв 
это решение, В. переселился в свою деревню Сафон- 
ково Тверской губ., где писал бытовые сцены из 
крестьянской жизни и портреты крестьян,



л. г. Венецианов, Захарка. 1825. Государственная Третьяковская галлерея. Москва.
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Первым опытом В. в принятом им направлении 

была картина «Гумно» (нач. 20-х гг.), принесшая ему 
известность. В последующих работах «Чистка свёк
лы» (1823), «Утро помещицы» (1823) и др. успешно 
преодолевается нек-рая скованность композиции 
картины «Гумно» (В. сам заминал, что при работе 
лад «Гумном» ему мешали традиционные привычки и 
манеры, приобретённые долголетним копированием). 
Крестьянские образы приобретают в искусстве В. всё 
большую жизненность и теплоту. Особенно полны 
жизни и правды образы крестьянских детей — «За
харка» (1823), «Параіія со Слшшева» (20-е гг.; 
последнее произведение сохранилось в литографи
рованном воспроизведении А. В. Тыраиова), «Вот-то 
и батькин обед!» (1824).

Оставаясь в рамках дворянской культуры, В. не 
поднимался до революционного мировоззрения де
кабристов. Не поднимался он и до того глубокого 
осознания народных нужд, страданий и надежд, 
к-рое впоследствии с такой силой проявилось 
у художников-демократов (>0-х гг. Трагическая и 
позорная сущность крепостного нрава оставалась 
вне поля зрения художника. Но тем не менее, он 
с правдивостью реалиста показывал не условных 
«пейзан», а настоящих людей труда, скромных, сте
пенных, простых, с типично крестьянскими лицами, 
почти всегда в их естественной обстановке. С под
купающей искренностью и поэтичностью, с глубо
кой симпатией В. создал впервые в истории рус
ской живописи обширную галлерею крестьянских 
образов, подчеркнув их человеческое достоин
ство, душевное здоровье и красоту. Он открыл для 
русского искусства новую, неизведанную область — 
труд и быт крестьянина в поле, на гумне, в избе. 
В этом заключается подлинное новаторство В. Воль
той художественной силы В. достиг в картинах 
«На пашне. Весна» и «На жатве. .Пете», написанных 
в конце 20-х — начале 30-х гг. Здесь изображены 
глубоко поэтические и живые сцепы, несмотря на 
нек-рую идеализнронанность н отголосок академии, 
понимания красоты в фигуре крестьянки в картине 
«На пашш». Эти картины представляют собой боль
шой шаг и в развитии национального пейзажа. 
В них, как ив картине «Спящий пастушок», перед 
нами одно из первых в русской живописи реали- 
стич. изображение типично русской природы, пре
красной в своей простоте и скромности. В 30-х гг. 
и особенно в 40-х гг., стараясь придать своим 
картинам более парадный характер, В. начал до не
которой степени утрачивать безыскусственность 
и поэтичность ранних работ. Но к этому же вре
мени относятся и новые интересные искания В.— 
попытки создания картин с повествовательным сю
жетом («Возвращение солдата па родину», «При
чащение умирающей» и др.). В 1838 В. участвовал 
большой картиной «Пётр 1» в конкурсе, устроенном 
Академией художеств.

В. сыграл выдающуюся роль в истории русского 
искусства и как педагог. В Сафонкове он создал соб
ственную живописную школу, куда набирал уче
ников из крепостных, из молодых маляров и иконо
писцев (см. 1)енецианов<кап гшюли). А. II. Мокриц
кий, учившийся у В., рассказал в своих воспоми
наниях о методах обучения В., подлинно новатор
ских для того времени. В. отвергал «копирование 
оригиналов», повсеместно принятое, и начинал обу
чение с рисования натюрмортов, составленных из 
простых, обиходных предметов. В. постоянно напо
минал ученикам свой руководящий принцип: следо
вать но всём натуре, ни подражать никому,стараться 
писать просто; любовно и бережно воспроизводить

Б6 Б. С. э. т. 7, 

видимый мир. Мокрицкий, оставив интересные вос
поминания о своём учителе, всё же преуменьшил в 
них история, значение искусства В. и его школы, 
сводя его лишь к мастерству исполнения «приятных 
картинок». Впоследствии эстетская критика всяче
ски искажала истинное значение В., объявляя самой 
ценной частью его наследия портреты 10-х гг., 
а самого его характеризуя как смирного «благона
меренного» художника, чуть ли не затворника, уда
лившегося от мира в свою усадьбу и там писавшего 
идиллические пасторали. Это представление о В. не 
имеет ничего общего с действительностью. В. был 
художником, активно интересовавшимся общест
венной жизнью, принимавшим в пей самое живое 
участие, инициатором первого иллюстрированного 
сатирического издания, передовым, энергичным пе
дагогом, человеком самостоятельных взглядов, твёр
до идущим по избранному нм новаторскому пути 
в искусстве. Ои стремился преподавать в Академии 
художеств и в Московском училище живописи и 
ваяния, но из-за враждебного к нему отношения 
академических профессоров, не принимавших его 
метод, вынужден был ограничиться сафонковской 
школой. Он общался с выдающимися людьми сво
ей эпохи — И. А. Крыловым, В. А. Жуковским, 
И. В. Гоголем (В. принадлежит замечательный 
литографированный портрет молодого Гоголя, 
1834); выступал сам как литератор, помещая в 30-хгг. 
своп статьи в журналах. Влияние искусства В. 
не ограничивалось кругом его прямых учеников. На
ряду с В. А. Трошпппіым и II. А. Федотовым, В. про
ложил путь демократическому искусству 60-х гг. 
с его гуманизмом, народностью, реализмом. Заве
там В. следовали молодые художники Московского 
училища живописи и ваяния, где ученик Венециа
нова С. К. Заряпко преподавал в течение многих 
лет. Искусство В. было одним из важнейших худо
жественных источников, питавших искусство пере
довых русских реалистов позднейшего времени, 
которые преодолевали в своём творчестве черты 
исторической ограниченности В. Венецианов воіпёл 
в историю русского искусства как большой ху
дожник-новатор, чьё творчество знаменовало со
бой важнейший этап в развитии реалистического 
отображения в живописи народной жизни и рус
ской природы.

Лит.: Савинов А., Художник Венецианов, Л,—М., 
1949; Петров II., Алексеи Гаврилович Венецианов, 
отец русской бытовой живописи, «Русская старина», 1878, 
октябрь и ноябрь; Машк о в ц е в И., Алексей Гаврило
вич Веиешиіиов, М., 1 944; Б а б и н я е в С., «Журнал кари
катур» Л. Г. Венецианова, «Искусство», 1948, сентябрь—ок
тябрь, .V. й; Венецианов в письмах художника и воспоми
наниях современников, М, — Л., 1931; Д м и т р и е в а Н., 
Л. Г. Венецианов, «Искусство», 1948, январь — февраль, 
№ 1.

ВЕНЕЦИАНОВСКАЯ ІПК0ЛА — группа худож
ников, учеников и последователей знаменитого рус
ского художника А. Г. Иенеиианова (см.). Наиболее 
значительные из них: С. К. Заряпко (1818—70), 
Л. В. Тиранов (1808 — 39), А. Г. Денисов (1811—34), 
Е. Ф. Крендовский (1810—50-е гг.), Л. С. Плахов 
(1811—81), Ф. М. Славянский (1817—76), Г. В. Со
рока (1823—64). Из школы Венецианова, созданной 
им в деревне Сафонково Тверской губ., вышло более 
70 художников. Примыкали к кругу Венецианова, 
хотя и не были его прямыми учениками, II. Е. За
болотский (1803—GG) и К. А. Зеленцов (1790—1845). 
Следуя принципам своего учителя, художники В. ш. 
стремились к простому и правдивому воспроизведе
нию натуры, без всякой стилизации. Расширив 
круг тем и сюжетов, распространив их на жизнь 
беднейших классов, художники В. ¡и. сделали
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большой шаг в сторону демократизации искус
ства. Они писали сцены из повседневной жизни, из 
быта городских ремесленников и художественной 
интеллигенции («В столярной мастерской» Пла
хова, «Сапожная мастерская» Денисова, «Сборы 
художников на охоту» Крендовского и др.), город
ские и сельские пейзажи, «интерьеры», писанию 
к-рых, с точным соблюдением перспективы, Вене
цианов придавал большое значение. Работы худож
ников В. ш. представляют значительный этап в 
становлении реалистического бытового жанра. Не
которые из учеников Венецианова (А. В. Тиранов, 
Г. К. Михайлов, А. Н. Мокрицкий) впоследствии 
отошли от принципов В. ш. и примкнули к акаде
мия. направлению, но их лучшими произведениями 
являются те, к-рые были созданы по методам, усвоен
ным в школе Венецианова.

Лит.: Савинов А., Художник Венецианов, Л. — М., 
1949; Мокрицкий А., Воспоминание об А. Г. Вене
цианове и учениках его, в ни.: Венецианов в письмах ху
дожника и воспоминаниях современников, М.—Л,, 1931.

ВЕИЕЦИАНО-ТУРЁЦКПЕ ВбИНЫ - семь войн 
между Венецией и Турцией в период 1464— 
1718. После взятия Константинополя турками в 
1453 Венеция пыталась завязать с ними постоянные 
торговые сношения, однако вынуждена была всту
пить в борьбу, защищая свои владения в вост, части 
Средиземного м. В семи войнах с Турцией (1464—79, 
1490—1503, 1538—40, 1570—73, 1645—69, 1683—99, 
1714 —18), в ходе которых Венеция вступала в 
союзы с другими европейскими державами, она 
постепенно утратила почти все свои владения — 
Киир, Крит и другие острова, побережье Морей 
(Пелопоннеса), сохранив лишь Далматинское по
бережье, несколько пунктов в Албании и о-в Корфу. 
Войны с Турцией окончательно подорвали торговое 
и политическое могущество Венеции.

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ПІКбЛА ЖИВОПИСИ — одна 
из главных живописных школ Италии. Её расцвет 
падает на 15—16 и 18 вв. Венеция была богатой 
патрицианской республикой, одним из самых круп
ных торговых центров Средиземноморья, поддер
живавшим активные экономические и культурные 
связи с Востоком и Византией. Венецианские худож
ники, патриоты своего родного города, укра
шали общественные сооружения, дворцы и церкви 
Венеции росписями, произведениями прикладного 
искусства. Они деятельно участвовали в оформлении 
празднеств и карнавалов, прославивших Венецию 
уже с 15 в.

Полнокровное, жизнерадостное искусство Венеции 
эпохи Возрождения, порождённое общественными 
сдвигами, приведшими к глубокому кризису фео
дальной средневековой культуры, было пронизано 
живым интересом к человеку и природе. Эти черты 
В. ш. ж. позволили ей занять почётное место в искус
стве итальянского Возрождения. Живопись Венеции 
очень рано прониклась тем светским духом, к-рый 
способствовал преодолению средневековых церков
ных традиций. Уже с третьей четверти 15 в. Дженти
ле Беллини и В. Карпаччо изображают религиозные 
легенды как современные им события, насыщая свои 
картины подробностями пышного венецианского 
быта. Джованни Беллини в конце своей деятельности 
начал писать картины чисто светского и мифологи
ческого содержания. Тем самым он заложил основы 
для всего позднейшего светского искусства и, в 
частности, для станковой живописи, одним из 
основных назначений к-рой сделалось украшение 
жилищ горожан либо общественных мест (как, 
напр., Дворец дожей и многочисленных «скуоле» — 
клубов религиозно-ремесленных объединений). Этот 

процесс достиг своего полного завершения в твор
честве Джорджоне, наряду с Беллини являющегося 
подлинным основателем В. ш. ж.

В сравнении с работами мастеров других итальян
ских школ, произведения венецианцев отличаются 
большей эмоциональностью, более поэтическим за
мыслом, более топкой живописностью, которая 
сильнее всего проявляется в мягкой светотени и, 
особенно, в колорите, составляющем самую силь
ную сторону венецианских картин и фресок. Их 
тёплая, звучная палитра необычайно богата по 
разнообразию и градации топов, чему немало спо
собствовало широкое использование венециански
ми художниками техники масляной живописи, 
которую они довели до высокого совершенства. Ве
дущее место в В. ш. ж. принадлежало историче
ской и декоративной живописи, портрету, а так
же пейзажу, в области которого венецианские 
мастера дали ряд замечательных решений, сви
детельствующих об их особой восприимчивости 
к поэтическим красотам природы. Они топко чувст
вовали своеобразную красоту венецианских каналов 
с их сверкающими на солнце водами, венецианской 
полихромной архитектуры, окутанной влажной, 
насыщенной испарениями атмосферой, пёстрой вене
цианской толпы. Но в произведениях В. ш. ж. по
лучила отражение гл. обр. праздничная сторона 
жизни; её социальные противоречия и конфликты 
оставались обычно пне сферы внимания художников. 
Это сужает рамки венецианского реализма, осо
бенно в творчестве тех мастеров (напр. Веронезе), 
к-рые посвятили себя изображению высших кругов 
общества.

Развитие В. пт. ж. протекало по следующим основ
ным этапам. В 13—14 вв. она во многом зависела от 
византийской традиции (в этот период церковь Сан- 
Марко еще украшалась мозаиками). Правда, для 
венецианских икон этого времени уже характер
ны высоко развитый колоризм и декоративность 
(Маэстро Паоло, Л. Вепециано). Раскрепощение 
венецианской живописи от византинизма в конце 
14 — пач. 15 вв. приводит к усилению реалистич. 
струи (Якобелло дель Фьоре, М. Джамбоно, Фран
ческо де Франчески). В течение 1-й половины 15 в. 
Венеция была еще лишена своего оригинального 
искусства.— Об этом свидетельствует, напр., то, что 
постоянно приглашались иногородние мастера (се
вероитальянские и флорептииские). Примерно в 
середине 15 в. начинается расцвет венецианской 
реалистич. живописи. Такие мастера, как братья Ви- 
варини, Якопо Беллини и Карло Кривелли, под
готовляют этот расцвет; Джентиле Беллини, Карпач
чо,Чима да Конельяно и, особенно, Джованни Белли
ни дают ему логич. завершение, связывая 15 век с
16-м  п закладывая тем самым фундамент для искус
ства великих венецианцев 16 в. — Джорджоне, Тициа
на, Веронезе, Я. Бассапо и Тинторетто. После вре
менного упадка в 17 в. венецианская живопись 
испытала новый подъём в 18 в., выдвинув превос
ходных живописцев: Пьяцетту, Себастьяпо Риччи, 
Пьетро Лонги, Ф. Гварди, Каналетто, Белотто и 
Тьеполо.

Воздействие В. ш. ж. па развитие европейской 
живописи было весьма велико. Оно проявилось в 
творчестве Греко, Рубенса, Рембрандта, Веласкеса, 
Рейнольдса. Репин и Суриков высоко ценили твор
чество великих венецианцев, к-рое привлекало их 
своим здоровым оптимизмом и реалистической на
правленностью.

Лит.: В е н у а А. Н., История живописи, т. 1—2, СПБ, 
1912; Berenson В., The Italian painters of the Renais-
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sanee, L., 1938 (гл. 1); Venturi L., Le originj della 
pittura veneziana (1300 —1 500), Venezia, 1 906; Testi L., 
La storia della pittura veneziana, v. 1 - -2, Bergamo, 
1909 —15; Venturi A., Storia dell’arte italiana, v. 7, 
p. 4, v. 9, p. 3—4, Milano, 1915 29; Marie R. v a ii,
The development of the Italian schools of painting, v. 4, 
7, 17, 18, Hague, 1924 36.

ВЕНЕЦИАНСКИЕ статуты — сборники уста
вок гражданского торгового и морского нрава Вене
цианской республики 13 в. Возникли в эпоху расцве
та Венеции (см.) как крупнейшего торгового центра 
Италии. В. с. выражали интересы развивавшегося 
в недрах феодализма купечества. При доже Якове 
Тьеполо (1229—49) были предприняты обширные 
работы по собиранию и объединению накопившегося 
с 8—9 вв. правового материала. Первым был опу
бликован сборник гражданского и торгового нрава 
под названием «Венецианские статуты Якова Тье
поло 1242 г.». Статутам предшествуют три пролога, 
в к-рых говорится об источниках (писаные закопы, 
судебные решения и обычаи) статутов и о ходе 
работ по их объединению. Первая редакция В. с. 
разделялась на пять книг, к к-рым в 1343 была при
соединена шестая. В. с. построены по определён
ной системе: в начале изложены вещные нрава 
и правила процесса, а затем, в обычном инсти
туционном порядке, следуют лица, договоры, 
наследование и т. д. Венецианские статуты Тье
поло отсылались па просмотр и для комментиро
вания в Болонский ун-т. При преемнике Тьеполо 
в 1255 были изданы морские В. с., объединившие 
морское законодательство Венеции 1227, 1229—36. 
Из систематики и содержания обоих статутов видно, 
что они, примыкая к римским и гл. обр. византий
ским прототипам, носят своеобразный характер. В. с. 
послужили образцом для последующих собраний 
статутов торговых городов Адриатики 13—14 вв.

ВЕНЕЦИАНСКИМ залив — северная мелковод
ная часть Адриатического моря. Глубина 10—30 .и. 
Средняя годовая температура воды 4-14°, солёность 
35°/оо- Приливы полусуточные, их высота около
1 м. У заи. берега В. з., на островах лагуны, распо
ложена Венеция, па с.-в. берегу — Триест.

ВЕНЕЦИАНСКОЕ СТЕКЛ0 — художественные 
изделия из стекла, производство которых началось 
в Венеции с конца 13 в., первоначально на о-ве Му- 
рапо (производство простого В. с. началось в К)— 
11 вв.). Наиболее ранние из дошедших до нас изде
лий В. с. (конец 15 в.) богато украшены цветными 
эмалями и позолотой. Расцвет производства В. с. 
начался с 30-х гг. 16 в.; прозрачное и цветное 
стекло становится чрезвычайно тонким; изящные 
формы сосудов отличаются разнообразием (сосуды 
в виде птиц, галер, морских чудовищ). Для этого пе
риода типичны филигранные сосуды, в частности 
изделия, украшенные молочными или цветными ни
тями, введёнными в массу стекла, а также сосуды 
с кракелажем (узором из трещинок). В 17 веке В. с. 
становится вычурным, его декорировка — пёстрой. 
18 в.— время упадка производства В. с.; интересны 
лишь стеклянные люстры. Попытки в 19—20 вв. 
возродить искусство В. с. имели гл. обр. техни
ческое значение.

Лит.: Кубе А. II., Венецианское стекло, 11., 1923.
ВЕНЕЦИЯ — город в Италии, крупный торго

вый и военный порт па Адриатическом море, глав
ный город области Венето. Расположена па островах 
внутри обширной лагуны, к-рая отделена от моря 
узкой косой, расчленённой на части 5-ю проливами,
2 из них — Порто-Лидо и Порто-Маламокко - - 
пригодны для прохода крупных океанских судов. 
В.—важный узел морских, железнодорожных и 
воздушных линий. Около 175 тыс. жит. Промыш- 
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леііиость В. невелика: судостроение, стекольная, 
текстильная, пищевая, полиграфическая; В. славит
ся с древних времён производством художествен
ного стекла и стеклянных изделий, а также круже
вами и вышивками. Новые отрасли промышленно
сти— алюминиевая, электрометаллургическая, вы
плавка меди и цинка, нефтеочистительная и хими
ческая — сосредоточены в пригороде Маргера на 
материке. В грузообороте порта В. преобладают 
импортные грузы—уголь, нефть, хлопок, химиче
ское сырьё.

Большой капал.

В. расположена на 118 островах, разделённых 
между собой 160 каналами,через к-рые переброшено 
ок. 400 мостов и вдоль к-рых тянутся тесные улочки, 
годные только для пешеходного сообщения. Основ
ной вид внутригородского транспорта — водный 
транспорт, осуществляемый па гондолах, барках 
и моторных судах. Главная артерия — Большой ка
нал (Канале Гранде) — пересекает город зигзагооб
разно. Вдоль него расположены старинные дворцы 
венецианской знати, а также ряд церквей. Площадь 
св. Марка (Пьяцца ди Сап-Марко) с собором и Двор
цом дожей — исторический центр города. В южной 
части города- па о-ве Джудекка, отделённом от цен
тральных островов каналом Джудекка, расположены 
убогие кварталы, в к-рых ютится рабочее населе
ние. Воздух окраин В. отравлен нечистотами, сбра
сываемыми в каналы. На вост, о-ве Сап-Джорджо- 
Маджоре и в пригороде Маргера находятся порты В. 
С материком В. соединена мостом (ок. 4 км, по
строен в 1846), по к-рому в город входит железная 
дорога. Узел сходящихся к В. железных дорог рас
положен па материке в пригороде Местре. В 1932 
построен второй мост для автострады. ¡1 Венеции 
имеются коммерческий институт, медицинская 
школа, Академия изящных искусств, институт по 
изучению Адриатики.

И с т о р и я. Па островах лагун сев.-зап. побе
режья Адриатического моря первоначально обитало 
немногочисленное и бедное рыбацкое население. 
В середине 5 в. в связи с нашествием гуннов про
изошло переселение жителей многих прибрежных 
областей материковой Италии на острова. В середине 
6 в. В. вовіла в состав Византийской империи, бу
дучи фактически независимой. Во время лангобард
ского нашествия (568) на о-ва В. переселилась ари
стократия, бежавшая из прибрежных областей (Па
дуи, Аквилеи и др.). Она захватила большую часть



1

Венеция: 1 — общий вид города; 2 — Дворец дожей; 3 — собор св. Марка; 4 — дворец Ка д'Оро.
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территорий й посадила па споен земле колонов. С 697 
установилась единоличная власть пожизненно изби
равшегося дожа.

В 9 К) ви. В. превратилась в крушили посред
нический центр торговли Зап. Европы с Византией, 
Египтом и Сирией. В конце К) в. В. получила фор
мальное признание своей независимости, создав

Одші из улиц Венеции.

сильный флот, добилась гегемонии в Адриатическом 
море. В 1081 В. получила право свободной торговли 
с Византией.

Во время крестовых походов (см.) конца И —12 пв. 
В., предоставившая крестоносцам свои корабли, 
получила важные торговые привилегии в примор
ских городах Леванта- Тире, Сидоне и др. Интен
сивное развитие торговли вызвало значительное 
усиление купечества, с верхушкой которого сблизи
лась часть знати, втянувшаяся в торговлю. В 12 в. 
вся власть сосредоточилась в руках патрициан
ской олигархии, поставившей власть дожа иод 
свой контроль созданием Малого совета и в 1172 — 
Большого совета, законодательного органа рес
публики. В 13 в. выборы дожа перешли в руки 
патрициата. Бурное развитие товарно-денежных 
отношений и Венецианской республике привело к 
переселению значительной части сельского зависи
мого населения в город, где оно составило основ
ную массу городских ремесленников и плебейства.

Наибольшего могущества В. достигла после 4-го 
крестового похода (1202—04). Венецианский дож 
Энрико Дапдоло«решил сделать из крестоносной глу
пости торговую опер а ц и ю» (Архив Маркса и 
Энгельса, т. 5, 1938, стр. 194). В. побудила кресто

носцев к захпату Копстаптппополя, где В. в конце 
12 в. потеряла своп былые торговые привилегии. 
После основания Латинской империи В. получила 
за свою помощь крестоносцам квартал в Констан
тинополе, часть побережья Далмации и Морей 
(Пелопоннес), Ионические и другие острова. Фак
тически к В. перешла вся западноевропейская тор
говля с Левантом. С конца 13 в. В. вела пойны со 
своей торговой соперницей Генуей. Наконец, по 
миру в 'Гурине (1381) господство В. в восточной части 
Средпземпого моря было признано Генуей. После 
войны с Генуей В. вытеснила её из района Чёрного 
моря, где В. с 13 в. вела интенсивную торговлю 
с портами Крыма: Солдайей (Судаком) и др., а через 
Гапу (Азов) — с югом России, вывозя оттуда 
рабов, зерно, кожу, меха. Опасным соперником 
В. в Адриатическом море был крупный славянский 
город-республика Дубровник (см.); борьба В. с этим 
городом не прекращалась па протяжении всего сред
невековья. Оживлённые торговые спошепия В. под
держивала также с Сирией и Багдадом, Египтом, 
Индией и Аравией, привозя оттуда пряности, шелка, 
слоновую кость, хлопок, вило и т. и., и с Северной 
Африкой, откуда получала рабов, слоновую кость, 
золото. Восточные товары венецианские купцы везли 
к устьям Рейна и в Брюгге (во Фландрии), откуда эти 
товары расходились по всей Европе. Таким образом, 
В. сосредоточила в своих руках большую часть то
варообмена между Востоком и Западом. В В. разви
валась и собственная промышленность — производ
ства шёлковых и шерстяных тканей, стеклянных 
изделий и оружия. Накопление огромных богатств 
в руках купеческой патрицианской верхушки В. 
вызвало новые изменения внутреннего управле
ния, надолго закрепившие её господство. В 1297 
произошло так называемое закрытие Большого со
вета, право участия в нём было предоставлено 
немногочисленным крупнейшим купеческим фами
лиям В. (не более 200), вписанным п 1315 в «золо
тую книгу». Для подавления движения народных 
масс, сопротивлявшихся усилению олигархического 
режима, в 1310 был учреждён временно, а с 1335 
постоянно І'овет десяти, с целью тайного надзора 
над органами управления и всей жизнью населе
ния В. Совет десяти превратился к середине 14 в. 
п важнейший политический орган республики, 
охранявший незыблемость сложившегося строя по
средством системы всеобъемлющего шпионажа п 
тайных убийств. К этому времени государственное 
устройство В. окончательно оформилось. Его глав
ными органами были: 1) Большой совет, издававший 
закопы; 2) Сенат, ведавший вопросами внешней 
политики, финансами и торговлей; 3) Совет десяти;
4) Совет сорока — верховный судебный трибунал;
5) Синьория, состоявшая из дожа — главы испол
нительной власти и Малого совета. В 14 в. про
изошло дальнейшее расширение владений В., она за
хватила остров Эвбею (1366), Корфу и другие Иони
ческие острова (1387), ранее утраченные, Дураццо 
и т. д. Сначала 15 в. В. направила свою экспансию 
па материк и подчинила себе итальянские города: 
Верону, Виченцу, Падую, Брешию, Равенну, Кре
мону и др.

Во 2-й половине 15 в. могуществу В. был нане
сён ряд последовательных ударов. В 1453 Констан
тинополь был взят турками, и вскоре начался период 
венециано-турецких войн (см.), в результате к-рых 
В. лишилась всех своих владений в Восточном Среди
земноморье. Окончательный удар её восточной тор
говле был нанесён открытием Америки (1492) и мор
ского пути в Индию (1498), благодаря чему основные 
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торговые пути переместились в Атлантический и Ин
дийский океаны. В 16 в. В. уже перестала быть ми
ровой торговой державой, все её усилия были на
правлены к тому, чтобы сохранить свою независи
мость и остатки прежних владений. В 17 и 18 вв. 
Венецианская республика переживала глубокий 
упадок. В 1797, в ходе войны между Французской 
республикой и Австрией, В. была оккупирована 
французскими войсками Наполеона Бонапарта. Со
гласно условиям Кампоформийского мирного догово
ра 1797 (см.) между Францией и Австрией, почти вся 
территория Венецианской республики была пере
дана Австрии. По II ресбургспому миру 1806 (см.) 
В. и Венецианская область были отобраны Наполео
ном у Австрии и присоединены к созданному им 
Итальянскому королевству. После крушения импе
рии Наполеона Венский конгресс (1814—15) вновь 
передал В. Австрии, установившей там режим же
стокого террора и национального угнетения. Во вре
мя революции 1848—49, после получения изнестий о 
революции в Вене, в В. 17 марта 1848 вспыхнуло на
родное восстание. 22 марта была провозглашена рес
публика. 4 июля 1848 Народное собрание Венециан
ской республики приняло решение о присоедине
нии В. к Пьемонту. С мая по август 1849 В. стойко 
выдерживала осаду австрийских войск. Однако по
литика буржуазного временного правительства Да
ниеля .Манина, боявшегося революционного дви
жения масс, привела 22 августа 1849 к капитуля
ции В., к-рая была вновь подчинена Австрией. 
В 1866, после поражения Австрии в войне с Прусси
ей и Италией, В. вошла в состав Итальянского ко
ролевства.

В конце 19 — начале 20 вв. В. превратилась п 
крупный промышленный центр. В 1919—20 мощное 
рабочее движение, развернувшееся в Италии под 
влиянием Великой Октябрьской социалистической 
революции в России, охватило также и В. В годы 
фашистской диктатуры .Муссолини трудящиеся В. 
вели борьбу против фашизма. Крах режима Мус
солини в июле 1943 в результате побед Советского 
Союза в Великой Отечественной войне и разгрома 
итальянской армии на советско-германском фронте 
вызвал в В. мощные антифашистские демонстрации. 
После капитуляции Италии в сентябре 1943 В. была 
занята гитлеровскими войсками, что вызвало широ
кое массовое движение против оккупантов. 1 —8 марта 
1944 трудящиеся В. участвовали во всеобщей стач
ке, проведённой но инициативе коммунистической 
партии по всей оккупированной части Италии. В 
апреле 1945 партизаны освободили Венецианскую 
область, 29 апреля 1945 В. была освобождена от 
гитлеровских оккупантов восставшими итальянски
ми патриотами. Вскоре командование занявших 
Италию англо-американских войск распустило ор
ганы народной власти. В послевоенные годы трудя
щиеся В. вместе со всеми демократическими си
лами Италии под руководством коммунистической 
партии ведут борьб)' за мир и демократию против 
реакционной политики итальянских правящих кру
гов, поставивших Италию в полную зависимость от 
амер, империализма.

Лит.: Маркс К., Хронологические выписки. [Тет
радь] 1 — 3, в кн. Архив Маркса и Энгельса, т. 5 — 7, М., 
1 938—40; Смирнов И. II., Отношения Венеции к город
ским общинам Далмации, выи. 1—2, Казань, 1 881—84; 
Kretschniayr II., Geschichte von Venedig, Bd I - 3, 
Gotha, 1 905 — 34; Maranlni G., La dlvisione dei pote- 
rt e la riforma costituzionale, Venezia, 1928; его nt e. La 
costltuzione de Venezia. Dopo la serrata del Maggior consig
no, Venezia [e a.], 1931; Hodgson F. C., Venice in 
the thirteenth and fourteenth centuries. 1 204 —1 400, L., 
1910; He y ne n R., Die Entstellung des Kapitalismus in 
Venedig, Stuttgart — B., 1905.

Изобразительные искусства и ар
хитектура. Своеобразный архитектурный облик 
В. складывался па протяжении многих веков её 
экономического и политического могущества и 
интенсивной художественной жизни. В создании 
его большую роль сыграли народные мастера — 
каменщики, литейщики и др. В 10 в. на месте древ
ней церкви была начата постройка собора св. .Мар
ка — самого замечательного архитектурного па
мятника В. Собор (представляющий собой пятику- 
полыюе центрическое здание) украшают разнообраз
ные колонны, рельефы, древнеримская квадрига, 
статуи работы братьев Делле Масенье, Я. Сансовино, 
иконы 12—15 вв. Стены, купол, арки собора покрыты 
мозаиками 12—16 вв. Собор отличается характер
ными для архитектуры В. пышностью и нарядно
стью, преобладанием декоративности и живопис
ности над логикой конструкции. Площадь перед 
собором св. Марка, обрамлённая с двух сторон про
долговатыми зданиями Старых Прокураций (15— 
16 вв.) и Новых Прокураций (16 в.), образует единый 
архитектурный ансамбль—центр В. С 9 в., а 
особенно в течение 14—15 вв., велось строительство 
Дворца дожей — здания, в котором черты средне
вековой архитектуры сочетаются с типичной ве
нецианской декоративностью. Наибольшее количе
ство архитектурных памятников В., определивших 
её облик, относится ко времени расцвета могущества 
В. В 15 в. построены церковь Санта-Мария деи 
Мираколи (II. Ломбардо) и здание религиозного 
братства Скуола ди Сап-Марко [П. Ломбардо (?)]. 
К 15 в. сложился характерный для В. тин зда
ния — дворец (палаццо). Вдоль берегов главной 
магистрали Венеции —Большого канала — была соз
дана целая цепь дворцов (На д’Оро, Фоскари, 
Пизани, Барбаро и др.). Они отличаются наряд
ностью, живописностью, декоративностью и много
красочностью отделки. Отражение украшенных 
инкрустациями из цветных мраморов, мозаиками и 
позолотой фасадов в воде канала создаёт своеоб
разный эффект, типичный для архитектуры В.—

Я и о п о Сансовино. Библиотека Сан-Марко, 

города, построенного па островах. Дворцы кон
ца 15 в. (Вендрамип-Калерджи и др.) приобре
тают особенности зодчества Высокого Возрожде
ния: большую простоту и человечность архитек
турного образа, строгость, менее обильную деко- 
рировку. Вид Большого канала дополняется жц- 
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Якопо С а псов n но. Апол
лон. Одна из статуй Лоджстты.

ьописно перекипутымп через капал мостами, са
мый замечательный из которых — мост Риальто —■ 
образец архитектуры венецианского Возрожде
ния 16 в. Построенные в 16 в. архитектором 
Я. Сансовино библиотека Сан-Марко, дворец Кор
нер, Л оджетта органи
чески вошли в архи
тектурный комплекс 
В.В облике города вы
деляется величествен
ное произведение зна
менитого итальянско
го архитектора 16 в. 
Палладио — церковь 
Сан-Джорджо Маджо- 
ре на о-ве Сан-Джорд
жо. Самое значитель
ное из зданий 17 в., 
времени усилившего
ся упадка В. и резко
го уменьшения строи
тельства, — церковь 
Сайта - Мария делла 
Салуте (Б. Лоигена). 
Меньшее развитие в 
В. получила скульп
тура, тесно связанная 
с архитектурой и от
личающаяся декора
тивным характером.
Наиболее выдающиеся произведения скульптуры 
В.—памятник дожу Никколо Трону в церкви 
Санта-Мария деи Фрари, статуи Адама и Евы во 
Дворце дожей (А. Риццо), памятник дожу Пьетро 
Мочению в церкви Саііти-Джовапии-э-ІІаоло(1І.Лом
бардо), рельефы и статуи Я. Сансовино в его Лод- 
жетте и конная статуя кондотьера Коллеони— из
вестное произведение флорентийского скульптора 
15 в. А. Верроккьо. В В. сложилась значительная 
школа живописи, процветавшая в 15—18 вв. (см. 
Венецианская школа живописи). Произведений этой 
школы особенно много в самой В.: стенная живо
пись В. Карпаччо в церкви Сан-Джорджо дельи 
Скьявони, Пальмы Младшего, Тинторетто и 11. Ве
ронезе во Дворце дожей, Тинторетто в Скуола ди 
Сан-Рокко и др.; картины Беллини, Тициана, Ка
налетто и многих других в Академии художеств, 
в городском музее Коррер, живописные циклы 
Тьеполо (в палаццо Лабна и др.). В 19—20 вв. в В. 
не было создано значительных в художественном 
отношении произведений искусства.

Лит.: Венеция. Архитектурные памятники, М., 19.38; 
Mo linen ti Р., Venezia, Bergamo, 11'07 («Jtalia 
artística», № 3); Gusman Г., Venise, P., 1907 (Les vil
les d'art célfibres); Pauli fi., Venedig, Lpz., 1906 (Beriï- 
lnnte Kunststätten, № 2); Ricci C., Venezia ed il Veneto, 
Bergamo, 1911; Venturi L., Le origin! della pittura 
veneziana (1 300—1 500), Venezia, 1906; Lafenestre 
G. et It i c 11 t e. n be r g e г E., Venise, [1897]; M о 1 me n- 
tl P., La storia di Venezia nella vita privata dalle origini 
alla caduta della república, v. 1 — 3, Bergamo. 1908 —12. 
Lorenzetti G., Venezia e il suo estuario, Venezia 
[e a.]. [1926].

ВЕНЕЦИЯ-ДЖУЛПЯ — итальянское название 
славянской области Юли некая К pahua (см.).

ВЕПЕЦУ0ЛА — государство в Южной Америке. 
См. Венссуола.

ВЕНИАМИН ТУДЕЛЬГКИП ( пач. 12 в.— после. 
1173) —средневековый еврейский путешественник. 
Происходил из Туделы (Наварра). Один из пер
вых исследователей Востока. Проехав через Ита
лию, Грецию, Константинополь, побывал в Малой 
Азии, Багдаде, Сирии, Персии, Аравии и Египте. 
В. Т. оставил описание своих путешествий, где цеп

ные наблюдения перемешаны с фантастическими 
сведениями. Дневник его был напечатан впервые 
в Константинополе в 1543, затем переведён на мно
гие европейские языки.

С о ч. В. Т.: Benjamin of T и d e 1 a, The Itinerary, 
transi, from the jewisli by A. Asher, v. 1—2. L.—B., 1840—41.

ВЕНИАМИНОВ, Иван Евсеевич (1797—1879) — 
русский этнограф и естествоиспытатель. Выдви
нулся как миссионер среди алеутов и других пле
мён Русской Америки, среди к-рых пробыл с 1824 
по 1839. Играл крупную роль среди прогрессивных 
деятелей Российско-американской компании. В. был 
пионером русской культуры в этом крае: учил 
алеутов грамоте на пх родном языке, ремёслам, 
огородничеству.

В. сложился как крупный учёный еще во время 
пребывания на Алеутских о-вах, по заслуженную 
им высокую оценку учёного-этнографа получил 
лишь в наши дни. В истории русской этнографии 
труды В. занимают особое место по глубине и точ
ности его наблюдений, ио исключительной история, 
ценности собранных им материалов. В. написал 
цепную монографию об Алеутских о-вах и культуре 
алеутов 18 и 1-й половины 19 вв.. исследование об 
индейском племени тлннкитов, первую научную 
грамматику алеутского языка и много других 
научных статей. Основной его труд — «Записки об 
островах Уналашкинского отдела» (1840). Для В. 
как этнографа характерен исторический подход ко 
всем изучаемым им фактам. Им была поставлена 
проблема этногенеза алеутов и первоначального 
заселения островов. В. нарисовал конкретную и 
яркую картину общественного строя алеутов, 
сохранявшего большое количество пережитков мат
риархата и еще перазвпншиеся формы отцовско
го рода. Ему принадлежат одни из первых в миро
вой литературе обстоятельные описания авунку- 
лата (см.), матрилокалыюго брака и матрилиней
ного наследования родового имени. В. описал также 
полиандрпческий брак и форму группового брака, 
известные как «обычай мены женами». Культурную 
отсталость алеутов В. объяснял не расовыми, а чисто 
псторпч. причинами. Благодаря своему гуманному 
отношению, В. пользовался большим доверием корен
ного населения. В 1840 поставлен первым еписко
пом Камчатским, Курильским и Алеутским с именем 
Иннокентий; с 1868 — митрополит Московский. Этот 
поворот в жизни В. отрицательно сказался на 
дальнейшем развитии его научной деятельности.

Лит.: Барсуков И., Иннокентий митрополит Мо
сковский и Коломенский по его сочинениям, письмам и 
рассказам современников, М., 1883; С т е и а и о в а М. В., 
И. Вениаминов, как этнограф, «Труды института этно
графии им. Н. II. Миклухо-Маклая», 1 947, т. 2.

ВЁНИГ, Карл Богданович (1830—1908) — рус
ский исторический живописец и портретист. Родился 
в Ревеле. Учился в петербургской Академии худо
жеств (1844—53) под руководством Ф. А. Бруни. 
В 1860 за картину «Положение во гроб» получил 
знание академика. С 1862 преподавал курс рисова
ния в Академии. Представитель поздней академи
ческой живописи, он получил известность свои
ми картинами «Иван Грозный и его мамка» (1886), 
«Последние минуты Григория Отрепьева», «Покоре
ние Казани» (1899) и др. Излишнее акцентирова
ние драматизма положений и переживаний героев 
нередко превращает эти картины в эффектные, 
но театрализованные и надуманные произведения. 
Знание законов профессионального мастерства по
зволило художнику при обращении к реальной 
действительности создавать правдивые и искренние 
портреты («Русская девушка», 1889, и др.). В. участ
вовал в монументальных росписях русских храмов.
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ВЕНИЗЕЛ0С, Элефте ріій (1864—1936)— греческий 
буржуазный государственный деятель, премьер- 
министр Греции в 1910 —15, 1917—20, 1924, 1928—32 
и 1933. В.— уроженец о-ва Крита, свою политиче
скую деятельность начал в качестве одного из руко
водителей национально-освободительного движения 
на Крите, направленного против Турции, за присо
единение Крита к Греции. (Пав премьер-министром, 
как лидер созданной им либеральной партии, 
представлявшей интересы крупной буржуазии, 
тесно связанной с англо-французским капита
лом, В. провёл ряд реформ, направленных к ук
реплению буржуазно-помещичьего государства. Про
водя шовиішстич. политику крупной буржуазии, 
В. добивался создания «Великой Греции». Пре
следуя захватнические цели, В. принял участие 
в создании Балканского союза 1912 (см.) и содейст
вовал развязыванию балканских войн 1912—13, 
первая из к-рых носила объективно прогрессивный 
характер, т. к. в результате неё часть балканских 
земель была освобождена от турецкого господства. 
Оказавшись у власти в 1917 при поддержке англо
французских империалистов, изгнавших из Греции 
короля Константина, придерживавшегося прогер
манской ориентации, В. вовлёк страну в первую 
мировую войну па стороне Антанты. Впоследствии 
В. толкнул Грецию к участию в антисоветской 
интервенции. В 1920 после краха военной аван
тюры в Малой Азии, затеянной В. при поддержке 
Англии, потерпел поражение па выборах и бежал 
за границу. В 1924 В. снова стал премьер-мини
стром. Рост мощи и авторитета Советского Союза 
обусловил установление правительством В. дипло
матических отношений с СССР (8 марта 1924). В 
1929 В. заключил советско-греческий доювор о 
торговле и мореплавании. В условиях резкого обо
стрения классовой борьбы в стране, наступившей 
в связи с мировым экономия, кризисом 1929—33, 
В., противодействуя установлению монархии, при
держивавшейся германской ориентации, стремился 
к сохранению республиканского строя, установлен
ного вопреки его стремлениям в 1924. В 1935 В. 
явился вдохновителем восстания против правитель
ства монархистов-фашистов, после поражения кото
рого бежал из Греции.

ВЁНИКС — го ллапдскпе живописцы: 1) Яп 
Баптист В. Старший (1621—63) — пейзажист 
и гравёр. Учился у А. Блумарта в Утрехте и Н. Муй- 
арта в Амстердаме; в 1643—47 работал в Риме для 
папы Иннокентия X; с 1649 был одним из руководи
телей утрехтской школы живописи, далёкой от 
реализма передовых художественных течений Гол
ландии. Писал итальянские пейзажи с руинами и 
пастухами, гавани сфаптастич. архитектурой и т. п., 
под конец жизни — натюрморты и птичьи дворы. 
2) Я п В. Младший (1640—1719)— сын и ученик пре
дыдущего, автор множества эффектных поверхност
но-декоративных натюрмортов с битой дичью. Рабо
тал в Амстердаме.

ВЁНИНГ-МЕИНЕС, Феликс (р. 1887) — гол
ландский геофизик и гравиметрист, профессор гео
дезии политехнического института в Делфте (Нидер
ланды), член Амстердамской академии наук. Изве
стен своими работами по определению силы тя
жести па море, для чего совершил ряд далёких путе
шествий в подводной лодке. В 1928 В.-М. предложил 
формулу для определения отклонений отвеса по 
аномалиям силы тяжести. В.-М. разрабатывал так
же гипотезу изостазии (см.).

С о ч. В.-М. в рус. вер.: Гравиметрические наблюдения 
на море. Теории и практика, М., 1940 (в состав её включены 
книги: 1) Теории и практика маятниковых наблюдений на 

море, 2) Гравиметрические Наблюдения На море 1923— 
1930 гг., 3) Отчет о гравиметрической экспедиции в Атлан
тический океан в 1932 г. и интерпретации результатов на
блюдений).

Лиги.: Михайлов А. А., Курс гравиметрии и теории 
фигуры Земли, 2 изд., М., 1 939; Красовский Ф. Н., 
Руководство по высшей геодезии, ч. 2, М., 1948.

ВЕНИСА —- старый русский термин, употреб
лявшийся в научной литературе с 18 в. для обозна
чения минералов из группы граната. Виды В. раз
личали по цвету (красный — «червлёппый», мако
вый, чёрный и т. д.), а также но форме кристаллов 
(ромбоидальная, трапецоидиая В. п т. д.). В конце 
19 в. термин «В.» заменён термином гранат (см.).

ВЕПКбВ, Борис Алексеевич (р. ,1900) — советский 
математик, профессор Ленинградского ун-та. Рабо
тает в области теории чисел. В цикле статей под 
названием «Об арифметике кватернионов» (1922—29) 
В. разработал метод, к-рый привёл его в 1928 
к элементарному доказательству формул Дирихле 
для числа классов бинарных квадратичных форм. 
До В. никому не удавалось доказать эти фор
мулы без применения средств анализа. В 1940 в ра
боте «О приведении положительных квадратичных 
форм» В., исходя из идей Г. Ф. Бороного (см.), 
установил, что при п > 3 существует континуум 
различных способов приведения положительно опре
делённых квадратичных форм.

С о ч. В.: Элементарная теория чисел, М,— Л., 1 937. 
Лит.: Математика в СССР за тридцать лет 1 91 7 —1947. 

Сб. статей, под ред. А. Г. Куроша [и др.], М.—Л., 1948.
ВЁНЛО — город в Нидерландах в провинции 

Лимбург, на р. Маас. Ж.-д. узел. 40 тыс. жит. (194(1). 
Промышленность пищевая, табачная и др.

ВЁННОЛА, Юхо Хейкки (1872—1938) — реак
ционный политический деятель Финляндии. В ка
честве премьер-министра (1919—20 и 1921—22) 
принимал участие в попытках Антанты вооружённой 
интервенцией разгромить молодое Советское госу
дарство. При заключении мирного договора в Юрьево 
(20 окт. 1920) с РСФСР Веннола, в соответствии с 
захватническими притязаниями финских империали
стов, потребовал передачи Финляндии Советской 
Карелии. Не решившись на открытую войну с 
РСФСР, правительство В. при поддержке западно
европейских империалистов организовало в 1921—22 
силами реакционной военщины белофинскую интер
венцию в Карелии (см.). Правительство В. прово
дило политику жестоких репрессий против рабочего 
движения. В 1922—24 В.— министр иностранных 
дел. В 1930—31 В.— министр финансов. В послед
ние годы жизни отошёл от политич. деятельности.

ВЁННЫИ ПУЛЬС — колебания тока крови в 
пенах, происходящие под влиянием дыхания и дея
тельности сердца. В. п. наблюдается яснее всего па 
венах, лежащих близко к сердцу (см. Пульс).

ВЕНО — в древнерусском брачном пране плата 
жениха за невесту, иначе «выводное», выкуп (плати
лось боярину, общине или отцу невесты); также 
приданое, данное невесте в дар к венцу. В Древней 
Руси —’ до принятия христианства — при много
женстве родня не уступала невесты добровольно 
и даром. Отсюда возник обычай похищения невест. 
Вражда между родами, вызывавшаяся умыканием не
вест из чужого рода, устранялась В.— отступным 
выкупом за похищенную невесту. С течением вре
мени В. превратилось в выкуп невесты женихом по 
взаимному соглашению родни обеих сторон. Акт 
насилия заменялся сделкой с обрядом мирного 
«хождения жениха по невесту», к-рое тоже сопро
вождалось уплатой вено.

ВЕНбЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ—давление, к-рое про
изводит кровь на стенки венозных сосудов и па
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столб крови, находящийся в них (т. и. концевое 
давление). См. Кровяное давление.

ВЕНбЗНЫЕ ЛАКУ'НЫ — наполненные кровью 
пространства между органами, в органах или в тка
нях у животных, не имеющих замкнутой кровенос
ной системы. В. л. характерны для беспозвоночных 
и низших хордовых.

ВЕНОЗНЫЕ пАЗУХІІ, или с и п усы,— ка
налы в толще твёрдой мозговой оболочки, соби
рающие кровь из вен мозга, твёрдой оболочки и 
костей черепа. Стенки назух туго натянуты и не 
спадаются при разрезе; клапаны в них отсутствуют. 
Самая большая и широкая из В. п., с к-рой соеди
няются так или иначе все остальные, называется 
поперечной пазухой (siiius transversus); 
она несёт кровь непосредственно в яремную вену, 
выходящую из основания черепа. Т. и. пещери
стая пазуха (sinus cavernosus) имеет обширные 
анастомозы (соединения) с венами лица и головы, 
поэтому при нагноительных процессах на лице 
(папр. фурункуле или карбункуле верхней губы) 
всегда существует опасность перехода воспалитель
ного процесса на мозговые оболочки.

ВЕНОЗНЫЙ СЙНУС ( sinus venosus)— 1) у некото
рых беспозвоночных животных (папр. у нек-рых 
моллюсков и ракообразных) термином «В. с.» обозна
чают пространства, заполненные венозной кровью; 
2) у не имеющего сердца ланцетника В. с. называют 
непарный сосуд, собирающий венозную кровь и не
посредственно переходящий в брюшную аорту; 3) у 
круглоротых, рыб, земноводных и части пресмыкаю
щихся В. с.— самостоятельный отдел сердца. По 
функции В. с.— центр, где возникают первичные им
пульсы ритмического сокращения сердца. Эти им
пульсы возникают в синусном узле (узел Ремака), 
заложенном в стенке В. с. У большинства пресмыкаю
щихся В. с. утрачивает полную самостоятельность и, 
в большей или меньшей степени, входит в состав пра
вого предсердия; 4) у птиц и млекопитающих В. с. 
полностью входит в правое предсердие вместе с си
нусным узлом (к-рый в этом случае называется 
узлом Кейт-Флака).

BEHÖK СОНЁТОВ — цикл стихотворений из 
15 сонетов. В последнем, т. н. магистральном, соне
те сконцентрирован замысел всего произведения. 
Первая строка магистрала начинает первый сонет, 
заканчивающийся второй строкой магистрала; вто
рой сонет начинается второй строкой магистрала и 
заканчивается его третьей строкой, и т. д. до 14-го 
сонета, который начинается последней строкой ма
гистрала и заканчивается первым его стихом. Фор
ма В. с. создана в Италии в 13 в. Из русских по
этов В. с. писали Ф. Корш (перевод из Преінер- 
на), В. Брюсов, Вячеслав Иванов, М. Волошин 
и ДР-

ВЕНСАР, Пьер (г. рожд. неизвестен—ум. 1882)— 
французский песенник. В молодости рабочий, впо
следствии — мелкий фабрикант и торговец. Последо
ватель сен-симонистов, В. наряду с критикой буржу
азных отношений отразил в своей лирике утопиче
скую веру в мирное преодоление социальных проти
воречий, в моральное совершенствование общества 
на базе «социального христианства» (сб. «Песни рабо
чего», 1809). В. не принимал участия в революциях 
1848 и 1871, но после падения Парижской Коммуны 
помогал скрывавшимся в Париже коммунарам. 
Оставил ценные мемуары: «Эпизодические мемуары 
старого певца сен симониста» (1878).

Соч. В.: V і п 9 а г d Р. а і п ё. Les chants du travail- 
leur, P., 1869; Menioires episodiejues d’un vieux Chansonnier 
saint-simonien, P., 1878.

57 Б. С. Э. T. 7.

ВЕНСЁНН — город во Франции, в департаменте 
Сена, юго-восточный пригород Парижа, фактически 
слившийся с последним. 15 тыс. жит. (1946). В В.— 
старинный замок, построенный в 14 в. В настоящее 
время в замке музей первой мировой войны. К югу 
от В.— обширный парк «Венсеннский лес»— место 
отдыха парижан.

ВЕНСКАЯ ІСЛАССЙЧЕСКАЯ ШКбЛА — на
правление в музыке, сложившееся в Вене во второй 
половине 18 в. (И. Гайдн, В. А. Моцарт) и первой 
четверти 19 в. (Л. Бетховен). К В. к. ш. непосред
ственно примыкает творчество К. В. Глюка, на
чавшего свою оперную реформу в Вене в 60-х гг. 18 в. 
и завершившего её в Париже, на почве французского 
оперного искусства.

Созревшее в период подъёма немецкого Просвеще
ния и накануне французской буржуазной револю
ции 1789, творчество основоположников В. к. ш. 
Гайдна и Моцарта идейно связано с передовыми 
устремлениями буржуазных просветителей 18 в. 
Творчество Бетховена непосредственно питается 
идеями французской революции и представляет со
бой последний и высший этан В. к. ш. Оптимистиче
ское утверждение жизни, реалистич. отражение 
действительности в её развитии, ярко выраженная 
гуманистическая направленность, идеи народности 
и демократизма составляют общую основу творче
ства венских классиков. В то же время каждый из 
великих мастеров В. к. ш. имеет свой ясно выра
женный индивидуальный творческий облик. Музыка 
Гайдна отмечена народно-жанровыми чертами;искус
ству Моцарта свойственны глубокий психологиче
ский реализм и проникновенная эмоциональность; в 
музыке Бетховена находят выражение героич. идеи 
борьбы и победы, рождённые революционным дви
жением народных масс. В. к. ш. тесно связана с на
родным музыкальным искусством, бытовой музыкой. 
Творчество композиторов В. к. ш. питалось раз
нообразными народно-национальными источниками. 
Большую роль в формировании её музыкального 
языка и стиля сыграла музыка славянских народов.

Для музыки венских классиков характерны: соче
тание глубины замысла и высокого профессиональ
ного мастерства с доступностью для широких кругов 
слушателей; строгая, логически завершённая форма, 
отвечающая требованиям рационалистич. эстетики 
эпохи Просвещения; ясный, простой и выразитель
ный музыкальный язык. Реалистически конкрет
ный характер музыкальных образов нашёл вопло
щение в чётко очерченных, индивидуализирован
ных, нередко внутренне контрастных музыкальных 
темах, подвергаемых интенсивной драмагич. раз
работке. Эти черты характерны как для симфониче
ского и камерно-инструментального, так и для 
оперного творчества венских классиков, в к-ром 
обобщались и синтезировались достижения европей
ской музыки гомофонно-гармонического склада и 
многовековый опыт полифонической музыки.

В творчестве мастеров В. к. іи. кристаллизуются 
жанры классич. симфонии [«Парижские» и «Лондон
ские» симфонии Гайдна, симфонии до мажор («Юпитер») 
и соль минор Моцарта, 9 симфоний Бетховена], сона
ты, концерта, квартета, трио и т. п., классич. типы 
сонатной и вариационной форм, определяется и ста
билизируется новый тип оперного и симфонич. орке
стра, получивший дальнейшее развитие в музыке 
19 и 20 вв., особенно у великих русских музы
кальных классиков. В искусстве В. к. ш. совер
шается реформа музыкалыю-сцепических жанров: 
бытовая комическая и сентиментальная опера пре
вращается в высокую реалистич. комедию («Свадь-
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ба Фигаро» Моцарта) и психологии, комедию-драму 
(«Дои Жуан» Моцарта), а сказочная феерия — в 
морально возвышенную народную музыкально-сце
ническую сказку («Волшебная флейта» Моцарта); ре
форме Моцарта предшествовало коренное преобра
зование Глюком мифологии. оперы, превращённой 
в правдивую, драматически цельную музыкальную 
трагедию. Бетховен внёс в оперное творчество рево- 

хранило живое, высоко прогрессивное значение до 
наших дней. Высоко ценили творчество вен
ских классиков русские композиторы-классики — 
М. И. Глинка, II. И. Чайковский, С. 11. Танеев и др. 
Произведения Гайдна, Моцарта и особенно Бетхове
на широко популярны в Советском Союзе.

ВЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 — последняя круп
ная наступательная операция войск 2-го и 3-го

люционно-героические идеи («Фиделио»), ради
кально изменив стиль немецко-австрийского зинг
шпиля в духе характерного для эпохи французской 
революции жанра т. н. оперы спасения.

Условия отсталой феодальной Австрии наложили 
свой отпечаток на творчество представителей В. к. ш. 
Музыке Гайдна в известной мере свойственны черты 
бюргерской ограниченности. Как у Гайдна, так 
и у Моцарта не были полностью преодолены .эле
менты аристократии, эстетики «галантного стиля». 
Только Бетховен окончательно порвал с замкну
тыми феодальными формами музицирования, обра
щаясь к широкой демократической аудитории.

При исторически обусловленной ограниченности 
реализма венских классиков их творчество сыграло 
Огромнейшую роль в развитии муз. искусства и со- 

Украинскпх фронтов па завершающем этапе Великой 
Отечественной войны Советского Союза, проведён
ная с целью окончательного разгрома немецко- 
фашистских .армий в западной части Венгрии и на 
территории Австрии. В. о. подготавливалась и на
чалась в обстановке оборонительной операции 3-го 
Украинского фронта в районе оз. Балатон (см. 
Балатонская оборонительная операция 1945). Про
тивник, прекратив сопротивление на западноевро
пейском театре войны, перебросил оттуда в район оз. 
Балатон (>-ю танковую армию «СС» и с 6 марта 
1945 начал наступление, рассчитывая добиться 
частного успеха, упрочить фронт, прикрывающий 
подступы к Австрии и Южной Германии, оттянуть 
назревающий разгром Германии, затянуть войну 
и выиграть время для политического манёвра.
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Еще до начала наступления противника войска

2- го и 3-го Украинских фронтов готовились по пла
ну Верховного главнокомандования к переходу в 
наступление в общем направлении на Вену. Войска
3- го Украинского фронта (командующий Маршал 
Советского Союза Ф. И. Толбухин), оснащённые пер
воклассной военной техникой, получившие в январ
ских и февральских боях 1945 большой опыт борьбы 
с крупными танковыми группировками противника, 
в оборонительном бою измотали и обескровили 6-ю 
немецкую танковую армию и 16 марта сами перешли 
в наступление одновременно с войсками 2-го Украин
ского фронта (командующий Маршал Советского Со
юза Р. Я. Малиновский). В. о. имела целью разгром 
противостоящего противника и овладение столицей 
Австрии — Веной. Войска 2-го Украинского фронта 
наносили удары по северному берегу Дуная на Бра
тиславу и по южному берегу на Дьёр, Вену. Войска 
3-го Украинского фронта наносили первоначальный 
удар в обход г. Секешфехервар с севера па Вес- 
прем и в дальнейшем — на ПІарвар, ІІІопрон, Вену.

На 1-м этапе операции, с 16 ио 24 марта, войска 
обоих фронтов успению прорвали оборону, разгро
мили группировки противника в районе Эстергом 
и оз. Балатон и начали дальнейшее преследование 
частей противника, отходящих к рубежу реки Г’аба. 
К исходу марта войска 3-го Украинского фронта дос
тигли австрийской границы и в начале апреля вышли 
на подступы к Вене, громя на своём пути последние 
резервы противника. Южнее оз. Балатон войска ле
вого крыла фронта заняли 2 апреля г. Надькаиижа. 
В это же время войска 2-го Украинского фронта, ус
пешно развивая наступление, 4 апреля овладели 
г.Братислава, 5 апреля — г. Брук и также вышли па 
подступы к Вене. С выходом советских войск на бли
жайшие подступы к Вене был завершён 2-й этап 
операции.7 апреля войска обоих фронтов приступили 
к последнему этапу В. о.— к непосредственному 
штурму обороны Вены, к-рая была окружена много
численными оборонительными рубежами, заранее 
подготовленными противником на дальних и ближ
них подступах. Отбивая яростные и многочисленные 
атаки противника, советские войска прорвали по
следнюю вражескую оборону, 7 апреля ворвались на 
южную окраину города и завязали уличные бои.
8 апреля были заняты арсенал и три вокзала,
9 апреля советские части прорвались к центру го
рода. 10 апреля части советских войск замкнули 
кольцо окружения, выйдя к р. Дунаю западнее 
Вены, 13 апреля советские войска закончили штурм, 
овладев столицей Австрии — г. Веной.

В. о. является примером совместной операции 
двух фронтов, завершённой окружением противника 
в крупном городе. В результате В. о. Австрия 
была выведена из войны. На южном стратегиче
ском направлении в Европе враг был окончательно 
разбит. Войсковым частям и соединениям, отли
чившимся при овладении г. Веной, приказом Вер
ховного Главнокомандующего И. В. Сталина при
своено почётное наименование «Венские».

ВЁНСКІ1Е АРБИТРАЖИ 1938 И 1910 — назва
ние двух подписанных в Вене решений гитлеровской 
Германии и фашистской Италии, к-рые явились 
результатом тайного сговора этих государств с хор- 
тистской Венгрией об отторжении в пользу послед
ней частей территорий Чехословакии и Румынии. 
В результате первого В. а. от 2 ноябри 1938 Гер
мания и Италия принудили Чехословакию, начало 
расчленению к-рой было положено Мюнхенским со
глашением (см.), передать Венгрии часть Словакии и 
Закарпатской Украины общей площадью в 11927 кмг 

67’

с населением свыше 1 млн. чел. Второй В. а. от 
30 августа 1940 состоялся после того, как румын
ское правительство отказалось принять венгерское 
требование о передаче Венгрии двух третей Тран
сильвании. Венгрия получила Северную Трансиль
ванию с территорией в 43492 х.ч- и населением 
2,4 млн. чел. (из них около половины румыны).

Оба В. а. были насилием над народами, они имели 
целью усилить венгерскую реакцию, являвшуюся 
союзником итальянского и германского империа
лизма. После окончания второй мировой войны оба 
решения В. а., согласно мирному договору с Венг
рией, подписанному в Париже 10 февраля 1947, 
объявлены несуществующими.

Лит.: Документы Министерства иностранных дел Гер
мании, вып. I. Германская политика в Венгрии (1 93 7 -42), 
М., 1 946; Мирный договор с Венгрией, М., 1 947.

ВЕНСКИЙ ГОЛУИбП КРбЛИК — порода кро
ликов, разводимая с целью получения мяса и ценных 
шкурок: распространена в СССР и других странах. 
Родина — Австрия (Вена). Хорошо акклиматизи
руется. Волосяной покров сизо-голубой; вес до 5 кг 
и более. Плодовитость — 6 — 7 крольчат в помёте. 
Шкурка используется в натуральном виде, а также 
для имитации под более цепные меха. В Государ
ственном племенном рассаднике (Молотовская обл.) 
ведётся работа во улучшению В. г. к.

ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС 1814—15 — конгресс, 
завершивший войны коалиций европейских держав 
с Наполеоном I (см.). В. к. собрался после разгрома 
наполеоновской империи, в сентябре 1814, и закон
чился в июне 1815. В Вену съехались 216 представи
телей всех европейских государств, за исключением 
Турции. Руководящую роль на конгрессе играли 
Россия, внесшая решающий вклад в разгром Напо
леона, Австрия и Англия. В работе В. к. принимали 
участие император Александр I, австр. император 
Франц I и прусский король Фридрих Вильгельм 111. 
Малые государства допускались на В. к. к обсужде
нию лишь тех вопросов, к-рые их непосредственно ка
сались. Основной целью В. к. было восстановление 
феодальных порядков и ряда прежних династий в 
государствах, рацее покорённых Наполеоном, и борь
ба с революционным движением. Вторая задача 
конгресса заключалась в том, чтобы создать устой
чивые гарантии против возвращения Франции к 
бонапартистскому режиму и к попыткам нового 
завоевания Европы. Третья задача В. к. сводилась 
к удовлетворению территориальных притязаний по
бедителей Наполеона и к переделу Европы и коло
ний. Переговоры велись в обстановке непрерыв
ных празднеств и балов («танцующий конгресс»), 
на которых происходили важные неофициальные 
встречи.

Четыре главных союзника (Россия, Англия, Ав
стрия и Пруссия), подписавшие против Наполеона 
Шомонский соіозный договор (1 марта 1814), намере
вались предварительно договориться но основным 
вопросам и продиктовать представителям Франции 
и малых государств свои решения. Вопрос о будущих 
границах Франции и её ослаблении был решён участ
никами В. к. сравнительно быстро. Но серьёзные 
споры возникли по поводу Польши и Саксонии. 
Представитель Франции Талейран (с.м.), выступав
ший под прикрытием выдвинутого им принципа ле
гитимизма (см. Легитимисты), воспользовался же
ланием Австрии и Англии помешать чрезмерному, 
с их точки зрения, усилению России и при поддержке 
австрийского представителя Меттерниха (см.) и 
английского — Каслри (см.) добился участия Фран
ции в совещании четырёх союзников.
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При обсуждении польского вопроса и вопроса о 

владениях саксонского короля, являвшегося одним 
из наиболее верных союзников Наполеона 1, Каслри 
и Меттерних стремились помешать присоединению 
к России всех польских земель, входивших ранее 
в образованное Наполеоном Варшавское герцогство 
(см.). Меттерних не хотел также допустить переда
чи Пруссии всей Саксонии. Английская дипло
матия поддерживала Меттерниха, желая усилить 
Пруссию не против Австрии, а против России и 
Франции и передать Пруссии по Саксонию, а Рейн
ские области Германии и часть польских земель, вхо
дивших ранее в Варшавское герцогство. Усиление 
России вызывало страх и злобу у её недавних союз
ников. Каслри и Меттерних использовали в сво
их антирусских целях Талейрана, к-рый, впро
чем, более всего старался о том, чтобы усилить про
тиворечия между союзниками.

3 января 1815 Австрия, Англия и Франция заклю
чили тайный военный союз против России и Прус
сии с целью не допустить полного захвата Пруссией 
владений саксонского короля и помешать присоеди
нению к России всех земель бывшего Варшавского 
герцогства, что в сложившихся исторических усло
виях в большей степени отвечало бы интересам поль
ского народа, нежели раздел герцогства и передача 
части его территории под прусское и австрийское 
господство. Однако под давлением держав Але
ксандр I должен был отказаться от полного осу
ществления своих планов, и Варшавское герцог
ство подверглось разделу: его западные земли, 
получившие затем название Познаньского герцог
ства, были отданы Пруссии, к Австрии переходили 
некоторые южные территории, а России досталась 
часть Варшавского герцогства, получившая назва
ние Королевства (Царства) Польского. Кроме того, 
Пруссии досталась северная половина Саксонии, а 
южная её часть осталась самостоятельным коро
левством. К Пруссии были также присоединены 
две обширные области, ранее состоявшие из мелких 
княжеских владений,— Рейнская провинция и Вест
фалия. Их присоединение облегчило впоследствии 
Пруссии возможность подчинить себе всю Германию 
и стать опаснейшим врагом Франции. Пруссии 
достался и остаток приобретенной Швецией но 
Вестфальскому миру 1648 (см.) части Поморья, окон
чательно утраченный Швецией во время наполеонов
ских войн. Польша по существу оказалась поделён
ной на В. к. в четвёртый раз. В результате этого разде
ла реакционные правящие классы Австрии, Пруссии 
и России попрежпему остались заинтересованными 
в совместном подавлении польского национального 
движения. Краков был оставлен в виде маленькой 
самостоятельной городской республики (см. Кра
ковская республика).

Деятельность В. к. осложнилась высадкой Напо
леона во Франции (март 1815). Участники конгресса 
временно отбросили свои разногласия и снова сплоти
лись против воцарившегося во Франции Наполеона.

Заключительный генеральный акт В. к. 9 июня 
1815 резюмировал главные итоги многочисленных 
трактатов, деклараций и конвенций, подписанных 
на В. к. Генеральный акт В. к. предусматривал лише
ние Франции её завоеваний и образование у её во
сточных границ государств-барьеров, способных за
труднить новые попытки французской агрессии. 
Бельгия и Голландия были соединены в Королевство 
Объединённых Нидерландов, в к-ром бельгийцы 
оказались в положении угнетённой нации. Нидер
ландский король, принц Вильгельм Оранский полу
чил в личное владение герцогство Люксембургское. 

Сильнейший барьер против Франции образовали 
новые рейнские владения Пруссии. В Южпой Герма
нии В. к. сохранил за Баварией, Вюртембергом и 
Баденом часть их земельных приобретений, сделан
ных во время наполеоновских войн с целью укруп
нить и усилии, южногерманские государства против 
Франции. Из 19 швейцарских кантонов была обра
зована Швейцарская конфедерация, к-рую В. к. 
провозгласил нейтральным государством и к-рой 
он возвратил отнятые французами у Швейцарии 
пограничные районы со стратегически важными 
горными проходами. Па северо-западе Италии было 
восстановлено и усилено Сардинское королевство —■ 
ему были возвращены Ницца и Савойя и отдана тер
ритория бывшей Генуэзской республики.

Россия, получившая т. н. Королевство (Царство) 
Польское, уступила Австрии Тарпопольский округ. 
Великобритания удержала за собой о-в Мальту и 
колонии на путях к Индии, захваченные во время 
наполеоновских войн у Голландии. Самыми важ
ными из них были Капская колонии на юге Африки 
и о-в Цейлон.

Действуя в интересах феодально-аристократич. 
реакции, В. к. совершенно не считался со стремле
нием народов к национальной независимости и 
этнографии, границами. Как писал Ф. Энгельс, на 
В. к. «пароды покупались и продавались, разделя
лись и соединялись ровно в такой мере, в какой это 
прежде всего соответствовало интересам и целям их 
правителей» (М а р к с К. и Э п г е л ь с Ф., Соч., 
т. 5,стр. 13). В.к. восстановил иукрепил владычество 
и гнёт Австрии иадСев.-Вост. Италией и санкциониро
вал феодальную раздробленностьИталии. Ломбардия 
и Венеция были переданы Австрии, чем было обеспе
чено её господство в Италии. На престолы малых 
итальянских герцогств были посажены государи из 
Габсбургского дома. Парма была отдана в пожизнен
ное владение желе В аполеона I Марии Луизе, дочери 
австрийского императора. Великое герцогство 'Гос
капское досталось австрийскому эрцгерцогу Ферди
нанду, а герцогство Моденское — эрцгерцогу Фран
цу. В восстановленном Королевстве Обеих Сицилии 
была реставрирована династия Бурбонов, а вПапской 
области с городом Римом — светская власть паны.

Из германских государств и части владений Ав
стрийской империи В. к. создал «Германский союз», 
гл. обр. с той целью, чтобы Союз этот мог выставить 
в случае надобности значительные войска против 
Франции. В. к. был не в силах восстановить все бес
численные мелкие германские династии, свергнутые 
во время революционных и наполеоновских войн. 
Было образовано 39 государств, вошедших в Гер
манский союз (35 монархий и 4 вольных города — 
Франкфурт на Майне, Любек, Гамбург и Бремен). 
В Германский союз были включены также земли, 
составлявшие часть соседних с Германией госу
дарств,— герцогство Люксембургское, на терри
тории к-рого был поставлен прусский гарнизон, и 
Гольштиния, находившаяся в личной унии с Данией. 
Представители правительств государств Германско
го союза составляли Союзный сейм под председатель
ством уполномоченного Австрии и с резиденцией во 
Франкфурте на Майне. Голоса в Союзном сейме 
были распределены так, что обеспечивали преобла
дающее большинство Австрии. От Дании, бывшей 
союзницы Наполеона, была отделена Норвегия, 
к-рая была присоединена к Швеции на основе лич
ной унии.

В. к. утвердил господство феодальной реакции и 
закрепил перекройкой карты Европы и колоний 
новое соотношение сил между государствами, явив-
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піееся результатом разгрома наполеоновской импе
рии. Восстановив государственную самостоятель
ность ряда порабощённых Наполеоном стран, В. к. 
установил в них господство феодально-аристократич. 
реакции, а нек-рые из этих стран отдал иод новое 
иноземное иго. В. к. был первым в истории Европы 
конгрессом, на к-ром все великие европейские дер
жавы заключили общие договоры, на длительное 
время определившие границы государств. Попыт
ка Наполеона вторично захватить власть («Сто 
дней», см.) и движение пародов против националь
ного и феодального гнёта вызвали страх участников 
Конгресса и побудили их дополнить «венские дого
воры» или «венскую систему» 1815 актом Священ
ного союза (см.), вторым Парижским миром (1815) 
и возобновлением союза Австрии, Англии, России 
и Пруссии с целью не допустить восстановления во 
Франции бонапартистского режима.

Сравнительная устойчивость «венской системы» 
1815 объяснялась относительной слабостью бур
жуазных революционных и национальных движе
ний в Италии, Германии и значительной силой поме
щичьего правящего класса в Австрии, Пруссии, Рос
сии и малых германских и итальянских государ
ствах. Её крушение было неизбежно в результате 
развития капитализма, революционных и нацио
нально-объединительных движении и противоречий 
между великими державами. Первые удары «Вен
ской системе» были нанесены революциями 1820, 
1830 и 1848 и Крымской войной 1853—56. Окон
чательное крушение установленной В. к. системы 
отношений последовало в результате воссоединения 
Италии и объединения Германии.

.'lorn.: Маркс К. и Энгельс Ф., Национальности 
в Турции, Соч., т. 9, М., 1 933; и X ж о, Лорд Пальмерстон, 
там же, стр. 571; Э п г е л ьс Ф., Положение. Германии, 
там же, т. 5, М.—Л., 1929; его ж е, Предисловие, к Оро- 
шюре «К. Маркс перед судом присяжных», там же, т. 16, 
ч. 1, М., 1 937 (стр. 206 —07); его же, Роль насилия в 
истории, там же, стр. 452 — 53; Т а р л е Е. В., Талей
ран, М, 1939; М а рте я с Ф. Ф., Собрание трактатов 
и конвенции, заключённых І’оссиею с иностранными дер
жавами, т. 3, СПБ, 1876; Д е б и д у р А., Дипломатиче
ская история Европы. От Венского до Берлинского кон
гресса ( 1 81 4— 1878), вер. с франц., т. 1, М., 1947;
История XIX века, под ред. Э. Лавиеса н А. І'амбо, пер. 
с франц., 2 изд., под ред. акад. Е. В. Тарле, т. 3, М., 1938; 
Сорель А., Европа и французская революция, пер. с 
франц., т. 8. СПБ, 1908; [С h о d z к о L.], Le congrès 
de Vienne et les traités de 1815 précédé et suivi des actes 
diplomatiques, p. 1—2, I1., 1864.

ВЕНСКИЙ КОНКОРДАТ, A ni a ф фенбур г- 
c к и й к о и к о р д а т,— соглашение, заклю
чённое в 1448 между германским императором Фрид
рихом III и папой Николаем V. В. к., предоставив 
папе право назначения духовных лиц, взимания мно
гочисленных церковных поборов, привёл к значи
тельному усилению влияния папства в Германии.

BÉHCKHH ЛЕС — один из северо-восточных отро
гов горной системы Альп в пределах Австрии; под
ходят к Дунаю у г. Вены. В вершине Шбпфль до
стигает 893 м над ур. моря.

ВЕНСКИЙ МИР 1735 — прелиминарный мир 
между Австрией и Францией, завершивший войну 
за Польское, наследство (см.). По В. м. Франция 
гарантировала П ревматическую санкцию (см.) (закон 
о нераздельности австрийских земель) и при
знала саксонского курфюрста Августа III поль
ским королём. Станислав Лещинский отказывался 
от притязаний на польский престол, ему переда
валась Лотарингия, к-рая после его смерти долж
на была перейти к Франции. Австрия утрачивала, 
в пользу младшей линии испанских Бурбонов, 
Королевство Обеих Сицилий. В. м. был крупным 
успехом Франции, к-рой удалось ослабить пози

ции Австрии в Италии. Вместе с тем В. м. был от
ражением военио-дипломатич. успехов России, 
одержавшей победу над Францией в польском 
вопросе. Условия В. м. были подтверждены Вен
ским мирным договором 18 ноября 1738, к к-рому 
присоединилась Россия (декларация от 26 мая 1739).

ВЕНСКИЙ МИР 1864 — аннексионистский мирный 
договор, навязанный Дании в результате её пораже
ния в войне с Пруссией и Австрией. В. м. был под
писан 30 октября в Вене. Согласно В, м., Дания отка
залась от своих прав на герцогства Шлезвиг, Голь- 
штипию и Лауэнбург в пользу Пруссии и Австрии, 
она уступила им также несколько коренных датских 
округов на границе Шлезвига и Ютландии. Над 
всеми отнятыми у Дании территориями устанавли
вался кондоминиум (совместное владение) Пруссии 
и Австрии. После заключения В. м. Бисмарк до
бился у Австрии согласия на раздельное управление 
герцогствами (см.Гаштейнская конвенция 1865). В. м., 
за к-рым последовала австро-прусская война 1866 
(см.), явился одним из этапов политики насильствен
ного объединения Германии вокруг Пруссии.

ВЕНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1801), Шён 
б р у п п с к и й м и р,— мирный договор, подпи
санный 14 окт. 1809 в Шёнбруннском дворце в Вене, 
завершил войну между Францией и Австрией. Со
гласно условиям В. м. д., потерпевшая поражение 
в войне с Францией в 1809 Австрийская империя 
уступала Наполеону I для передачи Баварии Зальц
бург и часть Верхней Австрии, а непосредственно 
Франции — графство Гёрц (Горнца), Триест, Ист- 
рию, Крайпу и часть Каринтии и Хорватии, из 
к-рых Наполеон I вместо с приобретённой в 1805 
Далмацией образовал т. п. Иллирийские провинции. 
Зап. Галиция перешла к герцогству Варшавскому, 
небольшой Тернопольский округ Наполеон I пере
дал России, желая вызвать обострение австро-рус
ских отношений. Австрия обязалась присоединиться 
к континентальной блокаде, порвать с Англией и 
признать изменения, к-рые произвёл или сочтёт 
нужным произвести Наполеон I в Италии, Португа
лии и Испании. Численность австрийской армии не 
должна была превышать 150 тыс. чел. Австрия 
согласилась уплатить большую контрибуцию.

В. м. д., ослабивший Австрию в военном и эконо
мия. отношении, поставил её в зависимость от Напо
леона I и имел существенное значение для подго
товки нападения наполеоновской Франции на Рос
сию в 1812. В.м. д. был аннулирован решением Вен
ского конгресса 1814 —15.

ВЕНСКИЙ СОІОЗНЫЙ ДОГОВОР 1697 — договор 
о наступательном союзе против Турции и Крыма, 
заключённый по инициативе Петра 1 29 января 
(8 февраля) 1697 между Россией, Австрией и Венеци
ей на три года. Силы сложившейся в 80-х гг. 17 в. 
коалиции (Польша, Австрия и Венеция) для борьбы 
с турецкой агрессией оказались недостаточными, 
чтобы сломить Турцию, поэтому союзники настой
чиво стремились привлечь на свою сторону Россию. 
Правительство Софьи присоединилось к аптиту- 
рецкой коалиции, подписан союзный договор с 
Полыней (см. «Вечный мир» 1686). Стремясь рас
ширить и усилить аптитурецкую коалицию, Пётр I 
заключил В. с. д., оформивший участие в ней Рос-, 
сип. По новому договору союзники обязались вес
ти согласованные действия на суше и ва море, 
взаимно информировать друг друга о военных пла
нах и не заключать сепаратного мира; подтверждал
ся русско-польский союз. Укрепить наступательный 
союз европейских государств против Турции, соз
данный В. с. д., должна была специально послан-
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яая в 1697 в Зап. Европу русская дипломатическая 
миссия во главе с Петром I (см. «Великое посоль
ство-»). Срок действия В. с. д. был весьма непродол
жителен: осуществлению его мешала подготовка 
европейских стран к новой коалиционной войне за 
'Испанское наследство (см.), а также двурушническая 
политика Австрии, заключившей сепаратное еогла- 
¡іпецие с Турцией (1698). Значительную роль сыграли 
ІИ происки Англии и Голландии. Соотношение сил 
® Европе изменилось; Россия, оставшись, одна, вы- 
’нуждена была согласиться на перемирие с Турцией 
(см. Карловицкий мир 1699). , ■

Лит.: -Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание 1, т. 3, СНВ, 1 8 30 (№ 1 569); М а р т е и*  с ,!Ф.‘Ф., 
Собрание Трактатов и конвенций, заключенных •.Росшею 
с иностранными державами, т. 1, СИВ, 1 874; К р ы,л ова 
Т, К.и Россия и Венеция на рубеже XVII и XVIII вв.,' 
4 Ученые’Записки Ленингр. гос. пел. ин-та им. А. И. Гер-1 
цена», 1 93 9, т. 19. >

BÉHTA (от пспап. venta —придорожная корч
ма)— наименование ложи карбонариев (см.) в 
Испании и Франции.

BÉHTA — река в Литовской ССР (верхнее те
чение) и в Латвийской ССР. Длина ок. 350 км. Виа-- 
дает в. Балтийское м.; в устье В. лежит г. Вентс
пилс — незамерзающий порт. 1?. берёт начало в не
большом озере па Жмудской возвышенности. У гра
ниц Латвии В. пересекает конечно-моренную гряду 
и течёт затем в широкой долине с крутыми берега
ми. Ниже В. врезается в девонские доломиты и песча
ники, долина её сужается, течение становится поро
жистым. В нижнем течении В.— спокойная полно
водная река, широко разливающаяся в половодье. 
Судоходна от г. Пилтепе. Справа В. принимает при
токи Вадаксте (Вадакштис), Ваня, Пионере, Абава 
Д ,'ыгый крупный из них), слева — Впрвича, Вардува.

ВЕНТЕРЬ (м е ре ж а, с е к р е т, в я т е л ь, 
к р ы л е н а) — ставное рыболовное орудіи' тина 
ловушки (см. рис.). В. состоит из ци- л

деревянных обручах а диаметром 0,5 1,5 .и и бо
лее. Задний конец, т. н. кутей б, через к-рый выни
мается пойманная рыба, наглухо завязывается п за
крепляется за кол д, а в передний вставляется сетя- 
ной конус, т. н. усыпок в, задерживающий зашед
шую рыбу; таких конусов делают несколько, распо
лагая их друг за другом. От входного обруча расхо
дятся под углом одно-два направляющих сетных 
крыла г, г1г прикрепляемых к кольям и д„. 
Наткнувшись на крыло, рыба направляется вдоль 
пего и попадает во входное отверстие. В. применяется 
в речном, озёрном и нередко в морском прибрежном 
рыболовстве в периоды массового похода рыбы к 
берегам на икрометание.

Лит.: Баранов Ф. II., Теория и расчет орудий 
рыболовства, 2 изд., М., 1968.

ВЕНТИЛИРОВАНИЕ ЛНТЁЙНЫХ ФОРМ уст 
ройство для быстрого удаления газов, образую
щихся при заливке формы жидким металлом. Для

В. л. ф. создают систему вентиляционных каналов: 
в земляных формах — путём наколов иглой или 
закладывания в землю восковых, выплавляющихся 
при сушке фитилей, соломы, пеньки и т. д.; в ме- 
таллич. формах газовыводпые каналы делают при 
мехашіч. обработке. При недостаточном В. л. ф. 
газы, оставаясь и форме, вызывают раковины, не
доливы и другие пороки литья. . .

ВЕНТИЛЬ (от лат. ѵелЬііЭ— ветер) — основной 
узел механизма для изменения длины воздушного 
столба медных духовых музыкальных инструментов

(валторны, трубы и др.), позволяющий заполнять 
пробелы между звуками натурального звукоряда 
и воспроизводить полную хроматин, гамму. В. со
стоит из клапана, заключённого вцилиндрич. корпус 
с отходящими от пего боковыми трубками. Разли
чают дна тина В.: с продольным движением клапа
на — помповые В., или пистоны, и с вращающимся 
клапаном — цилиндрические В. Включение В. 
обычно увеличивает длину воздушного столба в ин
струменте и, следовательно, понижает каждый его 
натуральный звукна 1, 1/2 и РД тона (соответственно 
1, 2, 3 В.). Нек-рые системы В. укорачивают капал 
инструмента и повышают его звуки. Басовые ин
струменты имеют 4 В. (4-й В. понижает звук па 
кварту). В. изобретены в 1813.

ВЕНТИЛЬ — устройство для регулирования и 
запирания потоков жидкости, пара или газа, харак
теризующееся тем, что запирающий орган (клапанная 

Рис. 1.7 — шпиндель; 2 — 
крышка с сальником; 3 
клапанная тарелка; 4 —сед

ло; 5 - ■ корпус.

1’пс. 2. 1 — крышка;
2 шпиндель; з — силь
фон; 4 - - золотник; 5 - - 

корпус.

тарелка) движется перпендикулярно к плоскости 
расположения уплотняющих поверхностей (см. Кла
пан). В. применяется на давление от глубокого ва- 



456 ВЕНТИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — ВЕНТИЛЯТОР

куума до 10000 кг/см*.  В зависимости от назначе
ния В. бывают запорные, регулировочные и пере
пускные. По расположению входных и выходных 
отверстий В. делятся на проходные, угловые и трёх
ходовые. Конструкции В. весьма разнообразны; наи
более распространённая конструкция показана на 
рис. 1. Основными частями конструкции являются 
корпус с седлом, клапанная тарелка, шпиндель для 
поднимания и опускания клапанной тарелки и крыш
ка с уплотнительным устройством для выхода шпин
деля. Уплотнение выхода шпинделя из крышки обыч
но создаётся сальником с мягкой набивкой. В слу
чае необходимости полной герметичности выхода 
шпинделя, сальник заменяется гофрированной метал- 
лич. трубкой (сильфоном) (рис. 2) или гибкой диа
фрагмой.

ВЁНТИЛЬ ЭЛЕКТРЙЧЕСКИИ—устройство, элек
трическое сопротивление к-рого зависит от направ
ления протекающего через него тока. Это свойство 
В. э. обусловлено явлениями, возникающими на 
границе разнородных сред (напр. металл — газ, 
металл — электролит и т. п.), применяемых в кон
струкции В. э. При включении в электрическую 
цепь В. э. не оказывает большого сопротивления 
току прямого направления, но препятствует проте
канию тока обратного направления. К В. э. отно
сятся сухие выпрямители и большинство вакуум
ных и газоразрядных трубок. Подробно см. Выпри-
мители тока.

ВЁНТИЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ — устрой
ство из управляемых электрических вентилей (см. 
Выпрямители тока) для преобразования постоян
ного тока в переменный ток или тока одной частоты 

в ток другой частоты. Кроме 
вентилей, в схеме В. п. обыч
но имеются ещё трансформа
торы, дроссели, конденсаторы. 

На рис. показана 
упрощённая (без це
пей управления) схе
ма однофазного В. и. 
Когда вентили В в 
этой схеме неуправ
ляемые, опа может 

только выпрямлять перемен
ный ток, передавать энергию 
в сеть II. При управляемых

СетьI

>0 Сеть И

К цепи 
управления

только из сети I 
вентилях схема может еще и превращать постоян
ный ток в переменный или изменять частоту пере
менного тока.

Вентили В пропускают ток из сети II поочерёдно: 
то через обмотку А, то через обмотку В трансформа
тора Т. В сеть I поступает чисто переменный ток. 
Меняя интервал прохождения тока через вентили 
(при помощи цепей управления), можно менять 
направление потока энергии, переходить от выпря
мительного реяшма к режиму преобразования по
стоянного тока в переменный (энергия передаётся 
из сети II в сеть I).

В. п. строятся на мощности от долей ватта до ты
сяч киловатт и па частоты от нескольких герц до 
миллионов герц. Для получения токов с частотой 
выше 10000 герц в В. и. применяются управляемые 
вентили с чисто электронным разрядом — электрон
ные лампы. Подобные В. п. носят название ламповых 
генераторов (см. Генератор ламповый). Для то
ков низких частот в В. п. применяются обычно упра
вляемые вентили с разрядом в парах ртути, инерт
ном газе или водороде. Потери в маломощных и высо
кочастотных В. и. составляют до 50% полезной 
преобразуемой мощности. В мощных В. п. на ча

стоты пиже 1000 герц потери составляют всего 
2-3%.

В. п.применяются для питания электродвигателей, 
когда требуется регулировка скорости и частый пе
реход от двигательного режима к тормозному. Для 
преобразования многофазного тока применяются 
схемы В. п., состоящие из 3, 0, 12 вентилей. В. п. 
па частоты в несколько тысяч герц применяются для 
питания установок индукционного нагрева (см.) ме
таллов (для плавки, штамповки, закалки).

В. п. пригодны для гибкой связи энергосистем, 
работающих на разных частотах. В. п.— основное 
звено в системе передачи энергии постоянным током 
сверхвысокого напряжения. На приёмном конце 
линии передачи постоянного тока В. п. превращают 
постоянный ток в переменный и направляют его в 
общую сеть (см. Инвертирование).

Лит.: Каганов И. Л., Электронные и ионные пре
образователи, 2 изд., М.— Л., 1940; Рейх Г. Д., Теория 
и применение электронных приборов, пер. с англ., М.—Л., 
1949.

ВЕНТИЛЙТОР — машина, служащая для пере
мещения воздуха и других газообразных тел, основ
ным рабочим элементом к-рой является свободно 

Рис. 1.

вращающееся в воздухе, (газе) колесо с лопатками. 
К В. условно относят машины, создающие разность 
давлений не выше ЮООкс/.и2 (0,1 атм.). Для созда
ния больших давлений применяются воздуходувные 
машины и компрессоры (см.).

В. широко используются во всех отраслях про
мышленности, в строительстве, быту и сельском 
хозяйстве (вентиляция, отопление, кондиционирова
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Ние воздуха, тягодутьевыс установки котельных, 
охлаждение двигателей и других установок с. вы
делением тепла, пневматический транспорт сыпучих 
и волокнистых материалов, сушка и т. п.). В. раз
деляются на центробежные и осевые.

В центробежном В. (рис. 1 и Іа) воздух, 
двигаясь в осевом направлении через коллектор 1, 
поступает во вращающееся рабочее колесо 2, снаб
жённое лопатками, изменяет направление своего 
движения к периферии колеса, закручивается в на
правлении вращения, поступает в спиральный ко
жух 3 и затем через выходное отверстие выходит 
из В. Рабочее колесо сидит на валу и приводится во 
вращение приводом (электродвигатель, турбина, 
двигатель внутреннего сгорания и т. д.). Вал вра
щается в подшипниках, укреплённых на станине 
или непосредственно па кожухе.

В осевом В. (рис. 2) поток движется преиму
щественно в направлении оси вращения и приобре
тает лишь нек-рое закручивание привыходеиз колеса.

Рис. 2.

Поток через коллектор 1 поступает во входной на
правляющий аппарат 2, затем в рабочее колесо 3 
и в выходной направляющий аппарат 4. Колесо 
сидит на валу, вращающемся в подшипниках, 
укреплённых на стойках. Колесо и направляющие 
аппараты заключены в кожух 5. Втулка рабочего 
колеса имеет обтекатель 6.

Как в осевом, так и в центробежном В. передача 
энергии двигателя газовому потоку происходит во 
вращающемся рабочем колесе. Неподвижные эле
менты В. (спиральный кожух, направляющие ап
параты и т. д.) служат лишь для изменения направ
ления и скорости потока. Лопатки рабочего колеса 
осевого В. работают по принципу крыла самолёта; 
в работе лопаток центробежного В. дополнительно 
используются центробежные силы. Входной направ
ляющий аппарат служит для закручивания воздуха, 
поступающего в рабочее колесо, и применяется гл. 
обр. для регулирования. Выходной направляющий 
аппарат осевого В., так же как и кожух центробеж
ного В., предназначен для спрямления закручен
ного потока, выходящего из колеса, и преобразова
ния его кипетич. энергии частично в давление. Осе
вые В. часто не имеют входного, а малонапорные 
В.— и выходного направляющих аппаратов.

58 б. С. э. т. 7.
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Диаметры рабочих колёс В. изменяются в широ

ких пределах — от нескольких сантиметров до де
сяти и более метров. Конструкции их также весьма 
разнообразны. Мощность привода у больших Ві

Рис. з.

доходит до нескольких десятков тысяч киловатт,, 
расходы измеряются миллионами кубометров в час.

Центробежные В., приближающиеся по аэроди- 
памич. схеме к современным, впервые разработал 
в России горный инженер генерал-майор Саблуков 
(18.32) для проветривания шахт («Горный журнал», 
18.36, ч. 2, кн. 5, стр. 351—54 и ч. 3, кп. 7, стр. 109— 
202). Им же была предложена передовая ио тому 
времени методика расчёта. В. его системы нашли 
широкое распространение в России и за границей. 
Теория и расчёт осевых В. приняли современный 
вид только после создания профессором Н. Е. Жу
ковским вихревой теории крыла (1906). Им же был 
дан впервые расчёт осевых В. и построены весьма 
совершенные В. для первых аэродинамич. труб. 
Развитие вептиляторостроепия шло параллельно

Рис. 4.

с развитием турбомашипостроения вообще. Раз
работке теории В. значительно способствовало 
развитие компрессоров.

Приоритет в разработке современных теорий и 
расчёта В. принадлежит советским учёным. В ре 



458 ВЕНТИЛЯТОР

зультате работ Центрального аэрогид роди паническо
го ин-та имени ироф. Н. Е. Жуковского (ЦАРИ) были 
впервые в 1926—30 созданы физически обоснован
ные теории осевых и центробежных В. 
Это позволило сконструировать ма
шины, далеко превосходящие по сво
им аэродинамическим и конструктив
ным данным всё созданное в этой об
ласти за рубежом.

Первый промышленный осевой В. 
был разработан в ЦАГІІ в 1926. В 
последующие годы в ряде научно- 
исследовательских организаций про
водились обширные научные иссле
дования в области теории и расчёта 
осевых и центробежных В. и был 
создан ряд совершенных конструк
ций промышленных В. новых типов. 
В 1949 за разработку и внедрение в 
промышленность высокоэффективных 
центробежных вентиляторов М. И. 
Невельсон, К. А. Ушаков и А. М. 
Комаров были удостоены Сталинской 
премии (историю вентиляторострое- 
ния см. также Вентиляция).

Колесо центробежного В. состоит и.і 
заднего диска с втулкой и переднего 
диска, между которыми находится ло- 
натки в числе 2— 72 (рис. 3); ферма их 
определяется специальным расчётом, ло
патки крепятся к дискам па заклёпках 
или сваркой; у небольших В. они иногда 
штампуются как одно целое с дисками 
(конструкция С. А. Рысііна). У В. для 
пневмотранспорта часто передние диски 
отсутствуют. Изготовляются колёса обыч
но из металла, для специальных целей —
из дерева и керамики. &

Колесо осевого В. (рце. 4) состоит из 
втулки зі укреплённых на ней лопаток, 
Числом 2—50. У хороших В. лопатки за
кручены, т. е. отдельные сечения но длине 
лопатки имеют уменьшающиеся к её концу >глы установ
ки, в соответствии с изменением направления относитель
ного движения притекающего к колесу потока. Лопатки 
иногда конструируются поворотными, что даёт возможность 

Рис.

регулировать производительность в. Лопатки выполняют
ся литыми или штампованными из листового металла 
(однослойными или полыми). Иногда у В. малых раз
меров лопатки изготовляются заодно со втулкой. Мате
риал для изготовления колёс — металл, пластмасса, дере- 
•ьо, керамика (редко). Иногда для уменьшения входных 

потерь перед втулкой осевого В. ставят обтекатель (кок) 
(см. рис. 2). Чем больше диаметр втулки по отношению 
к диаметру колеса, тем выше напор, к-рый может быть до
стигнут прц той же окружной скорости. Колёса В. разли-

Рис. 6.
чают правые и левые. Правым колесом называется такое, 
к-рое вращается против часовой стрелки, если смотреть 
в направлении потока воздуха, входящего в В.

Кожухи центробежных В. выполняются из листового 
металла сваркой или на заклёпках. У небольших В. часто 
кожух изготовляется на фальцах пли литым. Подшипники 
располагаются либо с одной стороны кожуха (консольное 
расположение колеса — рис. 5,а), либо с двух сторон (распо
ложение колеса между двух опор — рис. 5, б). В последнем 
случае В. часто снабжаются входной коробкой (рис.. 5,«), 
чтобы предохранять подшипник . от воздействия переме
щаемых газов (дымососы). Наличие входной коробки иногда 
облегчает компоновку установки. Колёса В. мелких разме
ров часто насаживаются непосредственно на вал двигателя 
(рис. 5, г). .В-Д-ругпх случаях колесо сидит на собственном 
валу; вращение' от вала двигателя передаётся либо через 
упругую муфту (рис. 5, 0), либо через ременную передачу 
(с плоским .или клиновидным ремнём). Станина делается 
литой чугунной либо сварной из стальных профилей. В ря
де случаев кожух изготовляется поворотным, что позволя
ет направитъ воздух из 
выходного отверстия в 
желаемом направлении.

Кожухи осевых В. из
готовляются из листово
го металла (рис. 6, а), 
реже—литыми (рис. 6,6), 
иногда — из дерева, фа
неры или пластмасс. 
Очень большое значение 
для экономичности (кпд) 
имеет величина з а з о- 
р а между лопатками ко
леса и кожухом. У очень
тщательно изготовлен- Кис. 7.
пых В. величина зазора 
не превышает 0,5% длины лопатки; нормальной вели
чиной зазора для промышленных В. следует считать 
1,5%. В. обдувающие (в том числе настольные, перенос*  
ные, стационарные душпрующие) обычно кожуха не имеют 
(рис. 6, в, г, 0); лопатки маленьких настольных В. иногда 
изготовляются из материи; они приобретают нужную форму 
при вращении под действием центробежной силы. Соеди-
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пение колеса с приводом у осевых В. осуществляется тан 
7«е. как и у центробежных В.,— небольшие колеса насажи
ваются на вал двигателя (рис. 6, 0), большого размера — 
на свой собственный вал; встречается соединение посред
ством гибноіт передачи.

Важной деталью вентиляторной установки является 
труба с постепенно увеличивающимся сечением - - днффу- 
зор (рис. 7), он преобразует часть кшіетцч. энергии 
потока за В. в статцч. давление за счет уменьшения скоро
сти. Осевые В. снабжаются кольцевыми диффузорами; 
внутренний конус диффузора является продолжением 
втулки, внешний — продолжением кожуха.

Работа В- (безразлично -осевого пли центробежного) ха
рактеризуется расходом воздуха, создаваемым напором 
и затрачиваемой на его вращение м о іц я о с т ь іо. Эко
номичность В. характеризуется коэфицпентом полезного 
действия.

Напор Н, развиваемый В., равен разности полных 
давлений воздуха (газа) за В. и перед ним:

м- ’

Г, — статические давления в сечениях выхода игде Рг и . ........................ ..
входа (в кг/.и2), с8 и сг—скорости в этих же сечениях (.м/сек.), 
Р — массовая плотность воздуха (масса единицы объёма 
в Ïï/C^K:_). Величина _ р--2 называется динамическим .я4 д 2
напором вентилятора и представляет собой кпнетич. энергию 
единицы объёма воздуха, поступающего в сеть из вентиля
тора. Использовать дпнамич. напор обычно удаётся лини, 
частично. Разность полного и Динамим. напоров называется 
статическим напором

Расход Q равен объёму воздуха, протекающего через В. 
в единицу времени, и обычно измеряется в .и3/сек. Пол
ный коэфициент полезного действия В. представляет 
собой отношение полезной гидравлической мощности к 
затраченной: 

т QIL,

где Q—расход в лі’/сек., N - 
тора в л. с.; кпд совремеяіп

- мощность ла валу вентшія- 
.тх В. достигает 0,80- -0,85 и

выше. Потери в В. обѵс- 
ловлеиы гіиіравлич. е<>- 

§ противлением проточной 
| части, трением дисков и 
•о втулок о воздух, утечка- 

ми, трением в передаче 
и нодшнипнках, а так- 

| же неполным псііоль- 
| зеванием динамичности 
§ напора.
5 Аэродинамической ха- 
* рактерпстикой вентиля- 
з- тора ‘называется выра- 
§. женная графически за- 
2 впепмость между расхо-

- Дом, напором и кпд (или 
мощностью) при посто
янном числе оборотов ра- 
бочегоколеса(рис. 8). ХаРис. 8.
рактеристика сети есть 

зависимость напора, затрачиваемого па преодоление со
противления сети, от количества перемещаемого в ней 
воздуха. Точна пересечения характеристики В. с характе
ристикой сети (рис. 8) определяет режим работы В. и назы
вается рабочей точной. При правильном подборе В. но 
заданной сети рабочая точна должна лежать в области 
максимальных значений кпд; п противном случае для 
достижения экономичной работы установки необходимо 
соответственным образом изменить размеры, тин иля режим 
работы В.

Весьма удобны отвлечённые аэродинамические харак
теристики (рис. 9). представляющие собой зависимость
отвлечённого напора (или коэфициецта напора) II ,

отвлечённой мощности (коэфициента мощности) N = ——— , , п/7„PU3 - --4
/ КАИ \ Q г,I N в-^-7- i,отвлечешіогорасхода Q——Здесь и
\ “‘Ч ±--и 

к1)п
“60

окружная скорость на периферии колеса (м/сек.), 1> — диа
метр колеса (м), п — число оборотов в минуту.

Отвлечённая характеристика даёт полное представление 
о работе целой серии геометрически подобных В. Если из
вестна отвлечённая характеристика, то размерная харак
теристика (рис. 8) для заданных диаметра, числа оборотов 

и плотности газа определяется по формулам пересчёта:
Q - Q -р- и (лР/сек.), II — ІІуи! (ьг/.и2),

Па рис. 9 даны примеры отвлечённых характеристик 
нескольких’ типов центробежных (кривые 1 и 2) и осевых 
(кривые з и •/) В. Аэродинампч. характеристики В. опреде
ляются в лабораториях на специальных установках.

Тин В. характеризуется у д е льпо й б ы- 
с т р о х одн ос ть Ю Пу.

пѵ = 0_ я — 82 1
' н1' н •

где Н приведено к 1,2 кг/м3, а Q в.и3/сек. У цен
тробежных В. ri}f= 10¿- 100, у осевых В. ny=70¿-600.

Гис. 9.

Максимальный напор, развиваемый В., зависит не толь
ко от его конструкции, т.е. от 11, но и от максимальной до
пустимой окружной скорости колеса, ограничиваемой ме- 
ханич. качествами конструкціи«. У центробежных В. е ло
патками, загнутыми вперёд, 11 = 0,8--1,6; при лопатках, 
загнутых назад, II — 0,54-0,5; у осевых В. II — 0,05 .‘-0,4

Гис. 1 0.

(в одной ступени). Если напор одного В. недостаточен, то 
несколько В. соединяют последовательно (рис. 10). Часто 
такое соединение выполняется в одной машине (многосту
пенчатый В., рис. 11). Полный напор последовательно со
единённых В. равен сумме их напоров.

68*
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Расход воздуха определяется размерами_В.» окружной 
скоростью колеса и отвлечённым расходом 0. У осевых В. 
ф = 0,05—0.6, у центробежных В. ф = 0,03-?0,9. С целью 
увеличения расхода при постоянном напоре несколько В. 
соединяют параллельно (рис. 12). При параллельном со
единении двух центробежных В. в одной машине получает
ся В. с двусторонним всасыванием. Параллельная работа 
нескольких В. на одну сеть иногда бывает неустойчивой.

В Советском Союзе разработаны и внедрены в про
изводство В. новых совершенных конструкций; на 
рис. 5, 6, 10 показан внешний вид некоторых из них.

Регулирование В. заключается в изме
нении количества подаваемого им воздуха до жела
тельной величины. Лучшим способом является тот, 
к-рый даёт более широкий диапазон регулирования 
при возможно меньшем падении кпд. Основны

ми способами регу-

Рис. 12.

лирования являют
ся: а) дросселирова
ние, заключающее
ся в искусственном 
увеличении сопро
тивления сети зак
рыванием заслонки, 
шибера или клапана 
(наименее экономич
ный способ); б) из
менение числа обо
ротов (посредством 
гидромуфты, короб
ки передач, ступен
чатого шкива, при
менения двигателя с
регулируемым чис

лом оборотов); в) поворот лопаток входного направ
ляющего аппарата, при котором снижаются одновре
менно напор и потребляемая мощность; г) поворот 
лопаток колеса (применим толькоуосевых В.);эффек
тивный способ регулирования, выгодно отличающий 
осевые В. от центробежных; д) изменение числа ло
паток колеса; способ применяется редко, так как 
сопряжён с разборкой В.

Шум В. часто затрудняет эксплуатацию венти
ляторных установок. Различают шум аэродинамиче
ского и механического происхождения. Аэродина-
мич. шум состоит из вихревого шума, шума вращения 
и шума от препятствий в потоке. Механич. шум вызы
вается плохой балансировкой колеса, стуками в за
зорах, шумом подшипников и привода и т. д. Борьба 
с шумом вентиляторной установки заключается в уст
ройстве глушителей в каналах, их виброизоляции 
и улучшении схемы и конструкции самого В. Для 
количественного определения уровня шума и его 
характера служит акустич. расчёт.Основой акустич. 
расчёта являются шумовые характеристики В., кото
рые определяются в лабораторных условиях на спе
циальных установках. Акустический расчет вентиля
торных установок создан советскими учеными.

Лит.: Жуковский Н. Е., Избранные сочинения, 
т. 2, М.—Л., 1948 (О присоединенных вихрях. Вихревая 
теория гребного винта); II о л и к о в с к и й В. И., Вен
тиляторы, воздуходувки, компрессоры, 3 изд., М. — Л., 
1938; Ушаков К. А., Аэродинамический расчет осево
го вентилятора, М., 1936 (Труды ЦАГИ, вып. 277); Быч
ков А. Г., Осевые вентиляторы ЦАГИ серии У, М., 1938 
(Труды ЦАГИ, вып. 362); его ж е, Осевые вентиляторы 
ЦАГИ серии В, М., 1940 (Труды ЦАГИ, вып. 463); Б у-
ш е л ь А. Р., С у р н о в 11. В., Конструкции центробеж
ных и осевых вентиляторов, М., 1938 (Труды ЦАГИ, вып. 
380); Тумаркин С. А., Расчет вентиляторов па проч
ность, М., 1940 (Труды ЦАГИ, вып. 496); Б а у л и н К. К., 
Аэродинамический расчет ступени осевого компрессора, 
в об.: Промышленная аэродинамика, М., 1 944 (ЦАГИ); 
Юдин Е-. Я., О шуме вентиляторов, там же; его же, 
Краткое руководство по акустическому расчету вентиля
ционных установок, М., 1945 (ЦАГИ); его же, Осевые 
вентиляторы ЦАГИ серии МЦ, М. — Л., 1949; Невель- 
с о п М. И., Аэродинамика центробежного вентилятора, 
М., 1946 (Труды ЦАГИ, вып. 580); его же, Новые серии 
центробежных вентиляторов с высоким коэф, полезн. дей
ствия, М., 1948 (Труды ЦАГИ, вып. 671); Промышленная 
аэродинамика (сб. № 3), под ред. К. А. Ушакова, М., 1947 
(ЦАГИ); Кали пушнин М. П.. Вентиляторные уста
новки, М.—Л., 1947; Рысин С. А., Вентиляторы
общепромышленного назначения, М.—Л., 1951; Пак В. С., 
Гейер В. Г., Рудничные вентиляторные и водоотливные 
установки. М., 1950.

ВЕНТИЛЯЦИбННАЯ КАМЕРА — помещение, 
в к-ром размещаются вентиляторы и оборудование 
для обработки и очистки воздуха при вентиляции. 
В. к. подразделяются на приточные и вытяжные. 
В зависимости от назначения вентиляционных 
установок в п р и т о ч н ы х В. к. могут устанавли
ваться вентиляторы с электродвигателями, воздухо
нагреватели, оборудование для охлаждения, осуш
ки и очистки приточного воздуха. В вытяжных 
В. к. обычно устанавливаются вентиляторы с элек
тродвигателями. Иногда в В. к. систем естественной 
вентиляции для увеличения гравитационного на
пора устанавливают приборы для нагревания уда
ляемого ноздуха. См. Вентиляция.

Лит.: Аше Б. М. и М а к е и м о в Г. А., Отопление 
и вентиляция, 2 изд., т. 2, Л.—М., 1940; Нисс и и М. И., 
Отопление и вентиляция, ч. 2 — Вентиляция, М., 1949.

ВЕНТИЛЯЦИбНИАЯ ШАХТА — см. Вентиля
ционный ствол.

ВЕНТИЛЯЦИбННЫЙ ствол — горная вы
работка, обычно круглого поперечного сечения, 
один конец к-рой сообщается с земной поверхностью, 
а другой с квершлагом (см. Горные, выработки), 
околоствольным двором или к.-л. другой выработ
кой; диаметр В. с. крупной каменноугольной или 
рудной шахты изменяется в пределах 5—6 м. Для 
проветривания подземных горных выработок сквоз
ной вентиляционной струёй на каждой шахте должно 
быть не менее двух шахтных стволов, из к-рых 
один подъёмный, а другой вентиляционный. В. с. 
служит гл. обр. для подачи атмосферного свежего 
воздуха с дневной поверхности в подземные горные 
выработки; в этом случае В. с. называется воздухо
подающим, а вентиляция — нагнетательной; при 
всасывающей вентиляции, наоборот, по В. с. про
ходит испорченный воздух на дневную поверхность. 
Вентилятор обычно устанавливается на поверхности 
около устья подъёмного или вентиляционного ствола 
и соединяется с ним вентиляционным каналом. 
Одновременно В. с. может быть использован для 
водоотлива, спуска и подъёма людей, спуска и 
подъёма оборудования и материалов. В. с. могут 
быть вертикальные и наклонные.

ВЕНТИЛЯЦИЯ — удаление воздуха из поме
щения и замена его свежим, в необходимых случаях 
соответственно обработанным, воздухом. В. создаёт 
условия воздушной среды, благоприятные для здо
ровья и самочувствия человека, отвечающие тре
бованиям технологического процесса, сохранения 
оборудования и строительных конструкций зда- 
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пия? храпения материалов, продуктов, книг, кар
тин и т. д. В Советском Союзе, где для охраны жизни, 
здоровья и труда человека выделяются огромные 
средства, вентиляционная техника приобретает осо
бое значение и развитию её уделяется большое вни
мание. В СССР В. содействует усовершенствованию 
и социалистической рационализации технологи
ческого процесса на фабриках, заводах, коммуналь
ных предприятиях и т. д., способствует созда
нию благоприятных условий для развития стаха
новского движения. В. фабрик, заводов, электро
станций, элеваторов, мельниц, прачечных и т. д. 
имеет свои особенности по сравнению с В. жилых до
мов, театров, кило, клубов, музеев, библиотек, 
больниц и т. д.; поэтому расчёт и конструиро
вание вентиляционных систем промышленных пред
приятий составляет специальную область вентиля
ционной техники, названную в СССР промышлен
ной. вентиляцией (см.).

В ряде цехов и помещений (промышленных пред
приятий, общественно-коммунальных зданий и т. д.) 
выделяется теплота, избытки к-рой повышают тем
пературу внутреннего воздуха. Так, наир., в мар
теновских цехах, кузницах и т. п. выделение теп
ла от печей и металла может доходить до 200— 
300 ккалічасім2. Нагретый металл, промышленные 
печи, горячие поверхности оборудования выделя
ют лучистую энергию. Установлено, что, наир., 
около мартеновских печей, прокатных станов и 
раскалённого металла облучение доходит до 10 кал 
в минуту на 1 см2. Облучение в количествах, рав
ных 0,4—0,8 кал, человек может переносить доволь
но долго, а облучение в 4—5 кал лишь в течение 
7—10 секунд.

Для нормального теплового самочувствия человек 
должен сохранять постоянную температуру тела, 
что обеспечивается непрерывным отводом образу
ющейся в процессе жизнедеятельности организма и 
воспринимаемой им теплоты (от облучения) в окру
жающую среду. Теплообмен и тепловое самочув
ствие человека обусловливаются совместным влия
нием температуры воздуха и окружающих предме
тов, влажности воздуха и скорости его движения 
около тела.

Советское законодательство устанавливает пре
дельные температуру, влажность и скорость движе
ния воздуха, к-рые в определённых взаимных со
четаниях должны поддерживаться в помещении, 
соответственно его назначению и характеру выпол
няемой в нём работы.

В помещениях главным образом промышленных 
предприятий могут выделяться водяные пары, по
вышающие влажность воздуха, вредные газы, пары 
и пыль, отравляющие и загрязняющие воздух. Че
ловек в состоянии покоя вдыхает и выдыхает в 
сутки около 12 м2 воздуха (при работе — 15—17 м2). 
При таком большом потреблении воздуха качество 
его имеет громадное значение. Советское законода
тельство устанавливает предельно-допустимые кон
центрации газов, паров и пыли в воздухе, т. е. коли
чество вредных примесей, содержащихся в воздухе, 
при к-ром даже длительное воздействие их на орга
низм человека не вызывает болезненных явлений.

Для удаления воздуха, загрязнённого газами, 
парами, пылью, имеющего температуру выше уста
новленной нормы, и для замены его свежим, чистым 
воздухом (в необходимых случаях нагретым или 
охлаждённым, увлажнённым или осушенным), очи
щенным от пыли и газов и имеющим определённую 
скорость, в помещении устраивают В. Различают В. 
естественную и механическую.

При естественной В. воздух поступает 
в помещение и удаляется из него, вследствие дей
ствия гравитационных сил, т. е. за счёт разности 
удельных весов наружного и внутреннего воздуха, 
и вследствие воздействия ветра.

Естественная В., при которой поступление (при
ток без подогрева и очистки) и удаление (вытяжка)

Ветер

через отверстия в окнах и

Рис. 1. Поступление и удаление 
воздуха при аэрации горячего 
цеха (кузницы) в летнее время.

воздуха происходят 
фонарях, и воздухо
обмен можно регу
лировать и им упра
влять всоответствии 
с внешними и внут
ренними условиями, 
называется аэраци
ей (рис. 1 и 2).

При м е х а и и- 
ч е с к о й В. приток 
и вытяжка воздуха, 
а также его переме
щение по воздухово
дам (см.) осущест
вляются при помощи 
вентиляторов (см.).
Воздуховоды большой протяжённости применяют
ся в тех случаях, когда воздух должен быть рас
пределён по одному или нескольким помещениям и 
удалён из различных мест помещения или из ряда 
помещений.

Рис. 2. Спектр обтекания здания, полученный при 
исследовании аэрации на модели в гидравлическом 

лотке (Московский иц-т охраны труда ВЦСПС).

Воздух, подаваемый (или поступающий) в поме
щение, называется приточным; воздух, удаляемый 
из помещения, называется вытяжным. В соответст
вии с этим вентиляционные системы подразделяются 
на приточные, вытяжные и приточ
но-вытяжные.

Если качество воздуха в закрытом помещении 
должно постоянно отвечать строго определённым 
условиям (кондициям), то применяют кондициониро
вание воздуха (см.). В установках кондиционирова
ния воздуха приточный воздух может подвергаться 
многообразной обработке: нагреванию, охлаждению, 
увлажнению, осушке, очистке, удалению из него 
или приданию ему запахов, ионизации. Такие уста
новки имеют автоматическое управление и регу
лирование.

Система механической приточной В. (рис. 3) может 
состоять из устройства для забора наружного воз
духа, приточной камеры, в к-рой устанавливаются 
приборы и оборудованиедля нагревания воздуха, его 
охлаждения, увлажнения, осушки, очистки от пыли, 
из вентиляторов с электродвигателями, сети воздухо
водов с приточными патрубками, решётками и т. п., 
через которые воздух подаётся в помещение. За
бор воздуха производится через шахты с жалюзи 
или через трубы с колпаками, защищающими от но-
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падания атмосферных осадков. Для нагревания воз
духа служат воздухоподогреватели (калориферы). 
Охлаждение воздуха производится проще всего по
средством воды (в специальных случаях— при 
помощи холодильных установок). При охлаждении 
водой воздух пропускается через пространство, 
в котором распиливается вода в виде мельчайших ка

пелек. В зависимо
сти от температуры 
воды воздух охлаж
дается и увлажняет
ся или охлаждает
ся и подсушивается. 
Эти же процессы мо
гут быть осущест
влены и при пропу
скании воздуха че
рез пористый, оро
шаемый водой слой 
фарфоровых колец,

воздуха;

5

5

Рис. 4. Схема механической вытяж
ной вевтиліщиоішой установки: 
1 — вытнжной шкаф; 2—вытяжной 
зонт; 3 — Сортовой отсос; 4 — воз
духовод; <5 — вентилятор (устрой
ство для очистки воздуха не по

казано).

Рис. 3. Схема меха
нической приточной 
вентиляционной ус
тановки; 1 — забор 
приточная камера; 3 — вентилятор 
(вне камеры); 4— воздуховод; 5 — 

выпуск воздуха в помещение.
гравия или кокса. Воздух осушается в результате 
соприкосновения его с водой, имеющей температуру 
ниже температуры точки росы воздуха, а увлаж
няется—при соприкосновении с водой, имеющей тем
пературу выше температуры точки росы воздуха. 
Осушка воздуха водой сопровождается его охлаж
дением; увлажнение воздуха может сопровождаться 
как охлаждением, так и нагреванием, в зависимости 
от температуры воды. Очистка приточного воздуха 
от пыли производится в пылеосадочных камерах, 
фильтрах. В приточных камерах могут устанав
ливаться все или часть приборов, необходимых для 
обработки воздуха в зависимости от предъявляемых 
й нему требований.

Система механической вытяжной В.может состоять 
(рис. 4) из вентилятора с электродвигателем, сети 
воздуховодов, по которым при помощи 
вентилятора отсасывается загрязнённый -•—
воздух, устройств для очистки его от 
пыли и газов, вытяжной шахты, служа
щей для отвода извлекаемого воздуха 
в.атмосферу. Для очистки извлекаемо
го воздуха от пыли 
также служат пыле
осадочные камеры, 
фильтры и, кроме 
того, циклоны и раз
личные пылеотдели- 
тели.

Если с гигиенич.
точки зрения допу
стимо и экономиче
ски целесообразно, 
то часть вытяжного 
воздуха примешива
ют к свежему и с 
ним возвращают в 
помещение, устраи
вая так называе
мую рециркуляцию.
В этом случае обращается особое внимание па пред
варительную очистку воздуха, идущего па рецир
куляцию.

По принципу организации воздухообмена в поме
щении В. может быть общей и местной.

Общая приточная В. должна создавать 
одинаковые условия воздушной среды по всей рабо
чей зоне вентилируемого помещения или па местах 
длительного пребывания людей.

Местная приточная В. должна созда
вать надлежащие условия воздушной среды в опре

делённых местах вентилируемого помещения, от
личные от тех, которые существуют во всём поме
щении.

Местная механическая приточная В. осуществ
ляется в виде воздуш пых душей или воздушных 
оазисов (см.). В воздушных душах сосредоточенный 
поток воздуха, имеющий требуемые температуру, 
влажность и скорость движения, направляется непо
средственно на человека. Воздушные оазисы устраи
ваются для создания определённых условий воз
душной среды путём подачи воздуха на ограни
ченную рабочую площадку, отделённую от всей пло
щади помещения, но открытую сверху. К местной 
приточной механической В. относятся и так назы
ваемые воздушные завесы (см.) Чаще всего они 
устраиваются у наружных дверей и ворот поме
щения и предназначаются для защиты помещения 
от проникания холодного воздуха через открытые 
проёмы.

Рис. 5. Местные отсосы: 7 — вытяжной Шкаф; 2 — вы
тяжной зонт; 3 - групповой вытяжной зонт; 4 — одно
бортовой отсос; 5 — двухпортовой отсос; 6 - передувка 

(бортовой отсос с воздушной завесой над вшпюй).

Удаление газов, паров, пыли, теплоты наиболее 
эффективно у мест их возникновения. Этой цели 
служит местная в ы т я ж пая В. Она боль
шей частью устраивается с механическим (при 
помощи вентиляторов) побуждением движения воз
духа. При этом используют в соответствующих слу
чаях эжекторы и дефлекторы (см.).

Основным элементом местной вытяжной В. явля
ются местные отсосы от станков, аппаратов, техно
логия. ванн и т. и. оборудования, выделяющего 
теплоту, пары, газы или пыль. В качестве местных 
отсосов (рис. 5) применяются вытяжные шкафы 
(см.), вытяжные зонты, бортовые отсосы и другие 
специальные устройства. Местные отсосы посред
ством труб присоединяются к сети вытяжного воз
духовода.

Аэрация, местная механическая приточная и 
местная вытяжная В. широко применяются на про
мышленных предприятиях. Общая механическая 
приточная и общая вытяжная В. устраиваются в про
мышленных предприятиях, в общественно-комму
нальных зданиях и в жилых домах, там же при
меняется и естественная В. На рис. 6 изображена 
схема приточно-вытяжной В. деревообделочного 
цеха.

В общественно-коммунальных и жилых зданиях 
приточные вентиляционные камеры большей частью 
размещаются в подвале, а вытяжные — на чердаке, 
как это показано схематически на рис. 7. В данном 
случае наружный воздух поступает через жалюзи 
воздухозаборной шахты в пылеосадочную камеру, 
где происходит очистка его от крупной пыли; даль
нейшая очистка воздуха от мелкой пыли осущест
вляется в бумажных или масляных фильтрах.
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После очистки воздух проходит через воздухоподо
греватели (калориферы), где подвергается первич
ному подогреву. На своём дальнейшем пути в опи
сываемой системе воздух увлажняется водой, рас
пиливаемой из сопел. Пройдя далее через капле- 
отделитель, служащий для отделения взвешенных 
капелек воды, воздух поступает во второй ряд 
воздухоподогревателей для догревания. Очищен
ный от пыли, увлажнённый и 
нагретый приточный воздух 
подаётся вентилятором по ка
налам в помещения через жа
люзийные решётки. Удаление 
воздуха осуществляется при 
помощи вытяжного вентиля
тора, установленного вместе 

Рис. 6. Схема приточпо-вытіг.кпоН вентиляции деревооб- 
делочпого цеха: 1 — воздухозаборная шахта; 2 — воз
духоподогреватели; з — вентилятор приточной системы;

приточные воздуховоды; 5—местные отсосы от стан
ков; 6—вытяжные воздуховоды; 7—вентилятор вытяж

ной системы; 8 — циклоп.

с электродвигателем па чердаке здания. Загрязнён
ный воздух поступает из помещения через жалюзий
ные решётки в вытяжные каналы, по к-рым он на
правляется в вытяжную камеру, а затем выбрасы
вается через шахту в атмосферу.

В системах механической приточной В. приточные 
камеры могут располагаться на чердаках, а также 
в специально отведённых помещениях в любой 
части здания. В промышленных зданиях приточные 
камеры нередко размещаются в цехах на специаль
ных площадках. Приточные камеры систем В. 
с побуждением движения воздуха за счёт гравита
ционных сил (гравитационные системы) устраива
ются в подвальных этажах.

Вытяжные камеры механических вытяжных си
стем В. могут располагаться в любом месте. При 
гравитационной системе они размещаются на чер
даках.

В небольших зданиях школ, больниц, детских 
яслей, в санаториях, жилых домах и т. н. приме
няются вентиляционные системы с побуждением 
движения воздуха по каналам за счёт разности удель
ных весов наружного и внутреннего воздуха. Прин
ципиальная схема такой приточно-вытяжной В. по
казана на рис. 8. Через воздухозаборное устрой
ство в приточную камеру, расположенную в под
вале, поступает наружный воздух. Проходя через 
воздухоподогреватели, он нагревается до тем
пературы, с которой должен поступить в помеще
ния. Нагретый в камере воздух транспортируется

по приточным каналам и из них выходит в помеще
ния через жалюзийные решётки. Загрязнённый 
воздух из помещений поступает через жалюзийные-

Гис. 7. Схема механической приточво-пытшкпой веіт- 
тиляціш обіпестнеіиіо-коммупального здания: 1 — воз
духозаборная шахта; 2—'пылеосадочпая камера; 3 — 
масляный фильтр; 4 — воздухоподогреватели; 5— соп
ла; в — нішлеотделптель; 7 — вентилятор; 8 — приточ
ные жалюзийные решётки; 9 — вытяжной вентилятор; 
10 — вытяжные жалюзийные решётки; 11 — вытяжная 

камера,

решётки в вытяжные каналы, по к-рым подымается 
в сборный канал на чердаке, откуда и выбрасывается 
наружу через вытяжную шахту. Иногда для уси- 
ления тяги в вытяжных шахтах
ся воздухоподогрева
тели; усиление тяги 
может осуществлять
ся также при помощи 
дефлекторов.

При общей вентиля
ции количество воз
духа, подаваемого в 
помещение, опреде
ляется из условий раз
бавления вредных за
грязнений — «вредно
стей» — его до допу
стимых концентра
ций. Если обозначить 

устанавливают

системы приточно-вытяжной вен
тиляции: 1 — поступление наруж
ного воздуха;2—воздухоподогре
ватели; 3 — приточные каналы; 
4 вытяжные каналы; <5 — сбор
ный канал; 6—вытяжная шахта;

7 — воздухоподогреватели.

концентрации «вред
ностей» в приточном 
воздухе к1, в удаляе
мом (ВЫТЯЖНОМ) — А'о 
(они выражаются и 
граммах на 1 д<3 воз
духа — г/м3 для газов, пыли или в калориях в час— 
ккал/час, для избыточного тепла), а количество 
«вредности», поступающей в . воздух помещения, 
через К з/час пли шгял/час, то при установившемся
режиме количество воздуха необходимое для 
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ввода (столько же должно и удаляться) в помеще
ние (в к-ром выделяются газы, пыль) будет:

I. — . К . м'ічае.
Яа — Я1

Если, папр., вредностью является избыточное 
тепло — ккал/члс, то

где с — теплоёмкость воздуха в ккалікг-град', Ів — 
температура вытяжного воздуха; гл— температура 
приточного воздуха. Для поглощения избытков тепла 
в помещение подают воздух пониженной температу
ры, такой, при к-рой у человека, находящегося 
в производственных помещениях на рабочих местах, 
не создавалось бы неприятных ощущений. Темпе
ратура, до к-рой нужно подогревать приточный воз
дух в холодное время года, зависит от уровня и места 
подачи его в помещение. Расчётные наружные тем
пературы и температуры, к-рые следует поддержи
вать в помещении, устанавливаются нормами.

При местной вытяжной вентиляции воздухообмен 
определяется, большей частью, скоростями в от
верстии местного отсоса, обеспечивающими наи
больший захват «вредностей» в месте их выделения 
и предотвращающими возможность распространения 
их по помещению.

При местной приточной вентиляции количество 
воздуха определяется гл. обр. в зависимости от ве
личины излучения тепла нагретыми поверхностями, 
от расположения их и от метеорология, условий 
(воздушные души), в зависимости от скоростей 
воздуха, направленных в проёмы ворот и т. п. 
(воздушные завесы).

Санитарно-гигиеническое обос
нование В. Кислород воздуха необходим организ
му для непрерывно совершающихся процессов окис
ления и обмена. В спокойном состоянии и при нор
мальных метеорология, условиях (при температуре 
18—22° и относительной влажности 40—70%) чело
век вдыхает 0,5 м3 воздуха в час или 12 «и3 в сутки. С 
этим воздухом он получает, примерно, 0,53 .и3 кисло
рода. Благодаря происходящим в организме окисли
тельным процессам образуется тепло, количество 
к-рого зависит в основномот мышечной деятельности, 
характера потребляемой пищи и от состояния внеш
ней среды. У человека весом в 70 кг количество об
разующегося тепла в сутки в состоянии покоя со
ставляет 1700 ккал, при выполнении лёгких работ 
2300—2600 ккал, работ средней тяжести 3100— 
3400 ккал и тяжёлых работ 4500 ккал и более.

Так же непрерывно, как и образование тепла, 
происходит его отдача в окружающую среду, или 
теплообмен организма с окружающей средой. В про
цессе этого теплообмена, к-рый необходим для под
держания теплового равновесия и постоянства тем
пературы тела,— организм отдаёт около 80% обра
зующегося тепла через поверхность тела конвек
цией, излучением и испарением невидимого пота. 
На основании работ, проведённых в СССР, можно 
принять, что конвекцией, пли нагреванием воз
духа при его прохождении около поверхности те
ла, человек теряет около 30% тепла, излучением 
около 45% и за счёт испарения остальные 25%. 
К отдаче тепла конвекцией можно отнести так
же нагревание выдыхаемого воздуха и выделе
ний организма, на что приходится 3—5% всей тепло
отдачи. Только при указанном соотношении всего 
количества отдаваемого тепла теплообмен орга
низма с окружающей средой происходит нормально 

и обеспечивает тепловое равновесие (баланс меж
ду теплопродукцией и теплоотдачей). В этом слу
чае человек испытывает приятное чувство, к-рое мо
жет быть охарактеризовано, как комфорт. Общее 
накопление тепла в закрытом помещении и связан
ное с этим повышение температуры воздуха (выше 
25—26°) начинает затруднять отдачу тепла путём 
конвекции, т. к. температура па поверхности одеж
ды человека обычно находится в тех же преде
лах, что и воздух помещения. Вместе с тем с по
вышением температуры воздуха в помещении на
греваются, и внутренние стены. Это обстоятель
ство затрудняет отдачу тепла излучением, т. к. она 
может происходить лишь при наличии вблизи 
человека поверхностей (стены, пол) с более низ
кой температурой. При затруднении отдачи тепла 
конвекцией и излучением начинает увеличиваться 
отдача тепла за счёт испарения. При этом приятное 
состояние комфорта сменяется тягостным ощуще
нием жары, или дискомфортным состоянием орга
низма. Чем быстрее увеличивается количество тепла, 
отдаваемого с поверхности тела путём испарения пота 
(в нормальных условиях оно составляет около 
25 кал/ч&с и отвечает испарению 40—41 г пота, счи
тая, что каждый грамм эффективно испарившейся 
воды с поверхности тела отнимает 0,6 кал тепла), 
тем скорее наступает дискомфортное состояние 
организма.

Повышение относительной влажности воздуха по
мещений в данном случае ещё более затруднит теп
лообмен организма с окружающей средой, т. к. 
замедлит испарение пота с поверхности тела. По
движность воздуха облегчает отдачу тепла с по
верхности тела благодаря усилению отдачи тепла 
конвекцией и за счёт более эффективного испаре
ния пота.

Однако не только тепло и водяные пары являются 
продуктами жизнедеятельности человека, изменяю
щими качество воздуха закрытых помещений; оно 
изменяется, кроме того, вследствие выделения 
организмом углекислого газа. Так, взрослый че
ловек выдыхает ежечасно, находясь в спокойном 
состоянии, около 20 л углекислоты или 0,5 лі3 в сут
ки. Выдыхаемый воздух содержит почти в сто раз 
больше углекислого газа, чем вдыхаемый; с ним 
поступает в окружающую человека воздушную среду, 
примерно, 250 г углерода. Содержание углекисло
го газа в воздухе закрытых помещений свыше 
0,1°/оо (т. е. в два-три раза более, чем в чистом на
ружном воздухе) считается с гигиенической точки 
зрения показателем ухудшения свойств воздуха, 
хотя само по себе подобное содержание углекис
лого газа не является опасным или вредным для 
организма.

Приведённые изменения физических и химических 
свойств воздуха в результате процессов, происходя
щих в организме, усугубляются факторами бытовой 
и особенно производственной деятельности челове
ка. Так, источниками ухудшения качества воздуха 
являются приготовление пищи, стирка белья, хра
пение в помещении пищи и нищевых продуктов, не
удовлетворительная уборка. В частности,в жилищах, 
где для приготовления пищи используется газ, его 
сгорание является дополнительным источником вы
деления углекислого газа и водяных паров: горение 
одной газовой горелки сопровождается выделением 
от 5 до 10 л/час С()2 и от 12 до 25 г водяных паров. 
При утечке газа вследствие небрежного обращения 
с ним или неисправности газовых кранов, воздух 
загрязняется, кроме того, и окисью углерода. Боль
шое значение с гнгиенич. точки зрения имеет такой



ВЕНТИЛЯЦИЯ

источник загрязнения воздуха закрытых помещении, 
как табачный дым, содержащий окись углерода, 
метиловый спирт, никотин, цианистые соединения 
и другие вредные вещества. Известно, что 1 г выку
риваемого в папиросе табака даёт от 20 до 80 слі3 
окиси углерода, а в трубке — от 53 до 109 слі3. 
Таким образом при выкуривании в день 30 папирос, 
или 20 г табака, в воздух помещения поступает от 
1 до 2 л окиси углерода, до (И) мг метилового спирта 
и ряд других вредных веществ. Кроме того, табачный 
дым, легко адсорбируясь предметами обстановки, 
быстро создаёт в помещении неприятный для неку
рящих лиц залах.

Значительно многообразнее и интенсивнее источ
ники изменения свойств воздуха в производственных 
помещениях, т. е. на фабриках, заводах, в мастер
ских и т. п. Здесь в результате нек-рых техноло
гических процессов производства в воздух поме
щений могут поступать большие количества тепла, 
водяных паров, пыли, а также пары и газы раздра
жающих или токсин, веществ. Изменения свойств 
воздуха в жилищах и зданиях общественного поль
зования, помимо нарушения теплообмена организма 
с окружающей средой, могут являться причиной 
распространения инфекционных заболеваний, пе
редаваемых воздушным путём (аэрогенная инфек
ция), как, наир., грипп, ангина и др. Особенно важно 
считаться с этим явлением в помещениях школ, 
больниц, зрелищных предприятий и вокзалов, где 
изменение свойств воздуха, при отсутствии воздухо
обмена, происходит быстрее и удерживается более 
длительное время. Загрязнение воздуха производ
ственных помещении вредными газами, парами и 
пылью может являться причиной профессиональ
ных отравлений и заболеваний. Резкие изменения 
метеорологических условий (высокая температура 
воздуха, интенсивное излучение) могут привести 
к нарушению теплообмена организма и к его пере
греванию.

В целях предупреждения повышения температуры 
и относительной влажности воздуха выше установ
ленных гигиепич. норм и поддержания должной 
чистоты воздуха осуществляется В. закрытых по
мещений различного назначения, к-рая может про
изводиться, как сказано выше, естественным или 
мехапич. путём.

Наружный поздух с температурой более низкой, 
чем температура воздуха в помещении, оказывает 
на стену здания большее давление, чем нагретый 
воздух внутри помещения. Это обусловлено боль
шим удельным весом наружного воздуха (вес 1 лі3 
воздуха в килограммах). Вследствие разницы давле
ний воздушных столбов по ту и другую сторону стены 
здания, происходит поступление воздуха через по
ристые материалы стен, называемое инфильтраци
ей. Количество наружного воздуха, поступающего 
в помещение таким путём, крайне незначительно, 
вследствие весьма малого коэфициепта воздухо
проницаемости обычно применяемых строительных 
материалов. Так, количество воздуха, к-рое может 
пройти через 1 лі2 степы здания толщиной в 0,5 м 
(два кирпича) при разнице температуры между на
ружным и внутренним воздухом в 50° (температура 
наружного воздуха —30° п температура внутрен
него воздуха Ц-20°), составит всего 0,0008 лі3/час. 
При обычной для больших городов сплошной за
стройке зданий инфильтрация оказывается крайне 
недостаточной. Более существенное значение имеет 
инфильтрация, обусловленная действием ветра, бла
годаря наличию в притворах окон и дверей щелей, 
ширина к-рых обычно достигает 1,5 мм. При скоро-
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сти ветра в пределах от 1 до 5 м/сек.через один погон
ный метр щели может пройти от 4 до 12 лі3/час возду
ха; величина эта значительно снижается при двой
ных хорошо промазанных рамах. Практически, при 
средней скорости ветра в 3 м/сек., воздухообмен, 
создаваемый инфильтрацией, может достигать в жи
лых зданиях 0,5—0,75-кратного. Однако этот воз
духообмен не отличается постоянством, не может 
регулироваться и поэтому в гигиенич. отношении 
является малоценным. В. жилых и общественных 
зданий должна быть организованной, т. е. возду
хообмен должен быть с гигиенической точки зре
ния достаточным и, кроме того, управляемым. 
Объём поступающего свежего воздуха должен быть 
не меньше 20—25 лі’/час на человека. Этот объём со
ответствует, примерно, 1,5-кратпому воздухообмену 
в час, если принять кубатуру помещения, при
ходящуюся в среднем на одного человека, в 15 лі3. 
Естественно, что при меньшей кубатуре помещения 
кратность воздухообмена должна быть повышена, а 
при большей может быть соответственно снижена. 
Воздухообмен в объёме 20 лі3/час свежего возуха на 
одного человека для зданий общественного пользо
вания (театры,кино,аудитории, залы собраний и т.п.) 
принимается как минимальный. Такой же воздухо
обмен установлен для классных комнат и кабине
тов. Для больничных палат в зависимости от их 
назначения (инфекционные и иеиифекционные бо
лезни) принят воздухообмен в объёме от 30 до 50лі3/час 
па больного.

И с т о р и ч е с к и й о ч е р к. Отдельные при
ёмы организованной В. закрытых помещений при
менялись еще в древности. Остатки сооружений 
(относящихся к началу нашей эры) с отопительно
вентиляционным оборудованием (огневоздушным 
ііодпольно-капальпым отоплением) обнаружены ар
хеологами па территории ССОР ц других стран. В. 
помещений до начала 19 в. сводилась, как прави
ло, к естественному проветриванию. Теорию есте
ственного движения воздуха в каналах и трубах соз
дал М.В. Ломоносов. Современная теория расчёта си
стем естественной В. основывается на принципах, 
изложенных им в труде «О вольном движении воз
духа в рудниках примеченном» (написан в 1742—44). 
Ломоносовым был впервые предложен для измере
ния скорости и направления ветра анемометр (см.), 
широко применяемый при измерениях в системах 
В. Русский академик Г. В. Рихмап в 1747 объ
яснил причину различных показаний температуры 
комнатного воздуха сухим и влажным термометрами. 
Его идеи легли в основу современной теории психро
метрии. В 1795 В. X. Фрибе впервые изложил 
основные положения, определяющие интенсивность 
воздухообмена в отапливаемом помещении через 
неплотности наружных ограждений, дверные проёмы 
и окна, положив этим начало учению о нейтральной 
зоне. В Зап. Европе подобные работы появились 
лишь во 2-й пол. 19 в. (Рекііагель — 1878). В нач. 
19 в. получает развитие В. с тепловым побуждением 
приточного и удаляемого из помещения воздуха. 
Отечественные учёные отмечали несовершенство 
такого рода побуждения и связанные с ним большие 
расходы теплоты. Академик Э. X. Ленц указывал, 
что полная В. может быть достигнута только меха
ническим способом. С появлением центробежных 
вентиляторов В. помещений быстро совершен
ствуется. Первый успешно работавший центробеж
ный вентилятор был предложен в 1832 А. А. Саблуко- 
sum (ем.). В 1835 этот вентилятор был применён 
для проветривания Чагирского рудника па Алтае 
(см. Рудничная вентиляция).С,а.(тукоі> предложил его 
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и для В. помещений, трюмов кораблей, для ускорения 
сушки, испарения и т. д. Широкое распространение 
В. с механическим побуждением движения воздуха 
относится к концу 19 в. В 1893—96 лосиный инже
нер В. Герасимов построил по своему проекту в Тиф
лисском театре систему В., основанную на принципе 
нагнетания вентилятором приточного воздуха в 
зрительный зал и вытеснения испорченного через 
неплотности ограждений и двери за счёт избыточ
ного давления. Подобная система через несколько 
лет была устроена в Нюрнбергском театре (Креллем 
старшим).

Для установления гигиенических норм обмена 
воздуха в жилых помещениях важное значение име
ли исследования немецкого гигиениста М. Петтен- 
кофера (50-е гг. 19 в.), к-рый предложил считать 
количество углекислоты в воздухе жилых помеще
ний показателем его порчи вредными примесями, яв
ляющимися результатом жизненного процесса людей.

Первое строго научное гигиенич. обоснование В. 
дал ипженер И. Флавицкий, к-рый в 1884 (почти за 
20 лет до работ Флюгге и Рубнера в Германии и 
Хилла в Англии и за 40 лет до подобных работ 
в США) доказал, что самочувствие человека зави
сит от совместного воздействия на его организм тем
пературы, относительной влажности, скорости дви
жения воздуха и барометрии, давления. Изучение 
этой проблемы впоследствии было продолжено ши
роко поставленными работами советских гигиени
стов и инженеров. Русский гигпевист Ф. Ф. Эрисман 
в «Курсе гигиены» (1887—88) и других работах 
с большой для того времени полнотой изложил 
гигиенич. основы В. жилых зданий. Однако, не
смотря на успехи отечественной научно-технич. 
мысли в области В., развитие вентиляционной тех
ники в дореволюционной России находилось на низ
ком уровне. Для царской России, как и для всех 
капиталистических стран, характерно пренебрежение 
к вопросам промышленной В., необходимой для 
оздоровления условий труда рабочих. В. производ
ственных помещений устраивается в тех случаях, 
когда это необходимо для технологии, процесса. 
К. Маркс в «Капитале» показал, что капиталистич. 
способ производства «приводит к тому, что расто
чение жизни и здоровья рабочего... само причис
ляется к экономии в применении постоянного капи
тала и, следовательно, к средствам повышения нор
мы прибыли» (Маркс К., Капитал, т. 3, 1949, 
стр. 91). Проанализировав большой фактический 
материал по охране труда в промышленности, гл. 
обр. в английской, К. Маркс указывал: «Известно, 
в какой сильной степени экономия на пространстве, 
а, следовательно, на строениях, способствует ску
ченности рабочих в тесных помещениях. Сюда при
соединяется экономия на приспособлениях для 
вентиляции. В связи с продолжительным рабочим 
временем обе эти причины вызывают сильное уве
личение болезней дыхательных органов, и, следова
тельно, повышают смертность» (т а м ж е, стр. 96). 
В современных капиталистических странах стрем
ление предпринимателей повышать прибыли за счёт 
экономии на средствах охраны труда,в т. ч. и сред
ствах В., особенно сильно.

Ярким контрастом этому является развитие В. 
в СССР. Советскими научно-исследовательскими, 
проектными и монтажными организациями достиг
нуты большие успехи в области техники В. В СССР 
заложена широкая основа построения теории В. 
Важнейшая отрасль вентиляционной техники — 
промышленная В.— обязана своим развитием со
ветским специалистам. Уже в 1921—25 органы ох

раны труда в СССР развёртывают научно-исследова
тельскую деятельность в области В. промышленных 
предприятий. С тех пор в СССР возникли и разви
ваются многочисленные научно-исследовательские 
организации, изучающие вопросы техники В., в осо
бенности промышленной, а также смежные с ними 
проблемы гигиены и физиологии труда [Научно- 
исследовательские институты охраны труда ВЦСПС 
в Москве (с 1925), Ленинграде (с 1927) и в других 
городах, Всесоюзный научно-исследовательский ин-т 
санитарно-технического оборудования, Централь
ная научно-исследовательская лаборатория санитар
ной техники и др.]. Изучение ряда крупных во
просов в области В. ведётся в Центральном аэро- 
гидродинамическом, Всесоюзном теплотехническом, 
Центральном котлотурбиішом ин-тах, Энергетиче
ском ин-те АП СССР и др. В институтах гигиены труда 
и профессиональных заболеваний в Москве, Ленин
граде, Киеве и других городах были проведены иссле
дования по установлению метеорология, условий 
и гигиенич. норм допустимых концентраций газон, 
паров, пыли в рабочей зоне производственных 
помещений. Строительство вентиляционных устано
вок с первых же лет существования Советской вла
сти регулируется обязательными постановлениями, 
вытекающими из требований Кодекса законов о трудо
устройство систем В. в СССР производится на основе 
гигиенически обоснованных нормативов, находящих 
своё отражение в ГОСТах, технпч. условиях и т. и. 
В годы сталинских пятилеток советская вентиляцион
ная техника успешно решает многие важные проб
лемы, связанные со строительством самых разно
образных промышленных предприятий. На основе 
изучения технология, процессов создаются ори
гинальные методы В. производственных помещений 
с избытками теплоты, помещений, в к-рых техноло
гия. процессы сопровождаются выделением паров, 
газов, влаги, пыли. В СССР разработаны основы про
ектирования и строительства вентиляционных си
стем мартеновских, прокатных, кузнечных, литей
ных, термических и механосборочных цехов, отделов 
и цехов химических заводов, текстильных фабрик, 
электростанций, предприятий пищевой, полигра
фической и других отраслей промышленности, мель
ниц, элеваторов, шахт, метрополитена, жилых и 
общественных зданий, в т. ч. высотных.

В процессе разработки способов В. промышлен
ных предприятий в СССР было положено начало на
учному развитию двух основных проблем В. Пер
вая из них связана с организацией воздухообмена 
путём использования гравитационных сил и воз
действия ветра на ограждения зданий (см. Аэрация 
зданий), вторая проблема касается использования 
гидродинамич. свойств свободной воздушной струи. 
Большое значение приобрело применение теории 
подобия и метода моделирования при изучении 
основных проблем В. Работы Московского и Ленин
градского ин-тов охраны труда (1948—49) успешна 
развивают метод моделирования применительпа 
к задачам В.

Успехи аэродинамики и школы моделирования 
в СССР оказали существенное влияние на развитие 
теории аэрации. Разработаны точные и научно 
обоснованные методы расчёта аэрации зданий, в т. ч. 
многойролётных цехов. В результате эксперимен
тальных исследований свободной воздушной струи, 
проведённых в СССР, лауреатом Сталинской премии 
Г. II. Абрамовичем была разработана теория сво
бодной струи (1936). По новизне и широте научного 
обобщения труд Абрамовича далеко опережает ра
боты в области В., сделанные за границей.
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Изучение физических явлений, связанных с об

разованием и формированием свободной струи, 
вскрытие сё закономерностей оказали плодотворное 
влияние не только на разработку расчёта и конструк
ций воздушных душей, воздушных завес, воздушных 
оазисов, но ина правильное решение задач, связан
ных с проектированием бортовых отсосов, с органи
зацией притока, с циркуляцией воздуха в помещении, 
с конструированием вентиляционного оборудования 
(пылевые камеры и др.) и т. д. В .этой области рабо
тали В. В. Батурин, Г. А. Максимов, Я. М. Мини- 
ович, И. А. Шепелев, С. Е. Бутаков, И. Н. Каме
нев, В. В. Кучерук и др.

Не меньшее значение имеют также работы совет
ских учёных и инженеров ио вопросам испарения 
жидкостей со свободной поверхности и гидродинами
ки идеальной жидкости применительно к аппаратам 
с соосным вращением её (Л. С. Клячко), в области 
динамики вентиляционно-отопительных и увлаж
нительных процессов (В. С. Соколов) и очистки воз
духа от пыли (Московский и Ленинградский пн-ты 
охраны труда ВЦСПС и др.). Важное практическое 
значение имеют исследования воздушного отопле
ния и В. сосредоточенной подачей воздуха. Боль
шое применение получила передвижная установка 
воздушного душа с «водяной защитой», авторы 
к-рой — П. В. Участкин и А. Б. Ланда — удостое
ны в 1949 Сталинской премии. Предложенная ими 
установка существенно улучшает условия работы 
при ремонтных работах внутри топок котлов эле
ктростанций, мартеновских печей и т. п. Большие 
достижения имеются в области советского вентиля- 
торостроения (см. Вентилятор) и создания аппа
ратов, служащих для побуждения движения воз
духа (дефлекторы, эжекторы).

За годы Советской власти созданы многочислен
ные кадры специалистов в области В. В подготовке 
кадров видную роль сыграли В. М. Чаплин, Б. М. 
Аше и др. Теория промышленной В., развивающаяся 
в СССР на основе широко поставленных эксперимен
тальных исследований в лабораторных и производ
ственных условиях, оказывает огромное влияние на 
технику В. в жилых, общественных, коммунальных 
и другого назначения зданиях и сооружениях.

Лит.: Аше В. М. и М а к с и м о в Г. А., Отопление 
и вентиляция, т. 2, 2 изд., Л., 1940; Воздушные души, 
2 изд., М., 1940; Рысин С. А., Пылеуловители и фильтры, 
М.—Л., 1941; Современные вопросы вентиляции, М, —Л., 
1941; Фиал к о в с к а я Т. А., Вытяжные зонты и шкафы, 
М., 1947; X а п я; о п к о в В. II., Вентиляционные дефлек
торы, М., 1947; А б р а м о в и ч Г. 11., Турбулентные сво
бодные струи жидкостей и газов, 2 изд., М., 1 948; Ше
не л е в И. А., Воздушные завесы, М., 1947; Батурин 
В. В., Основы промышленной вешилнции, М., 1951; Ма
ксимов Г. А. и О р л о в А. II., Отопление и вентиляция, 
ч. 1—2, М., 1948—49; Фильтры для очистки воздуха от 
ныли, М., 1 949; К у че р у к В. В., Вентиляция промыш
ленных предприятий, М., 1948; Кисс и и М. И., Отопле
ние и вентиляция, ч. 2, М., 1949; X о ц я н о в Л. К. 
[и Др.], К вопросу о вентиляции жилых зданий, «Гигиена 
и санитария», 1949, № 1; Современные вопросы отопления 
и вентиляции. [Сб. статей], подряд. В. А. Туркуса, М, — Л., 
1949; Шепелев И. А., Основы расчета воздушных за
вес, приточных струй и пористых фильтров, М. —Л., 1950; 
Орлов А. И., Русская отоиителыіо-веитіілнциоіпіая 
техника, М., 1950.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИИ — 
см. Промышленная вентиляция.

ВЕНТИЛЯЦИЯ РУДНИЧНАЯ — см. Рудничная 
вентиляция.

ВЕНТИЛЯЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ИОСТРбЕК — создание необходимого, в зависимо
сти от назначения помещения, воздушного режи
ма, т. е. соблюдение определённых норм чистоты, 
влажности и температуры воздуха в помещении. 
В. с.-х. п. бывает местная, когда удаляется 

испорченный воздух в том месте, где он образуется, 
и о б щ а я, при к-рой улучшение воздуха помеще
ния достигается разбавлением этого воздуха чистым 
атмосферным в том или шюм объёме, с одновремен
ным удалением ітспорчепноіо воздуха.

Общая вентиляция может быть естество п- 
н о й и и с к у с с т в е и н о й. Естественная вен
тиляция, работающая за счёт ветрового напора и 
весовой разницы воздуха снаружи и внутри помеще
ния, разделяется на организованную и неорганизо
ванную. Под неорганизованной В. с.-х. и. подразу
мевается естественный воздухообмен, происходящий 
вследствие неплотности ограждений. Зтот газообмен 
равен примерно 0,5—0,75 объёма в час для нормально 
плотных и отапливаемых зданий. При организован
ной естественной В. с.-х. и. движение воздуха, по
ступающего в помещение и удаляемого из него, 
направляется но специально устраиваемым вентиля
ционным каналам (приточным и вытяжным). Такая 
вентиляция проста, дешева и легко осуществляется 
в любых хозяйственных условиях, по в переходные 
периоды года, когда температура близка к 0°, эта 
вентиляция обладает пониженной эффективностью. 
При искусственной (механической) В. с.-х. и. дви
жение воздуха по каналам совершается под влия- 
пием нагнетания пли разрежении (аспирации), соз
даваемых вентилятором, работающим от мотора.

В с.-х. постройках применяется гл. обр. органи
зованная естественная В.с.-х. и., оборудование к-рей 
состоит из дощатых вертикальных вытяжных и 
приточных каналов. Во избежание охлаждения воз
духа и конденсации воды на стенках вытяжных ка
налов они отепляются в части, расположенной в чер
дачном помещении и выше кровли. Для этого устра
иваются двойные стопки с прокладкой утепляющего 
материала (войлок, соломенные маты, опилки, по
лова и др.). В нормально устроенных помещениях, 
характеризующихся ио условиям производства по
вышенной влажностью, как например в свинарниках, 
вентиляция сочетается с отоплением, для чего уста
навливаются печи калориферного типа. Они создают 
в помещениях в зимних условиях оптимальный воз
душный режим. Подогревание приточного воздуха 
исключает возможность простудных заболеваний 
животных.

В овоще-и картофелехранилищах и других поме
щениях подобного рода вентиляция больше чем где- 
либо связана с заданным температурным режимом, 
для чего вытяжные трубы опускаются до пола, и 
кроме верхнего отверстия под потолком, для отсоса 
имеется ещё нижнее у пола, создающее возможность- 
отсоса воздуха из нижней зоны помещения. Верх
нее отверстие работает в тёплую погоду для удаления 
избытков тепла и для понижения температуры. Ниж
нее — в холодную погоду для удаления избытков 
влаги и углекислоты с минимальным расходом теп
ла на воздухообмен. Соответственным образом уст
раивается и приточная вентиляция, допускающая 
иодачу наружного воздуха как в нижнюю, так и в 
верхнюю зоны. При положительных наружных тем
пературах, когда имеется избыточное тепло, наруж
ный воздух поступает в помещение через нижнее 
отверстие приточного капала. В зимних условиях, 
когда необходимо сохранять запасы тепла, воздух 
поступает в помещение через верхние отверстия при
точных каналов (см. Вентиляция).

Лит.: С к о р о х о д ь к о А. Н., Гигиена сельско
хозяйственных животных, 3 изд., М., 1949; Животновод
ческие постройки, под ред. Б. 11. Нииапдрова, 2 изд., М., 
1949.

ВЕНТИМИЛЬЯ — город в Северной Италии, н 
области Лигурия, на железной дорого Fenyn —<- 
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Пицца. 11 тыс.ясителей(1936). Климатический курорт, 
центр курортной зоны Итальянской Ривьеры. В 
окрестностях — цветоводство. Вблизи В.— ботани
ческий call.

ВЕНТРАЛЬНЫЙ (от лат. venter — живот, брю
хо) — брюшной. Термин «В.» употребляется в ана
томии животных в нескольких значениях: 1) располо
женный на брюхе (В. плавник у ланцетника— брюш
ной плавник); 2) обращённый в сторону брюха 
(В. край органа, В. поверхность тела или органа); 
3) расположенный ближе к брюху, по сравнению 
с лежащим ближе к спине (В., брюшная, мускулату
ра плавника, В., брюшной, корешок спинномозго
вого нерва, лежащий ближе к брюшной поверх
ности тела, чем спинной корешок того же нерва). 
Противоположный В.—спинной, илидораяльный(см.).

ВЕНТРИКУЛОГРАФИЯ (от лат. ventriculus — 
желудочек и греч. 7? 7'У-0 — пишу) — один из ме
тодов рентгеновского исследования мозга, сущ
ность к-рого заключается в введении воздуха в 
желудочки мозга через проделанное отверстие в 
черепе с последующей рентгенографией черепа.

ВЕНТСПИЛС (б. Винда в а) — город респуб
ликанского подчинения, центр Вентспилсского райо
на в Латвийской ССР. Незамерзающий порт на 
Балтийском море в устье р. Вепта. Железнодорож
ный узел. До первой мировой войны В., входивший 
тогда в состав России, имел значительный судо
оборот, к-рый в условиях буржуазной Латвии упал 
в несколько раз. После установления Советской 
власти в Латвии экономическое значение В. быст
ро растёт.

Порт реконструирован. Построен рыбокомбинат, 
организован рыболовецкий колхоз. Имеется лесо
пильный завод. Открыты музыкальное училище, 
школа медицинских сестёр, две средние (латышская 
и русская), четыре семилетние, две начальные шко
лы, ремесленное училище, краеведческий музей, 
клуб, три библиотеки, кинотеатр и др. Сохранился 
древний замок, построенный в l'24't.

ВЕПГ^АРП — река в Венесуэле, правый приток
р. Ориноко. Длина ок. ООО км. Начинается в центре 
Гвианского нагорья и течёт па Ю.-З. по его зале
сенной малонаселённой части. Несудоходна вслед
ствие быстроты течения и обилия порогов.

ВЙЯТУРИ, .Адольфо (1856—1941) — итальянский 
историк искусства. Автор многотомной «Истории 
итальянского искусства» (с 1901 по 1936 вышло 22 тт.), 
дающей наиболее полную и точную сводку факти
ческого материала. В 1898 основал историко-худо
жественный журнал «L'Arte», к-рый сам редактиро
вал, печатая в нём множество своих статей. В.— ти
пичный представитель знаточеского направления в 
буржуазном искусствознании, к-рое сводит задачи 
истории искусств к собиранию материала, к вопро
сам атрибуции (см.) и формальному описанию 
художественных произведений.

ВЁНТУРИ, Лионелло (р. 1885) — итальянский 
историк искусства, сын Адольфо Вентури (см.), 
представитель буржуазного искусствознания. Автор 
ряда идеалистических работ по истории искуства 
итальянского Возрождения и французской живопи
си 19 в. В. известен книгой «История художествен
ной критики» (1936), в которой он следует реак
ционной философии Бенедетто Кроче (см.).

ВЁНТЦЕЛЬ, Димитрий Александрович (р. 1898) — 
советский учёный, специалист в области внешней и 
внутренней баллистики; действительный член Ака
демии артиллерийских паук, профессор, доктор тех
нических наук, генерал-майор инженерно-артилле
рийской службы. Значительное место в советской 

артиллерийской науке занимают исследования В. 
по теории вращательного движения и устойчивости 
снарядов в полёте. В области теории поправок во 
внешней баллистике известен фундаментальный труд 
В. «Вычисление изменений элементов траектории» 
(1928). Еще в 20-х гг. им были опубликованы ори
гинальные исследования внутренней баллистики ре
активных снарядов. В. разработал основы балли
стики авиационных бомб и таблицы для баллисти
ческого проектирования авиационного стрелково
пулемётного вооружения. Заслуги В. в развитии 
советской артиллерийской науки отмечены рядом 
правительственных наград, в том числе орденом 
Ленина.

ВЁНТЦЕЛЬ, Константин Николаевич (1857— 
1947) — русский педагог, последователь мелкобур
жуазной теории «свободного воспитания». Крити
куя формализм, зубрёжку, духовное угнетение детей 
в старой школе, В. противопоставлял им «свободное 
воспитание», посредством к-рого якобы можно до
стигнуть общества «всеобщей гармонии и творче
ства». В ряде книг и брошюр, вышедших в 1907 — 
1915 («Этика и педагогика творческой личности», 
2 тт., 1911—12, «Как создать свободную школу», 
1906, «Освобождение ребенка», 1906, и др.), В. анар
хически отвергал учебные планы, программы, клас
сы, урок и систематические школьные занятия и 
предлагал взамен их свободное, добровольное обще
ние детей с родителями, протекающее в беседах, 
играх и производительном сельскохозяйственном 
или ремесленном труде детей. Во взглядах В. ска
залась беспомощность испуганной революцией 1905 
мелкобуржуазной интеллигенции, оказавшейся не
способной попять, выдвинуть и обосновать правиль
ную, подлинно научную систему воспитания детей.

ВЕНУ0ЛЛС, Антанас Юлианович (В е н у о л и с- 
Ж у к а у с к а с; р. 1882) — литовский советский 
писатель. Депутат Верховного Совета Литовской 
ССР 2-го созыва. Долгое время работал фарма
цевтом в России и Литве. ¡3 литовскую литера
туру В. вошёл после революции 1905 как писа
тель-реалист демократического направления (очер
ки «Тюремные впечатления», 1908, «Крымские впе
чатления», 1913, кавказские легенды «Вечный скри
пач», «Проклятые монахи» и др.). Тематика творче
ства В. очень разнообразна. В. писал рассказы, раз
облачающие произвол кулачества и разгул клі ри- 
калыюго мракобесия в деревне («Утопленница», 1913), 
критически изображающие духовенство («Заросшей 
тропой», «Последнее местечко», 1912), мещанскую 
жизньтогдашней буржуазной интеллигенции («Жена», 
«Мелочи жизни» и др.). Большое влияние на В. оказа
ла русская литература, в особенности А. П. Чехов. 
В. следовал ему в реалистическом изображении по
вседневной жизни, в критике мещанства. В условиях 
господства буржуазии в Литве (1918—40) В. в своём 
творчестве исходил из буржуазных позиций, однако 
в ряде произведений дал картины загнивания бур
жуазного общества: роман «Перед днём» (1925), 
повести «Рак» (1922), «Палата интеллигентов» (1920), 
цикл рассказов «В Бразилию» (1926) и др. В этот 
период В. обратился к истории, темам: роман «На 
перепутьи» (1932) — из времён борьбы литовцев 
с крестоносцами.

С образованием Советской Литвы В. встал в 
ряды литовских советских писателей, написал 
повесть «Падчерица» (1948) и роман «Двор Пуоджю- 
паса» (1949), изобличающие кулачество и рисую
щие классовую борьбу в литовской деревне.

С о ч. В.: V і е п и о 1 і s, А., Raätai, Kaunas, 1923— 
1939. Iädukteie, Kaunas, 1948; I’askenduole, Vilnius, 1 949.
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ВЁНЦЕЛЬ, Карл Фридрих (1740—93) — немец

кий химик. В работе «Учение о сродстве тол» (1777) 
показал, что скорость растворения металлов в ки
слотах пропорциональна их концентрации, и т. о. 
явился предшественником учения о химпч. дейст
вии масс (см. Действующих масс закол). В том же 
труде высказал мысль, к-рую считал само собой 
очевидной, что вещества соединяются в постоянных 
отношениях, не зависящих от внешних условий 
(см. Постоянства состава закон). В. нашёл, что 
при смешении растворов нейтральных солей об
разующиеся в результате реакции обменного разло
жения две новые соли также нейтральны (т. н. 
закон сохранения нейтральности). Работы В. нод-

род голубей. Название 
ного хохла на голове. С

Обыкновенный ненце поеный 
голубь.

готовили почву для открытия закона эквивалентов 
(см. Эквивалент химический).

С о ч. В.: Wenzel К. Г’., Lehre von der Verwand
schaft der Körper, 3 Aull., Dresden, 1800.

Лит.: Менделеев д. II., Основы химии, т. 1, 13 
изд., М,—Л., 1947.

ВЕНЦЕНОСНЫЕ ГОЛУБИ, г о у р ы (Goura),— 
от большого нееровид- 

ые крупные из современ
ных голубей (величиной 
с небольшую курицу); 
клюв длинный и тонкий, 
цевки длинные, покры
тые щитками, пальцы ко
роткие и крепкие; хвост 
относительно длинный и 
широкий: в окраске пре
обладают синеватые то
па. Распространены па 
Новой Гвинее и приле
жащих островах. Держат
ся В. г. в лесах, неболь
шими стаями, преимуще
ственно на земле; летают 
мало. Питаются плодами 
фруктовых деревьев. В 
европейских зоологиче
ских садах чаще встреча
ются представители двух 
видов 15. г.: о б ы к н о- 
в е и и ы й В. г. (G. со- 

ronata) и несколько более крупный — нее р о- 
н о с н ы й (G. victoria).

ВЕНЦЕНиСНЫН ЖУРАВЛЬ, пав л и и и й 
журавль (Baleárica pavonina),— птица отряда 
журавлиных(Grues). Распространён В. ж. в Африке 
к ІО. от Сахары. Размером с. обыкновенного журав
ля. Преобладающая 
окраска—серая, ма
ховые перья и хвост— 
чёрные, большая часть 
кроющих перьев кры
ла—белая. Паголов — 
хохол из рассученных 
перьев, жёлтых с чёр
ными концами (отсю
да название—В. я;.). 
Ноги и клюв чёрные. 
Ведёт оседлый или по- 
луоседлый образ жиз
ни. Вне периода раз
множения В. ж. дер
жится большимистая-
мп, нередко вместо с другими видами журавлей. В 
гнездовое время живёт парами, придерживаясь пре
имущественно речных долин. В кладке — 2 яйца. 
Птенцы вылупляются в сентябре — ноябре, молодые 
В. ж. начинают летать в феврале и марте. Пища — 

главным ооразом мелкие позвоночные (земновод
ные) и беспозвоночные (улитки, насекомые, черви 
и т. іі.), а также семена и зелёные части растений. 
В отличие от других журавлей нередко отдыхает 
и даже ночует на деревьях. Хорошо переносит 
неволю и часто содержится в парках как декора
тивная птица. Близкий вид — Baleárica regulo- 
riini, обитает в Южной Африке, доходя к северу до 
Уганды.

ВЕНЦЛОВА, Аптаиас Томасович (р. 1906) — 
литовский советский поэт и прозаик. Депутат Вер
ховного Повета СССР 1-го, 2-го и 3-го созывов. Член- 
корреспондент Академии паук Литовской ССР. Сын 
крестьянина. В 1932 окончил Каунасский универси
тет. Выступил со сборниками лирич. стихов: «В ( уме
ренных переулках» (1926) и «Улицы слетают» (1927). 
В 1930 вышел первый сборник рассказов В. «Бе
рёзы в бурю», в 1936 — роман из студенческой жиз
ни «Дружба», в 1939 — сборник рассказов «Ночь». 
В советский период своего творчества и в годы 
Великой Отечественной войны В. написал ряд сти
хотворений (сборник «Зов [іодины», 1943, «Там, где 
высокая яблоня», 1945, и др.), очерков и расска
зов, проникнутых советским патриотизмом, горя
чей любовью к социалистической Родине, ненави
стью к фашистским захватчикам, несокрушимой ве
рой в победу советского оружия. В послевоенный 
период В. выпустил сборник стихов «Молодость 
страны» (1948), посвящённый дружбе советских паро
дов, восстановлению Литвы, Москве и др. Несколь
ко стихотворений и очерков В. посвятил странам на
родной демократии (Польше, Чехословакии и др.). 
В переводах на русский язык изданы сборники 
стихов «Родное небо» (1944) и «Край Немана» (1948). 
В. является автором многочисленных критических 
статей о литовской литературе и переводчиком 
произведений русской литературы, в том числе
A. Пушкина («Евгений Онегин», «Медный всадппк», 
«Повести Белкина»), М. Горького («Мои универси
теты») и др.

В. был членом полномочной комиссии Народ
ного сейма Литвы на 7-й сессии Верховного Совета 
СССР, принявшей Литву в состав СССР. В 1940—43
B. был народным комиссаром просвещения Литов
ской ССР.

С о ч. В.: V е п с 1 о ѵ а А.,Rinktiné, Kaunas, 1950; Olielis 
kur augalota, Kaunas, 1 945; Salios juunyslé, Kaunas, 1948; 
в рус. пер.— Край Немана- Стихи, М., 1948; Марите. Очерк 
о литовской партизанке, Герое Советского Союза Марии 
Мслышкайте, М., 1945; Родное небо. Стихи, М., 1944.

ВЕНЦЬІ — цветные кольца вокруг Солнца, Лу
пы или ярких звёзд, возникающие при наличии в 
воздухе водяных капелек или ледяных частичек. В. 
иногда сопровождаются другими оптич. явлениями— 
глориями, гало (см.) и белыми радугами. Чаще всего 
В. наблюдаются в перистослоистых, перистокучевых, 
высококучевых и слоистокучевых облаках - - в по
ел днях преимущественно при отрицательных тем
пературах (до —8°), когда составляющие их капли 
переохлаждены.

Возникновение В. объясняется диффракцией света 
(см.) при прохождении его через капельки воды или 
ледяные иглы. Рассматривая сквозь капельки во
ды, из которых состоит туман или полупрозрачное 
облако, свет определённого цвета (определённой 
длины волны).), испускаемый точечным источником, 
можно наблюдать ряд светлых и тёмных чередую
щихся колец. Точечный источник белого света даёт 
окрашенные кольца: наружный край кольца — крас
ный. Таковы В. вокруг ярких звёзд. Солнце и Лупа 
имеют значительные угловые размеры (около 30')> 
что делает картину В. вокруг них менее чёткой.
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Угловое расстояние между кольцами обратно про
порционально радиусу капелек. Размеры В. от 5° 
до долей градуса соответствуют радиусу капель, взве
шенных в воздухе, от одного до нескольких микрон. 
У ледяных облаков, состоящих из ледяных игл, фор
ма В. немного отличается от формы В. у водяных 
облаков. В первом случае все кольца равно отстоят 
друг от друга, в случае, же капель угловое расстоя
ние между первыми двумя кольцами несколько боль
ше расстояния между последующими кольцами. 
Это различие позволяет отличать водяные облака от 
ледяных.

В метеорологии явление В. используют для изу
чения облаков и туманов. Для измерения разме
ра капель тумана В. сравнивают с венцами от искус
ственных источников света. Появление В. и особенно 
изменение их диаметра может быть использовано для 
суждения о предстоящем изменении погоды и воз
можности обледенения самолетов.

Лит.: Оболенский В. Н., Курс метеорологии, 
М.— Свердловск, 1944; Броунов II. И., Атмосферная 
о;ітнка, М., 1924.

«ВЕНЦЫ-ЗАРЙ» — государственное племенное 
свиноводческое хозяйство (совхоз) в северо-восточ
ной части Краснодарского края, у р. Кубани. Ос
новные усадьбы находятся в двух хуторах «Венцы» 
и «Заря», откуда и название совхоза. Основан в 
1922. «В.-З.» — крупное многоотраслевое хозяй
ство. Основное направление — племенное свиновод
ство. Главная задача совхоза — разведение и пород
ное улучшение племенных свиней для снабжения 
совхозов и колхозов высокопродуктивными жи
вотными.

С начала организации до 1950 совхоз «В.-З.» 
передал совхозам и колхозам свыше 50 тыс. племен
ных свиней крупной белой породы высокого качества 
(75% элиты и первого класса). Наряду со свиновод
ством в совхозе имеются хорошо поставленное молоч
ное хозяйство (ок. 1000 голов крупного рогатого 
скота), племенная конеферма (поголовье — 100 ло
шадей) и свыше 300 рабочих лошадей. Развито пти
цеводство. Кормовая база основана на использова
нии свыше 4 тыс. га пашни из общей земельной пло
щади 5,5 тыс. га. Совхоз сдаёт государству боль
шое количество зерна, мяса, молока, яиц. Живот
новодческие фермы механизированы. Хозяйство 
электрифицировано, имеет свою электростанцию. 
Хозяйство рентабельное. Прибыль в 1949 составила 
свыше 1,5 млн. руб. В совхозе — средняя школа, 
школа с.-х. кадров, больница, контрольная станция 
по откорму свиней, совхозный парк, клуб н др. 
учреждения. В 1949 в совхозе работало 40 специали
стов высшей и средней квалификации.

ВЁНЧПК цветка —■ внутренний круг' лис
точков (лепестков) околоцветника в цветке. Лепе
стки, образующие В., бывают свободные, песрос- 
шиеся (раздельнолепестные В.) или же 
■срастаются друг с другом (с и а й в о - или сро
стнолепестные В., в ходе эволюции цвет
ковых растений развившиеся из раздельнолепест
ных). В сростнолепестных В. различают: сросшуюся 
часть лепестков — трубочку, песросшуюся — 
отгиб и место перехода трубочки в отгиб — 
зев. Если через В. можно провести несколько пло
скостей симметрии, то его называют правильным 
(актиноморфным; см. Актинами рфный цветок'), если 
лишь одну — неправильным (зигоморфным; см. Зи
гоморфный цветок), а если пи одной плоскости 
симметрии провести нельзя, то цветок назы
вают асимметричным. В.— самая заметная часть 
цветка, и, говоря о цветках, обычно имеют в ви

ду В. Окраска В. зависит б. ч. от особых пиг
ментов — антоцианов и флавонов (жёлтые В.), 
растворённых в клеточном соке. Биологич. роль В. 
заключается в том, что В. делают цветки более за-

Продолыіый (схематичный) 
разрез вены.

метными для насекомых, осуществляющих пере
крёстное опыление растений, и защищают более 
существенные органы цветка -- тычинки и пестики. 
В процессе эволюции растений В. развивались из 
видоизменившихся тычинок, утративших пыльники, 
или (реже) из верхушечных листьев. Бесконечное 
разнообразие В. по форме, деталям строения, окра
ске и т. и. используется в систематике растений. 
В общежитии В. называют также ярко окрашенные 
леиестковидные простые околоцветники (не раз
делённые па чашечку и В.), наир, у лилий, тюль
панов, нарциссов, ландышей и т. и.

ВЕНЫ — сосуды, несущие к сердцу кровь от ор
ганов и тканей, где берут начало в сети капилля
ров; по мере приближения к сердцу они становятся 
всё крупнее вследствие слияния между собой В. 
разного калибра. В. отли
чаются от артерий топко
стью стенок, зависящей 
главным образом от мало
го количества в них мы
шечных и эластических 
элементов. Так как толч
ки сердца не распростра
няются на заключающую
ся в В. кровь, то В., за 
небольшим исключением, 
не пульсируют, как арте
рии, давление крови в них 
по сравнению с артерия
ми ничтожно, а в крупных 
В. грудной полости вслед
ствие расширения груд
ной клетки при вдыха
нии — даже отрицатель
ное (ниже атмосферного). 
Поэтому при повреждении 
грудных, а также шейных 
В. наблюдается в венах 
так паз. воздушная эмбо
лия (см.), часто ведущая к 
смерти.Продвижению кро
ви по венам способствует 
присасывающее действие грудной клетки, ритми
чески расширяющейся при дыхании, и сокраще
ние мыши, между которыми заложены глубокие 
В. Во многих местах внутри В. на стенках на
ходятся клапаны в виде полулунных складок, ко
торые расположены таким образом, что, пропус
кая кровь по направлению к сердцу, они пре
граждают её обратное течение. В. обыкновенно рас
положены вместе с артериями, причём мелкие и 
средние артерии сопровождаются двумя В., а круп
ные — одной. Исключением являются подкожные В.,
к-рые почти никогда не сопровождают артерии. 
Местами В. образуют густые венозные сплетения. 
О заболеваниях В. см. ІЗарикозное расширение вен, 
Флебит, Тромбофлебит,.

Лит.: Тонков В. II., Анатомия человека, т. 3, М., 
1946.

ВЕНЮКбВ, Михаил Иванович (1832—1901) — 
русский географ, путешественник и этнограф, член 
Русского географического общества (с 1859). Ро
дился в селе Никитское Пронского уезда Рязанской 
губернии. Был вольнослушателем Петербургского 
ун-та (1852—54), окончил военную академию Ген
штаба (1856). Путешествовал по Дальнему Востоку
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(1857—59), Тянь-Шаню и Памиру, Заилийскому 
краю (1859—61), Кавказу (1861—63). За это время 
В. исследовал р. Амур, показав, что опа судоходна, 
дал научное описание оз. Иссык-Куль и верховьев 

р. Чу, составил географиче
ское и этнографическое опи
сание С.-З. Кавказа. Путе
шествовал также по Японии, 
Китаю (1868—70) и Турции 
(1874). В. был корреспонден
том «Колокола» А. Герцена; 
встречался с А. Герценом и 
И . Огарёвым в Женеве во вре
мя своего путешествия но Евро
пе в 1867.В. один цз организа
торов первого съезда русских 
естествоиспытателей (1868), 
участник Международного гео
графического конгресса в Па
риже (1875). По его ипици-

составлепа (и 1872) новая этпографиче- 
Европейской России.

ативе была 
екая карта

В 1877 В. эмигрирует из России, издаёт в русской 
бесцензурной печати исторические очерки о России, 
выступая против самодержавия как сторонник про
грессивных идей русских революционных демокра
тов. В эмиграции он был избран членом географии, и 
топографии, обществ Швейцарии, Франции, Анг
лии; его научные труды издавались французской 
Академией наук. В 1880—1900 В. совершил с науч
ными целями поездки в Индокитай, Северную Аф
рику, Занзибар, Южную и Центральную Америку, 
Италию, Норвегию, на Корсику, Мадагаскар, Ма- 
скарепские, Антильские, Балеарские острова. Умер 
В. в Париже. В.— автор оригинального русского 
учебника по физической географии и других трудов 
по географии, этнографии, истории. Его именем на
званы перевал через хребет Сихотэ-Алинь, мыс на 
Курильских островах, селение на берегу Уссури.

С о ч. В.: Физическая географии, ни. 1—2, C11D, 1865; 
Путешествия по окраинам Русской Азии и записки о них, 
М., 1868; Обозрение Японского архипелага в современ
ном его состоянии, вын. 1—2, СПБ, 1871; Очерки современ
ного Китая, СПБ, 1874; Россия и Восток. Собрание гео
графических и политических статей, СПБ. 1877; Очерк по
литической этнографии стран, лежащих между Россисю и 
Ицдиею, СПБ, 1878; Исторические очерки России со вре
мени Крымской войны до заключения Берлинского до
говора. 1855 —1 878, т. 1 — 4, Лейпциг — Прага, 1878 —1880; 
Из воспоминаний, кн. 1—3, Амстердам, 1895 —1901.

ВЕНЮК0В, Павел Николаевич (1856—1916)— 
русский геолог. Окончил Петербургский универси
тет. С 1889 — профессор Киевского ун-та. Основ
ные работы В. посвящены изучению стратиграфии 
и фауны девона центральной и северо-западной 
частей Европейской России. Провёл важные иссле
дования по девону Мугоджарских гор. Широкой 
известностью пользуются работы В. по фауне верх
него силура Подолии. В 1886 доказал верхнедевоп- 
ский возраст слоев со Spirifer anossofi и разработал 
основы стратиграфии девона. В 1894 В. принимал 
участие в геологических работах по Кузнецкому бас
сейну, установил возраст углей этого бассейна. 
Его работы в этой области были продолжены совет
скими учёными.

С о ч. В.: Огложешія девонской системы Европейской 
России. Опыт их подразделении и нараллелизации, СІ1Б, 
1884; Осадки девонской системы в Мугоджарских горах, 
«Труды С.-Петербургского об-ва естествоиспытателей. 
Отдел геологии и минералогии», 1895, т. 23; Фауна силу
рийских отложений Подольской губ., СПБ, 1899.

Лит.: Богданов А. 11., Материалы для истории 
научной и прикладной деятельности в России по зоологии 
и соприкасающимся с нею отраслям знаний, т. 1—3, М., 
1888 — 91 (имеется библиография).

ВЕНЙВСКИІІ, Генрик (1835—80) — выдающийся 
польский скрипач и композитор. Родился в Люб
лине, в семье врача. В возрасте 11 лет окончил 
Парижскую консерваторию 
С огромным успехом концер-- 
тировал в различных стра
нах Европы. В 1848 и 1850— 
1860 вместе со своим братом, 
впоследствии известным пиа
нистом Иосифом Венянским 
(1837—1912), совершил мно
гочисленные концертные по
ездки по России. В своей ар
тистической и педагогической 
деятельности В. был прочно 
связан с русской музыкаль
ной культурой, оказавшей 
решающее влияние па творче
ское развитие его таланта., 
В 1860—72 состоял придвор
ным скрипачом и одновременно (1862—68) профессо
ром консерватории в Петербурге. В 1872 гастролиро
вал с А. Г. Рубинштейном в США. Нек-рое время 
(1875—77) был профессором Брюссельской консер
ватории. Последние годы жизни концертировал в 
России. Умер в Москве.

Блестящий виртуоз, одни из виднейших предста
вителей скрипичного искусства славянских пародов, 
примыкавший к ромаптич. направлению в исполни
тельском искусстве, В. был замечательным худож
ником. Глубокая одухотворённость и поэтичность 
игры сочетались у него с исключительным техни
ческим мастерством.

В. был талантливым композитором скрипичной 
музыки. Его дарование высоко ценил 11. И. Чай
ковский. Среди скрипичных произведений В. из
вестностью пользуются два концерта, полонезы и 
мазурки, «Легенда», фантазия иа темы из «Фауста» 
Ш. Гуно и др. Наряду с обращением к польскому 
музыкальному фольклору, В. использовал в своих 
сочинениях и русские мелодии («Воспоминание о 
Москве», «Русский карнавал» и др.). В. принадлежит 
концертная обработка для скрипки и фортепиано ро
манса «Ночь» А. Рубинштейна. Произведения В. 
пользуются большой популярностью в Советском 
Союзе.

В 1935, в ознаменование 100-летия со дня рож
дения В., в Варшаве был проведён Международный 
конкурс скрипачей имени В., ла к-ром с выдающим
ся успехом выступали советские музыканты. В ап
реле 1950 в демократической Польше была широко 
отмечена 70-я годовщина со дня смерти В.

Лит.: Я м И о л ь е к и 1і 11., Генрих Венявский (К сто
летию со дня рождении), «Советская музыка», 1935, № 12; 
Бессель II. В., Генрих Фадеевпч Веішвский (Из неиздан
ных воспоминаний), в кн.: Ф и н д с іі з е и II. Ф.. Василий 
Васильевич Бессель, СПБ, 1909; Reiss J., Henryk 
Wieniawski^ Warszawa, 1931.

ВЕПРЁІІСКИН, Никита (годы рожд. к смерти 
иеизв.) --управитель города Бахмута в 1-й чет
верти 18 в., организовавший в 1723, совместно с 
капитаном Семёном Чирковым, первые крупные 
разработки каменного угля на территории современ
ного Донбасса, где в 1721 Г. Г. Капустин (см.) 
открыл угольные месторождения. Под руковод
ством В. в угольных разработках участвовало св. 
2.00 чел. Местные жители широко использовали иско
паемый уголь для кузнечных работ и солеварения. 
В результате опытов В. во многих местностях 
России в 18 в. были начаты разработки ископаемого 
угля для производственных целей.

Л нт.: Центральный государственный архив древних 
антов, фонд Берг-Коллегии, дело № 629.
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ВЕПРЬ — река в Польше, правый приток Вислы. 
См. Ііепш.

ВЕПРЬ — старинное русское название дикой 
свипі.и — кібана (см.).

ВЁ1ІССКИ11 язйк язык вепсов (см.), относя
щийся к прибалтийско-финской группе финно-угор
ской семьи языков. ] оворит ио-вепсски в наст, 
время ок. 30—35 тыс. чел. Па В. я. пег своей письмен
ности. В вепсском языке различаются следующие тер
риториальные диалекіы: 1) с е в е р и ы й, пли ш е л- 
т о з е р с к и й; 2) ср ед ііе-веп с. с к и й (распа
дается па озерский, карі ипический, оятекпй п iiui- 
мозерский); 3) ю nt н ы й; 4) в о с т о ч п ы й.

По своему звуковому составу В. я. близок к рус
скому; кроме гласных а, е, и, о, у, ы, В. я. имеет своп 
снецифич. звуки ;і, б, у (і.ем. іі), к-рые соответствуют 
по звучанию и артикуляции финским ІА, б, і'і (у); 
долгие гласные: оо — хебоон’е —«лошадка», в юж. 
говоре Ефимовского района; уу — пуу — «дере
ве», в шелтозерском диалекте. Имеются неслоговые 
й, у. у и дифтонги — ай, іій, ей, ий, ой, ой, уй, 
уу, уу, уу, оу. Согласные делятся па твёрдые и 
мягкие, звонкие и глухие, существует два типа «х»: 
х — соответствующий русскому и h — соответствую
щий финскому 11. Аффрикаты ч, ц, дж. Гармония 
гласных и чередование согласных, характерные 
явления для других ирибалтийско-фпнских язы
ков (финский, карельский, лодский), в вепсском 
языке отсутствуют. Ударение падает, как и в дру
гих финских языках, на первый слог слова. Сло
вообразование строится по принципу словосложе
ния (казипайк буквально рука + платок —«полотен
це») и суффиксации (лехм — «корова», лехмайие — 
«коровка»). Морфологически В. я. флективный, по в 
нём есть и явления агглютинации. Строи как про
стого, так и сложного предложения за нек-рыми ис
ключениями близок к строю предложения русского 
языка. В словарном составе В. я., в силу длительных 
истории, связей с русским народом, имеется значи
тельное количество заимствований из русского языка.

Лит.: II а in а 1 а і п е п М. М. і А n d re j е ѵ F. Л., 
Vepsa-venaliine vajehnik, Moskva — Leningrad, 1936; и x 
же, Vepsan kelen grarnniatik, Moskva — Leningrad, 1936.

ВЁПСЫ — народность прибалтийско-финской 
языковой группы. Живут небольшими группами сре
ди русского населения в Винпииком, Оятском и Кан- 
шинском районах Ленинградской области, в Ош- 
тпнеком, Шольском и Ефимовском районах Воло
годской области и в Шелтозерском районе Карело- 
Финской ССР. Численность ок. 30—35 тыс. чело
век. По происхождению В. — потомки древней ве
си, упоминаемой в русских летописях в 12—14 вв. 
Языки быту — вепсский. Литературный язык—рус
ский. Культура В. издавна подвергалась сильному 
русскому влиянию вследствие близкого террито
риального соседства и длительных истории, связей 
с русским пародом, ио сохранила и свои особен
ности, проявляющиеся в основном в нек-рых обычаях 
и фольклоре.

Основное занятие В., как и окружающего русско
го населения,— социалистическое коллективное
с. х-во (земледелие и животноводство), в к-ром ши
роко применяется передовая техника; на втором 
месте стоят лесозаготовки и лесосплав, к-рые преж
де производились самым примитивным способом, а 
в наст, время — с применением современной техни
ки (электропилы, тракторы и пр.). Подсобные за
нятия— охота, рыболовство, гончарное, катовалыюе 
(нимокатпое), деревообделочное нроизводі тва и др. 
Часть В.(рабочие и служащие) живёт в городах и круп
ных промышленных центрах. В прошлом В. были 

одной из отсталых народностей. Великая Октябрь
ская ссциалистнческая революция в корне изменила 
культурный облик В. Введ. но семилетнее всеобщее 
обучение, дети В. поголовно грамотны; построены 
клубы, дома культуры. Большое развитіи1 получила 
художественная самодеятельное)!.. Среди В. выросли 
собственная интеллигенция и научные кадры.

ВЕПХВАДЗЕ, Алексей Иванович (р. 1921) — со
ветский живописен. Сый И. А. Вепхвадзе. С 1941 
по 1945 В. учился в тбилтк ской Акаді мни художеств 
у У. М. Джапаридзе: с 1945 по 1948—в Пнсті.туто 
живописи, скульптуры и архитектуры нм. П. Е.Репи
на в Ленинграде у Р. Р. Фрейна. Наиболее извест
ные работы В.— «Ранение Багратион;:» (1948) и 
«Высылка И. В. Сталина из Батуми в 1903 г.» (1949). 
За последнюю картину художник удостоен Сталин
ской премии в 1951.

ВЕПХВАДЗЕ, И ван Алексеевич (р. 1888) — совет
ский живописец, заслуженный д. ятель искусств 
Грузинской ССР. Учился в тифлисской Академии 
художеств (1924—27) у Г. П. Габашвили. Произведе
ния В. посвящены истории большевистской партии — 
картины «11а Таммерфорсской конференции» (1936 - - 
1937), «II. В. Сталин произносит речь па похоронах
A. Г. Цулукидзе в 1905 г.» (1935), «Первомайская 
демонстрация вТифлисе в 1901 г.»(1939), «Н.В.Сталин 
среди железнодорожников») 1949),социалистическому 
строительству' и Великой Отечественной войне.
B. создал также ряд портретов (Г. К. Орджоникидзе,
C. М. Киров, Л. 11. Берия и др.). Л учшиепроизведения 
В. проникнуты искренней взволнованностью и отли
чаются выразительной характеристикой образов.

Лит..: 3 3 oj Ь з о d q о. godraajySd, собо-
СуоЬо, 1948.

ВЕППІ, В о п р ж, В е п р ь,— река в Польше, 
правый приток Вислы; дл. 304 клі; течет большей 
частью в заболоченной долине. Впадает в Вислу' у1 
г. Демблипа,. В нижнем течении сплав и судоходство.

ВЕРАКРУС — город в Мексике, её важнейший 
порт на Мексиканском заливе. Узел железных дорог, 
соединяющих В. со столицей Мехико и юго-вост, ча
стью страны. 71тыс. жит. (1940). Хлопчатобумажная, 
пищевая, табачная, нефтеперегонная пром-сть.

В.— первый город, основанный испанскими ко
лонизаторами в Мексике (1519). В 1838 В. был занят 
франц, десантом с целью заставить мексиканское 
правительство удовлетворить финансовые претензии 
Франции. Во время американо-мексиканской войны 
1846—48 (см.) В. после жестокой бомбардировки 
был захвачен войсками США (1847). В 1862—67 В. 
находился в руках франц, интервентов. В апреле 
1914 был оккупирован амер, войсками, по в резуль
тате решительного сопротивления населения города 
и возмущения всего мексиканского парода США 
были вынуждены в ноябре 1914 отозвать свои войска. 
В.— один из титров рабочего движения Мексики.

ВЕРАНДА — пристроенная к дому открытая или 
застеклённая галлерея. Кровля В. обычно поддер
живается столбами или колоннами, к-рые часто 
бывают обвиты вьющимися растениями.

ВЕРА« Д’АЛЛЙ, Депи (годы рожд. и смерти 
пеизв.) — французский писатель 17 в., авто]) утопи
ческого романа «История севарамбов» (2 тт., 
1677—79). Сведения о жизни В. д’А. крайне скуд
ны. Утопия В. д’А., облечённая в форму романа- 
путешествия, изображает вымышленное общество, 
в к-ром частная собственность заменена обществен
ной, отсутствуют сословия и наследственные при
вилегии, труд обязателен для всех, по сохраняется 
монархическая власть. Политич. строй севарамбов 
представляет причудливое сочетание просвещенной
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монархии и демократии. Роман В. д’А. — звено, 
соединяющее ранние коммунистические утопии Hi в. 
с социальными идеями Просвещения.

С о ч. В. в рус. вер.: Истории сеиарзмОоп, общ. рсд. и иступ. ст. В. II. Волгина, М.~ Л.. 1937.
ВЕРАТРИН — смесь ряда алкалоидов, извлекае

мая из семян растения Sabadilla officinalis (вшивое 
семя). Белый аморфный порошок, растворимый в 
снирге и эфире и слабо растворимый в иоде. В. - 
сильный раздражитель: действует местно на слизи
стые оболочки и нервные окончания. Очень ядовит: 
доза в 3 .’іг может уже вызвать отравление, проявля
ющееся в головокружении, слюнотечении, рвоте, 
болях в желудке, резком падении сердечной деятель
ности. Семена S. officinalis применялись для борьбы 
со вшами (откуда и произошло название «вшивое 
семя»), В. обладает анти биотическим (бактерицидным) 
действием, однако в терапии малоупотребителен.

ВЕРБА - название, даваемое в разных местностях 
различным видам ивы (Salix). Чаще всего В. назы
вают в о л ч н и колу ю и в у (Salix daplmoi- 
des) и о с т р о л и с т н у ю и в у, или к р а с и о- 
т а л (Salix acutífolia). Первая — дерево до 15 ,u 
высоты с ветвями, покрытыми сизым налётом и 
продолговатыми, коротко заострёнными листьями; 
родина — Зап. Европа; в СССР разводится у до
мов. Вторая — дерево до 12 лі высоты или крупный 
кустарник с гибкими ветвями бѵро-краспого цвета, 
с сизоватым, легко стирающимся налётом. Листья 
ланцетные, длинно заострённые; растёт по песча
ным местам, по берегам рек, озёр всюду в СССР 
и в Финляндии. Оба вида В. цветут ранней вес
ной, задолго до распускания листьев. Цветочные 
серёжки обоих видов В. густо беловолосистые (т. и. 
«барашки»). Ранние медоносы. Кора может исполь
зоваться па дубление, а ветви на плетение корзин.

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА — письменное сообщение 
(нота), делаемое дипломатическим агентом в третьем 
лице. В. н. от обычных пот, составляемых в тор
жественной форме, отличается строго деловым ха
рактером и приравнивается к устному заявлению.

ВЕРБЕЙНІТК (Lysimachia) — род травянистых 
многолетних растений семейства первоцветных. 
Ок. 120 видов, распространённых гл. обр. в умерен
ных областях. В СССР ок. 10 видов, из них наиболее 
обычны встречающиеся на влажных местах: В. 
о б ы к н о в е и и ы й (L. vul
garis) и луговой чай (см.). (I.. 
numrnularia). В. обыкновен
ный — высокое, до 1,25 .и, ра
стение с жёлтыми цветками в 
метельчатых соцветиях, при
менялось в народной медици
не. Из него получают также 
жёлтую и коричневую краску 
для шерсти.

ВЕРБЕНА (Verbena) — род 
растений семейства вербено
вых. Однолетние и много
летние травы и полукустар
ники. Ок. 80 видов, распро
странённых преимущественно 
в тропиках и субтропиках. В 
СССР 4 вида. Па 10. и 10.-1. 
СССР часто встречается В. 
лекарствен п а я (V. 
officinalis), многолетнее тра
вянистое растение от 30 до Вербена.
100 см высоты, с мелкими го 
лубопато-лиловыми цветками в длинных тонких 
колосьях. Раньше она широко применялась в ме-
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дицшіе. Корни В. лекарственной применяются при 
мариновании огурцов для придания им особого 
аромата. Многие гибридные сорта В. широко ис
пользуются в декоративном садоводстве; они ценят
ся из-за выносливости и продолжительного срока 
цветения,.

ВЕРБЕНОВЫЕ (ѴегЬеііасеае) — семейство дву
дольных спайнолепестных растений. Травы, кустар
ники, лианы, немногие — деревья. Листья б. ч. 
супротивные, без прилистников. Цветки обоеполые, 
собранные в соцветия различного типа. Чашечка и 
венчик 5 членные; венчик у большинства непра
вильный (зигоморфный), нередко двугубый, у немно
гих — правильный (актиноморфный). Тычинок 4, 
из них 2 длинные и 2 короткие. Пестик один, с верх
ней завязью. Плод — коробочка пли распадаю
щийся па 4 ореніка. В филогенетическом отноше
нии В. близки к сем. губоцветных, являющихся, ве
роятно, результатом дальнейшей эволюции В. Около 
70 родов (800 видов), преимущественно п тро
пиках и субтропиках. В СССР — 4 рода (7 ви. он), 
главным образом на юге: авраамово дерево (см.), вер
бена п др. Относящееся к В. ост-индское тиковое 
дерево даёт цепную древесину. Из культивируемой 
южноамериканской лимонной вербены (І.ірріа 
cit riodora) получают эфирное вербеновое масло. Как 
декоративные растения разводят вербены, волька- 
мерию, лантану в садах или в комнатах, в оран
жереях.

ВЕРБЁЦИ, ИнггнаіЦок. 1458—1541) — венгерский 
политический деятель и правовед, идеолог венгерско
го дворянства. После подавления крестьянского вос
стания Дожа (1514) В. составил свод законов (1515), 
где заново сформулировал основные правовые и 
государственные нормы феодального общества Вен
грии и, в частности, определил нормы, узаконив
шие крепос гшічество. Свод этот стал основным 
законом венгерского феодального государственного 
и гражданского права, сохраняя своё значение 
вплоть до революции 1848—49.

ВЕІ'БПЛБИ - посёлок городского типа н Тал
домском районе Московской области РСФСР. Ж.-Д. 
станция в 90 км к С. от Москвы. Расположен па Дуб
не (приток Волги). В посёлке крупный фарфоро- 
фаянсовый завод, основанный в 1756 (б. Гард- 
иір); за годы сталинских пятилеток коренным обра
зом реконструирован. Вблизи В. большие залежи 
торфа, к-рый добывается для нужд завода. В годы 
Советской власти созданы культурные учрежде
ния — школы, клуб и др.

ВЕРБИЦКИЙ, Александр Матвеевич (р, 1875)— 
украинский советский архитектор, профессор киев
ских высших учебных заведений, действительный 
член Академии архитектуры УССР. Крупнейшие 
сооружения В.— вокзал в Киеве (1928), жилые дома 
там же, вокзал в г. Ковеле и др.

ВЕРБИЦКИЙ, Михаил (1815—70) — украинский 
композитор. Воспитывался при хоре соборной церк
ви в Перемышле, впоследствии обучался в духовной 
семинарии во Львове. Пек-рое время работал пре
подавателем музыки и руководителем хора. С 1852 
жил в Млынах. В.— первый профессиональный ком
позитор Ban. Украины. Его творчество, связанное 
с у припиской народной музыкой, формировалось 
под влиянием русской музыкальной культуры. В. 
написал многочисленные хоровые произведения 
для мужского и смешанного составив. Среди них: 
«І’аповіі» па слова Т. Г. Шевченко (для двойного 
хора и оркестра), «Тост до Руш», песни на тек
сты О. ІО. Фсдькопича («Поклон», «Пою кош»). В. 
принадлежат музыкально-сценич. произведения (но-
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девили, мелодрамы) па сюжеты, заимствованные 
из народного быта («ІІодгоряне», «Верховинцы» и 
др.), оркестровые сочинения (8 «симфоний» — увер
тюр, 2 полонеза, вальс и пьесы для гитары). В 
своих духовных хорах В. близок к Д. С. Борт
нянскому, творчество к-рого он изучал и высоко 
ценил. В светских хорах и музыкалыю-сценич. про
изведениях В. использовал интонации украинских 
народных песен. Народные мотивы встречаются и 
и оркестровых произведениях В. («Темно алля 
думка», «Темно алля коломыйка»),

ВЕРБЛІОДКА (Согіврегтипі) — род растений 
семейства маревых. Однолетние, б. ч. невысокие 
ветвистые травы с линейными листьями, мелкими 
невзрачными пазушными цветками и плоскими, 
часто крылатыми плодами. 50—60 видов в Евразии и 
Америке. В СССР — 34 вида по пескам и берегам 
рек в Европейской части (включая Кавказ), Сибири, 
Ср. Азии и па Дальнем Востоке. Нек-рые виды В. 
хорошо поедаются верблюдами, овцами, козами. 
В. и о в и с л а я (С. (ІеЛіпаІііт) — сорняк в За
волжье и Сибири.

ВЕРБЛ1ОДКИ (ВарЬісІіорЬега)— отряд сетчато
крылых насекомых. Небольшие насекомые( 15—20.и.и 
дл.) с прозрачными крыльями, к-рые в покое лежат 
кровлеобразно; самки с длинным яйцекладом. Ха

рактерным призна
ком является сильно 
вытянутая и изогну
тая (наподобие шеи 
верблюда) передне
грудь, отчего и про
изошло название В. 
Известно ок. 100 ви
дов В., распростра
нённых в Сев. полу
шар ии. В.—хищники; 
полезны в лесовод
стве.Личинки их жи
вут в щелях коры и 
под корой деревьев и 
питаются различны

ми растительноядными насекомыми, гл. обр. личин
ками короедов. В СССР обычны Варііііііа Паѵірез, 
В. оріііорвів и В. хапИюз^та.

ВЕРБЛЮДОВбДСТВО — отрасль животновод
ства в зоне пустынь и сухих степей. В СССР разво
дятся два вида верблюдов: одногорбые (дромедар)— 
в Туркменской, Таджикской и в юж. части Узбек
ской ССР и двугорбые (бактриан) — в Казахской, 
Киргизской, Узбекской ССР (сев. часть), Астрахан
ской, Сталинградской, Саратовской и Читинской 
областях. В СССР распространены три породы дву
горбых верблюдов: астраханская, казахская и мон
гольская и одна порода одногорбых — дромедар ар- 
вана. Астраханский бактриан — наиболее крупная 
порода двугорбых верблюдов, разводимых во всём 
мире. Дромедары арвана (центр разведения—Кара
кумы) но молочной продуктивности превосходят дру
гие породы верблюдов. Помимо перечисленных основ
ных пород верблюдов в СССР широко распространены 
Межвидовые помеси одногорбых верблюдов с двугор
быми. Из общего поголовья верблюдов СССР одно
горбые составляют 34%, двугорбые — 44% и гибриды 
между одногорбыми и двугорбыми — 22%. В Мон
гольской народной республике и Китае разводят 
и используют двугорбых верблюдов. Гибридиза
ция в верблюдоводстве применяется с давних пор. 
В практике существуют два тина скрещивания вер
блюдов: туркменский и казахский. В том и другом 
случае местных маток скрещивают с самцами дру- 

Верблюдка: слева — взрослое на
секомое (вид сверху и сбоку); 

справа — личинка.

того вида. При туркменском методе самок дроме
даров скрещивают с самцами бактрианов, при ка
захском — самок бактрианов с самцами дромедаров. 
Независимо от типа скрещивания гибриды первого 
поколения превосходят по всем показателям своих 
родителей. Гибридов-самцов первого поколения, 
полученных туркменским способом скрещивания, 
называют «ниерамп», маток — «майя». Они одно
горбы, оброслостью походят па бактрианов. Ги
бриды первого поколения, полученные казахским 
способом скрещивания, называются парами или «бир- 
туарами» (в буквальном смысле—рождающийся толь
ко раз). Бпртуары отличаются более мощным кос
тяком и лучшей оброслостью, чем дромедары. Скре
щивание гибридов между собой не практикуется, так 
как при этом получаются малоценные, а иногда и 
уродливые животные. Гибридных самцов в случку 
по пускают. Дальнейшее разведение гибридов про
водится по методу поглотительного скрещивания. 
При поглотительном скрещивании гибридов пер
вого поколения с дромедарами приплод называют 
по-туркменски «кохерт», а по-казахски «курт». 
По экстерьеру и хозяйственно-полезным качествам 
животные приближаются к дромедарам. В Казахста
не широко применяется поглотительное скрещива
ние бпртуаров с бактрианами. Полученные живот
ные носят название «косиаков»; они по своим ка
чествам приближаются к бактрианам.

В Советском Союзе имеется четыре крупных пле
менных верблюдоводческих завода; два завода — 
Марыйский и Джабельскпй в Туркмении ведут 
племенную работу с туркменской породой одногор
бых верблюдов арвана; в Казахстане Урдинский 
завод проводит работу с казахской породой, а 
Шаульдерский завод — с казахской и монгольскими 
породами.

Случной сезон верблюдов: январь — апрель. Вер
блюды-самцы вне случного сезона теряют поло
вой инстинкт и по своему поведению неотличимы 
от кастратов, но при соответствующих условиях 
кормления и содержания (особенно одногорбые 
верблюды) могут быть использованы для покры
тия самок. В случной сезон производитель по
крывает от 15 до 30 самок. Впервые в случку по
ступают самки с 3—4, а самцы с 5—6 лет. Продол
жительность беременности дромедаров около 13 меся
цев, бактрианов — около 14 месяцев, гибридов — от 
13 до 14 месяцев. Продолжительность лактации — 
18 месяцев. Матки обычно приносят приплод через 
год и по одному верблюжонку. Работами научных 
учреждений и опытом передовиков животноводства 
доказано и широко применяется на практике полу
чение двух верблюжат в три года применением 
метода уплотнённой выжеребки.

При создании необходимых условий кормления 
и содержания верблюжата растут и развиваются 
нормально. Новорождённые верблюжата нуждаются 
в заботливом уходе. В Казахстане и вообще в север
ных районах развития верблюдоводства их содержат 
отдельно от маток в тёплом помещении п подпуска
ют к маткам 6—7 раз в сутки. В Туркмении на 
новорождённых верблюжат в холодную погоду на
девают нойоны. С наступлением тёплой погоды и 
появлением зелёной растительности верблюжата 
содержатся с матками па пастбище. Использование 
верблюдов на работе начинается с 4-летнего возраста 
и оканчивается в возрасте 20—25 лет.

Верблюды — пастбищные животные, пасутся толь
ко днём, ночью ложатся для отдыха и жвачки.

Главной биологической особенностью верблюдов 
является их приспособленность к условиям сущест-



ВЕРИЛ ІОДОВЫЕ — ВЕРБЛЮДЫ 475
новация в безводной пустыне и полупустыне. Они 
хорошо используют своеобразную растительность 
пустыни — солянки, полыни, колючие кустарники 
и бобовые (гл. обр. верблюжью колючку). Кон
центрированные корма им дают только в периоды 
напряженной работы и при проведении случки. 
Обязательна подкормка солью и костяной мукой. 
При содержании па солянковых пастбищах и пое- 

жировые вещества, и 2) ламы (см.), отличаются мень
шими размерами, отсутствием горбов, более длин
ной шерстью и длинными ушами.

Лит.: X а н с с о н Я. II., Дикие и домашние формы вер
блюдовых, в нн.: Проблемы происхождения, эволюции 
и чородообрааоваішя домашних животных, т. 1, М —И 
1940. , '

ВЕРБЛЮДЫ (СатеВія) — род крупных млеко
питающих, принадлежащих к семейству верблюдовых

Одногорбый верблюд (дромедар). Двугорбый верблюд (бактриан).

нии солёной водой соль не дают. Поят верблюдов 
регулярно 1 раз в сутки зимой и 1 — 2 раза летом. В 
местностях с суровой зимой верблюдов содержат в 
базах с двором для выгула. В юж. районах для 
содержания верблюдов использутся дворы с на
весами. Верблюды особенно чувствительны к по
вышенной влажности, поэтому содержат их в сухом 
и чистом помещении.

Наиболее распространённые и опасные заболева
ния верблюдов: зудневая чесотка и трипаиозомоз. 
Основным методом лечения чесотки является окури
вание в газокамере. Трипаиозомоз передаётся от 
больных верблюдов к здоровым через укус крово
сосущих насекомых. Лечение — внутривенное вли
вание пагопипа (см. Верблюды).

Лит.: Терентьев С. М., Верблюд и уход ла ним, 
М., 1950.

ВЕРБЛІОДОВЫЕ (Сатеііііае) — семейство жвач
ных парнокопытных животных, входящих в особый 
подотряд мозоленогих (Туіоройа). Крупные живот
ные с довольно неуклюжим телом и длинной шеей. 
Рога отсутствуют. Верхняя губа раздвоенная. 
Имеются ясно выраженные клыки; в каждой поло
вине челюсти — по одному крайнему резцу. Ко
нечности двупалые, снабжённые короткими ту
пыми копытами, закапчиваются подушкообразными 
мозолистыми утолщениями па ступнях, па к-рые 
животные опираются при движении. В сложно 
устроенном желудке рубец имеет особые ячеистые 
капсулы, служащие для сохранения запаса влаги. 
В.— единственные млекопитающие, красные тельца 
крови к-рых имеют овальную форму. Разводятся 
в Азии, Африке, Европе и Юж. Америке. В пред
шествующие геологпч. эпохи были представлены 
многочисленными формами, ныне вымершими. Со
временные представители В. принадлежат к двум 
отдельным родам: 1) верблюды (см.), характерной 
их особенностью является присутствие на спине 
одного или двух горбов, в к-рых откладываются 

(см.) подотряда мозолепогих. Имеется два вида В.: 
о д и о г о р б ы й В. (С. dromedarius) и двугор
бый В. (С. baclriaiius). Ареал распространения 
В. ограничивается зоной пустынь и сухих степей. 
В горах и местностях с влажным климатом В. 
существовать не могут. В процессе эволюции у В. 
выработался ряд приспособлений к условиям 
пустынь и сухих степей. В. поедают такие расте
ния пустыни, которые плохо или совсем не по
едаются другими животными, довольствуются мень
шим количеством воды и могут пить солёную 
воду. В отличие от других жвачных В. имеют 
па верхней челюсти два резца. В имеющихся у 
В. одном пли двух горбах отлагается резервный жир 
(до 100 кг и больше), используемый В. при возмож
ном, в условиях пустыни, недостатке корма. Части 
тела В., соприкасающиеся с землёй во время 
лежания, снабжены мозолистыми образованиями; В. 
имеют грудную, запястные, локтевые и наколенные 
мозоли. Благодаря этому В. способны ложиться на 
раскалённую (до 70°С) почву. Оба копытца каждой 
ноги у В. незначительной величины и служат лишь 
для противодействия скольжению. Опираются В. па 
широкую мягкую лапу, благодаря чему способны 
проходить по сыпучему песку. В условиях пус
тынь и сухих степей В.— наиболее мощные 
вьючные и упряжные животные. Особенной мощно
стью и выносливостью обладает астраханский бак
триан. Нормальное тяговое усилие (сила, затра
чиваемая для передвижения того или иного груза) 
соответствует примерно 10% живого веса В. (вес 
взрослых В. 400—<800 кг и больше); нормальный вес 
вьюка, переносимого на спине, соответствует 50% 
веса В. и больше. Испытания в 1948 и 11)49 в Турк
менской ССР показали, что отдельные животные 
поднимают па спине до 742 кг груза. Скорость движе
ния шагом — 4 к.и в час. Под всадником В. проходят 
иноходью до 100 к.ч и больше в день, со скоростью 
10—12 к,и в час. В. являются не только рабочими 

60*
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животными, ио дают молочную, шерстную и мясную 
продукцию. В условиях исключительно пастбищного 
содержания одногорбые В. арвала дают 10—15 л мо
лока с 4—5% жира, двугорбые—6—7лс5—7% жи
ра. Молоко В. гл. обр. перерабатывается на ку
мыс («шубат»). Из молока В. можно готовить цеп
ные сорта масла, различные сыры и другие молоч
ные продукты. Шерсть В. является цепным сырьём 
для текстильной промышленности: п смеси с ове
чьей шерстью она придаёт тканям повышенную кре
пость. Настриг шерсти у дромедаров 2,5—3,0 кг, 
у бактрианов 4,5—7,0 кг. Из шерсти В. вырабаты
вают лучшие сорта трикотажа. Мясо и особенно 
жир горбов — ценный пищевой продукт.

Одомашнивание В. произошло еще примерно за 
2000 лет до н. э. Продолжительность жизни В. 
35—40 лет, по использование на работе оканчивается 
в возрасте 20—25 лет (см. Верблюдоводство).

Лит. см. при статье Ііерблюдоводство.
ВЕРБЛЮЖЬЯ КОЛЮЧКА, д ж а и т а к, я п- 

т а к (АLhagi), — род растений семейства бобовых, 
подсемейства мотыльковых. Невысокие, сильно 
ветвистые полукустарники с колючками в назу-

хах цельных листьев, 
с красными или розо
выми цветками, сидя
щими на колючках 
(изменённых ветвях). 
Около 7 видов, расту
щих гл. обр. в пусты
нях Азии п в полупу
стынях Азии и Евро
пы. В СООР — 5 ви
дов В. к. Наиболее 
распространён АІЬа^і 
рвеисІоаП^і — полу
кустарник 40—150 см 
высотой с мощной вер
тикально-стержневой 
корневой системой, 
проникающей иногда 
до 20 м в глубь почвы 
и достигающей грун
товых вод. Образует 
заросли в степях, пу
стынях и полупусты
нях Средней Азии и 
в полупустынях па 
юге Европейской ча
сти СССР(в Астрахан
ской обл. и па Кав
казе). В посевах В. к.

1 — цвету- часто является злост- 
іілод. пым сорняком: борь

ба с В. к. — подрезка 
их. На пастбищах В. к. охотно 
и почти не поедают другие жи- 
массы — от 6 до 18 ц с 1 га.

Верблюжья колючка: 
щая ветка; 2 — 

корней и удаление 
поедают верблюды 
вотные. Вес сухой
Иногда В. к. используется для закрепления пес
ков, а также как топливо. Иереи д с к а я В. к. 
(А. регвагшп), растущая на Кавказе, в Средней 
Азии, Иране, выделяет клееобразную сахаристую 
жидкость, затвердевающую затем в виде зёрен, 
к-рые употребляются как сладость под названием 
«персидской манны». 

Лиш.: Сагаев М. А., Верблюжьи колючка и ее ис
пользование, Ашхабад, 1950 (имеется библиография).

ВЕРБбВКА— система комплектования армий по
средством найма солдат на определённый срок служ
бы. В. практиковалась еще в глубокой древности н 
Финикии, Карфагене. В Европе начали прибе-

гать к найму солдат в 11 и 12 вв. для создания ко
ролевских и княжеских нойск-дружин. В феодаль
ную эпоху к В. прибегали для пополнения армии,
т. к. существовавшая система комплектования не 
всегда могла дать потребное число войск. Солдаты 
вербовались только па время войны. В. для ком
плектования постоянной армии началась впервые 
во Франции в 15 в. В наст, время в Англии и (’.IIIА 
прибегают к В. для создания военных формирова
ний, готовых выполнять любые приказы своих хо
зяев. Такие военные формирования предназначаются 
для подавления революционного движения народ
ных масс в каниталистич. странах, а также в ко
лониях, ведущих национально-освободительную 
борьбу. Основными контингентами, используемыми 
для комплектования таких армий, являются де
классированные элементы. Во время В. широко 
развёртывается националистическая буржуазная 
пропаганда. Методы В. разнообразны: спаивание и 
подписание в пьяном виде контрактов, использова
ние материальных затруднений безработных, до
ведённых до отчаяния, посулы различных выгод от 
службы, особенно в колониях, и т. д. Путём В. 
укомплектовываются также иностранные легионы 
(см.). В Советской Армин В. не применяется.

ВЕРБ0ВКА РАБ0ЧЕИ (ЙЛЫ — способ набора 
рабочей силы в промышленность.

В царской России наём рабочей силы шёл самотё
ком, что вытекало из факта существования ка
питализма с безработицей в городе, нищетой и голо
дом в деревне. Впервые годы Советской власти попол
нение промышленности рабочей силой осуществля
лось за счёт отходничества, т. е. перехода свобод
ной рабочей силы крестьянских хозяйств из деревни 
в город, на фабрики и заводы. Однако такой метод 
пополнения рабочей силы в порядке самотёка не 
мог полностью обеспечить развивающуюся про
мышленность Советского государства. Выступая 
на совещании хозяйственников 23 июня 1931, 
И. В. Сталии констатировал, что обстановка в стра
не в корію изменилась, что социалистическая си
стема в промышленности уничтожила безработицу, 
а колхозный строй ликвидировал нищету и бедность 
в деревне. Чтобы обеспечить промышленность ра
бочей силой, нужно было полностью перейти 
«от „политики“ самотека... к политике органи
зованного набора рабочих для промышлен
ности» (С т а л и н 11., Вопросы ленинизма, И изд., 
стр. 332). Победа социализма в СССР и даль
нейшее развитие социалистического хозяйства 
потребовали квалифицированных кадров рабочих. 
Появилась необходимость в создании системы тру
довых резервов (см. Государственные трудовые 
резервы СССР). Создание такой системы дало воз
можность нашим предприятиям получать рабочую 
силу в плановом порядке и в большом количестве 
(см. Организованный набор рабочей силы).

В к а п и т а л и с т и ч. с т р а н а х, где изо дня 
в день растёт количество безработных, где царит 
анархия производства, вовлечение новых рабочих 
в производство осуществляется стихийно. Безрабо
тица вынуждает трудящихся итти на исключительно 
тяжёлые работы за нищенскую оплату. В случае 
же необходимости вербовка производится прину
дительно с привлечением полицейских и даже воен
ных сил.

После второй мировой войны правящие круги 
США, Великобритании и других империалистич. 
стран, грубо нарушая международные соглашении, 
насильственно вербуют па работу переметённых 
лиц (см.), фактически превращая их н рабов.



ВЕРБУНКОШ
Лиш.: Сталин И. В., Новая обстановка — новые 

задачи хозяйственного строительства. (Речь па совещании 
хозяйственников 23 июня 1931 г.), в его ни.: Вопросы 
ленинизма, И изд., М., 1947.

ВЕРБУНКОШ — музыкальный (по преимуществу 
танцевальный) стиль, возникший в венгерской на
родной музыке в конце 18 в. (см. Венгрия, Музыка).

BÉPBE, Клаус де(ок.1380—1439) — бургундский 
скульптор, племянник и ученик Клауса Слютера 
(см.). С 1396 работал в Дижоне, сначала в мастер
ской Слютера, а после его смерти — в качестве ру
ководителя всех скульптурных работ при дворе 
бургундских герцогов. К раннему периоду деятель
ности В. относятся наиболее реалистические из 
статуй пророков, украшающих т. и. «Колодец Мои
сея» Слютера. Не меньшей жизненностью отличаются 
статуэтки плакальщиков па гробнице Филиппа Сме
лого (ок. 1410). Скульптуры В. для картезианского 
монастыря (1413) и для церкви Нотр-Дам в Дижоне 
(1413) не сохранились. Как и Слютер, В. своим 
творчеством, отражавшим рост передовой бюргер
ской культуры, подготовлял появление реализма 
в искусстве 15 в.

Лит : Tröscher G., Claus Sluter und die burgun
dische Plastik um die Wende des XIV Jahrhunderts, 1, 
Freiburg irn Breisgau. [1932J; Liebreich A., Claus 
Sluter, Bruxelles, 1 936.

ВЕРВЬ — древняя общинная организация на 
Руси и у хорватов. Слово «В.» происходит от корпя 
«вервь»—верёвка и встречается в«Русской Правде»— 
законодательном памятнике Киевской Руси — и в 
«Полипном статуте» (Полица—небольшая область 
па далматинском побережье в Хорватии). Перво
начально В. обозначала организацию кровнород
ственного характера. Однако в дальнейшем под влия
нием различных соцпалыго-экопомпч. условий, в 
зависимости от уровня развития производительных 
сил, эволюция В. у русских il у юго-западных сла
вян происходит не одинаково. «Русская Правда» 
повествует о В. как о сельской общине, освобож
дённой от кровнородственных связей; в В. «Полиц- 
кого статута» тоже наблюдается ослабление кровно
родственных связей, по всё же нек-рые элементы их 
еще налицо. Общественный строй, отражённый в 
«Русской Правде», выше полицких общественных от
ношений, выраженных в «Полипном статуте», не
смотря на то, что первая в отдельных своих ча
стях относится приблизительно к 8—12 вв., вто
рой — к 15 —17 вв.

В «Русской Правде» В. абсолютно лишена каких- 
либо признаков родственного коллектива. Это сель
ская община, занимающая значительную террито
рию. Члены В. родственниками не называются, 
«Русская Правда» называет их «людьми». Опп свя
заны круговой порукой, обязаны разыскивать вора 
на своей территории — «гнать след», отвечают за 
происшедшее па их территории убийство, если убий
ца не отыскан, а тело убитого оказалось на террито
рии В. Вервь-община выполняет и другие функ
ции, налагаемые на неё государством.

Хорватская В. еще носит слабые черты кровно
родственных связей. «Полицкий статут» не знает 
никакой реальной общественной организации, к-рую 
он называл бы В. Трудно установить, является ли 
у пего синонимом В. и село или же В. составляет 
часть села. Оба предположения вероятны.

Вопрос о В. имеет большую литературу, ио до 
сих пор не может считаться решённым окончательно. 
Одни учёные (К. II. Бестужев-Рюмин, Ф. Леопто- 
пич, Г. Ф. Блюмепфсльд, Л. Я. Ефименко) счи
тали В. семейной общиной — задругой, другие 
(И. Д. Беляев, В. 11. Пешков, М. Ф. Владимир
ский-Буданов, А. Е. Пресняков) — общиной тер
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риториальной. В последнее время первое мнение 
отстаивает советский историк О. В. Юшков.

Сравнение «Полицкого статута» с «Русской Прав
дой» выявляет многие черты первоначального сход
ства как в организации В., так и в языковых кор
нях, отмеченные всеми исследователями, специально 
занимавшимися вопросом древнерусской и хорват
ской В.

Лит.: Л е о п т о в и ч Ф., О значении верви по Русской 
Правде и Полипному Статуту сравнительно с задругою 
юго-западных славян, «Журнал Мин-ва нар. просвещения», 
1867, апрель; В л ю м е и ф е л ь д Г. Ф.. О формах земле
владения в древней России, Одесса, 1884; Владимир
ский-Буданов М. Ф., Задружная теория и Древне
русское землевладение. [Рецензия на книгу Блюменфельда], 
«Университетские известия», Киев, І884, № 11; 11 р е с- 
II я н о в А. Е.. Лекции по русской истории, т. 1, М., 1938; 
Т и X о м и р о в М. Л., Исследование о Русской Правде, 
М.— Л.. 1941; 1'р е к о в Б. Д.. Киевская Русь, £5 изд.]. 
М., 1949; Юшков С. В., ОС іцестьенпо-ііолитический 
строй и право Киевского государства, М., 1 949; его ж е, 
«Русская правда». Происхождение, источники и ее значе
ние, М.. 1 950.

BEPBBÉ — город в Бельгии в провинции Льеж, 
па железной дороге Брюссель — Льеж — Кёльн. 
40 тыс. жит. (1945). Старейший центр бельгийской 
шерстяной промышленности (даёт более половины 
её продукции), базирующейся на импортном сырье 
из Австралии и Аргентины; имеется машино
строение, металлообработка и кожевенная промыш
ленность. В результате «маршаллизации» Бельгии 
промышленность В. переживает кризис. В.— один 
из наиболее поражённых безработицей городов 
Бельгии.

ВЕРГА, Джованни (1840—1922) — итальянский 
писатель, крупнейший представитель натуралистиче
ского течения—иерчзма(ем.). Первые романы В. «Ева» 
(1873), «Эрос» (1875) и другие носят сентименталь
ный и мелодраматич. характер. В лучших романах 
и рассказах В. дана драматич. картина наступления 
капитализма в сицилийской деревне в 80—90 х гг. 
19 в. Известна серия его романов «Побеждённые», 
из к-рых полностью были закопчены только два — 
«Семья Малаволья» (1881) и «Дон Джезуальдо» 
(1889). В них с натуралпстич. объективизмом пока
зано разорение крестьян, рост кулацких хозяйств 
и латифундий под эгидой церкви и государства, 
жестокие расправы с восставшими крестьянами. 
Сборники рассказов В. «Жизнь полей» (1880) и 
«Сельские рассказы» (1883) рисуют быт разоряемых 
капитализмом мелких собственников в деревне. 
Рассказ В. «Сельская честь» (1880) был переделан 
в драму и использован П. Масканьи для одноимен
ной оперы.

С о ч. В.: Verga Giovanni, Cavalleria rusticana ed 
altre no veile (Vita dei cárnpi), Milano, 1912; Novelle rustica ne, 
Roma. 192o; Teatro, Milano, 1912; в рус. пер.— Семья 
Малаволья. Л., 1 936; Черный хлеб и другие рассказы, 
М.-Л., 1930; Драмы, М,- Л.. 1941.

Лит : Russo L., Giovanni Verga, Bari, 1947.
ВЕРГЕЛАНД, Генрик (1808—45) — крупней

ший норвежский поэт и видный общественный дея
тель, основоположник национальной норвежской 
литературы. Сын священника Николая В., активно
го участника норвежского освободительного движе
ния начала 19 в., принимавшего участие в состав
лении Эііснолдской конституции, демократизм к-рой 
был отмечен Ф. Энгельсом. Поэт В. стоял во главе 
движения норвежской крестьянской демократии, был 
страстным борцом за политическую и культурную 
независимость страны. Огромное внимание В. уде
лял просвещению широких слоёв норвежского па
рода. Важнейшее произведение В.—поэму «Миро
здание, человек и мессия» (1830) называли «библией 
республиканцев». Являясь выразителем норвежской 
крестьянской демократии, В. одновременно отражал 
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её отсталость и консерватизм. Высокая оценка чело
веческого разума и следование просветительским 
традициям сочетаются у В. с мистическим пантеиз
мом, даже с религиозными настроениями, особенно 
усилившимися в последние годы его жизни. В. ви
дит противоречия буржуазного общества, но считает 
возможным их примирение. В. писал в различных 
жанрах, но наибольшее значение имеет его лирика, 
в к-рой непосредственно проявлялись глубокая эмо
циональность и освободительный пафос. Значитель
на роль В. в развитии норвежского литературного 
языка. Влияние В. на последующее развитие нор
вежской литературы весьма велико, в особенности 
на В. Бьёрнсона и Г. Ибсена.

С о ч. В.: Wergeland IL, Digterværker og prosal- 
ske skrifter, bd I—6, Kebenhavn, 1882—84; Henrik Werge- 
lands dlkterkrans. Dikt og fragmenter i utvalg, Oslo, 1946; 
And og ild. Dikt og prosa, bd 1—2, Oslo, 1 946.

ВЁРГЕЛЬД —по германским «варварским правдам» 
(см.) денежный выкуп за убитого. Возник в резуль
тате замены кровной мести имущественным возна
граждением. Появление В. свидетельствует, с одной 
стороны, о распаде родовых отношений, т. к. он за
менил собой прежний обычай родовой мести, а с 
другой, о существовании родовых связей, т. к. 
В. уплачивался всем родом убийцы роду убитого. 
Размер В. устанавливался в зависимости от социаль
ного положения убитого, его пола и возраста, а 
также от того, к какой народности он принадле
жал (галло-римской или германской). По некоторым 
«правдам», за убийство знатного человека В. взыски
вался в шестикратном размере.

ВЕРГЙЛИЙ (70—19 ДО II. э.) — римский поэт. 
Современник гражданских войн, приведших к кру
шению Римской республики и установлению импе
рии Октавиана. В.— идеолог средних слоёв населе
ния Италии, ставших опорой нового порядка, Твор
чество В. формировалось под воздействием филосо
фии природы Лукреция (см.) и лирической поэзии 
Катулла (см.). Ранние произведения В. «Буколики» 
(пастушеские песни), состоящие из 10 эклог (отдель
ные стихотворения), написанные в 42—38 до н. э. 
под влиянием Феокрита, рисуют идиллический ус
ловный мир пастухов, отдающихся поэзии и любов
ным переживаниям на лоне сельской природы. Од
нако в условном содержании этих идиллий есть не
мало реалистич. сторон, отражающих современную 
В. действительность. Знаменитая 4-я эклога, просла
вляя установленный порядок Римской империи, всё 
же отражает и его жестокие противоречия, порождае
мые жаждой добычи, интересами частной собствен
ности; В. противопоставляет этим противоречиям 
античную утопию «золотого века». Мастерством вы
ражения личных чувств, их содержательностью В. 
открыл новый период в древнеримской лирике. 
В «Георгинах» — поэме о земледелии (37—30 до 
н. э.) — затрагиваются актуальные проблемы вос
становления мелкого землевладения в Италии. 
В этом произведении сделана первая попытка обоб
щить накопленные сведения по сельскому хозяйству. 
Поэма согрета искренней любовью к природе и 
земледельческому труду, но сельская жизнь изоб
ражается в отрыве от действительных социальных 
отношений. Крестьянин, с простыми нравами и 
верованиями, приравнивается к эпикурейскому муд
рецу. В поэму включены хвалебные стихи импера
тору Октавиану.

Октавиану посвящает В. и своё основное произ
ведение — эпическую поэму «Энеида». Опа заду
мана как римская параллель к «Илиаде» и «Одиссее» 
и представляет собой разработку сказания о стран
ствиях и войнах троянца Энея, основавшего будто 

бы царство на латинской земле и считавшегося пред
ком Августа. В. даёт в поэме идеализированную 
картину италийской древности, тесно связывая её 
с актуально-политической проблематикой, характер
ной для идеологии императорского строя, в основе 
к-рой лежало «убеждение, что... императорская 
власть является неотвратимой необходимостью» (Э н- 
г е л ь с Ф., см. М а р к с К. и Э и г е л ь с Ф., Соч., 
т. 15, стр. 606). Показательно, что «идеальный» глав
ный герой поэмы — воплощение «благочестия» и 
«верности» — является лишь пассивным исполни
телем «божественных» велений. «Рок» — движущая 
сила поэмы; патетика высоких чувств — основной 
её тон. Повествование отличается эмоциональной 
насыщенностью и драматической напряжённостью; 
таковы, наир., эпизоды гибели Трои (кн. 2), 
трагической любви карфагенской царицы Дидоны 
к Энею (кн. 14), нисхождения Энея в преисподнюю. 
Произведениям В. свойственен сжатый, точёный 
стиль и плавный, певучий стих. В. не закончил 
«Энеиду», и она была издана после смерти автора. 
Прославленного поэта императорского Рима, В. вы
соко ценили в средние века и в период классицизма. 
Романтическая и реалистическая критика 19 в., при
знавая формальное мастерство В., отрицательно от
носилась к его ораторской патетике и отвлечённым 
образам.

Соч. В.: Opera Vergilll Maronls Р.,’ apparatu critico 
in arlius contracto iterum recensuit O. Ribbeek, v. 1—4, 
Lpz., B. G. Teubner, 1894 — 95; Opera, post [Otto] Rlbbe- 
ckium tcrtium reeogn. G. Janell, Lpz., B. G. Teubner, 1936; 
в рус. пер.— Сельские поэмы. Буколики. Георгики, пер., 
вступ. ст. и комментарии С. Шервинского, М.—Л.,
I 933; Энеида, пер. А. Фета, ч. 1—2, М., 1888; то же, пер. 
В. Брюсова и С. Соловьева, ред., вступ. ст. и комментарии 
Н. Ф. Дератани, [М.—Л., 1 935 ].

Лит.: М а ш к и и II. А., Принципат Августа, М.—Л., 
1949; Д е р а т а н и II. Ф., Вергилий и Август, «Вестник 
древней истории», 1946, № 4(18); Ростовцев II., 
О Георгинах Виргилин. Сб. статей по классической древ
ности, выіі. 1, Киев, 1884 (стр. 93 —141).

ВЕРДІГЕР, Хасинто (1845—1902) — каталан
ский поэт. Реакционный романтик. Священник 
по профессии, В. выразил в своей поэзии реак
ционно-католические и националистические идеи. 
В эпической поэме «Атлантида» (1877) В. развивает 
националистический взгляд на католич. Испанию 
как на избранную страну, наследующую величие по
гибшей Атлантиды. Наиболее известные произве
дения В.: сборник лирических стихов «Идиллии и 
мистические песни» (1879) — подражание реакцион
ным католич. лирикам 16 в.; «Каниго» (1886) — 
стилизованное изложение предания из эпохи борьбы 
испанцев против мавров.

ВЕРДЁН — город на северо-востоке Франции, 
в департаменте Мёз. Лежит в долине р. Мёз (Маас) 
на пути из Лотарингии к Парижу, на перекрёстке 
железных дорог Париж — Кобленц и Лилль — 
Страсбур, в 30 км от северной границы Франции. 
15 тыс. жит. (1946).

С 3 века В.— епископство. Разрушенный в пе
риод варварских завоеваний, присоединён Хлодвигом 
в начале 6 в. к Франкскому государству. По Вер
денскому договору 843 (см.) вошёл в состав Лотарин
гии, вместе с к-рой в конце 9 в. перешёл к Фран
ции, в начале 10 в. к Германии, оставаясь в непо
средственном владении герцога Лотарингии, а с.
II в. —епископа В. В 13 в. горожане В. упорной 
борьбой с сеньорами-епископами добились само
управления. (1 присоединением к Франции (1552) В. 
потерял городские вольности. Вестфальский мир 
1618 (см.) уничтожил епископство и оставил В. за 
Францией. В 17 в. В. был превращён в мощную кре
пость, игравшую значительную роль в последующих 



ВЕРДЕН — ВЕРДЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 479
войнах. В 1916 под В. произошло одно из крово
пролитнейших сражений первой мировой войны (см. 
Верденская операция).

ВЕРДЁН (В а н-Верде в), Карл (г. рожд. пе- 
изв.— ум. 1731)—офицер русской армии ііріг Петре I. 
По поручению Петра в 1719—20 занимался съём
кой западного и южного берегов Каспийского моря 
от устья Волги до Астрабада. В., совместно с 
Ф. И. Соймоновым (см.), составил обіцеобзорную 
карту Каспийского моря. При этом они, помимо 
собственных исследований, использовали также 
съёмки побережий Каспия, произведённые ранее 
Бековичем-Черкасским (см.), Кожиным и Урусовым. 
Карта В. и Соймонова, напечатанная в Петербурге 
в 1720, была представлена в 1721 Петром I в Париж
скую академию паук, т. к. па этой карте впервые 
было дано в основном верное изображение моря, 
о к-ром существовало в западноевропейской науке 
ложное представление как о вытянутом с запада 
на восток.

Лит.: Берг Л. С., Первые русские карты Каспий
ского моря, «Известил Акад, наук СССР, Серин география, 
и геофи,чип.». 1940, № 2.

ВЕРДЁНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ — наступательная 
операция немцев с 21 февраля по 2 сентября 1916 

по овладению Верденским укреплённым райо
ном и контрудары французов в период 24 октября 
1916—26 августа 1917 во время первой мировой 
войны.

Немецкий удар па Восточном фронте в 1915, на
правленный к тому, чтобы вынести Россию из вой
ны, не достиг стратегической цели. Русская армия, 
отвлекая па себя главные силы германской армии, 
несмотря на отход и потери, сохранила достаточные 
силы, чтобы закрепиться на линии Рига — 
Двинск — Пинск — Тариополь — Чериовицы. В это 
время армии Антанты, получив передышку, сумели 
перейти к затяжной войне. Германская армия, ослаб
ленная в боях на русском фронте, пе могла органи
зовать решительного наступления на Западном 
фронте и вынуждена была, сохраняя инициативу 
действий, перейти к решению частной задачи — 
к ликвидации Верденского укреплённого выступа, 
большое значение к-рого определялось тем, что он 
являлся опорой всего франц, фронта. Верденский 
укреплённый район состоял из сооружений поле
вого типа, опиравшихся на сильную крепость Вер
ден с широким поясом фортов, многие из к-рых были 
усилены железобетоном и имели бронированные 
банши для крепостных орудий. У французов было
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4 позиции (см. схему па стр. 479). Позицией главного 
сопротивления считалась четвертая, но липни фор
тов Во — Дуомоп— Вашеровиль. Франц, командова
ние, своевременно определившее важность Верден
ского района и возможность активных действий нем
цев на этом направлении, приняло меры по укреп
лению Верденского выступа, положив в основу 
принцип глубокой обороны. Начальником района 
был назначен ген. Эрр (см.).

Для овладения Верденским укреплённым районом 
немцы развернули ударную группу 5-й армии в со
ставе пяти корпусов (7-й резервный, 18-й, 3-й, 5-й 
резервный и 15-й). Немецкий план прорыва осно
вывался па принципах ускоренной атаки и внезап
ности удара. В полосе ударной группы немцы со
средоточили 1225 орудий, 132 миномёта, создав двой
ное превосходство в пехоте и четверное — в ар
тиллерии. К 21 февраляфраицузы развернули на вост, 
участке Верденского района три дивизии 2-го армей
ского корпуса, на северо-вост.— три дивизии 30-го 
армейского корпуса (на участке главного удара 
немцев) и две дивизии 7-го армейского корпуса за
паднее р. Маас. 21 февраля после мощной 9-часовой 
артиллерийской подготовки па фронте протяжён
ностью 40 км немцы перешли в наступление, 25 фев
раля достигли 4-й оборонительной позиции франц, 
обороны и овладели фортом Дуомоп. Дальнейшие по
пытки развить успех и овладеть Верденом не уда
лись. Глубина проникновения в оборону не превы
шала 6 км. Потерпев неудачу в первой атаке, немцы 
6 марта вновь начали наступление, на этот раз 
по зап. берегу р. Маас с целью овладеть господ
ствующими высотами Мортом и «304», артиллерий
ский огонь из района к-рых фланкировал нем. бое
вые порядки на вост, берегу р. Маас. 8--11 марта 

немцы пытались атаковать па участке Гардомоп — 
Во. Кровопролитные бои, продолжавшиеся до 
20 марта, обстановки не изменили. С 30 марта по 
8 апреля немцы вновь атаковали на зан. берегу Мааса 
высоты «304» и Мортом, овладели подступами к ним, 
а на вост, берегу заняли селение Во, откуда были 
вскоре выбиты контратакой французов. 9—10 апреля 
немцы, проводя решительную атаку па обоих бере
гах Мааса, заняли высоту Мортом, к-рая 20 апреля 
была снова отбита французами. В мае — июне нем
цы вновь несколько раз атаковывали Верденский 
район, по также неудачно. К половине июня потери 
с обеих сторон составляли % млн. человек. Успеш
ный прорыв нем. обороны русским Юго-зап. фронтом 
и Барановичская операция русского Зап. фронта 
вынудили немцев переключить внимание па восток 
и в связи с этим прекратить наступательные опера
ции под Верденом, не достигнув каких-либо целей. 
К сентябрю стратегии, положение Германии ещё 
более ухудшилось, и франц, командование решило 
восстановить положение под Верденом. 24 октября 
французы атаковали и заняли Дуомоп (ем. схему на 
стр. 480). 5 ноября запили населённые пункты Во и 
Даниле. 15 декабря после 4-дпеппой артиллерийской 
подготовки французы вновь перешли в наступление и 
к 18 декабря вышли на линию Безопво—ІІІамбрет. 
На этом бои подВердепом прекратились доосени 1917. 
Сражение, продолжавшееся с небольшими переры
вами 10 месяцев, не дало существенных результа
тов. Обе стороны понесли большие потери: фран
цузы— 350000 человек, немцы—до 600000. В пер
вую половину 1917 внимание противников былососре
доточено значительно севернее Вердена па Сомме, 
у Ипра, па р. Эн. Немцы ослабили фронт под Вер
деном, а французы, стремясь восстановить положе
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ние, В августе 19'17 предприняли наступление на 
широком участке фронта от Безонво до Авокура. 
Наступление вели четыре корпуса 2-й французской 
армии (12 дивизий в первой и 2 дивизии во второй 
линии) при поддержке 2 500 орудий, что составля
ло 1 орудие на 7 м фронта. После 7-дневной артилле
рийской подготовки с утра 20 августа французы 
начали атаку. К 26 августа они овладели линией Бо- 
зонво—Бомон—Бетенкур — Лвокур, отбросив нем
цев в положение, которое они занимали 21 февраля 
191«.

В. о. является одним из примеров обороны, к-рый 
послужил основой для разработки идеи укреплён
ных районов в приграничной полосе почти всех 
государств в период между первой п второй миро
выми войнами. После Б. о. понятие о крепостях рас
ширилось и центр тяжести обороны перешёл на 
полевые укрепления, опирающиеся на мощные фор
ты — долговременные укрепления. Созданная фран
цузами глубокая система обороны в В. о. себя оправ
дала. Немецкий план главнокомандующего Фаль- 
кенгайпа иритти к победе путём максимального 
истребления живой силы под Верденом — оказался 
неудачным. Немцы понесли значительно большие по
тери, чем французы.

Лит.: 3 а й о и ч н о в с к п й Л.. Мировая война
1914 — 1918 гг., т. 2, 3 лад., М.. 1938; Т а л е и с и и и 
il. Л., Первая мировая война (1914 -1918 гг.), М.» 1944; 
II о и о в В. Т.» Вой за Верден, М., 1939.

ВЕРДЕНСКИЙ ДОГОВОР 843 — соглашение о раз
деле империи Карла Великого, заключённое ого вну
ками Лотарем, Людовиком Немецким и Карлом Лы
сым в Вердене в 843. Согласію В. д. Лотарь, сохра
нив императорский титул, получил Италию и широ
кую полосу земель вдоль Вейна и Вопы, за кото
рой установилось название Лотарингии; Людовику 
Немецкому достались земли к востоку, а Карлу 
Лысому — к заваду от Рейца. Политическое дробле
ние государства франков было неизбежным вслед
ствие усиленного процесса феодализации; харак
тер раздела определялся различным этническим 
составом этого государства. В. д. положил начало 
трём крупным государствам — Италии, Германии, 
Франции.

ВЕ'РДЕРЁВСКІІИ, Димитрий Николаевич 
(р. 1873) — контр-адмирал царского флота, ярый 
контрреволюционер и авантюрист, белоэмигрант. В 
империалистич. войну командовал в 1914—17 1-й 
бригадой крейсеров Балтфлота. В мао 1917 буржуаз
ным Временным правительством был назначен 
командующим всеми морскими силами Балтики. В 
июльские дни старался выполнить приказ Вре
менного правительства - - не допустить выхода рево
люционных кораблей из Гельсингфорса и прервать 
сообщение Кронштадта с материком. После корни
ловщины в августе 1917 был назначен морским 
министром и введён Керенским в состав «Дирек
тории».

Будучи одним из активных участников контррево
люционного заговора монархистского генералитета, 
В. подготовлял открытие фронта и сдачу немцам 
Петрограда. Вместе с Керенским и другими заго
ворщиками готовил чудовищное преступление — 
уничтожение крепости Кронштадт, чтобы оставить 
столицу беззащитной со стороны моря, открыть во
рота города для немцев. Он был главным винов
ником гибели многих русских кораблей Балтфлота, 
атакованных в октябре 1917 превосходящими силами 
германского флота. План уничтожения крепости 
был составлен и передан с ведома В. контр-адмира
лом графом Капнистом Керенскому. В плане гово
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рилось: «Крепость Кронштадт п её название упразд
нить и сухопутный гарнизон вывести па материк, 
1-й Балтийский экипаж расформировать». Па этом 
предательском документе заговорщиков Керенский 
написал: «Согласен». Однако этот план осуществить 
не удалось — победила Великая Октябрьская соци
алистическая революция, после к-рой В. бежал в 
Англию, а затем в Америку.

ВЁРДЖИНЕЛ — английский клашшию-струп- 
пый щипковый музыкальный инструмент К!—18 вв., 
разновидность клавесина (см.). .Звук из В. извле
кался при помощи клавишей, соединённых с особой

палочкой, снабжённой па конце кусочком пера. 
Обладая мягким и нежным звучал нем, В. использовал
ся преимущественно для домашнего музицирования. 
Во времена Шекспира Англия выдвинула значитель
ную школу композитаров-вёрджп пел истов—Уиль
ям Берд (ок. 1543—1623), Джон Буль (ок. 1562— 
1628) и др.

ВЁРДИ, Джузеппе (1813—1901) — великий италь
янский композитор. Годился 10 октября в местечке 
Ронколе, близ г. Буссето (провинция Парма); сын 
трактирщика и прядильщицы. В детстве брал уроки 
музыки у местного органиста. Попытка поступить в 
Миланскую консерваторию окончилась неудачей: 
В. не был принят и должен был ограничиться част
ными уроками композиции у одного из профессоров 
консерватории. В 1833 возвратился в Буссето, где 
занял должность дирижёра городского духового 
оркестра. В 1839 в Милане была поставлена первая 
опера В. «Оберто». Исключительный успех его вто
рой оперы «Набукко» («Навуходоносор», Милан, 
1842) сразу выдвинул молодого автора на одно из 
первых мест среди итальянских композиторов. С. 
1842 но 1859 В. почти ежегодно создаёт по опере. 
Подготовка к постановке оперы В. «Ломбардцы в пер
вом крестовом походе» (1843) вызвала протест ми
ланского архиепископа и австрийской полиции (Лом
бардия, как и нек-рые другие северные провинции 
Италии, находилась н то время подвластью Австрии). 
Несмотря на это, опера была поставлена и обошла 
все главнейшие сцены Италии; такой же успех имела 
ишіисашіая па сюжет В. Гюго опера «Эрцаип» (Ве
неция, 1844).

Композитор-патриот, крепчайшими нитями свя
занный с выдвинувшей его демократа чес коп средой, 
В. всю жизнь считал себя крестьянином. В. разде
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лял стремления народа к национальному объеди
нению и освобождению от австрийского владычества 
и творчеством своим непосредственно участвовал 
в политической борьбе. Действенный героический ха
рактер творчества В., отразившего подъём нацио
нально-освободительного движения в Италии середи
ны 19 в., был блестяще раскрыт А. Н. Серовым: «Как 
всякий могучий талант,— писал он,—Верди отра
жает в себе свою национальность и свою эпоху. Он— 
цветок своей почвы. Он — голос современной Италии 
не лепиво-дремлющей или беспечпо-веселяіцейся 
Италии в комических и мнимо-серьезных онерах 
Россини и Донидзетти, не сентиментально-нежной и 
элегической, плачущей Италии беллиниевской, а 
Италии, пробудившейся к сознанию, Италии, взвол
нованной политическими бурями; Италии, смелой и 
пылкой до неистовства». Яркие, эмоционально при
поднятые оперы В. неизменно вызывали патриотич. 
подъём итальянской публики. Музыка В. восприни
малась как призыв к освобождению, во многих сце
нических ситуациях слушатели видели намёки на 
современное политическое положение. Так, сюжет 
оперы «Ломбардцы» истолковывался как призыв к 
восстанию итальянцев против австрийцев. Так же 
воспринимались представления «Эрнани» и, в особен
ности, «Аттилы» (Венеция, 1846) и «Макбета» (по 
В. Шекспиру, Флоренция, 1847, 2-я ред., Париж, 
1865)— опер, к-рые сделали В. ещё более попу
лярным композитором. Постановки в Риме в 1847 
«Эрланг.» и «Макбета» (в последней из них в уста 
Макдуфа были вложены патриотич. строфы) вызвали 
бурные манифестации публики.

К этому времени В. стал известен и за пределами 
Италии: в Париже в 1847 были поставлены «Лом
бардцы» (в переработанном виде под названием 
«Иерусалим»), в Лондоне в 1847 и 1848 «Разбойники» 
но Ф. Шиллеру и «Корсар» но Дж. Байрону (первая 
постановка в Триесте, 1848). В. находился в эти годы 
за границей. Узнав о начавшемся революционном 
движении в Милане и Венеции, В. вскоре вернулся 
на родину. Революциопно-патриотич. настроения 
В. нашли отражение в революционном гимне, напи
санном на текст, предложенный ему Дж. Мадзини 
(«Труба звучит», 1848), ив опере «Битва при Лепья- 
по» (Рим, 1849, при возобновлении в Милане в 1861 
получила другое название — «Осада Гарлема»), с эн
тузиазмом встреченной в Италии. Далее следовали 
оперы: «Луиза Миллер» по драме Шиллера «Ковар
ство и любовь» (Неаполь, 1849), «Стиффелио» 
(Триест, 1850), «Риголетто» ио драме В. Гюго «Ко
роль забавляется» (Венеция, 1851) (эта онера была 
значительно искажена цензурой), «Трубадур» (Рим, 
1853), «Травиата» по драме А. Дюма-сына «Дамас ка
мелиями» (Венеция, 1853). Постановки оперВ. сопро
вождал неизменный успех; только первое пред
ставление «Травиаты» постиг полный провал. Опе
ры «Сицилийская вечерня» (1855), написанная для 
парижской сцены, «Симон Боккаиегра» (Венеция, 
1857, 2-я ред., Милан, 1881), «Гарольд» (пере
делка «Стиффелио», Римини, 1857) и «Бал-мас
карад» (Рим, 1859), лад к-рыми композитор работал 
в 50-х гг., в период национально-освободительных 
войн, были восторженно приняты итальянской пуб
ликой. В эти годы В. активно участвовал в об
щественной деятельности; он был избран депутатом 
в парламент от Буссето с полномочиями голосовать 
за присоединение провинции к Пьемонту. В 60-х гг. 
В. написал «Силу судьбы» (1862) для Петербурга 
(2-я ред., Милан, 1869) и «Дон Карлоса» по Шиллеру 
(1867) для Парижа (2-я ред., Милан, 1884). В свя
зи с постановкой «Силы судьбы» В. в 1862 дважды по

сетил Россию. В 1871 в Каире состоялось первое 
представление «Аиды» (заказанной В. египетским 
хедивом Исмаил-пашой для торжества по случаю 
открытия Суэцкого канала); в 1873 был написан 
замечательный по музыкальной выразительности, 
декоративно-театральный по стилю «Реквием» для 
солистов, хора и оркестра, посвящённый памяти

выдающегося итальянского поэта А. Манцони (ис
полнен вМилане в1874).В 1880 67-летний композитор 
принялся за сочинение оперы «Отелло» по Шекспиру 
на либретто А. Бойто (Милан, 1887). В 1892 в воз
расте ок. 80 лет В. завершил последнюю оперу 
«Фальстаф» (либретто Бойто) на сюжет комедии 
Шекспира «Виндзорские проказницы» (Милан, 1893). 
В. умер 27 января 1901 в Милане.

В. был характернейшим выразителем итальян
ской национально-демократической культуры. Его 
стиль основывалсяна широкомтворческом обобщении 
интонаций и ритмов бытовой народной музыки, на 
использовании исторически сложившихся оперных 
форм, унаследованных от предшественников. В. 
знал, что в оперном произведении самые вырази
тельные средства заложены в человеческом голосе, и 
умел использовать всё его богатство. В раскрытии 
драматического содержания своих опер В. главную 
роль отводил актёру-певцу. В этом отношении творче
ский метод В. был в корне противоположен музы
кально-драматическим принципам Вагнера, умаляв
шего роль мелодического пения в опере. Поэтому, 
если вокальные партии опер В. исполняются даро
витыми певцами и артистами, оперы эти могут произ
вести впечатление даже на маленькой сцене, со сла
быми постановочными возможностями и небольшим 
оркестром. В. обладал замечательным мелодическим 
дарованием. Мелодически рельефны в операх В. не 
только арии, но и хоры, в которых преобладает 
энергичная маршевость.
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стов в истории оперы. С глубоким психологии, ма
стерством воспроизводил он живые человеческие 
страсти и характеры, показывал сложные драмати
ческие конфликты во взаимоотношениях персона
жей. Стиль В. претерпел па творческом пути ком
позитора значительную эволюцию. Операм В. ран
него периода па историко-иатриотич. сюжеты, при 
всём их драматизме,темпераментности и силе, были 
присущи схематизм и условность, проявлявшиеся 
в характеристике отдельных героев и в показе на
родных масс. Эти черты становятся особенно яв
ными при сравнении произведений В. с исторпко- 
патриотич. операми великих русских композиторов- 
классиков.

Реалистические основы творчества В. ярко раскры
ваются в операх 50—60-х гг., к-рые отличаются стре
млением к углублённому изображению характеров, к 
созданию индивидуально очерченных образов (хотя 
проявления шаблона и мелодраматизма обнаружива
ются подчас и в них). В этих операх В. сосредоточи
вает внимание па раскрытии личной драмы, показы
ваемой в связи ссоциальнымокружеппем(«Травиата», 
«Риголетто», «Трубадур», «Вал-маскарад»), и со
здаст ярко эмоциональные, психологически убеди
тельные образы, проникнутые горячим сочувствием к 
человеческим страданиям и радостям. Волее высо
кую требовательность проявляет он в отношении либ
ретто и драматургии, замысла. В этот период более 
углублённое выражение нашли и революционно
гражданские мотивы его творчества («Дон Карлос», 
1867). В оперы 50-х годов широко проникают мело
дические обороты бытовой музыки; одновременно 
повышается выразительная роль оркестра; некото
рые ансамбли содержат яркие индивидуальные ха
рактеристики.

Реалистич. принципы оперной драматургии В. 
наиболее полно выражены в онерах последнего пе
риода (70—90-х гг.), представляющих вершину его 
творчества. «Отелло» В.— гениальная психологиче
ская музыкальная драма, «Аида» — онера героико
монументального плана, «Фальстаф» — блестящая 
комедия характеров. В этот период В. в большой 
мере преодолел слабые стороны своего тпорчества 
(стандартные оперно-мелодические формулы, нераз
работанность музыкальной ткани, пестрота и рез
кость оркестровки), к-рые критиковались передовы
ми представителями русской музыкальной культуры 
19 в. Музыкальный языкопер В. 70—90-х гг. отли
чается большим разнообразием, богатством и гиб
костью выражения. Высокое мастерство В. прояв
ляется в использовании выразительности человече
ского голоса и в трактовке хоровых и оркестровых 
масс. Интонационно обогащая свою мелодику, В. 
достиг в «Отелло» и «Фальстафе» большой мелодии, 
насыщенности речитатива.В общем комплексе средств 
му зыкальпо-драматической выразительности важ
ную роль играет яркий оркестровый и гармониче
ский колорит.

Реализм, гумапистич. направленность и демокра
тичность творчества В., присущий композитору дар 
яркой драматич. обрисовки характеров и ситуаций, 
искренняя, непосредственная эмоциональность, про
стота и доходчивость мелодия, языка — сделали 
оперы В. широко популярными во всём мире. Луч
шие из них занимают постоянное место в репертуаре 
советских оперных театров. На русской дореволю
ционной и особенно советской сцене онеры В. по
лучили новую трактовку, раскрывающую наи
более цепные и прогрессивные реалистические сто
роны творчества В. Замечательное вокально-сцени- 
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веское воплощение получили образы В. в исполне
нии Н. 11. Фигнера, А. В. Неждановой, Л. В. Со
бинова, В. В. Барсовой, И. С. Козловского и дру
гих русских оперных артистов.

В. написал 26 опер (нек-рые из них в двух редак
циях), романсы, вокальные ансамбли, гимны п куль
товые хоровые сочинения, а также струнный квар
тет (1873).

Il а с 1, м а В.: I copia lottere di G. Verdi, Milano, 
1913; Briefe, lirsg. von F, Wertel, W., 1926; Werlel F., 
Verdi, The man in his letters, N. Y.. 1942.

■.'Juin.: Соловцова JL, Джузеппе Верди, M.—Л., 
19эіІ; К о р г а и о в В., Верди. Биографический очерк, 
М., 1897; '!> е р м а н В., Поздний Верди, «(’опетенаи му
зыка». 1938, № 12; С е р о в А., Верди и его новая онера 
(«Сила судьбы»], в его ни.: Критические статьи, т. 3. СПБ. 
1895; С т а и и с л а в с к и іі К., Из режиссерского пла
на он. «Гш-олетто» Верди, «Театр», 1941, Л 4; Л л ь- 
III в а и г А., Забытая опера Верди («Битва при Леиья- 
но» — «Осада Гарлема»), «Советская музыка», 1946, № 5—6; 
III е и Д., Верли и Нойте в работе над «Отелло», там же; 
Т игра іі о и Г.. «Оіелло» Дж. Верди, в ин.: Очерки ио 
истории и теории музыки, 2, Л., 1 940; III а в е р д я и А., 
«Травиата», опера Дж. Верди [Путеводитель], М., 1 935; 
Пушен А., Джулепие Верди и его Реквием, Л,, 1 935; 
Be 11 aigue ('., Verdi. Biographie critique, !>., 1911; 
lt о n c a g 1 i a G..Verdi, Napoli, 1914; В о n a vent u r a
A. , La figura e Parte di G. Verdi, Livorno, 1919; то же, 
франц, nep., P., 1923; T oye F., Giuseppe Verdi, Ills life 
and works, L., 1931; V a n b i a n c h i C., Saggio di biblio- 
graphia verdiana, Milano, 1913.

ВЁРДИ ДІО ВЕРНУЛ, Юлии (1832—1910) — не
мецкий поенный писатель, генерал, занимавший 
крупные государственные посты. В 1889—90 был 
военным министром Германии. Написал несколько 
военно-литературных работ, посвящённых вопросам 
обучения немецкой армии. Часть из них была пере
ведена на русский язык, например: «Упражнения 
в искусстве вести войска» (1870 -75, в рус. пер. 
1874). В своих работах В. д. В. выступал как сто
ронник прикладного метода обучения офицерско
го состава, предлагая изучать гл. обр. неудачные 
операции, «дабы не стеснять критики обучаемого 
ореолом и авторитетом победы». Длительное обуче
ние немецкой армии но примерам, разработанным
B. д. В., явилось одной из причин шаблонности так
тики немецкой армии. Увлекаясь прикладным мето
дом, В. д. В., по существу, отрицал военную пауку и 
военное искусство.

ВЕРДИКТ ( лат. vere dictum) — решение при
сяжными вопроса о виновности обвиняемого, см. 
Суд присяжных.

ВЕРД0Н — горная река на юго-востоке Фран
ции, в южной части французских Альп, левый 
приток реки Дюране. Длина 175 км. Долина В. на 
многих участках представляет собой узкие и глу
бокие ущелья. В. протекает в департаментах Ниж
ние Альпы и Вар, образуя частично границу между 
ними.

ВЕРЁВКА — изделие, получаемое скручипанпем 
трёх или четырёх прядей, к-рые также скручены пз 
нескольких нитей пряжи (каболок), выработанной 
из волокон растительного и в отдельных случаях жи
вотного происхождения. Крутка прядей в В. всегда 
противоположна по направлению крутке каболок в 
пряди, к-рая в свою очередь противоположна по на
правлению крутке волокон в каболке. Таким образом, 
волокна в пряже и пряди в В. скручиваются в одном 
направлении. Верёвки изготовляют размером от 10 
до 60 мм в окружности. В зависимости от назначения 
В. бывают белыіые — пз пепросмолёппых каболок 
и смольные (или консервированные) — из просмо
лённых каболок.

В. механического и полу механического производ
ства изготовляют из пряжи механизированной выра
ботки— первые иа стационарном мохапич. оборудова-
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нии или па механизированных свивальных верёвоч
ных дорогах, вторые — на полумех авизированных 
свивальных верёвочных дорогах (см. Канатное 
производство).

ВЕРЁВКА, Григорий Гурьевич (р. 1895) — совет
ский композитор и хоровой дирижёр. Заслужен

ный деятель искусств УССР, 
лауреат Сталинской премии 
(1948). Родился в семье беззе
мельного крестьянина-ремес
ленника. Учился в духовной 
семинарии, был регентом хо
ра. Муз. образование получил 
в Высшем муз.-драматпч. ин
ституте им. И. В. Лысенко 
в Киеве (1918—21) по классу 
композиции І>. Л. Яворского. 
Руководил самодеятельными 
хорами. В первые годы после 
Великой Октябрьской соци
алистической революции вы

ступил как автор советских украинских револю
ционных несен («Вперёд, парод, иди», «Песня ком
сомольцев» и др.). В. созданы хоровые произведе
ния па патриотич. темы, песни о Ленине и Сталине, 
обработки народных песен, а также романсы, во
кальный квартет и др. В. много сделал для разви
тия музыкальной самодеятельности на Украине; им 
воспитаны превосходные художественные коллекти
вы (хор киевского завода «Волыпевик» и др.). Зна
чительны заслуги В. как собирателя народного 
песенного творчества, в частности советского фоль
клора. Созданный и возглавляемый им с 1943 Го
сударственный украинский народный хор запил вы
дающееся место среди хоровых коллективов стра
ны. Этот хор широко использует в работе опыт 
Государственного русского народного хора им. 
М. Е. Пятницкого. Оберегая и развивая традиции 
народного исполнительского искусства, хор пропа
гандирует образны народной украинской песни раз-
личных жанров и произведения украинских и рус- 
ских советских композиторов. Нек-рые песни В., 
сочинённые для этого хора («Девчата из Донбасса», 
«Песня семисотшщ» и др.), получили широкую из
вестность. В.— профессор и заведующий кафед
рой хорового дирижирования Киевской консервато
рии. С 1948 — председатель Союза советских ком
позиторов УССР.

ВЕРЁВКИН, Михаил Иванович (17321- -95) — 
русский писатель. Выл начальником канцелярии 
графа Папина, руководившего подавлением пуга
чёвского восстания. В комедии В. «'Гак и должно» 
(1773) критиковались злоупотребления провинцп- 
альной администрации, но утверждалось конеч
ное торжество «добродетели» в лице неподкуп
ного дворянина Доблестипа. Во второй комедии 
«Точь в точь» (1774, изд. 1785) В., изображая вос
стание Пугачёва в типично дворянском освещении, 
в то же время осмеивал ханжество, суеверие, ску
пость, невежество уездного дворянства. В пьесах 
В. отчётливо виден начавшийся отход от требований 
классицизма в сторону естественности драматич. 
действия. В. принадлежат многочисленные переводы 
с иностранных языков.

Лит.: Елеонский С., Пугачевщина в дворянской 
литературе XVIII вена. «Точь в точь» М. Веревкина, в сб.: 
Литературное наследство, кіі. 9 —10,*  М.-■ Л., 1933; Вл а- 
г о й Д. Д.» Истории русской литературы XVIII вена, М., 
1945.

ВЕРЁВОЧНЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК — графи 
ческое построение для отыскания линии действия 
равнодействующей нескольких сил, лежащих в од-

произволь-

Гие. 1.

ной плоскости. Предварительно с иоМоіЦЫо обычного 
сложения сил но правилу многоугольника строит
ся силовой многоугольник, в к-ром сторонами 
являются векторы действующих сил РгР2Р3..., а за
мыкающей— равнодействующая Я (рис. 1,я). Для 
построении В. м. выбирается 
пая точка 6) (полюс), 
и из этой точки прово
дятся лучи к вершинам 
многоугольника. Затем 
па чертеже, где пока
заны линии действия 
сил Р, проводятся ли
нии, параллельные соот
ветствующим лучам си
лового мпогоу голь ника 
(рпс.1,6), причём первая 
линия проводится че
рез произвольную точ
ку, лежащую на векторе 
первой силы (или его продолжении). Далее из той 
же точки проводится вторая линия до пересечения с 
вектором второй силы (или его продолжением), где 
начинается третья линия, и т. д. Пересечение пер
вой и последней линий даёт точку, через к-рую про
ходит равнодействующая 7?, куда она и переносится 
параллельно себе из силового многоугольника.

Силовой многоугольник считается замкнутым, если 
в нём начало вектора первой силы и конец вектора 
последней силы совпадают. Тогда равнодействую
щая равна нулю, а первый и последний лучи па 
силовом многоугольнике сливаются. Если в этом 
случае первая и последняя стороны В. м. направлены 
по одной прямой, то система сил Р1Р2Р3... находится 
в равновесии. Если же крайние стороны В. м. парал
лельны друг другу, то система сил приводится к паре 
с, моментом, равным произведению длины первого 
(или последнего) луча па расстояние между ними.

Многоугольник А —В (рис. 2) называется верё
вочным потому, что его форму принимает абсолютно 
гибкая невесомая верёвка (нитка), натянутая дей
ствующими на неё силами Р^Р^Р^... Однако такое 
название справедливо только в том случае, если 
действующие силы вызывают в сторонах этого мно
гоугольника растяжение (рис. 2,н). Так как в этих 
сторонах могут действовать и сжимающие силы 
(рис. 2,6), к-рые не может воспринимать верёвка, то 
правильнее верёвочный многоугольник в общем слу
чае называть шарнирно-стержневым многоуголь
ником, стороны которого могут воспринимать как ра
стяжение, так и сжатие. В. м. широко применяется 
при графическом расчёте балок, арок, ферм, при 
определении положения центра тяжести и моментов 
инерции плоских фигур и т. д.

ВЕРЁИСЫ1И, Г еоргпй Семёнович (р. 1886) — 
советский художник-график, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, действительный член Академии 
художеств СССР. Учился в Харькове в университе
те и в студии Е. Е. Шрейдера. За участие в 1905 в 
революционном движении подвергся репрессиям. 
Эмигрировав, в течение полутора лет жил в Ита
лии и Германии, где изучал старое классическое нс-



Портреты (автолитографии) работы Г. С. Верейского: I —народный художник СССР К. Ф. Юон; 2 — народный художник РСФСР Е Е Лансере- 
— народный художник СССР В. И. Мухина; 4 — народные художники РСФСР II. А. Соколов, II. II. Крылов и М. В. Куприянов (Кукрывиксы).
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кусство. В 1907 возвратился па родину. В 1913—1(5 
работал в Петербурге в студии А. II. Остроумовой- 
Лебедевой, Е. Е. Лансере и Б. М. Кустодиева. С 1915 
В. начал принимать участие в выставках. Об
ладая большими знаниями в области истории искус

ства, и особенно графики, В. 
руководил отделом рисун
ков и гравюр Государствен
ного Эрмитажа (1918—30). В 
основе творчества В. лежит 
строгое изучение и правди
вое изображение природы и 
человека. Пристальное зна
комство с прошлым и совре
менным искусством, в част
ности с рисунками В. А. Се
рова, обогатило его художе
ственный язык. Уже в рабо
тах В. дореволюционного пе
риода намечается его основ

ная и определяющая творческая линия: глубокий 
интерес к образу человека и предпочтение портрет
ного рисунка с натуры другим жанрам. С 20-х гг. 
реалистич. портреты В. играют значительную роль 
в утверждении реалистич. пути развития совет
ской графики. Выполненные обычно в технике ли
тографии, они первоначально отличались несколь
ко суховатой манерой исполнения (портреты II. Э. 
Радлова, II. II. Перадовского, В. М. Кустодиева 
и др.); в дальнейшем портреты В. становятся сво
боднее, смелее, живописнее, достигая всё большей 
психология, выразительности и глубины (особенно 
начиная с «Портрета матери», сделанного чёрной ак
варелью, 1930). Расширяя круг образов и техни
ческих приёмов, В. создаёт единственную в своём 
роде портретную галлерею выдающихся деятелей 
Советского государства и советской культуры. Он де
лает литографированные портреты В. 11. Ленина, 
И. В. Сталина (лучший — в 1941), М. И. Калинина 
(1932), В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова (1934). 
В 1932—3(5 им выполнено ок. 250 портретов со
ветских лётчиков. Лучшие портреты учёных, пи
сателей, художников, раскрывающие высокие пат- 
риотич. чувства, интеллектуальную силу совет
ских людей и их волю к победе, созданы В. в го
ды Великой Отечественной войны и послевоенные 
годы (в 1942—портреты И. А. Орбели, Е. В. Тарле, 
в 1943 — Л. В. Руднева, в 1944—Е. Е. Лансере, 
А. М. Герасимова, Б. В. Погансона, В. И. Мухиной, 
в 1945 — К. Ф. Юона, (5. Д. Меркурова, И. А. Мо
розова, Кукрыниксов и т. д.). За эти и другие 
портреты В. была в 1946 присуждена Сталинская 
премия. Не менее значительны сделанные в 1942
портреты героев Советского Союза А. И. Афанасьева, 
С. А. Осипова и др. Пейзажи В., полные света и воз
духа, отличаются топким поэтическим чувством («Сад 
Русского музея», 1925, «Пристань в Войнах», 1930, 
и др.). С 1936 В. много занимается офортом, являясь 
одним из лучших советских офортистов («Портрет 
М. М. Герасимовой», «Мариеибург близ Гатчины» и 
др.). Все эти работы свидетельствуют о том, что 
В. является одним из крупных мастеров социали
стического реализма в советской графике. В. награж
дён орденом Трудового Красного Знамени и медаля
ми СССР.

Лит.: Каталог юбилейной выставки произведений ху
дожников Г. С, Верейского и М. С. Родионова. М., 1946; 
Чегодаев А., Г. С. Верейский и М. С. Родионов. 
«Творчество». 1947, Лі 2; Георгий Семенович Верейский, 
М,—Л., 1950.

ВЕРЕЙСКИЙ, Орест Георгиевич (р. 1915) — совет
ский графпк-иддюстратор. С 1936 учился во Всерос

сийской академии художеств в Ленинграде (вольно
слушатель). Начал с 1936 сотрудничать в ленин
градских газетах и журналах («Вокруг света» и др.) 
и иллюстрировать детские книги (рассказы Ю. П. 
Германа, М. Л. Слонимского и др.). В годы Великой 
Отечественной войны В. работал во фронтовой га
зете «Красноармейская правда» и журнале «Фрон
товой юмор». Обобщением впечатлений и наблюде
ний военных лет явился цикл рисунков к поэме
A. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (1944, 1946), 
правдиво запечатлевших облик и подвиги советского 
солдата и будни войны. Среди послевоенных работ
B. выделяются серии иллюстраций (исполненных в 
лаконичной манере сухой кисти и чёрной акварели) 
к роману А. А. Фадеева «Разгром» и повести 
II. А. Павленко «Стенное солнце», поэтически рас
крывающие богатство духовного облика советских 
людей. Остротой трактовки темы отличаются рисун
ки В. к книге прогрессивного писателя Америки Го
варда Фаста «Последняя граница». В 1950 В. испол
нил серию рисунков на темы жизни и деятельности
A. В. Суворова.

ВЕРЕЙСКИЙ ГОРИ30НТ — самый нижний го 
ризоііт московского яруса среднего отдела камен
ноугольной системы [см. Каменноугольный период 
(система)]. Установлен геологом А. II. Ивановым 
в 1926 в Подмосковном районе, где В. г. представ
лен красноцветными глинами с подчинёнными про
слоями известняков, а в нижней части — песков. 
Эта толща залегает с размывом на отложениях 
нижнего карбона. Характерные окаменелости В. г.— 
Spirifer iiiferius Іѵав. и Profiisiilinella (Aljutovella) 
aijiitovica Bans. Выделяется почти повсеместно в 
пределах Русской платформы (см.). В нек-рых райо
нах Второго Баку В. г. нефтеносен и газоносен. 
В Молотовском Прикамье В. г. именуется мартья- 
понекой свитой.

ВЕРЕЙСКОЕ КНЙЖЕСТВО — одно из удельных 
княжеств, возникших на территории Московского 
княжества в конце 14—1-й пол. 15 вв.; находилось 
во владении внука ДимитрияДоііского —кн. Михаила 
Андреевича. В. к. занимало территорию по верхнему 
и среднему течению р. Протвы с центром в г. Верее. 
В состав владений Верейского князя входили также 
Белооаеро (см.) и, согласно договору 1450 с великим 
кн. Василием Тёмным, ряд звенигородских полостей.
B. к. существовало с 1432 но 1486 и после смерти 
Михаила Андреевича было присоединено великим 
кн. Иваном III к московским владениям.

Лит.: Полное собрание русских летописей, т. 6—8. 
СПБ, 1853—59; Собрание государственных грамот и дого
воров, ч. 1, М., 1813 (№ 34, 64,' 118); Историко-археологи
ческий очерк Вереи, «Московские ведомости», 1851, № 27; 
Пресня к о в А. Е.. Образование Великорусского го
сударства, II., 1918; Г о л у б е в а Л. А., Раскопки в Ве
рейском Кремле, в кн.: Материалы и исследования по архео
логии СССР, № 12, М —Л., 1 949.

ВЕРЕЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВ0Р 1790 — до
говор, завершивший двухлетнюю войну между Рос
сией и Швецией (1788—90); заключён в деревне Ве- 
реле па реке Кюммепе (в Финляндии) 3 августа 1790.

Шведский король Густав 111 стремился захватить 
часть русской территории в Прибалтике и Финлян
дии. Он воспользовался русско-турецкой войной 
1787—91 и, подстрекаемый Англией и Пруссией, стре
мившимися подорвать позиции России па Балтике, 
заключил союз с Турцией. Без объявления войны 
Швеция открыла военные действия против России, 
неожиданно напав в 1788 на крепость Пейшлот. 
Англия вынудила Данию, союзницу России, прекра
тить начатые ею военные действия против Швеции, 
Русские военные силы одержали ряд побед над шве
дами на суше (у Нейшлота в 1788) и па море (у Гог- 
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лайда 17 июня 1788, а также 24 августа 1789 и 
3—4 июня 1790).

Победа русских военных сил заставила шведского 
короля запросить мир. В. м. д. установил между 
обеими странами «вечный мир и доброе соседство» 
и неприкосновенность прежних границ. За Швецией 
сохранилось право, действовавшее со времени Ни- 
штадтского мирного договора 1721 (см.), ежегодно за
купать в трёх русских прибалтийских портах (Рига, 
Ревель и Аренсбург) хлеб на 50 тысяч рублей без 
уплаты пошлин. В. м. д. послужил началом времен
ного улучшения взаимоотношений между Россией и 
Швецией. Все происки Англии и Пруссии закрепить 
своё влияние на севере Европы и изолировать Рос
сию, путём присоединения Швециик создаваемой ими 
антирусской коалиции, потерпели крах. 3 октября 
1791 был заключён русско-шведский оборонитель
ный союз.

Лит.: Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание 1, т. 23, СПБ, 1830 (№ 16893); История СССР, 
под ред. Б. Д. Грекова [и Др.], т. 1, 2 изд., [М.], 1948; 
История дипломатии, т. 1, М., 1941.

ВЕРЕНЙГИНГ — город в Южно-Африканском Со
юзе, в провинции Трансвааль. Ж.-д. станция в 55 км 
к Ю. от Йоханнесбурга. 42 тыс. жит. (1946), из них 
европейцев — 12 тыс. Важнейший центр добычи 
угля в Южно-Африканском Союзе (ок. 4,5 млн. т 
в год) и один из крупных промышленных центров: 
металлургия, литейные, трубопрокатные заводы, 
производство стальной проволоки, электрокабелей, 
с.-х. инвентаря и стройматериалов.

ВЕРЕСАЕВ (псевдоним С м и д о в и ч а, Викентия 
Викентьевича; 1867—1945)—русский советский писа
тель. Родился в Туле в семье врача. Получил литера
турное и медицинское образование. Во 2-й половине 

90-х гг. примыкал к группе 
легальных марксистов. Впер
вые В. выступил в печати в 
1885 со стихотворением «Раз
думье». Литературную изве
стность получил после опуб- 

' ликования в 1895 в журнале 
«Русское богатство» повести 
«Вез дороги». В 1898 вышел 
первый сборник его расска
зов. В. участвовал в литера
турном кружке «Среда», в горь
ковских сборниках «Знание».

В.принадлежал к груішепи- 
сателей, продолжавших тра
диции русского критического

реализма. В повести «Вез дороги» и рассказе «Повет
рие. Эпилог» (1898) В. с большой публицистической 
остротой показал кризис народничества (образы 
доктора Чеканова, устроителя артели Киселёва) 
и торжество марксистов (образы Наташи, Даева). 
В цикле рассказов о деревне В. нарисовал правди
вые картины тяжёлой жизни русского крестьянства. 
Одно из этих произведений («Лизар», 1899) сочув
ственно упоминает В. И. Ленин, характеризуя эконо
мическое положение крестьянства в пореформенной 
России (см. Соч., 4 изд., т. 3, стр. 233—234). Изобра
жению жизни ремесленного пролетариата посвящена 
большая повесть В. «Два конца» (1899—1903). В 1901 
В. выступил с книгой «Записки врача», в к-рой поста
вил вопрос о роли врача-общественника и с беспо
щадной откровенностью рассказал о мучительных 
трудностях, к-рые приходилось преодолевать моло
дому врачу в условиях старой России. Вокруг кни
ги развернулась большая полемика. В. И. Лепин 
ссылался на одну из сцеп книги В. в своей работе 
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«Пророческие слова», подчёркивая правдивость этой 
сцепы (Соч., 4 изд., т. 27, стр. 459). В 1902 В. опу
бликовал повесть «На повороте», в к-рой запечатлел 
подъём революционных настроений в русском обще
стве, а также изобразил отход либерально-буржуаз
ной интеллигенции от революционной деятельности 
(образы Токарева, Вари). Все симпатии В. были па 
стороне марксистов (образы Тапи, Валуева).
A. М. Горький был восхищён изображением револю
ционеров у В. «Молодежь —боевая, верующая, рабо
тающая — наверное сумеет оценить Вас»,—писал он
B. При всех симпатиях писателя к революционному 
движению и к пролетариату, в центр«! его произве
дений всё же стояли образы русских интеллиген
тов; творчество В. оставалось в русле радикально
демократической литературы. Во время революции 
1905 В. находился па фронтах русско-японской 
войны в качестве врача. В своих «Рассказах о войне» 
(1906) и записках «На войне» (1907) он показал без
дарность царского командования и разложение 
высшего состава армии, противостоящее высокому 
героизму рядовых солдат.

В период реакции В. опубликовал повесть «К жиз
ни» (1909), где изображён кризис упадочной буржуаз
ной интеллигенции. Придавая огромное значение ро
ли искусства в общественной борьбе, В. выступал 
против буржуазных декадентских теорий искусства 
(рассказы «На эстраде», 1902, «Состязание», 1919, 
изд. 1925, и др.).

Книга В. «Живая жизнь» (2 чч., 1910), посвящённая 
творчеству О). М. Достоевского («Человек проклят») 
и Л. 11. Толстого («Да здравствует весь мир!»), 
направлена против декадентской критики, против 
увлечения героями Достоевского, людьми с больной, 
изломанной психикой.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции В. написал романы «В тунике» (1922), «Сё
стры» (1933) и другие ирпнзнодепня, в к-рых стре
мился изобразить пути интеллигенции к революции 
и социалистическому строительству. В. оставил инте
ресные «Воспоминания» (1936) и историко-литератур
ные работы «Пушкин в жизни» (1926—27) и «Гоголь 
в жизни» (1933). В 1940 изданы «Невыдуманные рас
сказы о прошлом», где в предельно короткой форме 
даны характерные эпизоды из жизни капиталистов, 
интеллигенции, царской армии, крестьянства, ме
щан. Творчество В. получило в нашей стране ши
рокое признание и высокую оценку. В 1943 писателю 
была присуждена Сталинская премия за выдающиеся 
достижения в области литературы.

Еще в дооктябрьский период В. опубликовал ряд 
мастерских переводов произведений античных авто
ров («Гомеровы гимны», «Сафо», «Архилох» и др.). 
В конце 30-х гг. он начал большую работу над пе
реводом «Илиады» Гомера (изд. 1949). В.— один 
из талантливых русских художников-реалистов, 
формировавшихся иод огромным влиянием великого 
Горького. Горький писал В. 3 июля 1925: «Я всегда 
чувствовал в лице Вашем спутника, коего привык 
уважать и за твердость шага и за неуклонность со 
своей троны».

Соч. В.: Сочинения, т. 1--4, М., 1947 — 48 (вегуіі. ст.
A. Мясникова); Избранное. Понести и рассказы, со 
вступ. ст. В. Полянского [И. И. Лебедева], М., 1935;
B. Вересаев. Автобиография, справка, в кн.: Русская 
литература XIX века. 1890 —1910, под ред. С. А. Венге
рова, т. 1, ки. 2, М., 1914.

Лит.: Русская литература XX века, 1890 —1910, под 
ред. С. А.,Венгерова, т. 1, ни. 2, М., 1914.

ВЕРЕСАи, Остап Микитич (ок. 1803—90) —ук
раинский кобзарь. Один из ярких представителей 
кобзарского искусства, хранитель его репертуара и 
исполнительских традиций. Сын крепостного му-
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зыкапта — слепого скрипача 
ослеп па четвёртом году жи 
скольких кобзарей. Обладал 

Вереск обыкновенный: 
а — часть соцветия;
б — цветок в разрезе.

с Полтавщины. В. 
зни. Обучался у пе- 
прекрасиым высоким 
тенором и выдающей- 
'ся музыкальностью, 
играл на кобзе и пел 
с большим вдохнове
нием и мастерством. 
В 1873 исполнял свой 
репертуар на заседа
нии Юго-Западного 
отдела География, об
щества в Киеве, в 
1875—в Петербурге, 
куда его привёз ком
позитор II. В. Лысен
ко, записавший напе
вы В. (см. «Записки 
Юго - 3 ан адпого отдела 
Русского географиче
ского общества», 1874, 
т. 1; там же биогра
фия В., составленная 
с его слов). А. Русов

и П. Чубппскпй записали у В. свыше 20 песен раз
ных жанров (думы, исторические, духовные, нраво
учительные, сатирические, шуточные и бытовые пе
сни, причитания), среди к-рых такие классич. образ
цы народного творчества, как думы «Про Хведора 
безрідпого», «Про трьох братіи з Азова», «Про вдову 
і трьох синів» и др. В. исполнял свои думы в характе
ре импровизированной речитативной декламации.

ВЕРЕСК — растения родов Calluna и Erica се
мейства вересковых. В. о б ы к попе и и ы й, в е- 
р е с, или р ы скуп (Calluna vulgaris), единствен
ный вид рода Са11іпіа--ппзкмй (не более 1 м) вечнозе
лёный кустарник с мелкими, 
почти трёхграиными, много
численными (до 75000 на од
ном экземпляре) листьями. 
Цветки в однобоких кистях, 
с колокольчатым четырёх
членным лилово-розовым вен
чиком, к-рый короче чашечки, 
окрашенной в тот же цвет. 
Распространён в Европе, За
падной Азин, (’.ев. Америке 
и в Сев.-Зап. Африке. В СССР 
растёт па торфяных болотах 
и в сосновых лесах Евреи, 
части (наиболее обильно па 
западе и северо-западе) и в 
отдельных районах Зан. Си
бири и Казахстана. Содержит 
дубильные и красящие ве
щества; у растений рода эри
ка (Erica) венчик длиннее ча
шечки. Виды этого рода рас
пространены в Юж. Африке 
(ок. 500 в Капской земле) и в 
Европе (четыре вида). На по
бережье Германии, в Дании и Англии растут Е. te- 
tralix, Е. ciliaris и Е. vagans. В СССР, па Кавказе, 
встречается В. древовидный (Е. arborea) 
и на побережье Балтийского моря — Е. tetralix. 
Многие виды Erica разводятся как декоративные.

ВЕРЕСКОВЫЕ (Ericaceae) — семейство двудоль
ных спайнолепестных растений. Большинство В.— 
вечнозелёные низкие кустарнички или полукустар
ники, немногие — деревца. Листья б. ч. линейные, 
игольчатые, овальные или чѳрѳпичатые, Цветки 

обоеполые, правильные (актиноморфные), 5-круго- 
вые, с 4—5 членами в каждом круге (пестик один). 
Венчик б. ч. ярко окрашенный, кувшинчатый, труб
чатый, воронковидпый. Плод — коробочка или яго
да. В корнях, а иногда и во всём растении, находится 
т. и. эндотрофная микориза грибка, к-рый (по неко
торым наблюдениям) может усваивать атмосферный 
азот, ассимилируемый, вероятно, в дальнейшем и 
вересковым растением. Многие В. растут на почвах, 
бедных легко усвояемыми соединениями азота, наир, 
па болотах, в верещатниках (см.). Известно ок. 80 ро
дов (1500 видов), преимущественно во внетроннч. 
областях. В СССР ок. 15 родов (40 видов), нек-рые из 
них имеют практич. значение, наир, клюква, брусни
ка, черника, голубика, кавканская черника (см.) дают 
съедобные ягоды; толокнянка, или медвежье ушко, 
применяется в медицине. Рододендроны, азалии, юж
ноафриканские верески (Erica) и др. разводятся 
как декоративные в садах, оранжереях и комнатах.

ВЕРЕТЕНИЦЫ (Aaguidae) — семейство ящериц, 
объединяющее весьма различных по внешнему облику 
представителей. Одни виды имеют типичное для яще
риц сложение, у других — ноги малы или недораз
виты, а тело б. или м. удлинено, нек-рые совершенно 
безноги и змеевидны. Безногие формы имеют, однако, 
рудименты плечевого пояса и таза. Голова В. по
крыта крупными щитками, а тело — однородной 
чешуёй с костными пластинками под роговым слоем. 
Язык короткий, задняя его часть значительно толще 
передней, раздвоенной па конце. Веки хорошо разви
ты, подвижны. Различают семь родов В., содержащих’ 
около (50 видов. Большинство видов распространено, 
в Цент]). Америке; в Восточном полушарии — только' 
четыре вида, относящихся к двум родам. Одноимен
ный с семейством род В. (Aligáis) содержит един
ственный вид -- В. л о м к у іо, или м е д я и и ц у 
(А. fragilis), достигающую (50 см длины. Тело этой 
безногой, змеевидной ящерицы покрыто і’ладкой 
округлой чешуёй. Окраска спилы коричнево-бурая 
с бронзовым отблеском, брюшная сторона чёрная; 
у взрослых самцов весной па спине проступают голу
бые пятна. Медяница широко распространена в Ев
ропе и Азии па восток до р. Тобола; местами доходит 
до Сев. полярного круга; в степной полосе и Крыму 
отсутствует. Живёт преимущественно в лесах. Пи
тается моллюсками, дождевыми червями и насекомы
ми. После спаривания оплодотворённые япца не от
кладываются, а развиваются в яйцеводах; примерно 
через три месяца самка производит па свет 8—12 
(реже до 20) детёнышей, обычно еіце заключённых 
в яйцевую оболочку, на к-рой они тотчас вылу
пляются (яйце-живорождение). Молодые медяницы 
имеют светлую серебристую окраску с чёрными про
дольными полосами. Половозрелость—на третьем го
ду жизни. Зимуют в глубоких ворах, иногда по 
нескольку десятков особей вместе. Род п а п ц ы р- 
н ы х В. (Ophisanrus) объединяет шесть видов; наибо
лее характерец ж е л т о н у з и к (О. apodas), дости
гающий более 1 м длины. Желтопузик, так же как 
медяница,— безногая змеевидная ящерица, отлича
ющаяся глубокой складкой кожи но бокам туло
вища и более или менее ромбической чешуёй. 
Окраска бледпооливковая, иногда с красноватым от
тенком. Желтопузик распространён в Юго-Вост. Ев
ропе и Юго-Зап. Азии; в пределах ('.ССР встречается 
в Крыму, па Кавказе и в южных частях Средне
азиатских союзных республик. Живёт преимущест
венно в открытых местностях с кустарником и б. или 
м. густой травянистой растительностью. Питается 
моллюсками, крупными насекомыми, реже мелкими 
грызунами и ящерицами. Самки в середине лета от- 
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кладынают 8-10 яиц, из к-рых и августе выводятся 
молодые. Род геронтов (Gerrlionol us), распро
странённый в Центральной и Рев. Америке, объеди
няет значительное число видов В. с хорошо разви
тыми конечностями.

ВЕРЕТЕННИКИ (L іню.ча) — род крупных птиц се
мейства бекасовых. В окраске оперения преобладают 
рыжеватые тона, ноги длинные, клюв прямой, очень 
длинный. Самки крупнее самцов. Распространены в 
Северном полушарии. Гнездятся на открытых боло
тах и сырых лугах. Всего — четыре вида; из них 
в СССР известно два. Обычен б о л ь ш о й В. (Е. Гиио- 
sa), длина 35 45 см, вес 250 350 г. Встречается от
Исландии до Камчатки; в (1Р па С. до 58—61° с. ш., 
на Ю. до государственной границы. Миогочислеиен 
на озёрах С. Казахстана и 3. Сибири. Гнездится пре
имущественно небольшими колониями. Перед осен
ним отлётом выводки сбиваются в кочующие стайки.

ВЕРЕТЁННОЕ МАСЛО—м ппералыюе масло, один 
из продуктов перегонки нефти. По вязкости и на
значению различают три сорта: веретёиное-2, сер
нокислотной очистки, применяемое для смазки вере
тён и маломощных электромоторов; веретёииое-3, 
сернокислотной очистки — для смазки веретён, раз
личных подшипников, для трущихся деталей, частей 
токарных, сверлильных, шлифовальных станков и 
других механизмов; неретённое-Зв (выщелоченное) 
применяется при горячей обработке металлов в 
качестве закалочной жидкости. Физико-химические 
свойства соответственно этим трём сортам: вязкость 
в сантистоксах-- 11,8 -14; 19,0 23,0; 19,0 23,0;
Гвс„. 105“, 170“, 170“; і\іпп. - 30“, -25“, --15“. 

Slum.: Л о с и и о в Ѵ>. В. и Л у н а іи с н и ч И. И., Неф
тяное товароведение, 2 изд., М.- Л., 1950 (стр. 2и7- 10).

ВЕРЕТЕІіб — онюшіой ік’ііо/іните.чыіый орган I 
лредирядилыіых и прядильных машин текстильного 

производства, предназначенный для 
крутки ленты и ровинцы. Совместно 
с другими деталями прядильных ма
шин В. служат для наматывания про
дукта прядения (¡Юннины или пряжи) 
на катушку. В настоящее время в тек
стильном производстве применяются 
крутильные механизмы разнообраз
ных конструкций в зависимости от 
вида и методов обработки волокна. 
В ровничный цех поступает расчёсан
ная, нежная, как вата, весьма непроч
ная лента (см. Прядение). Её под
вергают вытягиванию, в результате 
чего она становится длиннее и тонь
ше, затем скручиванию, отчего она 
становится прочнее и плотнее, и, на
конец, наматывают на катушку для 
удобства транспортировки и после
дующей обработки. Первую операцию 
выполняют вытяжные приборы (см. 
Вытягивание), вторую и третью-кру
тильный механизм совместно с другими 
органами машины. Лепта поступает 
прежде всего на ровничную машину. 
11а ровничной машине применяются 
рогульчатые В. со шпинделем длиной 
около 1 м (рис. 1). Лента настолько не
прочна, что неспособна сопротивлять
ся действию центробежной силы, раз
вивающейся при вращении В., поэто
му она пропускается сквозь один из 
рожков рогульки, который делается 
Посредством зубчатой передачи А 

веретено вращается с определённым для данного |
62 'Б. с. э. т. 7.

Рис. 1.
пустотелым.

вида волокна числом оооротов в минуту, 
ко же 
маемый продукт называется ровницей 
(см.). Для наматывания ровницы па В. 
надевается катушка В, имеющая само
стоятельный привод />. Для переработки 
в пряжу ровница поступает па другие 
прядильные машины, па к-рых также со
вершаются процессы вытягивания, круче
ния и наматывания.

В льнопрядильном производстве ши
роко применяются рогульчатые В. (рис.2). 
В зависимости от номера вырабатывае
мой пряжи такие В. имеют различные 
размеры и рабочие скорости в пределах 
от 2000 до 0000 об/мин. Скорость катуш
ки регулируется тормозом Т, действую
щим непосредственно на блочек катушки 
при помощи шнура и подвешенного груза. 
Пр и регулировании торможения изменяет
ся угол охвата блочка шпуром. Эти В. 
не удовлетворяют требованиям советского 
прядильного производства, Опп неудобны 
и не допускают повышения рабочих ско
ростей.

Волыним достижением в развитии кон
струкций льнопрядильных В. являются 
подвесные рогульки II. Д. Зворыкина 
(рис. 3). Благодаря применению пластинчатых рож
ков существенно понизилось сопротивление воздуха 
при работе В., увеличился промежуток между рож
ками и рабочие скорости удалось повысить до

и столь- 
иитков кручения сообщается лейте; полу-

Болыиое значение для текстильного производства 
имело создание кольцеиряди.чыіых В. (рис. 4). На 
шпиндель Л веретена плотно надевается деревянная 
или бумажная шпуля />, па к-рую наматывается 
пряжа в виде початка Н. Веретено освобождено от 
рогульки и потому может вращаться с рабочей ско
ростью до 12000 об/мин. Пить Г по пути к вере
тену проходит через лёгкую скобку-бегунок Д, к-рый 
удерживается копцами в неподвижном кольце Е 
и может скользить по нему. При вращении В. 
натягивает пряжу и увлекает за собой бегунок.

Рис. 5.

Для уменьшения трения на оси вращения и пони
жения обрывности нити верхняя опора шпинделя 
изготовляется в виде роликоподшипника,.! пижияя—
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в виде конического подпятника, погружённого в 
масляный резервуар. Конструкция кольцепрядиль
ного В. очень легка и обеспечивает высокую произ
водительность. Однако она имеет и ряд недостатков, 
из к-рых важнейшим является неравномерность 
натяжения пряжи в процессе её выработки.

В шерстепрядепии получили распространение 
колпачные В. (рис. 5). Шпиндель А и колпак Б вере
тена неподвижны, катушка В вращается в гребенном 
прядении со скоростью 6000 об/мин. и выше, пряжа 
Г тормозится трением о кромку колпака, отстаёт от 
катушки и благодаря этому наматывается. Трение не 
регулируется, и образуемый пряжей баллон (описы
ваемая пряжей под действием центробежной силы по
верхность тела вращения) ограничивает возможные 
рабочие скорости.

В поисках дальнейшего повышения рабочих ско
ростей в прядении советскими специалистами разра

ботаны и совершенствуются конструк
ции прядильных центрифуг. Центри
фуга (рис. 6) рассчитана на 18000 — 
20000 ин. Пряжа вводится че

рез трубку Б внутрь 
горшка, отбрасывается 
центробежной силой к 
стенке, скручивается и 
наматывается. Пневма- 
тич. веретено (рис. 7) 
проектируется на 30000 
об/мин. Па вертикаль
ном шпинделе Б укреп
ляется турбина А, к 
к-рой но трубопроводу 
подводится сжатый воз
дух; вся конструкция 
монтируется в закры
том кожухе.

Теория В. создана и 
разрабатывается совет
скими учёными. Па ос
нове теории вибрации 
В. и определения ча

стот собственных колебаний веретённых шпин
делей решается задача увеличения числа оборотов 
В., исследуются закономерности наматывания пря
жи на катушку в процессе прядения и т. д. Ино
странная литература по вопросам конструирования 
В. исчерпывается патентными материалами и ката
логами; она не содержит указаний на попытки со
здания теории В.

Лит.: Малышев А. П., Основы теории наматыва
нии нити, в ни.: Научно-исследовательские работы за 1943 и 
1 944 год. Краткие аннотации. М. —Л.,1945;его ж е, Основы 
конструктивного расчета кольцепрядильных веретен, «Тек
стильное машиностроение», 1932, .№ 1; е г о ж е, Веретено, 
М., 1950; Макаров А. И., Вибрация веретен кольце
прядильных и кольцекрутильных машин, в кп.: Сборник 
научно-исследовательских работ по прядению, М., 1 937; 
М и н а к о в А. II., Основы теории наматывания и сматы
вания нити, «Журнал текстильной промышленности», 1944, 
№ 10, 11 — 12.

ВЕРЕТЕНб ДЕЛЕНИЯ КЛЁТКИ — образова
ние, возникающее во время непрямого деления кле
ток (см. Кариокинез}. Состоит В. д. к. из прото
плазматических нитей, одним концом прикрепля
ющихся к хромосомам, другим— сходящихся к полю
сам клетки; образуется или только из протоплазмы 
или из протоплазмы и вещества ядра. В большин
стве животных клеток в месте схождения нитей В. д.к. 
расположено уплотнённое протоплазматическое тель
це—центрозома(ем.). В. д. к.принимает участие в про
цессе расхождения хромосом во время кариокинеза.

ВЕРЁТЬЕ—стоянка, открытая в 1929 М. Е. 
Фосс в местности Веретье (Каргопольский район 

Архангельской области), в торфе на берегу р. Кине
мы. Принадлежала охотиичье-рыболовческим племе
нам родового общества, оставившим археологиче
скую Каргопольскую культуру. Нижний неолитиче
ский слой (ок. 2300 лет до н. э.) замечателен богатст
вом роговых и костяных изделий (гарпуны, рыболов
ные крючки, наконечники стрел — нек-рые из них из 
дерева; иглы, долота, топоры и пр.); часть их укра
шена резьбой. Каменных орудий мало. Найдены 
кости диких животных и домашней собаки. Верхний 
слой датируется началом 1-го тысячелетия до н. э.; 
в нём найдена миниатюрная скульптура из кости 
культового значения, изображающая человека.

Лит.: Фосс М. Б., Стоянка Веретье, «Труды Гос. 
исторического музеи», 1941, вьш. 12.

BÉPEXA, Пётр Николаевич (1838—1917) — рус
ский учёный-лесовод, библиограф по лесоводству. 
В 1857 окончил Лесной и межевой ин-т, после чего 
работал в Новгородской губ. по исследованию ле
сов. С 1878 — профессор лесной таксации в петер
бургском Лесном ин-те. В. занимался библиогра
фией по лесоводству и опубликовал несколько ука
зателей, а также перечни статей по лесоводству 
разных русских периодич. журналов. Наиболее цен
ным из этих трудов считается «Лесохозяйственный 
статистический атлас Европейской России» (1878) 
(ред. сонм, с А. II. Матерно).

ВЁРЕШ, Петер (р. 1897) — венгерский писатель 
и общественный деятель. Происходил из бедной кре
стьянской семьи. Выл сельским подёнщиком. Но
веллы В., написанные до освобождения Венгрии от 
фашизма, документально освещают эксплуатацию 
и страдания бедного крестьянства («Ряд мазанок», 
1940). Изображая социальные противоречия в деревне, 
В. тогда нс понимал, что судьба венгерского крестьян
ства тесно связана с судьбой рабочего класса. После 
освобождения Венгрии Советской Армией В. с боль
шой художественной силой отобразил в своих очер
ках изменения в жизни трудящихся крестьян и по
казал процесс социалистической перестройки сель
ского хозяйства (сб. «Испытание», 1950). Первая 
книга романа-трилогии «Три поколения», озаглав
ленная «Рабство» (1950), рассказывает о революци
онных волнениях крестьян в начале 20 в., разобла
чает жестокость помещичьего класса. В.— лауреат 
премии Кошута.

ВЁРЁШМАРТИ, Михай (1800-55) — выдающий
ся венгерский поэт периода борьбы за националь
ное освобождение Венгрии. Во время венгерской 
революции 1848—49 был депутатом Национально
го собрания и сторонником Кошута (см.). Своим 
творчеством В. способствовал подготовке демокра
тической революции 1848—49. В первый период 
своего творчества исторпч. поэмами «Бегство За- 
лапа» (1825), «Черхалом» (1825) В. стремился пробу
дить национальное самосознание, обращаясь к про
грессивным элементам дворянства и зовя их на 
борьбу с австрийской реакцией. В его драмах «Чон- 
гор и Тюнде» (1831), «Пробуждение Арпада» (1837) 
и частично в поэмах заметно еще влияние реакцион
ного романтизма Западной Европы, однако преоб
ладающее значение в творчестве В., особенно в ли
рической поэзии, занимали прогрессивные идеи того 
времени. Он осуждал безразличное отношение к ин
тересам нации и призывал к самоотверженному пат
риотизму («Призыв», 1836, «Судьба и венгерский че
ловек», 1845). В произведении «Парламент» (1846) В. 
выступил против крепостничества. Он мечтал о сча
стливом времени, когда будут устранены все общест
венные несправедливости («Мысли в библиотеке», 
1844). После подавления революции и национально-



ВЕРЕЩАГИН 491
освободительной борьбы 1848—49 В. с большой ху
дожественной силой выразил в стихах разочарова
ние лучших сынов нации («Предисловие», 1864, по
смертно) и глубокую веру в счастливое будущее свое
го народа («Старый цыган»). Своим творчеством 
В. оказал влияние на революционно-демократиче
скую поэзию Ш. Петефи. Поднял язык венгерской 
поэзии на невиданный до того уровень.

С о ч. В.: Vörösmarty М.. Välogatott шііѵсі, kötet 
1—3. [Budapest], І950; összes költöi müvei, Budapest, [s.a. ].

Лит..: G у u 1 а i Pal, Vörösmarty Cletrajza, Pest, 1866; 
Hör väth M., А nemzeti öntudat ebresztöje, «Tärsadalinl 
BZemle», 1950, december.

ВЕРЕЩАГИН. Василий Васильевич [14(26) окт. 
1842—31 марта (13 апр.) 1904] — знаменитый рус
ский живописец-баталист, близкий но своему твор
честву к реалистическому искусству передвижников

(см.). Родился в г. Череповце в семье помещика. 
В. окончил морской корпус и обучался в школе 
Общества поощрения художеств в Петербурге. 
После этого поступил в петербургскую Академию 
художеств, где учился у А. Г. Маркова, Ф. А. Мол
лера и А. Е. Бейдемапа (1861—63). Будучи про
тивником академич. искусства с присущими ему 
чертами условности и идеализма, В. оставил 
академию до окончания курса, а в 1874 демон
стративно отказался от профессорского звания. 
Некоторое время занимался в Париже, в мастерской 
Жерома. В. много путешествовал. Он неоднократно 
ездил на Кавказ, в Крым, на Дунай, дважды посетил 
Туркестан (1867—68, 1869—70), где участвовал в бое
вых действиях русских войск, а также два раза был 
в Индии (1874—76, 1882). В 1877—78 участвовал в 
русско-турецкой войне и был ранен, в 1884 ездил в 
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Сирию и Палестину. С середины 1880-х гг. по 1903 
В. путешествовал по России, был в Америке, в 
Японии. В 1904 В. отправился на театр русско- 
японской войны и погиб в Порт-Артуре при взрыве 
броненосца «Петропавловск». На основании впечат
лений от путешествий и войн В. создавал свои 
произведения, пользуясь этюдами и зарисовками 
с натуры. Вся необычайная жизнь В., наполнен
ная опасностями, богатая героическими эпизо
дами и неутомимой творческой деятельностью, 
была посвящена реалистич. показу войны, жизни и 
быта разных пародов. Выражая передовые идеи 
пореформенной эпохи и проникаясь глубокой забо
той о судьбах родного парода, В. создал совершенно 
новый вид батальной картины, отличающейся непод
купной правдой, наполненной высоким гуманистич. 
содержанием, проникнутой глубоким патриотизмом. 
В. видел основную задачу своего творчества в борь
бе с захватишь войнами, вызывающими огромные 
страдания парода. Ради того чтобы увидеть и 
правдиво запечатлеть самую неприкрашенную кар
тину войны, В. неоднократно шёл на опасные боевые 
операции. Однако художник не понимал истинной, 
социальной природы войны и, следовательно, не знал 
верных методов борьбы с пей. В ряде случаев он от
разил влияние пацифизма. Тем не менее в своих луч
ших произведениях он с демократических позиций 
подверг глубокой резкой критике захватнические 
войны и убедительно показал вызываемые ими 
народные бедствия. Огромной заслугой В. является 
то, что он впервые в истории батальной живописи 
показал п своих картинах широкие народные массы 
как главную силу военных событий. Он ярко за
печатлел мужество и героические подвиги рус
ских солдат. Его картины, проникнутые чувством 
гордости за простого русского человека, глубокой 
верой в его нравственные силы и в то же время напол
ненные протестом против тех, кто ввергал народ в 
жестокие и несправедливые войны, способствовали 
развитию у зрителей чувства любви к Родине.

Глубокий историзм картин В., обусловленный 
умением художника смотреть на события военной 
истории глазами народа, был высоко оценён В. В. Ста
совым, писавшим: «...Верещагин, на мои глаза, при
надлежит к числу самых значительных, самых дра
гоценных художников-историков нашего века. А 
что переносил парод?... Что с ним самим-то соверша
лось, пока шли обычной чередой большие, официаль
ные события... вот вопросы, которые неотвязно 
мучат и наполняют душу его, вот вопросы, которым 
он однажды навсегда посвятил жизнь и кисть 
свою».

Первым батальным полотнам В. предшествовали 
его кавказские зарисовки и исполненные по ним ком
позиции («Религиозная процессия мусульман в Шу
ше», «Духоборы на молитве», 1865—66), а также этюды 
к неосуществлённой картине «Бурлаки» (1866). Уже 
в них В. выступил как художник значительных 
социальных явлений, как обличитель полуфеодаль
ных общественных порядков, нравов и обычаев. 
В 1869—73 художником была создана серия кар
тин па темы туркестанской войны («Высматривают», 
1873; «Нападают врасплох», 1871; «Представляют 
трофеи», 1872; «Торжествуют», 1872; «Окружили— 
преследуют», 1872; «Апофеоз войны», 1871—72; 
«Забытый», 1871; «Смертельно раненый», 1873; 
«Тсс... пусть войдут», 1871, и др.). С огромной реали
стич. силой ему удалось показать в них суровую 
правду войны. Часть картин туркестанского цикла 
объединена в сюиту «Варвары», рисующую варвар
ские обычаи феодального Туркестана. Последняя 
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картина сюиты — «Апофеоз войны», изображающая 
груду черепов, многозначительно посвящена худож
ником «всем великим завоевателям, прошедшим, 
настоящим и будущим». Работа над этим циклом 
этюдов и картин сыграла огромную роль в формиро
вании реалистич. метода В., в овладении им живопис
ным мастерством. Показанная русской публике па 
выставке 1874 в Петербурге Туркестанская серия 
была приобретена II. М. Третьяковым для его гал
лереи. Туркестанская серия, как и другие циклы 
работ В., изображает наряду с военными эпизодами 
также архитектурные памятники, красоту к-рых В. 
сумел почувствовать и передать, народные типы, 
красочность костюмов и своеобразие национального 
быта. В 1870-е гг. па основе большого количества 
этюдов, сделанных в Индии, В. задумал две серии 
обличительных картин, показывающих историю «за- 
грабастания» Индии англичанами. Выполнена была 
лишь часть картин. Следующий цикл работ В. по
свящён русско-турецкой войне 1877—78 («Шипка- 
Шейпово», 1878—79; «Побеждённые. Панихида», 
1878—79; «Перед атакой», 1881; «После атаки. Пере
вязочный пункт под Плевной», 1881, и др.). Наиболее 
острая критика бездарных царских генералов была 
дана в триптихе В.— «Па Шипке всё спокойно!», 
1878—79. В этой работе изображена гибель замер
зающего часового, которого кутящие командиры 
оставили без смены на жестоком морозе. В картинах 
«Перед атакой» и «После атаки. Перевязочный пункт 
под Плевной» В. рассказывает о штурме Плевны. 
Огромное впечатление на современников произвела 
картина «Побеждённые. Панихида», рисующая поле 
битвы, усеянное трупами зверски изуродованных 
турками русских воинов. Каки полотна туркестан
ской серии, эти картины написаны участником 
сражений; каждый сюжет взят из реальной фрон
товой жизни; каждый образ, каждая фигура, 
деталь обстановки типичны и убедительны. Эти 
произведения В., проникнутые глубокой любовью 
художника к русскому солдату, к простым лю
дям, на плечах которых лежала вся тяжесть вой
ны, вызывают чувство патриотического восторга 
перед мужеством и нравственным величием рус
ского народа. В 80-е гг. В. написал три картины, 
осуждающие смертную казнь как метод расправы 
деспотических рабовладельческих, феодальных и бур
жуазных правителей с непокорным пародом: «Рим
ская казнь», «Английская казнь в Индии» («Взры
вание из пушек в Британской Индии»), «Казнь че
рез повешение в России». Картина «Английская 
казнь в Индии» рисует зверское истребление англий
скими захватчиками восставших индусов. «Казнь че
рез повешение в России» обличает преступные мето
ды подавления царским самодержавием революцион
ного движения. Следующий значительный цикл В.— 
«Наполеон в России» (1889—1900) — посвящён герои
ческой борьбе русского народа с французскими за
воевателями. Наиболее известны картины: «Конец 
Бородинского боя», «В Кремле пожар», «Расстрел 
поджигателей», «Не замай! Дай подойти!», «С оружи
ем в руках — расстрелять!», «Па большой дороге. От
ступление, бегство», «Ночной привал великой армии». 
В этих картинах художнику удалось показать 
освободительный, народный характер Отечественной 
войны 1812 года. Подлинный художник-патриот, В. 
сумел ярко изобразить силу русского парода, рас
крыть его героические черты и непреодолимую 
волю к борьбе за национальную независимость. В по
следние годы жизни В. исполнил многочисленные 
этюды, в которых изобразил типы жителей, виды 
природы и архитектурные памятники России и Япо- 

пии, а также ряд картин па темы испано-амери
канской войны. Евой демократические замыслы и 
антимилитаристские идеи В. умел воплощать в реали
стически ясную и простую форму. В жизненной 
композиции и богатом колорите его полотен нет на
рочитости: рисунок чёток и определёнен. Все средства 
художественного языка подчинены задаче правди
вого изображения событий. Для В. характерны до
кументальная точность изображения, завершённость 
художественной манеры.

Батальная живопись В. знаменует собой целый 
переворот, новый прогрессивный этап в развитии 
мирового батального искусства. Вдохновлённое 
горячей любовью, к пароду, воссоздающее с неопро
вержимой правдой картины войны, творчество 
В. обличало пережитки крепостничества и дикости, 
клеймило захватчиков, рисовало величие, мужество 
и духовную красоту простого русского человека. 
Демократические по своим идеям, яркие и волную
щие картины В., демонстрировавшиеся художником 
в различных городах Европы и Америки, пользова
лись огромнейшей популярностью в демократических 
кругах. Вместе с тем реакционные слои общества 
встречали произведения В. злобным, негодованием. 
За своё творчество художник неоднократно под
вергался травле, под влиянием которой был цри- 
пуждёіі уничтожить ряд картин. Творчество В. поль
зуется широкой популярностью и любовь'юеоветсдйіо 
зрителя, а лучшие традиции батальной живоііі^и.В/ 
успешно продолжают и развивают советские,худож
ники. А. Л. Жданов, говоря о попытках бурж’уа'з- 
ных формалистов дискредитировать русское реали
стическое искусство, отмечал, что большевистская 
партия «восстановила в полной мере значение клас
сического наследства» В. Произведения В. имеются 
в Третьяковской галлерее в Москве, в Русском музее 
в Ленинграде и в других музеях СССР. В.— автор 
книг, гл. обр. автобиографии, характера, а также 
статей по вопросам искусства.

С о ч. В.: На иоііпе в Азии и Европе. Воспоминании, М., 
1894; Переписка В. В. Верещагина и В. В. Стасова. Письма, 
под ред. А. К. Лебедева, М., 1950.

Лит.: Б у л г а к о в Ф., Василий Васильевич Ве
рещагин и его произведении, СПБ, 1896; Стасов В., 
Василий Васильевич Верещагин, «Вестник изящных ис
кусств», 1883, т. 1, выи. 1 п 2; Л е б е д е в А. К., В. В. Вере
щагин, М.—Л., 1939; Тихомиров А., Василий Ва
сильевич Верещагин (Жизнь и творчество), М. — Л., 
1942; С а д о в е и ь В., В. В. Верещагин [1842—1904], 
М., 1 950.

ВЕРЕЩАГИН, Василий Петрович (1835—1909) — 
русский живописец позднего академического направ
ления. В 1857—61 учился в Академии художеств 
(у А. Т. Маркова). По окончании её получил большую 
золотую медаль за картину «Великая княгиня Софья 
Витовтовна па свадьбе у Василия Тёмного». С 1869 
В,—профессор исторической и портретной живописи. 
Наиболее известны картины В.:«Григорий Великий 
проклинает монаха за нарушение обета бессеребрия» 
(1869), «Илья Муромец па пиру у князя Владимира» 
(1872), «Вой Добрьшп со Змеем Горынычем» (1873), 
«Алёша Попович» (1874),«Осада Троице-Сергиевской 
лавры» (1891) и др. Произведения В. отличаются 
мастерством передачи вещественного мира, умелой 
композицией, чётким рисунком. Однако их художе
ственная ценность и эмоциональная выразительность 
снижаются вследствие условности и идеализации 
образов. В. является также автором ряда бытовых 
произведений из итальянской народной жизни («По
сещение заключённого», 1868, и др.), свидетель
ствующих о нек-ром влиянии па художника реали
стич. искусства.

Лит.: Булгаков ф., Наши художциви, т- 1. 
СПБ, [ 1889],
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ВЕРЕЩАГИН, Виктор Иванович (р. 1871) — со

ветский ботаник, исследователь Алтая. После, окон
чания Петербургского университета с. 18!)!) по 1!)33 
(с небольшим перерывом) занимался педагогической 
деятельностью в г. Барнауле. Одновременно работал 
в Барнаульском музее (ботанический отдел к-рого 
был им основан) и в Алтайском отделе Русского гео
графического общества. В 1934—38 работал науч
ным сотрудником государственного заповедника 
«Столбы» (около Красноярска). В. совершил 15 поез
док ио Алтаю, собрав ценные коллекции растений. 
Пятьдесят видов растений, найденных В., были 
неизвестны ранее на Алтае, б были впервые открыты 
для пауки. В честь В. названы 5 видов растений и 
2 вида насекомых.

С о ч . В.: От Барнаула до Монголии. Путевые записки 
натуралиста, в ни.: Алтайский сборник, т. 9, Барнаул,19U8 
(стр. 1—64); Алтай как район образовательных окскурсий, 
Новониколаевск, 1925; Очерки Алтая, Новосибирск, 1927; 
Инвентарь флоры государственного заповедника «Столбы», 
М., 1940.

Лит.: Бородин IT. II., Коллекторы п коллекции 
по флоре Сибири, СПБ, 1908 (стр. 18); Л и и ш и ц С. Ю., 
Русские ботаники. Биографо-библиографический словарь, 
т. 2, М., 1947.

ВЕРЕЩАГИН, Глеб Юрьевич (1889-1944)—со
ветский гидробиолог, озеровед. В 1920 -24 руково
дил Олонецкой научной экспедицией. С 1924 был 
руководителем Байкальской экспедиции. С 192!) 
и до копца жизни возглавлял Байкальскую лимноло
гическую станцию. Первые научные работы В. по
священы планктону и пресноводным ракообразным. 
В 1920—24 организовал при Государственном гид
рологическом ин-те Центральное бюро гидрологиче
ской библиографии. Работая в области унификации 
методов исследования водоёмов, В. составил «Ноле
вые методы гидрохимического анализа». Исследова
ния оз. Байкала были подчинены задачам народного 
хозяйства края: В. разработал специальные во
просы теплового и ледового режимов, морфологии и 
динамики берегов, егопно-нагоішых явлений и др. 
В. дал теорию морского происхождения байкаль
ской эндемичной фауны и флоры.

С о ч. В.: К планктону оз. Великого Новгородской 
губ., «Работы из лаборатории Зоологического кабинета 
Варшавского университета 1 911-го года», 1912, цып. 2; Воз
никновение и общий ход Олонецкой научной экспедиции 
в 1918—23 гг., в ни.: Труды Олонецкой научной экспеди
ции, ч. 1, Л., 1919; Основные черты вертикального распре
деления динамики водных масс на Байкале, в ни.: Юбилей
ный сборник в честь акад. В. II. Верещагина, ч. 2, М., 
1 936; Происхождение и истории Байкала, его фауны и 
флоры, «Труды Байкальской лимнологической станции», 
1940, т. 10; Байкал, М., 1949; Указатель литературы по 
гидрологіи! суши, т. 1- 3, м., 1934, 1935 — 37.

Лит.: Талиев Д. II., Глеб Юрьевич Верещагин. 
1889 —1944, в ни.: В е р с ІЦ а г и и 1'. Ю., Байкал, Ир
кутск, 1947 (стр. 5 —14); Л е и и е в а С. 1’., Памяти Глеба 
Юрьевича Верещагина (1889--1 94 4), «1 Ірирода», 1947, №6; 
Обручев В. А., Т а лиев Д. 11., Глеб Юрьевич Ве
рещагин, «Известии Акад, наук (’(’СР. Серия геологиче
ская», 1 945, .V 1.

ВЕРЕЩАГИН,! I ико л ай Васильевич (1839—1907)- 
русский деятель в области сельского хозяйства, 
брат художника В. В. Верещагина. При поддержке 
Вольного экономического общества В. основал в 1866 
первую в России крестьянскую артельную сыровар
ню в с. Отроковичи Тверской губ. В 1871 организо
вал школу молочного хозяйства в с. Едпмопово Кор- 
чевского уезда Тверской губ., откуда за первые 
20 лет вышло до 600 мастеров сыроварения. Артель
ные сыроварни быстро распространились в северных 
губерниях России. В результате деятельности В. 
русское сыроварение было освобождено от монополь
ного руководства иностранных специалистов.

С о ч. В.: О мерах к разнцтдні в России молочного хо
зяйства на артельных началах, М., 1869 (совм. с 11. Шати
ловым); Заметки о степени жирности молока иностранного 

п русского скота, в іш.: Материалы но иеследонаниіо мо
лочного скотоводства в России, выи. 1, М., 1 888; К во
просу о русском молочном скоте. Наблюдении и опыты 
(1889 —1894),, М., 1896 (совм. е А. А. Поповым).

ВЕРЕЩАГИН, Пётр Ветрович (1836—86) — рус
ский жпвоипсец-перспективист. Учился в петер
бургской Академии художеств. (1 1873 -- академик. 
Создал большое число произведений, в к-рых ма
стерски изобразил виды Петербурга, Москвы, Пнж- 
него-Повгорода, Киева, Севастополя, Пскова, Ре
веля и других городов, а также значительные архи
тектурные памятники и пейзажи 1’осспи, Кавказа, 
Крыма, Финляндии. Известны его картины — «Вид 
Кремля» (ок. 1868), «Общий вид Севастополя» (ок. 
1871, Русский музей, Ленинград), «Пеков» (1876, 
Третьяковская галлерея, Москва) и др. Глубоко 
жизненны картины В. с широким панорамным 
изображением видов Болгарии и развёртывающихся 
на этом фоне батальных сцен из русско-турецкой 
войны 1877—78 («Бомбардировка крепости Рущук», 
Центральный исторический военно-инженерный му
зей, Москва, и др.).

верещАгино — город, центр Верещагинского 
района Молотовской области РСФСР. Ж.-д. станция в 
120 км к 3. от г. Молотова. Значительный транспорт
ный центр е быстро растущей промышленностью 
(предприятия по обслуживанию ж.-д. транспорта, 
трикотажная и швейная фабрики, производство 
стройматериалов и др.). Организован птицекомби
нат. В городе имеются 2 средние, 3 начальные 
школы, ж.-д. училище, школа полеводов, библиоте
ка, клуб, кинотеатр. В районе В. (в посёлке Зюкай- 
ка) — крупный маслобойный завод и сельскохозяй
ственный техникум.

ВЕРЕЩАТНИКИ (в о р е с к о в ы е и у с т о- 
ш и )—тин растительности, представленный форма
циями вечнозелёных кустарников и кустарничков, 
преимущественно семейства вересковых, имеющих 
жёсткие узкие листья с завёрнутыми краями. В. 
приурочены к прохладному и влажному океаиич. 
климату, к бедным, сильно оподзолеипым песчаным 
пли торфянистым почвам. Распространены в основ
ном в Европе; особенно большого распространения 
они достигают в Сев. Германии и Дании. Вне Европы 
В. имеют ограниченное распространение — в Сев. 
и Юж. Америке, в Африке (Капская земля), на Фолк
лендских о-вах; в СССР — в сев.-зап. областях, 
ио побережью Балтийского м. В пределах своего 
распространения В. делятся на несколько геогра
фических типов.

Растительный покров В. Сен. и Вост. Европы 
представлен в основном вереском (Calluna vul
garis), а па западе Европы, в более влажных усло
виях,—эрикой (Erica tef.ralix). С ними вместе растут: 
т о л о к и я и к а, в о д я и и к а, б р у с и и к а, 
ч е р и и к а, г о л у б и к а и другие вересковые 
кустарнички. Часто встречается м о ж ж е в о л ь- 
н и к (Juniperus communis). В напочвенном покрове 
много мхов и л и іи а й и и к о в. При увели
чении влажности В. легко заболачиваются. Совре- 
менпоераепространениеВ.па севере Европы является 
в значительной части вторичным: они образовались 
на месте уничтоженных рубкой и пожарами сос
новых лесов и осушенных торфяников. Площади, 
освобождённые от Б., легко поддаются мелиорации, 
после чего их превращают в культурные земли.

ВЕРЕЯ—город, центр Верейского района Москов
ской области РСФСР, в 114 км к Ю.-З. от Москвы и в 
27 км от ж.-д. ст. Дорохово; между городом и стан
цией организовано постоянное автобусное сообще
ние. Расположен па р. Протва (приток Оки). Про
мышленность гл. обр. местного значения. Наиболее
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преподавал в

крупное предприятие — сапоговаляльная фабрика. 
В В. имеются средняя школа, Дом культуры, район
ная библиотека, парк культуры и отдыха.

Во время Великой Отечественной войны в декабре 
1941 в Верейском районе в селе Петрищево немецко- 
фашистскими захватчиками была зверски убита мос
ковская комсомолка-партизанка Зоя Космодемьян
ская (см.), к-рой посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. В.— один из древнейших городов 
Московской обл., упоминается в летописях 13 в. 
В 14—15 вв. был центром удельного княжества (см. 
Верейское княжество). Сохранились остатки древнего 
кремля и ряд старинных построек.

ВЕРЖБИЛ0ВИЧ, Александр Валериановнч(1850— 
1911) — выдающийся русский виолончелист. В 1871 
окончил Петербургскую консерваторию по классу 
К. Ю. Давыдова. Был солистом петербургских опер
ных оркестров (1877—85). В 1882—84, а затем с 

Петербургской консерватории, 
воспитав многих видных вио
лончелистов. Как исполни
тель В. пользовался огромной 
популярностью; выступал в 
различных городах России, 
а также в Париже, Вене и 
других городах Зап. Европы. 
Замечательный ансамблист, 
В. на протяжении всей своей 
артистической деятельности 
принимал участие во многих 
камерных ансамблях. Более 
20 лет (с 1880) он был членом 
квартета петербургского от
деления Русского музыкаль

ного общества, участвовал в «беляевских пятницах» 
(см. Беляевский кружок), выступал в трио и сонат
ном ансамбле с С. И. Танеевым, А. К. Глазуно
вым, А. Н. Есиповой, Л. С. Ауэром, С. К. Барце- 
вичем и др., а также с певицами С. И. Друзяки- 
ной, М. И. Долиной и др. Его выразительная игра, 
певучий и сочный тон производили неизгладимое 
впечатление. Н. А. Римский-Корсаков называл В. 
«несравненным, неподражаемым художником».

Лит.: Гинзбург Л., А. В. Вержбилович (к 35-ле
тию со дня смерти), «Советская музыка», 1947, № 4.

ВЕРЖЁ — сорт бумаги писчей, почтовой, рисо
вальной и пр. с водяным знаком в виде просвечи
вающих продольных и поперечных линий, причём 
в одном направлении линии располагаются часто 
(5—8 линий на 1 с.и), а в другом редко (20—25 .и.и 
между линиями). Просвечивающие линии образуют
ся на бумаге в процессе её отлива на сеточвом 
столе бумагоделательной машины (см.) с помощью 
валика, т. н. эгутера, или ровнителя. Поверхность 
валика образована из тонких проволочек, распо
ложенных параллельно его оси и закреплённых в 
кольцах. При нажиме валика на влажное, только 
что сформировавшееся полотно бумаги, проволочки 
несколько раздвигают волокна бумажной массы, в 
результате чего бумага в этих местах становится 
более прозрачной. Редкие поперечные линии обра
зуются от нажима колец валика.

ВЕРЖЁНН, Шарль Гравье, граф (1717—87)— 
французский государственный деятель и дипломат. 
В 1754—68 — посол в Турции, где усиленно скло
нял её правительство, в особенности после возведе
ния па польский престол Станислава Понятовского, 
начать войну с Россией. В 1771—74 — посол в 
Швеции, где также проводил антирусскую политику, 
толкая Густава III на войну с Россией. В 1774— 
1783 — министр иностранных дел. В целях ослабле

ния Англии поддерживал восстание в ее американ
ских колониях и заключил в 1778 союз с вновь 
образовавшимися Соединёнными Штатами Америки. 
Однако в 1780 в связи с успехами США в войне 
с Англией тайно предложил последней договориться 
о разделе всей Северной Америки между Англией, 
Францией иИспанией. Действия В.побудилипредста- 
вителей США ускорить переговоры с Англией и 
заключить с ней соглашение о мире. Это соглашение 
послужило основой Версальского мирного договора 
1783 (см.). Провал дипломатии В. вызвал его отстав
ку. В 1783—87 был председателем королевского фи
нансового совета, вёл борьбу против реформ.

ВЁРЗОР — устаревшее название ортогонально
го преобразования (см.). В. определяется девятью 
компонентами а') (і, j= 1,2, 3), связанными уравне
ниями

г j i i j i ; j II при i=j
1 1 1 а 2 1 з 3 (0 при г /- /

и преобразует заданный в ортогональных ко
ординатах вектор х — jzj, ж2, z3| в вектор

Х' = К’ Ч’ ГДС Хі= аіХ1+ аіХ2 + аіХ3 
(¿=1,2,3). С точки зрения тензорного исчисления 
(см.) В. является частным случаем смешанных тен
зоров 2,-го порядка (аффиноров).

ВЕРИГИ — орудия самоистязания, применяв
шиеся религиозными фанатиками с целью «умерщ
вления плоти». Представляли собой кандалы, желез
ные или медные цепи, полосы, иногда железные 
шапки или подошвы и пр., к-рые носили монахи и 
верующие, наложившие на себя обет покаяния, или 
«подвижники». Первоначально В.— тюремные кан
далы.

ВЕРЙГО, Александр Андреевич (1835—1905) — 
русский химик. В 1860 окончил Петербургский уни
верситет. В. работал в ун-те в лаборатории Н. Н. 
Соколова (см.). (1 1861 учился экстерном в Михай
ловском артиллерийском училище. В 1862 уехал в 
командировку за границу, где работал в Тюбингене у 
А. Штреккера и в Цюрихе у И. Вислиценуса. В 1866 
был приглашён в только что открытый Новороссий
ский (ныне Одесский) ун-т, где совместно с Соколо
вым организовал химич. лабораторию, читал неор
ганическую и техническую химию, а с 1874—орга
ническую химию. С 1871 по 1896 — профессор того 
же университета. В. был прекрасным преподавателем. 
Он оказывал благотворное влияние на студентов и 
начинающих учёных. В начале своей профессорской 
деятельности В. организовал научный кружок хими
ков, некоторые члены к-рого (В. М. Петриашвили, 
II. Г. Меликишвили.С. М. Танатар и др.) стали пре
подавателями высших учебных заведений. К числу 
учеников В. принадлежит и акад. Н. Д. Зелинский. 
В 1864 В. получил бензидин действием амаль
гамы натрия на нитробензол в присутствии ук
сусной кислоты. В магистерской диссертации «Ис
следование над азобензидом и его гомологами» 
(1866) и в других работах В. описал свой метод 
получения азобензола и его гомологов действием 
амальгамы натрия на нитробензол и его гомологи, 
а также показал, что все эти азосоединения не обла
дают основными свойствами. В. боролся за сани
тарное благоустройство Одессы. В связи с построй
кой одесского водопровода изучил состав днестров
ской воды, источников и колодцев, окружающих 
город. С 1877 в течение многих лет проводил исследо
вания химич. состава целебных лиманов и грязей. 
В этой работе В. выяснил роль анаэробных микро
организмов, восстановляющих сернокислые соли
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С образованием сероводорода. В 1880 В. организовал 
ъ Одессе первую в России лабораторию для 
исследования пищевых продуктов и борьбы с их 
фальсификацией.

С о ч. В.: О реакции прямого присоединения к группе 
азобеизида. Докторская дисс., Одесса, 1871; Über die. Ein
wirkung von Natriumamalgam aul Nitrotoluol, «Zeitschrift für 
Chemie», Lpz.., 1 864, стр. 481; Zweite vorläufige Mitteilung 
über die Einwirkung von Natriumamalgani auf die Homolo
gen des Nitrotoluols, там ат, стр. 721; Über die Einwir
kung des Natriumamalgains auf Nitrobenzol, «Annalen 
der Chemie und Pharmacie», Lpz.— Heidelberg, 1865, Bd 
135, стр. 176—80; Die Einwirkung von fünffach Brompbos- 
phor auf Azoxybenzld, «Zeitschrift für Chemie», Lpz., 1870, 
стр. 387; Исследования над авобензидом, «Журнал Рус
ского физ.-хим. об-ва», 1870, т. 2, стр. 363; Действие брома 
на азобензид, там же, 1871, т. 3, стр. 21; Замстнао дибром- 
азоксибепзиде и дибромазобензнде, там же, стр. 218; 
Отчет [Одесской] городской химической лаборатории за 
1891 год. Одесса. 1892.

Лит.: Маркевич Л. И., Двадцатипятилетие 
Новороссийского университета. (Истории, записка и ака
демии. списки), Одесса, 1890; М е л инов 11., Александр 
Андреевич Вериго, «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. 
Часть .химическая», 1905, т. 37, выв. 5.

ВЕРИГО, Александр Брониславович (р. 1893) — 
советский физик. С 1918 В. работает в Радиевом ин-те 
Академии наук СССР, а в 1925—37 — в Главной гео
физической обсерватории по изучению космических 
лучей и радиоактивных явлений. Для изучения кос
мического излучения В. предпринял экспедицию 
на восточную вершину Эльбруса (1928—30), пла
вал на подводных лодках в Балтийском морс (1929 — 
1930), участвовал в полярной экспедиции в район 
Земли Франца Иосифа (1932), а 2(5 июня 1935 со
вместно с командиром стратостата К. Я. Зилле и 
инженером К). Г. Прнлуцким совершил полет в 
стратосферу, после чего опубликовал статью «Ре
зультаты исследования космических лучей ііри по
лёте стратостата СССР-1 бис» (1937). В своих рабо
тах В. показал, что космические лучи обладают 
большой проникающей способностью, и одним из 
первых (1930) разделил космические лучи па две 
компоненты — мягкую и жёсткую. 1?. изучал также, 
поглощение космических лучей в ядрах атомов раз
личных веществ и его зависимость от атомного веса 
(см. Космические лучи).

В. награждён орденом Ленина и двумя орденами 
Трудового Красного Знамени. Главные работы В. по 
исследованию космических лучей опубликованы 
в «Известиях Главной геофизической обсерватории» 
(1929, Ml 1 и 4, 1930, О 1, 3 и 4, 1931, А» 3—4) 
и в «Трудах государственного Радиевого института» 
(1933, т. 2, и 1938, т. 4).

ВЕРИГО, Бронислав Фортунатова (1860—1925)— 
русский физиолог. Окончил естественный факуль
тет Петербургского ун-та (1881) и Воеппо-меди- 
цинскую академию (1886). Работал в лаборато
риях И. М. Сеченова и 11. Р. Тарз-анова (см.). В 1888 
получил степень доктора медицины.В 1897 избран 
профессором Новороссийского ун-та в Одессе. Здесь 
В. широко развернул экспериментальную и педа
гогия. работу. Вскоре стал одним из наиболее по
пулярных представителей одесской передовой про
фессуры. Выступал с публичными докладами и 
лекциями, принимал активное участие в организа
ции высших женских курсов и др. В 1914 реакцион
ное министерство Кассо отстранило его от преподава
ния в Новороссийском ун-те. В 1917 избран про
фессором физиологии Пермского ун-та, где организо
вал хорошо оснащённую фцзиологич. лабораторию.

В. занимался исследованием гл. обр. вопросов 
электрофизиологии. Изучая действие относительно 
сильного постоянного тока на нервное волокно, он 
показал, что обнаруженное 3. Пфлюгером (см.) повы
шение возбудимости в области приложения катода, 
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так называемый катдлектротон (см.), быстро сменя
ется её понижением (католическая депрессия Вери
го). Т. о., катэлектротоп является фактором двойного 
действия: возбуждая, он с самого женачала начинает 
и угнетать, причём угнетение постепенно углубляет
ся. Исследования В. по катэлектротону сыграли опре
делённую роль в развитии взглядов И. Е. Введен
ского (см.) на единую обусловленную силой и часто
той раздражения сущность процессов возбуждения и 
торможения. Они имели также важное значение для 
формирования учения Введенского о парабиозе (см.). 
Помимо этого, В. установил, что гальванич. ток, в 
зависимости от силы и направления, раздельно бло
кирует либо двигательные, либо чувствительные нерв
ные волокна. Большой интерес представляют рабо
ты В. об иммунитете, выполненные под руководством 
11. И. Мечникова. В. принадлежит приоритет н уста
новлении влияния кислорода па способность крови 
связывать углекислоту (1892— эффект Вериго), оши
бочно приписываемый раньше иностранным учёным.

С о ч. В.: К вопросу о действии па нерв гальваниче
ского тока прерывистого и непрерывного. Дисс., СПБ, 
1888; Основы оОщеіі биологии, Одесса, 1912; Основы физио
логии человека и высших животных, т. 1- 2, СПБ, 19Ü5—10; 
Zur Frage über die Wirkung des Sauerstoff auf die Kohlen- 
säureausscheld 1111g in den Lungen, «Archiv fürdie gesammte 
Physiologie des Meusel.eil und der Thiele», B., 1892, Bd 51 
(стр. 321—61).

Лит.: Ііроф. Г>. Ф. Вериго. (Некролог), «Врачебное дело», 
1925, № 15- 17.

ВЕРИЗМ (от итал. vero — истинный, правдивый)—• 
натуралистическое направление в итальянской ли
тературе, музыке и изобразительном искусстве, воз
никшее в копне 19 в. В. в литературе явился отра
жением протеста разоряемых мелкобуржуазных слоёв 
города и деревни против крупных капиталистиче
ских хищников. Писатели-неристы показали тяжё
лую жизнь парода, преимущественно крестьян наи
более отсталых разорённых областей Италии, и тем 
разоблачили созданную официальной литературой 
иллюзию благополучного решения всех националь
ных и социальных проблем с момента объединения 
Италии в 1810. Следуя принципам натурализма, из
ложенным в их литературном манифесте (1880), пе
ристы трактовали общественные конфликты в духе 
социального дарвинизма, переносили биологические 
закономерности в общественную жизнь; непонима
ние законов классовой борьбы приводило их к 
пессимизму и фатализму (серия романов Дж. Верга 
«Побеждённые», 1881—89). Они выступали также и 
против идей социализма («Абрупцкие рассказы» 
Д. Чаміюли, 1880). Стиль веристов импрессионисти
чен, излюбленная форма — небольшой рассказ.

Наибольшую известность получил оперный В. 
Тематика и стиль веристской онеры определились 
в произведениях II. Масканьи («Сельская честь», 
1890), Р. Леонкавалло («Наяны», 4892) и получили 
развитие в творчестве Дж. Пуччини, наиболее та
лантливого представителя этого направления («Ма
нон Леско», 1893, «Богема», 1896, «Тоска», 1900, 
«Мадам Баттерфлай», или «Чио-Чио-Саю, 1904,
«Девушка с Запада», 1910, и др.). В. в опере род
ственен литературному В., но присущие послед
нему социальные мотивы но всегда находят ме
сто в произведениях композиторов-веристов или 
получают в них ослабленное выражение. Стремясь 
показать жизнь «как она есть», без прикрас, компо- 
зиторы-неристы избирали своих героев в среде сель
ских жителей, богемы, балаганных комедиантов, 
средних и низших слоев городского населения. Но 
в повседневном быту «обыкновенных» людей (ино
гда в экзотической обстановке Востока или далё
кого Запада) они искали материал преимуществен- 
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но для житейских драм, основанных па острой лю
бовной коллизии. Первые оперы итальянских 
веристов завоевали большую популярность. На фоне 
мистико-романтических, эстетских или эпигонских 
произведений буржуазного западноевропейского 
оперного искусства конца 1!) в. они выделялись бо
лее жизненными сюжетами, остротой драматургии, 
положений и подчеркнутой эмоциональностью музы
ки. Их успеху способствовала присущая В. театраль
ная эффектность. В операх веристов встречаются 
яркие страницы мелодически-выра.чительпой опер
ной музыки. «Заинтересовать, поразить и растро
гать»,- -так определял свою эстетич. задачу Пуччини. 
Веристы считали, что они продолжают реалистич. 
традиции «Травиаты» Дж. Верди и «Кармен» Ж. 
Бизе. В действительности же они лишь отчасти 
приближались к ним в отношении тематики и схе
матично копировали отдельные приёмы этих компози
торов в поверхностном натуралистическом плане. 
Для оперного стиля В. характерны: преувеличен
ность драматич. экспрессии, обилие чувствительной 
любовной лирики, перемежающейся со вспышками 
чувственной страсти, нередко поворхибетно-иллю- 
стратиішая музыка, мешающая созданию цельных 
художественных образов, пристрастие к однообраз
но мелодпзировапіюму речитативу наряду с эпи
зодами мелодпчески-рельефного пения.

Влияние музыкальио-драматнч. приёмов В. ска
залось па оперном искусство различных стран (во 
Франции родственные В. течения проявились в твор
честве А. Брюно, Г. Шарпантье, в Германии — 
Э. д’Альбера и др.). Натуралистич. принципы В., 
шедшие вразрез с прогрессивными требованиями реа
лизма, получили резко отрицательную оценку в пе
редовой русской музыкальной критике (В. В. Ста
сов). В последние десятилетия оперный В. как на
правление полностью выродился, хотя многие эле
менты его сохранились в современном буржуазном 
упадочном искусстве. Тяготение к модернистским 
средствам музыкального воплощения (в частности к 
импрессионистской гармонии) можно обнаружить 
уже в ранних произведениях веристов, особенно 
у Пуччини, впоследствии эволюционировавшего в 
сторону декаданса.

В изобразительном искусстве (живопись, скульпту
ра) В. утверждал детальную передачу внешнего сход
ства с натурой, в противовес отвлечённым сюжетам 
классицизма. Это течение получило распростране
ние в Италии в 1!) в. Его представителями были жи
вописец Ф. ІІалицци, скульптор В. Вала и др.

ВЕРПКОВСКИЙ, Михаил Иванович (р. 1896) — 
советский композитор и дирижёр. Профессор Киев
ской консерватории, заслуженный деятель искусств 

У ССР. ОкопчилКпевску ю кон
серваторию ио классу ком
позиции 1!. Л. Яворского 
(1923). Автор первого укра
инского балета «Пап Ка
невский» (поставлен в 1931 в 
Харькове), музыкальной ко
медии «Вій» (Киев, 1936),онер 
«Сотник» (1938), «Наймич
ка» по повести Т. Шевченко 
(1941), оратории «Дума про 
дівку-брапку» («Дума про де
вушку-пленницу»), кантат (в 
т. ч. «Октябрьской» и «Гнев 
славян»), симфонии. произве
дений (поэма «Петро Конаше- 

еспянка», «Татарская сюита»
и др.), хоров, романсов, музыки к драматич. спектак

лям, кинофильмам и др. Песня В. «IIрапор Червоний» 
явилась одним из первых образцов советской массо
вой поспи па Украине. Из ранних произведений В. 
широкую известность получили два хора памяти 
В. И. Ленина. В годы Великой Отечественной войны 
В. написал циклы песен, посвящённых советским вои
нам и партизанам. Разносторонняя деятельность В. 
в качестве композитора, педагога, дирижёра — про
пагандиста украинской классики и народной музыки 
занимает видное место в музыкальной жизни Совет
ской Украины. Для некоторой части произведений В. 
характерен уход от современности, созерцательное 
любование прошлым. Сочинения В. последнего вре
мени свидетельствуют о стремлении композитора 
к идейно-творческой перестройке. В. написаны «Кол
хозные дуэты», песни («Моя Батьківщииа» и др.), 
романсы и кантата «К 10-летию воссоединения 
Украины».

ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРІМОТА - удостоверение о 
назначении определённого лица дипломатическом 
представителем в к.-л. государство. В. г. подписы
вается главой государства, назначившего данного 
представителя, в СССР — председателем Прези
диума Верховного Совета СССР. С врученном В. г. 
главе государства, в к-рое назначен этот пред
ставитель, связывается аккредитование последнего. 
Это вручение происходит в торжественной обста
новке.

ВЁРКВЛЕЙ - выходящее из употребления на
звание ч е р и о и о г о с в и н ц а (ем. Черновые 
металлы}, т. е. свинца е, примесью других метал
лов, получаемого при плавке свинцовых руд или 
рудных агломератов. Содержание свинца в В. до
стигает 97 -98%, но при сильном загрязнении 
примесью других металлов может снижаться до 
90% и менее. Обычно в В. присутствуют медь и 
сурьма, реже — мышьяк, олово, висмут, иногда 
в малых количествах — цинк, никель и кобальт; 
эти металлы образуют сплав со свинцом. Кроме 
них, в В. присутствуют растворённые сульфиды свин
ца, железа и меди — 1’bS, FeS и Cu2S. Почти всегда 
имеется серебро, часто — золото. Состав одного из 
В.: 97,36% !>]), 1,524% Sb, 0,422% Ag, 0,115% Си, 
0,250% Sn, 0,290% As, 0,001% Zn, 0,0015% Xi, 
0,007% Bi, 0,004% Ее, 0,030% S. Обычно для извле
чения примесей и получения чистого синица В. 
подвергается рафинированию (см. Свинец, Рафини
рование металлов).

,,'іиіп.: Ч п іи и к о в Д. М., Металлургии тяжелых 
цветных металлов, M.--J1., 1948.

ВЁРКИ( немецкое Werk - укрепление) название 
отдельных крепостных построек, подготовленных для 
самостоятельной обороны. В крепостных оградах 
различали главные и вспомогательные В. К первым 
относился главный вал ограды; ко вторым — 
различные внутренние и внешние крепостные по
стройки. В этом смысле термин «В.» встречается 
гл. обр. в исторических трудах но долговремен
ной фортификации и в немецкой поенной термино
логии (Panzer Werke —- бронированные укрепле
ния, Infanterien Werke — пехотные укренльчіия).

ВЕРЛЁН, Поль (1844—96) — французский поэт, 
«...декадент и основатель этой болезненно-извращен
ной литературной школы» (Г о р ь к и й М., Несоб
ранные литературно-критические статьи, 1941, стр. 
231). Упадочническая поэзия В.отражает глубокий 
кризис буржуазной идеологии в конце 19 в. Если в 
первых сборниках стихов В. («Сатурнические поэ
мы», 1866) еще потеряется связь с реальным миром, 
то в дальнейшем его поэзия проникается всё боль
шим субъективизмом, воспроизводя настроения одн-
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почества, мотивы умирания и гибели. Выдвинутое 
В. в «Поэтическом искусстве» (1X82) требование 
музыкальности («Музыка, музыка прежде всего») 
приводит к тому, что слово утрачивает самостоятель
ное значение, образы становятся неясными и туман
ными («Романсы без слов», 1874). В последних 
сборниках стихов В. («Мудрость», 1881, «Параллель
но», 1889, и др.) преобладают мистические и эро
тические мотивы. На русский язык стихи В. пере
водили В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб и др.

С о ч. В.: Verlaine Р., Oeuvres complètes, t. 1—8, 
P., 1931—32; в pye. nep.— Собрание стихов, вер. В. Брю
сова, М., 1911; Стихи, иер. Ф. Сологуба, II. — М., 1923.

Лит.: Г о р ь к и й М., Поль Верлен и декаденты, 
в его кн.; Несобранные литературно-критические статьи, 
М„ 1941.

ВЁРМАН, Карл (1844—1933) — немецкий бур
жуазный искусствовед. Из работ В. наиболее рас
пространено многотомное, изобилующее фактиче
ским материалом руководство по всеобщей исто
рии искусства. В. свойственен объективизм в под
ходе к явлениям искусства, к-рые он описывает и 
анализирует гл. обр. с точки зрения их внешних 
формальных качеств. Идеалистич. методология В. 
сказывается и в том, что развитие искусства он 
объясняет внутренними закономерностями, оторван
ными от общественной действительности и прису
щими якобы только самому искусству.

(' о ч. H.: W о е г m а n п К., Geschichte der Kunst 
aller Zeiten und Völker, Bd 1—6; 2 Aull., Lpz..-, 1915 — 22 
(рус. пер.; История искусства всех времен и народов, 
т. 1- 3, СПБ, 1903 — 13); Von Apelles zu Böeklin und weiter, 
Bd 1 2, Esslingen, 1912; Leheiiserlniieriingen eines Achtzig
jährigen, Bd 1- 2, Lpz., 1924.

BEPMÉEP ДЁЛФТГКИЙ, иначе В а п -д о р - 
М е е р, Ян (1632—75) выдающийся голландский 
живописец.Работал в Делфте. Сохранилось ок. 40 
его достоверных картин (гл. обр. бытовые, сцены). 
В. Д. выступил в середине 17 в., когда голландская 
буржуазная культура уже утрачивала свои демокра
тические традиции. В этих условиях Делфт, где соз
далась па недолгое время школ а реалистического быто
вого жанра с демократическими тенденциями (К. Фаб
рициус, Э. де Витте, II. де Гох и др.), стали 50-х гг. 
передовым художественным центром. Учителя В. Д. 
неизвестны, но несомненно, что творчество его сло
жилось под воздействием передовых делфтских реа
листов, прежде всего К. Фабрициуса (см.). Воздей
ствие на В. Д. идеализирующих тенденций сказа
лось в картинах первой половины 50-х гг. («Диана 
с. нимфами», «Христос у Марфы и Марии»). Но в них 
есть уже стремление к реализму и демократичности 
типов, а также характерные для В. Д. четкость ком
позиционного построения и насыщенность цвета. 
В середине 50-х гг. В. Д. утвердился на позициях 
национального реалистич. искусства. В изображе
нии людей из народа сказались его демократические 
симпатии. В 1856 он создал большое полотно «У 
сводни» (Дрезден; иллюстрацию см. на отдельном 
листе к стр. 507). Это — бытовая сцена, полная 
грубоватого юмора, жизненной правдивости и за
дора, с ярко обрисованными персонажами, ясным 
психологии, замыслом и поразительной смелостью 
и звучностью цветового решения. Во второй поло
вине 50-х гг. В. Д. обратился к несложным по сюжету 
жанровым сценам: одна или две фигуры в простор
ных, освещённых солнцем комнатах [«Девушка, чи
тающая письмо» (Дрезден), «Солдат и смеющаяся 
женщина» (Нью-Йорк), «Служанка с кувшином мо
лока» (Амстердам; иллюстрацию см. па отдельном 
листе к стр. 507)]. С большой поэтической силой, 
теплотой и вниманием В. Д. воспроизводит здесь 
повседневную жизнь, интимный мир своих прос-

63 Б. С. э. т. 7.

тых героев, их опрятные комнаты с немногими пред
метами быта. Он стремится создать общее лириче
ское настроение, показать единство человека с 
окружающей средой. В.Д. овладевает правдивой пе
редачей серебристого дневного света, заливающе
го комнаты, играющего множеством рефлексов и 
бликов на светлых степах и предметах. Яркость и 
чистота красок, их световая насыщенность и богат
ство тончайших оттенков, классическая ясность 
построения, мастерское расположение фигур и пред
метов в пространстве комнаты, блестящая живопис
ная техника, обогащённая игрой мельчайших вы
пуклых мазков, световых бликов и точек,—все эти 
качества, свойственные произведениям В. Д. поры 
расцвета, придают изображению предельную осязае
мость и убедительность. Характерно для В. Д. соче
тание яркосиних, лимонножёлтых, красных и зелё
ных топов. В эти же годы В.Д. написал глубоко поэ
тические пейзажи, где показал широкую панораму 
родного города («Вид Делфта», Гаага) и его скром
ный уголок («Уличка», Амстердам). (1 особенным 
мастерством он передал пробивающийся сквозь об
лака солнечный свет, напоённый влагой воздух, 
блеск мокрых кровель. В 60-х гг. 17 в. демократиче
ские и жизнелюбивыеначала творчества В. Д. уступи
ли место большей созерцательности и изысканности. 
Он перешёл к изображениюуютных,богатообставлен- 
ііых бюргерских комнат, нарядных кавалеров и дам, 
музицирующих, ведущих галантные беседы за бока
лом вина, рассматривающих драгоценности («Коп- 
церіт», «Бокал вина», «Дама, примеряющая ожерелье», 
«Дама, взвешивающая жемчуг»); много внимания 
уделено нарядному убранству комнат, богатым 
тканям и украшениям. Колорит стал более холод
ным, поверхность картин — эмалевой; при общем 
жемчужном топе выделяются яркие жёлтые, голу
бые, синие, ішннокрасиые и зелёные цвета. Воспе
вая 'іишпну и покой, благополучие бюргерского мир
ка, В. Д. приблизился к таким излюбленным худож
никам буржуазии, как Г. Терборх, Г. Мотею и др, 
В отличие от них он стремился придать буржуаз
ному жанру большую содержательность, но осу
ществлял это с помощью внешних приёмов (ал
легория. намёки назидательного характера, услож
нение композиционных и цветовых построений 
и т. д.). В это же время В. Д. исполнил блестящие 
по мастерству «Головки». Общий кризис голл. жи
вописи и одиночество В.Д. после распадения делфт- 
ской школы углубили противоречия его творчества. 
В 70-х гг. он написал надуманную религиозно
символическую картину «Аллегория веры» (Роттер
дам). Бытовые жанры позднего периода («Любовное 
письмо», «Дама у клавесина») постепенно утратили 
простоту и содержательность. Их отличают внеш
няя пышность, аллегория, иносказания, применение 
стандартных академия, приёмов, пёстрый локальный 
цвет. Глубину образа и художественное совершен
ство В. Д. сохранил в созданных им образах людей 
труда, искусства и науки (впрочем, эти образы также 
не свободны от аллегоризма). В большой картине 
«Мастерская художника» (Вена) В. Д., стремясь к соз
данию обобщённого, возвышенного изображения 
творческого труда живописца, сумел в то же время 
сохранить всю правдивость жанровой сцены. В за
мечательной «Кружевнице» (Лувр) демократизм и по
коряющее обаяние, свойственные ранним работам 
В. Д., сочетаются с классич. простотой и обобщён
ностью образа. В конце 60-х гг. созданы проник
новенные образы «Астрономов» (Франкфурт па Май
не и др.), размышляющих в тиши кабинетов. Эти 
картины вновь подтверждают тесную связь твор-. 
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чества В. Д. с голландской действительностью, с пе
редовыми течениями голл. живописи и вскрывают 
беспочвенность домыслов буржуазных историков о 
В. Д. как о «чистом живописце».

Лит.: Лазарев В. II., Ян Вермеер Дельфтский, 
М., 1933; Алпатов М. В., Этюды по истории западно
европейского искусства, М. — Л., 1939; Г е р ш е н з о и II., 
Голландская жанровая живопись 17 в., «Искусство»,
1941, № 2; II о f 8 t е (1 е de Groot С., Jan Vermeer 
von Delft und Carel Fabritius, Lpz.., 1908; Plietzsch E., 
Vermeer van Delft, Lpz., 1911; De VriesA. B., Jan 
Vermeer van Delft, Amsterdam, 1939.

ВЁРМЕЛБ, Самуил Борисович (1868—1926) — 
советский физиотерапевт и рентгенолог. В 1893 окон
чил медицинский факультет Московского универси
тета. В 1921 был избран па кафедру физиотерапии 
и общей терапии 1-го Московского ун-та. По ини
циативе В. в 1920 был основан Государственный 
институт физиотерапии и ортопедии в Москве (ныне 
Государственный институт физиотерапии), директо
ром к-рого он был назначен. В. разработал метод 
Са — ионогальванизации (метод Вермеля) для ле
чения сердечных заболеваний, а также создал свою 
теорию механизма действия углекислых ванн. В. был 
заместителем председателя Всесоюзной ассоциации 
физиотерапевтов и председателем Московского об
щества физиотерапевтов.

С о ч. В.: Медицинское светоучение, 2 изд., М., 1926; 
Рентгеновские лучи и злокачественные новообразовании, 
«Клиническая медицина«, 1925, № 5; Ионотерапия кальцием 
болезней сердца, «Физиотерапия», 1926. № 1; Классифика
ция физиатрии, «Курортное дело», 1924, № 1.

ВЕРМЁРШ, Эжен (1845—78) — французский поэт. 
Начав с интимно-любовной лирики (сб. «Весна серд
ца», 1865), В. накануне Парижской Коммуны напи
сал поэму «Большое завещание сьера Вермерніа» 
(1868) — сатиру на Вторую империю. В. нападал па 
империю также в своих памфлетах. В дни Коммуны 
он издавал популярную мелкобуржуазную газету 
«Пер Дюшен». В своих политич. взглядах В. был 
крайне беспринципен. В годы эмиграции в Англии 
издавал бульварную газету «Кивив?», выступал про
тив 1-го Интернационала и его Генерального совета, 
чем заслужил резко отрицательные замечания Маркса 
и Энгельса (см. М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф„ Соч., 
т. 25, М., 1935, стр. 226).

ВЕРМИКУЛИТ — минерал нз группы гидрослюд; 
химич. состав: (OH)2(Mg, Fe)3 [(SÍ, А1)4010] • 4Н20. 
Кристаллизуется в моноклинной системе. Обра
зует листоватые агрегаты или крупные пластинча
тые кристаллы золотисто-бурого цвета. Отличает
ся от магнезиально-железистых слюд (биотита, фло
гопита) полным окислением железа до трёхвалеііт- 
ной формы и присутствием молекул воды, распола
гающейся в структуре минерала между силикат
ными листами. Удельный вес 2,4—2,7. Твёрдость 
1 —1,5. В. образуется в природе в результате вторич
ного изменения — окисления и гидратации биотита и 
отчасти флогопита.Месторождения В. связаны с пег
матитами гранитных и щелочных пород, изменён
ными последующим гидротермальным процессом. 
Характернейшее свойство В.—вспучивание при на
гревании до 250—350°С, с увеличением объёма в 
18—25 раз. На этом основано технич. применение В. 
как теплоизоляционного материала. Месторождения 
промышленного типа известны на Урале; за рубе
жом — в США (Пайлот, Бринтоп и др.).

Лит.: Л а ш е в Е. К., Слюда, ч. 1 — Свойства слюд, 
М., 1948.

ВЕРМИКУЛЙТ ОБОЖЖЁННЫЙ (з о и о л и т, 
термовер мик ул и т)—строительный материал, 
получаемый из высокогидратизиронанпой бпотито- 
вой слюды (см. Вермикулит.) обжигом при 800—900°. 

Вспучившийся п процессе обжига вермикулит раз
дробляется до крупности 15 лги. В. о. характери
зуется малым объёмным весом (до 150 кгім2 в сухом 
состоянии) и малым коэфициентом теплопроводности 
(не более 0,14 ккал/м час град, при 300°). В. о. при
меняется для высокотемпературной изоляции, пре
имущественно для засыпки сводов заводских печей 
и для изготовления гвукопоглощающих матери
алов (см.).

ВЕРМИШЁЛЬ — пищевой продукт, изготовля
емый из пшеничной муки, замешанной на воде. Для В. 
употребляется мука высших сортов с содержанием 
сырой клейковины не менее 25°,;,. Нек-рые сорта В. 
(лучшие) изготовляются с добавлением в тесто яиц 
или яичного порошка. В. выпрессовывается из теста 
через круглые отверстия матриц па пинтовых, гид
равлических, шнековых или вальцевых прессах 
под давлением 50—70 атм. Выирессовапііые нити 
режутся на отрезки определённой длины и сушатся 
нагретым воздухом в сушильных аппаратах с темпе
ратурой до 80°С. В. сортируется и упаковывается 
в ящики, пакеты песом 20—30 кг или фасуется в ко
робки весом 0,5 кг. Готовая В. должна иметь влаж
ность не более 13%.

ВЁРМОНТ — штат на северо-востоке США, на 
границе с Канадой. Площадь 24,8 тыс. км2. 363 тыс. 
жителей (1948). Административный центр — Моит- 
нильер (8 тыс. жителей). В. ограничен на востоке 
судоходной р. Коннектикут, а па С.-З. — узким и 
длинным оз. Шамплейн. Покрытые густым хвой
ным лесом Зелёные горы занимают внутреннюю 
часть В. и достигают высоты 1850 .и. В рельефе пре
обладают невысокие обработанные древним ледни
ком массивы. Много мелких порожистых рек и озёр. 
Климат умеренный и влажный. Средние температу
ры января -9°, июля +19°. Осадки 750 -1000.ч.ч 
в год. В.—слабо заселённый и экономически отста
лый штат. Основу экономики составляет молочное 
скотоводство; поголовье крупного рогатого скота 
в 1947—446 тыс., в т. ч. 302 тыс. коров. Пек-рое зна
чение имеют птицеводство и садоводство (яблоки). 
Вельское хозяйство В. переживает длительный и тя
жёлый кризис. Бегство с.-х. населения и разорение 
мелких фермеров ведёт к сокращению общего числа 
ферм (в 1880—39,5 тыс., в 1945—26,5 тыс.) и обра
батываемой площади (в 1900 — 850 тыс. га, в 1945— 
512 тыс. га)', основные зерновые культуры — куку
руза и овёс. Обрабатывающая пром-сть незначитель
на (22 тыс. рабочих в 1939): деревообрабатывающие, 
текстильные, металлообрабатывающие и другие пред
приятия. Добывающая пром-сть ограничена раз
работками асбеста и строительных материалов (мра
мор, гранит), а также меди в небольшом количестве. 
Значительная площадь занята лесами, однако из-за 
хищнического истребления лесов лесное хозяй
ство приходит в упадок; в конце 19 в. В. давал 
ок. 1 млн. м2 древесины, в наст, время — около 
400 тыс. .и3 в год. Протяжённость ж.-д. сети 1 479 км. 
Горы, леса и озёра привлекают много туристов из 
Ныо-Иорка, Бостона и других городов.

ВЕРМОРЁЛЬ, Огюст (1841—71) — французский 
журналист, прудонист, участник Парижской Ком
муны 1871. В годы Второй империи приобрела извест
ность его газета «Французский курьер» (1866—67), 
уделявшая значительное внимание рабочему вопросу 
и пропаганде социальных идей прудонизма (см. Пру
дон). В. разоблачал умеренную буржуазно-респуб
ликанскую оппозицию к Империи, напоминая на
роду предательство буржуазных республиканцев в 
период революции 1848. После краха Второй импе
рии В. продолжал непримиримую борьбу против
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ческих романов, 
ла готовился к

■
.V

*

Я?

буржуазных республиканцев и предательского 
правительства «национальной обороны». После про
летарской революции 18 марта 1871 В. был избран 
членом Совета Коммуны, где примыкал к прудонист
скому меньшинству, разделяя его ошибки и заблуж
дения. В. мужественно участвовал в защите Ком
муны от версалъцев (ем.), был тяжело ранец на 
баррикаде, взят в плен и улгер в тюремной больнице.

С оч. В. в рус. пер.: Деятели сорок восьмого года 
[и их роль в событиях, кап 1 848 г., так и последующих 
лет], М,—II., 1923; Деятели 1851 года. История президент
ства и основания Второй империя, (МТБ, 1 870.

ВЁРМУТ — алкогольный напиток, приготовляе
мый из виноградного випас добавлением настоев трав, 
цветов, кореньев различных растений (гл. обр. 
полыни). Настои готовятся на подспиртованном до 
50—70° вине. В В. добавляется сахарный сироп пли 
виноградные концентраты (вакуум-сусло, бекмес) 
и спирт ректификат. В зависимости от цвета вино
градного вина В. выпускается белый и красный — 
крепкий (крепость 18° и сахаристость 10%), и 
десертный (крепость 16° и сахаристость 16%). 
Технологический процесс производства В. аналоги
чен обработке виноградных инн и включает купаж, 
фильтрацию, оклейку (см. Виноделие).

ВЕРП, Жюль (1828—1905) — французский пи 
сатель, автор научно-фантастических ириключен- 

1’одился в семье адвоката и снача- 
юридической карьере. Начал пи

сать в .эпоху промышленного 
и научно-технического подъё
ма во Франции во второй по
ловине 19 в. После революции 
1848, обнаружившей социаль
ные противоречия буржуаз
ного общества, капиталисти
ческий строй уже не, мог вну
шить писателю веры в бу
дущее. Нов области техипче- 

I ского развития буржуазное 
■Къ.' общество в это время еще не 
9В исчерпало свои возможности. 
НЦ В погоне за колониями были 

сделаны важные географиче
ские исследования па островахТпхогоокеапа, в Цент
ральной Африке, Юж. Америке и т. д. Естественные 
науки и техника, средства сношения и связи разви
вались с невиданной быстротой. В. нашёл в этом 
точку опоры для художественной фантазии. Его 
первый научно-фантастический роман «Пять недель 
на воздушном шаре» (18(13) быстро завоевал внимание 
читающей публики, и с этого времени В. ежегодно 
выпускал роман за романом па самые разнообразные, 
по всегда оригинальные и захватывающие темы. С 
1863 ио 1905 им написано 57 романов подобщим назва
нием «Необыкновенные путешествия». Из них наи
более известны «Приключения капитана Гаттераса» 
(2 тт., 1866) о путешествии к Северному полюсу, 
«Дети капитана Гранта» (3 тт., 1867—68), «Путе
шествие вокруг света в 80 дней» (1873) и др. В своих 
произведениях В. нередко предвосхищает будущие 
изобретения и открытия. В обширных, но всегда 
уместных отступлениях В. даёт читателю сведения 
о различных явлениях природы, племенах и странах. 
Его герои одержимы необычной для буржуазного 
общества бескорыстной страстью к исследованиям и 
открытиям, что мотивировано либо разладом с об
щественной средой, как у капитана Немо («80000 ки
лометров под водой», 2 тт., 1869—70), либо чудаче
ством, как у Паганеля («Дети капитана Гранта»), 
Смешные странности таких персонажей, как Иага- 
нель или Филеас Фогг, вносят в мир фантастиче

*.

ских приключений элемент шутки тт реалистиче
ской иронии. Политический кругозор В. очень узок.
B, - либерал-прогрессист. Он верит в то, что все 
общественные вопросы могут быть решены благо
даря развитию естествознания, успехам просвещения 
тт гуманности.

11 риключелческая тематика, занвмателыюсть, 
бодрость тона, пафос научных открытии делают 
произведения В. особенно привлекательными для 
детей. Почти все его сочинения переведены па ¡>ус- 
ский язык и издавались много раз, в частности 
Детнздатом.

(’оч, В. в рус. вер.: Полис.с собрание сочинений, 
т. 1 —-1 8, 11. II. Соішпн, [б. г. 1; Собрание сочинении,
иод общ. род. и с ііритішо-бногр, очерном В. А. Попова, 
серия 1, т. 1--12, серия 2, т. 1—9. М. — Л., 1929; Таинствен
ный остров, 6 изд., 1 937; Пн’і ііадцати.'іеі ний напи
тан, М,- Л., 1941; 8и.0ио километров иод водой, [Л], 
1 946; Дети капитана Гранта, 6 изд., М.—Л., 1 948; Из пушки 
па .тѵнѵ, М. — Л., 1 949.

ВЕРН А ДИТ — минерал, по составу отвечающий 
соединению МяО.,-п 11„О, близкому к маргаипева- 
тистой кислоте. Количество воды и изменяется от 
0,4 до 1,0; твёрдый коллоид, иногда слабо раскрп- 
ста.ілпзованпый. Образуется за счёт окисления си
ликатов (родонит и др.) и карбонатов (родохро
зит, мангано-ка.чьцпт) марганца. В зонах окисления 
марганцевых месторождений отлагается в виде 
плотных чёрных корочек и прожилок со смолистым 
ярким блеском, а также в рыхлых массах коричне
вого пли шоколадно-бурого цвета. В. обычно содер
жит примеси (псиломелана, пиролюзита, 8ІО„ и др.) 
и непостоянен по составу; количество МпО колеб
лется в пределах 50-80%; содержание П.,0— от 
6 до 17%. Твёрдость 2—3; удельный вес 2,3—3,0.
C, течением времени В. теряет воду и постепенно 
переходит в пиролюзит. Минерал впервые обнару
жен в 1936 в марганцевых месторождениях Юж. 
Урала, изучен и описан как новый минеральный 
вид А. Г. Ветехтипым. Название дано в честь вы
дающегося советского минералога и геохимика 
акад. В. 11. Вернадского.

Лит.: Б стр х т п и А. Г., Промышленные марганцевые 
руды СССР, 14.- Л., 1946.

ВЕРНАДСКИЙ. Владимир Иванович (1863— 
11115)— выдающийся советский естествоиспытатель, 
минералог и кристаллограф, основоположник геохи
мии и биогеохимии: организатор большого числа 
научных учреждений. Родился 28 февраля в Петер
бурге в семье профессора экономиста и статистика 
И. В. Вернадского (см.). В 1885 окончил Петербург
ский университет. В университете слушал лекции 
Д. 11. Менделеева, В. В. Докучаева, II. М. Сеченова, 
II. А. Костычева, А. А. Ипоетраинева, А. II. Воей
кова, А. М. Бутлерова, Д. И. Коновалова. Принимал 
участие в работе студенческих народнических круж
ков. С 1886 — хранитель Минералогического музея 
Петербургского ун-та. В 1888—90 был в загранич
ной командировке. В 1885—90 В. работал в почвен
ных и геологии, экспедициях и экскурсиях. С осени 
1890 В. — приват-доцент минералогии Московского 
ун-та. В 1891 защитил диссертацию на степень ма
гистра геологии и геогнозии. В 1897 защитил док
торскую диссертацию. Со следующего года — про
фессор минералогии и кристаллографии Москов
ского ун-та. В 1906 был избран адъюнктом Петер
бургской академии наук. С 1909 - экстраординар
ный, а с 1912 — ординарный академик. В. участво
вал в земском движении в защиту высшей школы 
против реакционной политики министерства народ
ного просвещения. Дважды избирался в Государ
ственный совет от университета. В 1911, в знак про
теста против реакционных мер министра народного 
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просвещения Л. А. Кассо, подали в отставку более 100 
профессоров и преподавателей Московского ун-та, 
в числе к-рых бы.іи: В. И. Вернадский, К. А. Тимиря
зев, Н. Д. Зелинский, С. А. Чаплыгин, II. А. Умов, 
II. Н. Лебедев, В. К. М лодзеевскнй, 11. 11. .Лазарев, 
Л. С. Лейбепзоп, Г. В. Вульф и многие другие.

За время деятельности в Москве В. создал мине
ралогические музеи в университете и па Высших 
женских курсах, организовал Научно-исследова
тельский минералогический институт. Тогда же В. 
создал школу минералогов, виднейшими представи
телями к-рой были А. Е. Ферсман, Л. В. Самойлов, 
II. II. Нпланенко (см.). (11914 -директор Геологическо
го и минералогического музея Академии паук. В свя
зи с первой мировой войной в 1915, но инициативе 
группы академиков во главе с В., была организована 
в составе Академии паук Комиссия по изучению есте
ственных производительных сил России (КЕ1ІС). 
В неё входили крупнейшие учёные: A. II. Карпин
ский, А. (1. Фампнцьш, М. А. Рыкачёи, II. 11. Пав
лов, Н. С. Курнаков и др. Комиссия под председа
тельством В. в том же году начала систематические 
поиски новых месторождений полезных ископае
мых, изучение энергетических ресурсов и т. д. 
В. в своих работах тогда доказал, что в России 
используются только 30 химических элементов п 
лишь 17—в достаточном количестве: В. писал, что 
в стране имеются все геологические формации и 
полезные ископаемые, существующие на земном 
шаре. Однако в условиях царского самодержавия 
работа Комиссии привела к незначительным резуль
татам. Только после Великой Октябрьской социа
листической революции Комиссия по указанию 
В. 11. „Іеиина (см. «Набросок плана паучпо-техпи- 

ческпх работ». С.оч., 1 изд., т. 27, стр. 288 -289) 
начала огромную работу по вопросам размещения 
промышленности (приближения её к источникам 
сырья), изыскания всех видов сырья для промыш
ленности, поисков и использования ископаемого топ
лива, электрификации. В результате Комиссия силь
но расширилась и из её состава выделились многие 
ныне самостоятельные научные институты — кера
мический, оптический, радиевый, физико-химиче
ского анализа, платины, почвенный, географический 
и др. (I июня 1917 В. жил па Украине, ('.оставил 
детальный проект организации Академии наук 
Украинской ССР, к-рая была основана в 1919 после 
победы Советской власти на Украине, Он был первым 
президентом этой Академии. В 1920—21 В.— профес
сор Таврического университета(Спмферополь). В 1921 
возвратился в Петроград. В 1922 организовал Госу
дарственный радиевый институт (Петроград), дирек
тором к-рого был до 1939. В 1923—26 В. ездил в за
граничную командировку, во время к-рой был во 
Франции, Чехословакии и Польше, где читал лекции 
|в Карловом университете (Прага) и Сорбонне (Па
риж)] и проводил экспериментальные исследова
ния в Радиевом институте М. Кюрп-Склодовской 
(Париж). В 1926 В. основал Комиссию по истории 
знаний Академии паук СССР. Председателем по
следней он был до 1930. Расцвет научной деятель
ности В. связан с индустриализацией Советской 
страны, потребовавшей широких поисков и разра
ботки запасов разнообразных руд и развития гео
логических и геохимич. исследований. В 1926—30 
В. вновь возглавлял Комиссию по изучению естест
венных производительных сил России (НЕПС), 
с к-рой всё время не порывал связи. В 1927 — 29 В. 
ездил в командировку во Францию, Голландию, 
Чехословакию, Норвегию и Германию. В 1927 В. 
организовал в Академии наук Отдел живого веще
ства, преобразованный в 1929 в Биогеохимическую 
лабораторию. Директором этой лаборатории В. 
был с её основания. В. был одним из организато
ров Комиссии по изучению вечной мерзлоты (1929 — 
1930), преобразованной затем в институт. На 17-м 
Международном геологическом конгрессе в Мо
скве (1937) В. организовал Международную комис
сию по определению абсолютного возраста геоло
гических пород радиоактивными методами. В. тогда 
же был избран вице-президентом этой комиссии. По 
инициативе В. еще в 1921 был основан Метеоритный 
отдел при Минералогическом музее Академии наук, 
преобразованный в Комиссию, а затем в Комитет 
по метеоритам, председателем к-рого он был с 1939, 
В том же году В. совместно с другими учёными 
организовал Комиссию по изотопам: её председа
телем он был с 1940. В 1943 В. была присуждена 
Сталинская премия за многолетние выдающиеся 
работы в области пауки и техники. В. любил свою 
страну, свой народ, верил в его громадные творче
ские силы. В своём дневнике 21 сентября 1944 В. 
писал: «...по окончании войны моральное значение 
в мировой среде русских ученых должно сильно под
няться... и мы должны считаться с огромным ростом 
русской пауки в ближайшем будущем. Мировое зна
чение русской науки и русского языка в мировой 
науке будет очень велико, ранее небывалое» (Моск, 
отд. Архива Академии наук СССР. Фонд В. И. Вер
надского. Дневник 1944). В. уделял исключительное 
внимание подготовке кадров, был строгим и внима
тельным учителем. Почти все минералоги и геохими
ки Советского Союза, а также ряд минералогов и 
геохимиков зарубежных стран (Чехословакия, Фран
ция и др.) являются учениками В. Он был членом 
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Чехословацкой (с 1926) и Парижской (г- 1928) ака
демий паук, в к-рых имел своих учеников, состоял 
членом многих русских п иностранных научных 
обществ. Умор гі Москве 6 января 1945.

В своих исследованиях В. выдвинул крупнейшие 
научные проблемы, представляющие большое прак
тическое значение. К их числу относятся проблемы 
рассеянных и редких элементов, поисков радиоактив
ных элементов, роли организмов в геохимических 
процессах, определения возраста горных пород, строе
ния силикатов. В области к р и с т а л л о г р а ф и и 
наибольшее значение имеют его «Основы кристал
лографию» (1904), в к-рых В. развивает мысли о связи 
кристаллической формы с физико-химическим строе
нием вещества.

М и пера л о г и я, как указывал В., является 
химией и историей минералов земной коры. В про
тивовес существовавшей до пего точке зрения на ми
нералы как на нечто статическое, как на часть уста
новившейся «системы природы» в смысле К. Линнея, 
Вернадский предложил эволюционную теорию ми
нералов, к-рая получила своё завершение в «Опыте 
описательной мииералогіш» (1908 -22) и «История 
минералов земной коры» (1925). Целью минерало
гии, ио В., является установление химического соста
ва минералов; выяснение условии химических реак
ций, приведших к генезису минералов и их парагене
зису (т. е. к тому или иному размещению и сочетанию 
минералов в связи с геологическими процессами); 
изучение условий изменения минералов в различных 
геологических сферах. Главным методом в минера 
логин В. считал химический анализ и синтез мине
ралов. По в то же время, указывал В., необходимо 
параллельно пользоваться наблюдением в поле для 
выяснения парагенезиса и изучения псевдоморфоз. 
Рассматривая вслед за О. Аррениусом изоморфную 
смесь как твёрдый раствор, В. предложил заменить 
в минералогии понятие iinoMii/nJiuMia (см.) понятием 
«изоморфные смеси» (1910). В. отмечал, что боль
шая часть минералов представляет собой п.чоморф 
цые смеси и что существуют ряды химических эле 
ментов, к-рые в природе дают изоморфные смеси со
единений, аналогичных но химической формуле. 'Га 
кие ряды, к-рых он всего наметил 20, В. назвал изо 
морфными [i-м. «Парагенезис химических элементов 
в земной коре» в кн.: Дневник Х1І съезда русских 
естествоиспытателей и врачей (1909---1910), М.,
1910, стр. 73 -911. В каждый ряд им помещены эле
менты, к-рые в определённых условиях земной коры 
могут заменять друг друга при образовании общих 
для них минералов. При этом он установил, что изо
морфные ряды не являются постоянными, а переме
щаются и изменяются под влиянием изменения тем 
нературы и давления. Исследования В. в области 
изоморфизма установили руководящие принципы, 
дающие возможность предсказывать, где и какие 
элементы можно встретить имеете, т. е. позволили 
сознательно подходить к изучению распределения 
химических элементов в породах и минералах как 
продуктах различных условий и процессов: магма
тических, метаморфических, осадочных. Ито в свою 
очередь поставило на научную основу поиски место
рождений полезных ископаемых. Особенно боль
шое значение имеют его исследования строения 
важнейшей группы минералов--силикатов и алю
мосиликатов, составляющих большую часть земной 
коры: полевых шпатов, слюд и других. Эти работы 
В., начатые еще и 1891, были собраны в книге 
«Земные силикаты, алюмосиликаты и их аналоги» 
(1937). До В. алюмосиликаты рассматривались как 
соли кремневых кислот. Он установил, что окись 

алюминия может входить в состав сложных алюмо- 
кремневых кислот, и разработал свою теорию строе
ния алюмосиликатов. Согласно этой теории, в ос
нове строения многих алюмосиликатов лежит об
щее для этих минералов каолиновое ядро, в состав 
к-рого входят 2 атома алюминия, 2 атома „крем
ния и 7 атомов кислорода. Он рассматривает по
левые шпаты, слюды и другие алюмосиликаты как 
соли а.іюмокремпевой кислоты. Теория каолинового 
ядра, к-рая была исключительно плодотворной при 
выяснении строения, генезиса и классификации ми
нералов — алюмосиликатов, не потеряла своего науч
ного значения и до настоящею времени. Современ
ные рентгенографические исследования подтвердили 
основные положения минералогических представ
лений В.

В. создал новую науку- -геохимию (см.), имеющую 
своей задачей изучение истории химических элемен
тов на нашей планете. Геохимия возникла па основе 
новой атомистики, повой химии и физики в тесной 
связи с той генетической минералогией, к-рую раз
вивал В. в Московском ун-те. В строении земного 
шара В. различал оболочки, или геосферы, отли
чающиеся Друг от друга физико-химическими свой
ствами и термодинамическими условиями. Гео
сферы он рассматривал как области подвижных 
физико-химических равновесий. Между геосферами, 
указывал В., как и между Землёй и космосом, про 
исходит обмен химическими элементами. С этой точ
ки зрения он распределил нее элементы периодиче
ской системы Менделеева на б і-рх пи, в зависимости 
от их геохимической роли в строении и процессах 
земной коры: 1) благородные газы, 2) благородные 
металлы, 3) циклические элементы, 4) рассеянные 
элементы, 5) сильно радиоактивные элементы, б) эле
менты группы редких земель. В. указывает, что 
циклические элементы (С, О, !\а, 8, Са, Ее и др.) 
участвуют в круговых процессах. «Эти циклы обра
тимы лишь и главной части атомов; часть же эле
ментов неизбежно и постоянно выходит из круго
ворота. Этот выход закономерен, т. е круговой 
процесс не является виол не обратимым» («Очерки 
геохимии», 1934, стр. 31). Остальные элементы уча
ствуют в циклах в гораздо меньшей степени. В. 
изучал также редкие и рассеянные химические эле
менты, к-рые, помимо нахождения в виде подмеси 
в изоморфных соединениях, встречаются часто в 
рассеянном состоянии. Он первый ввёл в России 
спектральный метод анализа для решения геохими
ческих задач.

Много внимания уделил В. изучению химиче
ского состава земной коры, океана, атмосферы. Он 
уточнил их химический состав, разбил все элементы 
по их распространённости в этих оболочках на 
декады, установил более точное содержание редких 
элементов в земной коре и т. д. 1> «Очерках геохи
міи» (1924-27, 1931), 193 4) В. изложил историю 
кремния и силикатов, марганца, брома, иода, угле
рода, 'радиоактивных элементов в земной коре. 
Геохимию многих других химических элементов дал 
его ученик Л. Е. Ферсман, к-рый показал исключи
тельное значение геохимии дли поисков полезных 
ископаемых.

Г а д и о г е о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а- 
н и я В. касаются роли радиоактивных элементов 
в эволюции земного шара. Он отрицал теорию Кан
та-,1! ан. часа и поэтому не. считал, что внутри зем
ного пира имеется расплавленное ядро. Вею внут
реннюю энергию земного шара, к-рая вызывает тек
тонические и вулканические явлении, определяет 
міи рацию химических элементов, В. отпоен,1 за счет 
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энергии радиоактивного распада. Радиоактивные 
элементы находятся гл. обр. и гранитной оболочке. 
Нод этой оболочкой, по В., и образуются очаги маг
мы иод влиянием радиоактивного тепла. Придавая 
очень большое значение радиоактивным элементам 
как источникам энергии, В., начиная с 1910, провёл 
первые в России поиски месторождений радия и 
урана, первые химические исследования на радий и 
уран, а также выдвинул проблему определения воз
раста пород по радиоактивному методу. Проблеме 
радиоактивности он придавал огромное значение и 
непрерывно ею занимался. Еще в 1922 («Очерки и 
речи») В. писал: «Мы подходим к великому перево
роту в жизни человечества, с которым не может срав
ниться все нм раньше пережитое. Недалеко время, 
когда человек получит в свои руки атомную энергию, 
такой источник" силы, который даст ому возможность 
строить свою жизнь, как он захочет... Ученые не 
должны закрывать глаза на возможные последствия 
их научной работы, научного процесса. Они должны 
себя чувствовать ответственными за последствия их 
открытий. Они должны связать свою работу с. луч
шей организацией всего человечества».

Г> п о г е о х и м и ч е с к и е и с с л е д о в а- 
п и я. Изучая историю химических элементов в зем
ной коре, В. впервые обратил внимание на огромную 
роль живого вещества — совокупности растительных 
и животных организмов и микроорганизмов на Зем
ле — в истории перемещения, концентрации и рас
сеяния химических элементов в земной коре, био
сфере. Последние 20 лет своей жизни В. посвятил 
изучению химического состава и распространён
ности животных и растительных организмов. Он по
ставил систематические экспериментальные иссле
дования ио выяснению роли организмов в пере
мещении химических элементов в земной коре (био
сфере) и создал новую науку — биогеохимию (см.), 
имеющую большое теоретическое и практическое 
значение. В. обратил внимание па существование 
организмов-концентратов Ее, 8І, Си, V и других 
химнч. элементов, на огромную роль микроорганиз
мов в процессах выветривания горных пород и на 
образование месторождении при участии организ
мов. Он дал определение биосфере и считал, что гра
нитная оболочка — это переработанные осадочные 
породы, т. е. «былые биосферы». В. справедливо ут
верждал: «Связь состава организмов с химией зем
ной коры и то огромное — первенствующее — зна
чение, которое имеет живое вещество в механизме 
земной коры, указывает нам, что разгадка жизни 
не может быть получена только путем изучения жи
вого организма. Для ее разрешения надо обратиться 
и к его первоисточнику — к земной коре» (В е р- 
н а д с к и іі В. II., Биогеохимические очерки, 194(), 
стр. 19). Изучая геохимическую роль организ
мов в жизни земной коры, В. пришёл к выводу, что 
свободный атмосферный кислород, без к-рого по 
другому бы шли все процессы па Земле и земная 
кора имела бы другой облик, есть продукт жизне
деятельности зелёных растений. Основываясь па 
работах К. Л. Тимирязева о роли растений в преоб
разовании лучистой энергии Солнца, В. показал 
роль этой энергии в преобразованном живыми орга
низмами виде в геологических и геохимии, процес
сах земной коры. Вместе с замечательными идеями, 
вошедшими в науку, В. высказал некоторые оши
бочные положения. Он считал, что жизнь сущест
вовала вечно и никогда не могла возникнуть пз 
неорганических веществ. В. отрицал возможность 
синтеза живого белка. Его позиция подобна но
вации приверженцев теории «жизненной силы», 

отрицавших возможность синтеза органических 
соединений. Позже В. частично отказался от этих 
идеалистических положений.

Работы в области г и д р о г е о л о- 
г и и. Рассматривая вслед за Р. Ж. Гаюи (см.) воду 
как минерал, В. в своём труде «История минералов 
земной коры» дал минералогию воды. Здесь он пока
зал, что природные воды неразрывно связаны с твёр
дым веществом земной коры, с её газовым режи
мом и организмами. Хотя земная кора дисиммет
рична в отношении резкого разделения вод суши 
и океанических бассейнов, В. постоянно подчёрки
вал единство и взаимосвязь природных вод Земли. 
Таким образом, В. показал, что гидрогеология — 
это наука не только о подземных водах, как пола
гали до пего, но и о природных водах вообще.

Р а б о т ы в о б л а с т и истории е с- 
т е с т в о з п а и и я. Ф и л о с о ф с к и е в з г л я- 
д ы. На протяжении почти всей своей деятельно
сти В. обращался к вопросам истории науки. Он 
читал лекции по истории естествознания в России 
18 в., писал о М. В. Ломоносове, дал блестящий 
очерк истории кристаллографии и т. д. Его статьи 
но истории пауки частично опубликованы в книге 
«Очерки и речи» (1922). Фактический материал, 
собранный В., представляет большой интерес. Он 
правильно подчёркивал, что в 20 в., являющемся 
периодом ломки коренных естественно-научных 
представлений, история науки наталкивает на пра
вильный путь решения многих актуальных проблем.

Но в то же время В. ошибочно рассматривал исто
рию науки как сплошной эволюционный процесс 
без конфликтов и столкновений. В естествознании 
он не видел наличия идеологической борьбы. В. 
ошибочно отрицал основное значение социально- 
политических и социально-экономических условий 
для развития пауки, связывая её прогресс со слу
чайным появлением талантливых личностей и их 
деятельностью. Будучи в области естественно-науч
ных исследований стихийным материалистом, вскры
вая объективные диалектические закономерности при
родных явлений, В. в то же время высказывал иногда 
идеалистические взгляды.

С о ч. В.: О группе силлиманита и роли глинозема в си
ликатах. Л., 189І; Опыт описательной минералогии, т. 1. 
нып. 1—5. т. 2, вып. 1—2, СПБ, 1908 — 22; История мине
ралов земной коры, т. 1, вып. 1—2, т. 2. ч, 1,вын. 1 — 3, 
Л.. 1923 —36; Очерни п речи, II.. 1922; Биосфера, т. 1—2, 
Л., 1 926; Очерни геохимии, 4 изд., М,— Л., 1 934; Проблемы 
биогеохимии, ч. 1, 2 над., М, — Л,. 1935, ч. 2, 4, 41. Л.,
1 939 — 40; Земные силикаты, алюмосиликаты и их аналоги, 
4 изд., М. — Л.. 1 937 (еовм. е С. М. Курбатовым); La géo- 
Cbiinie. í1., 1924; La biosphere. P.. 1929; Радиоактивность 
и новые проблемы геологии, в кн.: Основные идеи геохи
мии. вып. 2, под ред. А. Е. Ферсмана, Л., 1935; Биогеохи
мические очерки, 1922 —1932, М. — Л., 1 940.

Лит.: Академику В. И. Вернадскому и пятидесятиле
тию научной и педагогической деятельности.т. 1 — 2, Л. —М,, 
1 936; Ферсман А. Е.. Пйізнеиныіі путь академика 
Владимира Ивановича Вернадского (1863- 1 945), «Запи
ски Всероссийского минералог, об-ва. 2 серия». 1946, 
ч. 75, № 1; В. И. Вернадский. [Некролог], «Правда», 
1 945, 8 января, X? 7; Комаров В. Л., Памяти В. И. 
Вернадского, там же; Л и ч к о в Б. Л., Владимир Ивано
вич Вернадский. 1 863 —1945, М., 1 948; Люди русской науки 
с иредіісл. и встун. ст. акад. С. И. Вавилова, т. 1. М.—Л., 
1 948; Виноградов А. П.. В. И. Вернадский и гео
химии редких элементов, в кн.: Юбилейный сборник, по- 
евшцеішыіі 36-летию Октябрьской социалистической ре
волюции, ч. 1. М.— Л., 1947; С л а в я и о в И, Н., Учение 
В. И. Вернадского о природных водах и его значение, М., 
1 948;Владимир Иванович Вернадский (1863 -1 945), М. — Л., 
1 947 (Акад, наук (’ССР. Материалы к биобиблиографии 
ученых СССР. Серия химических паук, вып. 6).

ВЕРНАДСКИЙ, II паи Васильенич (1821—84)— 
русский буржуазный экономист, профессор поли
тической экономии Киевского и Московского уни
верситетов, затем Главного педагогического ин- 
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статута и Александровского лицея в Петербурге. 
Редактор журналов «Экономический указателъ» 
(1857—61) и «Экономист» (1858—64). В. являлся 
противником крепостничества, в период подготовки 
крестьянской реформы выступал против помещи
чьих проектов освобождения крестьян посредст
вом высоких выкупных платежей. Как буржуазный 
экономист В. стремился доказать правомерность 
доходов всех классов буржуазного общества. В то 
же время он пытался на основе трудовой теории стои
мости (см. Стоимость) объяснить источники доходов 
в буржуазном обществе. Отрицательное отношение 
В. к социализму, а также к общинном}' земле
владению, откровенная защита буржуазного строя и 
принципов экономического либерализма встретили 
резкую критику 11. Г. Чернышевского в «Современ
нике» (наир. иЖѴ« 9 h 11 за 1857). В пореформен
ный период, когда в России стали обнаруживаться 
классовые противоречия капиталистического раз
вития, В. превратился в либерального апологета 
экономического строя, складывавшегося в резуль
тате реформы.

Работы В.: «Критико-историческое исследование 
об итальянской политико-экономической литерату
ре до начала XIX века». Диссертация (1849), 
«Проспект политической экономии» (1858), «Очерк 
истории политической экономии» (1858).

ВЕРНЕ — семья французских живописцев, рабо
тавших в 18 п 19 вв. Наиболее значительны: 1) К л о д 
Ж о з е ф В. (1714—89) -- видный пейзажист, ав
тор многочисленных морских пейзажей. Испытал 
влияние К. Лоррена и ('.. Розы (см.). В 1734—53 
жил в Риме. С 1753 около К) лет работал над серией 
картин «Порты Франции». В пейзажах В. с правди
востью и подчас тонкой наблюдательностью (особен
но в передаче света и воздушной среды) сочетаются 
черты декоративизма и классицистической идеали
зации. В поздних работах В. черты реализма осла
бевают; его творчество становится шаблонным. В 
СССР искусство Клода Жозефа В. широко представ
лено в Гос. Эрмитаже (Ленинград) и в Музее изобра
зительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва). 
2) Ш а р л ь (Карл) В. (1758—1835)—живописец и ли
тограф, преимущественно баталист. Учился у своего 
отца Клода Жозефа В. и затем—у жанриста II. В. Ле- 
ппсье. В молодости завоевал известность серией кари
катур на «модников» и «модниц» времён директории. 
Наибольшая популярность художника приходится 
на годы империи, когда он сделался живописцем- 
историографом наполеоновской армии (выполненные 
в академия, манере картины: «Битва при Маренго», 
«Утро Аустерлицкой битвы», «Наполеон под іѴІадри- 
дом» и др.)- В Гос. Эрмитаже имеется его «Охота 
Наполеона 1 в Компьенском лесу». 3) О р а с В. 
(1789—1863) сый и ученик Шарля В., наиболее 
популярный французский баталист 1-й половины 
19 в. Картины Opaca В., имевшие официальный, 
парадный характер и пользовавшиеся неизмен
ным успехом у правящих кругов, отличаются чисто 
внешней патетикой и мелодраматизмом. Картинам, 
посвящённым востоку, свойственна поверхностная 
экзотичность. В 1830 -50 неоднократно бывал и ра
ботал в России, где написал несколько картин по 
заказам двора. Наиболее известны огромные баталь
ные композиции Opaca В. в Версале, выполненные 
ио заказу ¿Іуи Филиппа («Битва при Пели», «Взя
тие Танжера»). Орав В. писал также портреты и 
картины на библейские, исторические и жанровые 
сюжеты.

Лит.: Dayot А., Les Vernet, Joseph-Carlc-Horace. 
P.. 1898: I n g е г s о 1 1 - S іи о и s е F., Jpseuh Vernet, 
peintre de marine (171 4 — 1789), 1’,, 1926.
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кий геолог. С 1771 изучал право и естественные 
пауки п Лейпцигском университете, а с 1775 и до 
конца жизни преподавал минералогию и горное 
дело во Фрейбергской горной академии.

В. полагал, что все известные в то время горные 
породы входят в налегающие друг на друга форма
ции: первозданную, переходную, вторичную (флё- 
цовая-слопстая), наносную и вулканическую. Боль
шое значение В. придавал изучению элементов зале
гания горных пород, условий взаимного контакта 
различных формаций между собой и много времени 
посвятил исследованию рудных жил. В. создал 
классификацию минералов, имевшую, однако, тот 
существенный недостаток, что она основывалась на 
внешних признаках минералов, за это она была тогда 
же раскритикована русским учёным В. М. Северги- 
ним (см.), справедливо указавшим в 1791 на необ
ходимость классификации минералов по их химия, 
составу. В. выделил чисто описательную науку 
геогнозию (см.), противопоставив её геологии (см.), 
как пауке о происхождении Земли. Геология, иссле
дования В. не выходили за пределы окрестностей 
Фрейберга, а потому его наблюдения были узки 
и односторонни, что отразилось на его примитивной 
теории нептунистич. происхождения горных пород 
(ем. Нептунизм). Так, В. утверждал, что все из
вестные на земле горные породы (в том числе и 
изверженные) осели из воды, выкристаллизовав
шись па дне первичного океана, состав воды к-рого, 
по мнению В., резко отличался от состава совре
менных морских вод. В. не допускал возможности 
движений земной коры и не придавал значения вул- 
канич. деятельности, считая её результатом горения 
подземных залежей угля. Неитуписъич. идеи полу
чили в конце 18 в. широкое распространение бла
годаря выдающимся лекторским способностям В. 
и активной поддержке духовенства, видевшего 
в нептунизме учение, способное подтвердить рели
гиозные представления о сотворении Земли. Реак
ционные, нептунистич. идеи В. явились большим 
шагом назад по сравнению с передовыми геология, 
представлениями середины 18 века (М. В. Ломо
носов. Ж. Вюффон и др. ) и тормозили развитие 
геологии на рубеже 18—19 вв.

С о ч. В.: W е г n е г А. G., über die ausseien Kenn
zeichen der Fossilien, 1 774; Kurze Klassifikation, und 
Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten, Dresden, 
1787; Neue Theorie von der Entstehung der Gänge, Frei
berg. 1791.

ВЁРНЕР, Альфред (1866 — 1919) — швейцарский 
химик-пеорганик, один из основателей химии ком
плексных соединений (см.). 
Ученик А. Ганча (см.). Ро
дился в г. Мюльхаузене (Эль
зас). В 1889 окончил высшую 
политехническую школу в 
Цюрихе. В 1890 В. защитил 
докторскую диссертацию «О 
пространственном распреде
лении атомов в соединениях 
азота» в Цюрихском ун-те. (1 
1893 — профессор этого уни
верситета. В 1891 В. опубли
ковал работу о химическом 
сродстве и валентности, а в 
1893 — свой первый труд о 
строении неорганических соединений. В этих рабо
тах В. решительно отверг общепринятые представ
ления о постоянной и направленной валентности 
для истолкования строения неорганических соеди
нении, в противовес которой выдвинул координаціи 
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онную теорию. С её помощью привёл в единую 
строгую систему обширный экспериментальный ма
териал.

Все последующие работы В. были посвящены 
обоснованию его координационной теории. Он 
синтезировал большое число самых разнообразных 
соединений, систематизировал их, а также и все 
известные до пего соединения и разработал экспе
риментальные методы доказательства их строения. 
Из них важнейшее значение, наряду с химическим, 
получили метод определения молекулярных весов 
в подобранных В. растворителях и метод определе
ния числа ионов в комплексах при помощи измере
ния электропроводности их растворов. В. распрост
ранил свои представления па строение аммониевых, 
оксониевых, сульфонпевых, диазопиевых соедине
ний, что оказалось весьма важным для органической 
химии; на строение гетероноликнслот, полигалоге
нидов, многоядерных комплексов и др. соединений. 
Представление о внутрикомплексітх соединениях 
(см.) уяснило строение многих органических веществ 
(хлорофилла, гемоглобина, лаков, протравных кра
сителей и пр.).

В. разработал свою теорию кислот и оснований, 
по к-рой кислотами являются соединения, связыва
ющие ионы ОН- из воды и таким образом повышаю
щие концентрацию ионов 11+ ; а соединения, спо
собные присоединить к себе водородные ионы и тем 
самым повышать концентрацию ионов ОІ1~, должны 
обладать основными свойствами. Эта теория легла 
в основу дальнейшего развития взглядов на при
роду кислот и оснований, па явления гидролиза и нр.

Большое значение имеют работы В. в области 
изомерии комплексных соединений. Все многочислен
ные изомерные вещества он привёл в строгую систе
му, доказал их строение и указал 9 возможных ти
пов изомерии комплексных соединений, включая и 
геометрическую изомерию. В. установил, что для 
комплексов с 0 молекулами или атомными группами 
во внутренней сфере наиболее вероятной из всех воз
можных является октаэдрическая структура. Исходя 
из возможности замыкания колец для цисизомеров, 
ио аналогии с этиленовой изомерией органических 
веществ, В. разработал методы определения конфи
гурации цис-трапс-с.тереонзомерон. Полученный им 
огромный опытный материал полностью подтвердил 
такую структуру. При рассмотрении всех возмож
ных для октаэдрической структуры изомеров В. 
установил у комплексных соединений случаи цис- 
изомеров, не имеющих плоскости симметрии, т. е. 
случаи зеркальной изомерии. Таким образом, В. 
удалось получить оптически деятельные комп
лексные соединения. В монографии «Новые воззре
ния в области неорганической химии» (1905) В. из
ложил свою координационную теорию и на ос ноне 
этой теории дал классификацию всех известных 
неорганических соединений.

Координационная теория, являющаяся развитием 
теории химического строения А. М. Бутлерова, 
сыграла весьма значительную ролі. в развитии и 
расширении химических представлений, получила 
приложение в различных областях знания и легла 
в основу химии комплексных соединений.

0 оч. В. в рус. пер.: Новые воззрении в области 
неорганической химии. JL, 19:16.

Лит.: Чугаев Л. А.. Структурно- и стереохими
ческие представления в области неорганической химии; 
в ни.: Новые идеи в химии, сб. 1, 2 изд., СІ1Г>, 1914;
С к а и а в и - Г р и г о р ь е в а М. <’., Альфред Вернер. 
[По личным воспоминаниям автора 1, «Успехи химии» ,1945. 

-Т. 14, вып. 4; Karrer В., Alfred Werner, «Helvetica 
.chlmica acta», Basel, 1920 v. 3. стр. 196 (некролог и 
'список трудов). - -

ВЁРНЕР, Карл (1846—96) — датский языковед. 
Один из основателей школы младограмматиков 
(см.). Профессор славистики в Копенгагене. В исто
рии языкознания известен как автор т. н. «закопа 
Вернера»; этот закон впервые объяснил чередо
вание глухих и звонких согласных в германских 
языках как отражение старого типа свободного уда
рения в этих языках, предшествовавшего совре
менному связанному ударению, падающему обычно 
на корневой слог. Свою теорию В. изложил в 
статье «Исключение из первого передвижения со
гласных» (1877).

С о ч. В.: Verner К., Eine Ausnahme des erstell 
Lautverschiebung, «Zeitschrift für vergleichende Sprach
forschung», 1877, Bd 23, H. 2.

ВЁРНЕР, Константин Антонович (1850—1902) — 
русский земский статистик. В 1880—89 работал в 
статистич. бюро Московской и Таврической земских 
управ. С. 1895 был профессором с.-х. экономии Мо
сковского сельскохозяйственного ип-та. При разра
ботке данных по Таврической губернии В. вместе 
с известным земским статистиком С. А. Харизоме- 
ііоным применил группировку хозяйств по величине 
посева, позволявшую более точно судить о хозяй
стве каждой группы крестьянства. Однако народнич. 
идеология помешала В. сделать правильные выводы 
из группировки но посеву; в исследовании аренды 
земли В. пытался затушевать процесс развития 
капитализма в сельском хозяйстве. В. 11. Ленин 
критикует эти выводы В. в своей книге «Разви
тие капитализма в России». Главные работы В.: «Кре
стьянское хозяйство в Мелитопольском уезде», 
1887, сонм, с (’.. Харизомеиовым (Сборник статисти
ческих сведений по Таврической губернии, т. 1, 
вып. 2), «Памятная книжка Таврической губер
нии», 1889 (Сборник статистических снедений по 
Таврической губернии, т. 9), «Кустарные промыслы 
Богородского уезда Московской губернии» (1890) 
и другие.

ВЁРНЕР, Цахариас (1768—1823) — немецкий 
драматург. Эдин из литературных представителей 
феодалыю-католич. реакции в Германии. Автор ре
лигиозно-мистических драм. Драма «24 февраля» 
(пост. 1810), рисующая цепь убийств в одной семье, 
происходящих в «роковой» для всё день — 24 февра
ля, положила начало романтической «трагедии 
рока». Сценичность трагедий В., напряжённость дей
ствия обеспечили им успех среди современников.

ВЕРНИСАЖ (франц. vernissage — лакировка) — 
первоначально, после учреждения официальных ху
дожественных выставок (салонов), день, пред
шествующий публичному открытию выставки, когда 
художники покрывают лаком свои картины. В на
стоящее время В. обычно называется торжественное 
открытие художественной выставки, на к-ром при
сутствуют только приглашённые лица, накануне 
открытия её для зрителей.

ВЕРНОВ, Сергей Николаевич (р. 1910) — совет
ский физик, доктор физико-математических наук, 
лауреат Сталинской премии (1949). Основные ра
боты В. посвящены изучению природы и свойств 
частиц космических лучей в верхних слоях атмо
сферы. Нм разработана и с успехом применяется 
методика исследования космич. лучей с помощью 
автоматической аппаратуры, поднимаемой н-а боль
шие высоты шарами-пилотами и передающей свои 
показания по радио.

В. и его сотрудниками открыт широтный эффект 
космических лучей в стратосфере; ими окончательно 
установлено, что основную часть первичных частиц 
составляют протоны,-изучены переходные эффекты
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в стратосфере, выяснено происхождение мягкой 
ншноненты и др.

С о ч. В.: Широтный эффект космических лучей в 
стратосфере и проверка каскадной теории, «Труды Физи
ческого института им. II. Н. Лебедева», 1 945, т. 3, вын. 1; 
[Исследования о космических лучах. Серин статей], «До
клады АкаД. наук СССР. Новая серин», 1948, т. 61, № 5--6, 
т. 62, № 2—4; Изучение взаимодействия первичной ком
поненты космических лучей с веществом в стратосфере, 
«Журнал экспериментальной п теоретической физики», 1949, 
т. 19, вып. 7.

ВЁРНЫЙ — прежнее название города Алма-Ата 
(см.) — столицы Казахской ССР.

ВЕРЯЬЁР — 1) (в приборостроении) приспособ
ление для точного отсчёта длин по прямой шкале 
или углов по круговой шкале. Устройство и действие 
В. основано на способности глаза уверенно устанав
ливать совпадение двух штрихов, когда один из них 
является продолжением другого и копцы их сопри
касаются. Весьма незначительного расхождения 
штрихов достаточно для того, чтобы оно было за
мечено глазом. В. для отсчёта длин представляет 
собой дополнительную подвижную шкалу, могущую 
скользить вдоль основной неподвижной масштабной 
линейки. Интервал между делениями на В. немного 
отличается от интервала на основной шкале. И а 
рис. 1 изображён прямой В., 10 делений к-рого со
ответствуют 9 наиболее мелким делениям основной 
шкалы. Это даёт возможность производить отсчёты

б
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Гис. 1.
1 ігдлин с точностью до у деления шкалы. На рис. 

1, а нулевые деления В. и шкалы совмещены, а па 
рис. 1, б В. смещён так, что измеряемое расстояние 
между нулевыми делениями шкалы и В. составляет 
9 — деления шкалы.

В. для отсчёта углов наносится па а.іидаОе (см.) угло
мерных пнстр> ментов вместо одиночного штриха. Если 
расстояния между штрихами разделённого круга угломер
ного инструмента равны і, то штрихи В. наносятся не- 

... ісколько чаще, а именно па расстояниях і' = і----- одни отп
другого. (’ледов ат(»л і,- 
но, иі' = (п -1)1. Поэто
му если пулевой штрих 
В., служащий индек
сом, придётся в про
межутке между двумя 
штрихами а и а +1 раз
делённого круга, то 
один из (п—1) после
дующих штрихов В. 
непременно совпадает 
в точности или при
близительно о одним из 
штрихов разделённого 
круга. Если номер сов

падающего штриха В. есть т, то расстояние .х нуле
вого штриха В. от штриха а разделённого круга дол
жно удовлетворять условию гпі — х-утг'. Следовательно, 

і іх = т (г— і') = т — . Поэтому отсчёт круга равен аДт— .п н
Это даёт возможность с помощью В. отсчитывать раз
делённый круг (;точностью до ~ расстояния между его штри
хами. Если расстояния между делениями круга составляют 
10', то яри п = 60 по В. отсчитываются десятки секунд дуги. 
На рис. 2 изображено 2 варианта В. для измерении углов. 

.Деления лимба и В. настолько мелки, что отсчитывать их 
невооружённым глазом невозможно. Поэтому В. снабжа-

64 Б. С. Э. т. 7.
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Рис. 2.

ются подвижной трубкой с лупой, установленной перпен
дикулярно к нему. В. был изобретён в 1631 директором мо
нетного двора во Франш-Конте (Франция) П. Вернье и на
звав в его честь. Но своему устройству В. похож па яонщ/с 
(см.), изобретённый в 1 542 португальцем П. Нуньесом.

2) (в радиоаппаратуре) — приспособление для точ
ной настройки радиоприёмников и друюй радио
аппаратуры.

Лит.: Б л а ж к о С. ІТ., Курс практической астро
номии, 2 изд., М.—Л., 1940; Геодезия. Справочное руко
водство, под обшей ред. М. Д. Бонч-Бруевича, т. 7 — 
Инструментоведенпе, М. — Л., 1939.

BEPÖHA — город в Северной Италии, центр про
винции Верона. Расположен на ж.-д. магистрали 
Милан — Венеция и на р. Адпдже у её выхода из 
Альп на равнину (по долине Адпдже идёт желез
ная дорога к перевалу Бреннер). 141 тыс. жит. 
(1947). В.— центр развитого с.-х. района, крупный 
рынок зерна, скота, фруктов, вина и пр. Промыш
ленность — сахарная, табачная, мукомольная; про
изводство с.-х. орудий, трикотажные фабрики.

С 1 в. до и. э.— римская колония. С быстрым раз
витием в В. в 11 —12 вв. ремесл и торговли В. уси
лилась, освободилась из-под власти ениекопа- 
ееньёра города и превратилась в городскую коммуну 
(1107). В В. раньше, чем в большинстве і'ородов 
Италии, сложилась тирания (1227 — 39 — тиран Эц- 
целиііо да Романо, 1260—1387 — род делла Скала). 
В 1387 была присоединена к Милану, е. 1403 — к Ве
неции. В 179(5 была захвачена французами, к-рые 
были изгнаны в результате народного восстания 
1797 (т. н. Веронская пасха). С 1797 но миру в Каміш- 
Формио перешла к Австрии. В 1822 в В. был созван 
последний конгресс Священного союза—Веронский 
конгресс (см.). В 18(>(> В. вошла в состав воссоединён
ной Италии. В 19—20 вв.— небольшой провинциаль
ный город. В конце 1943 — начале 1944 В. была рези
денцией марионеточного «правительства» Муссолини, 
созданного гитлеровцами после оккупации ими в сен
тябре 1943 Северной и Центральной Италии. В 1944—■ 
1943 район Верона- -Пьяченца был одним из крупных 
центров освободительного партизанского движения.

От эпохи античности в В. сохранились: амфитеатр, 
триумфальные арки деи Леони и Порта деи Борсари.

Архитектурный облик В. сложился в основном в 
средние века. Памятникам этого времени присущ 
суровый н строгий характер. Из них наиболее из
вестна базилика Сан-Дзеію (11-12 вв.) — простое 
строгое здание, мощные каменные степы к-рого 
прорезаны узкими, как бойницы, окнами. Базилика 
славится бронзовым порталом, украшенным барелье
фами. В 13- -14 вв. в В. был построен ряд суровых 
мрачных церквей — Сан-Лоренцо, Сан-Фермо Мад- 
жоре, Санта-Анастасия и др. К концу 15 в. относится 
Палаццо дель КоиснЛьо — памятник Возрождения, 
е чётким торжественным ритмом и богатством отдел
ки, свойственным архитектуре Сев. Италии. В 30— 
40-х гг. 1В в. Микеле Санмикели — самый изве
стный из архитекторов В.— построил ворота (Норта 
Нуова, Порта ІІа.піо), дворцы (Палаццо Невидан
на, Палаццо Каносса, Палаццо Помпеи), капеллу 
Пеллегрини в церкви Сан-Бернардино — здания, 
отличающиеся гармоничностью богатых декора
тивных форм. Среди скульптурных памятников В. 
наиболее интересны воздвигнутые в 14 в. скульп
торами да Камнионе гробницы тиранов семейства 
делла Скала. Веронская живопись приобрела из
вестность с 14 в. (фреска Альтикьеро в Санта-Ана
стасия). В 15 в. в В. работали известные мастера 
Стефано да Дзевпо и Пизапелло. Произведения свое
образных художников 15-1(5 ив.- - Либерале 
да Верона, Д. и Ф. Мороне, Джироламо деи Либри, 
11. Морайда; А. Бадпле (учителя 1!. Веронезе) — 
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украшают дворцы и церкви В. и городской музей. 
В. принадлежат ранние творения Веронезе, уро
женца В. Лучшее произведение 18 в. в В. — росписи 
знаменитого венецианского живописца Д. В. Тьеполо 
в Палаццо Каносса. В 19—20 вв. значительных па
мятников искусства в В. создано не было.

Лит.: Bladego G., Verona, Bergamo, 1914 (Italia 
artística, № 45); Bierman G., Verona, Lpz., 1904 
(Berühmte Kunststädte. № 23); V avala E. Sand
berg, La pittura Veronese del Trecento e del primo Quattro
cento, Verona, 1926; PeyreR., Padoue et Vérone, p., 1907.

ВЕРОНАЛ — диэіилбарбитуровая кислота; по 
химическому строению и свойствам относится к бар
битуратам. Белый кристаллин. порошок слабо
горького вкуса, без запаха. Растворим в 170 ч. во
ды, в 15 ч. кипящей воды; хорошо растворим в спир
те и растворах щелочей. Температура плавления 
189—191°, В. — снотворное средство, действующее 
угнетающим образом на центральную нервную си
стему. Для лучшей растворимости рекомендуется за
пивать В. достаточным количеством тёплой воды. 
Сон наступает через 30—60 минут после приёма. 
В. обладает кумулятивным действием, т. е. способ
ностью при повторных приёмах накапливаться в ор
ганизме вследствие медленного его выведения. Во 
избежание кумуляции В. и возникновения явле
ний отравления рекомендуется после приёма В. в те
чение 3—4 дней, делать перерыв на 2—3 дня.

ВЕРОНЕЗЕ, Паоло (собственно П а о л о К а л ь я- 
р и, прозванный Веронезе по месту рождения 
в Вероне; 1528—88) — знаменитый художник ве
нецианской школы. Его первым учителем был ве
ронский мастер Антонио Бадиле. В. внимательно 
изучал работы брепшанских реалистов (А. Моретто, 
Дж. Ромапино), Джулио Романо и популярного в 
то время Пармиджанино. Ранние произведения В. 
(фрески виллы Соранцо, снятые со стен и хра
нящиеся теперь в соборе в Кастельфрапко, 1551; 
фрески виллы Эмо в Фанцоло; «Св. Антоний» в Канн
ском музее, 1553) характеризуют его как мастера, в 
этот период лишь вырабатывающего свой стиль. Он 
сочетает веронскую колористическую традицию (лю
бовь к светлым серебристым тонам) с декоративными 
элементами римского искусства (старые биографы 
В. утверждают, что он посетил Рим, но не указы
вают точно года этой поездки). Ок. 1553 В. впервые 
приехал в Венецию, где им было написано большое 
декоративное панно для Дворца дожей («Юнона, 
раздающая дары Венеции»), С 1556 почти вся худо
жественная деятельность В. протекает в Венеции. 
Соприкосновение с венецианским искусством, осо
бенно с картинами Тициана, способствовало бы
строму развитию его блестящего колористич. даро
вания. Начиная с 50-х гг. 16 в., В. систематически ра
ботает для Дворца дожей, к-рый он украсил много
численными декоративными панно, прославляющими 
Венецию и её ноешіые победы (особенно известен 
плафон «Триумф Венеции», 1580—85). Рядом с исто
рия. сценами («Завоевание Смирны», «Оборона Ску- 
тари», «Прославление битвы при Лепанто») В. изо
бразил на этих панно античных богов и богинь, 
трактуя их как покровителей Венецианской респуб
лики. Одновременно В. исполнил ряд фреско
вых циклов (вилла Коллеони в Тьене, ок. 1560,вилла 
Барбаро-Джакомелли в Мазере, ок. 1565, палаццо 
Маньядоле ок. Ла-Мотта, после 1572). Жизнерадост
ность, лёгкость и богатство декоративных решении 
этих фресок, превосходно сочетающихся с архитек
турным ансамблем, позволяют отнести их к числу 
классических образцов ренессансной монументаль
ной живописи. Жизнерадостным, светским содержа
нием наполнена и картина В. «Мадонна со свя

тыми и с семейством Куччина» (ок. 1560, Дрез
ден). Между 1570 и 1573 художником были созданы 
знаменитые картины с изображением пиршеств, 
в к-рых особенно наглядно проявилась любовь В.

П. Веронезе. Автопортрет из «Пира в доме Левин».
1 573. Венецианская Академия.

к показу праздничной, парадной стороны жизни 
(«Пир в доме Симона Фарисея», 1570, в Миланской 
Брере; «Пир у Симона», в Туринской галлерее; «Пир
шество Григория», 1572, в монастыре на Монте-Бери- 
ко близ Виченцы; «Брак в Капе Галилейской»; «Пир в 
доме Левин», 1573, в венецианской Академии). Послед
няя работа навлекла на художника гнев папы, и В. 
принуждён был предстать перед трибуналом инквизи
ции, обвинившим его в чрезмерно светской трактовке 
евангельских сюжетов (в венецианских архивах со
хранился протокол допроса В.). В своих многочислен
ных алтарных образах, исполненных преимуществен
но для венецианских церквей, В. даёт такое же 
светское истолкование религиозным темам, к-рые 
превращаются под его кистью в сцены пышной пат
рицианской жизни. В. писал также портреты, но 
они являются наименее ценным разделом его твор
чества, поскольку художник ограничивался в них 
характеристикой чисто внешней стороны своих 
моделей (портреты Пазио Гвариентп, 1556, в Ве
роне; Даниеле Барбаро, в палаццо Питти; «Бел
ла Нани», в Лувре, и др.). Последние десятиле
тия своей жизни В. был перегружен заказами; 
не успевая их исполнять, он широко пользовался 
услугами учеников (брата Бенедетто, сыновей Кар- 
летто и Габриеле, а также Б. Дзелотти и Ф. Монте- 
меццапо). В. погребён в богато украшенной им церк
ви св. Себастиана, являющейся подлинным памят
ником его славы. Кроме перечисленных работ, ряд 
первоклассных произведений В. хранится в не- 
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нецианской Академии и венецианских церквах, 
а также в музеях Вены, Дрездена, Лондона, Мад
рида, Парижа. В Государственном Эрмитаже 
(Ленинград) В. представлен карта нами: «Оплакивание 
Христа», «Диана», «Обращение Савла» и другими, в 
Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 
(Москва) — «Воскресение Христа» и «Минерва».

В эпоху контрреформации и нараставшей фео
дальной реакции, когда упадочный маньеризм полу
чил широчайшее распространение в итальянском 
искусстве, В. был одним из последних представи
телей великих традиций ренессансного жизне
утверждающего реализма. Его полнокровное, празд
ничное, глубоко земное искусство, воспевавшее Ве
нецианскую республику, было связано с идеоло
гией тех патрицианских кругов, к-рые остались 
не затронутыми кризисом 16 в., приведшим к ги
бели культуры Возрождения в Италии. Но творче
ство В. никак не отразило социальных противоре
чий 16 в., что крайне сузило его рамки. Мастер лю
бил изображать красивых, здоровых мужчин, жен
щин и детей, облачая их в роскошные парчевые, ат
ласные и шёлковые одеяния. 1 !х фигуры В. распола
гал на фопе прекрасной белокаменной иа.чладиап- 
ской архитектуры и голубого неба с бегущими по не
му облаками, сочетая светлые, праздничные краски и 
предельно высветляя прозрачные тени. С помощью 
ослепительно богатой палитры, обладавшей благо
родным серебристым оттенком, В. достигал в своих 
работах впечатления праздничного великолепия 
и блеска. С необычайной лёгкостью решал В. труд
нейшие композиционные задачи, охотно прибегая 
к головокружительным раккуреам и настолько сме
лым перспективным построениям, что ряд его пла
фонов предвосхищает основные декоративные прин
ципы живописи барокко (см.). Творчество В. имело 
широкий отклик в европейском искусстве, особенно 
у мастеров декоративной живописи. Его воздействие 
испытали, в частности, П. II. Рубенс и Д. В. Тьеполо.

Лип.: Бенуа А., История яппіоііпеп, т. .4, СПБ. 
1912; Мастера искусства об искусстве, т. 1. 51,- Л., 1937 
(стр. 233—41 ); С а 1 і а г і Р., Paolo Ѵегове.-е. «на vita 
e sue opere, Roma, 1888; F loco o G., Paolo Veronese. 
1 528 — 1588. Bologna, [1 928J.

ВЕРОНИКА (Veronica) — род растений семейства
и многолетние тра
пы, кустарнички — 
на Крайнем Севере, 
кустарники и неболь
шие деревца — в Но
вой Зеландии. Цвет
ки неправильные. Вен
чик голубой, реже бе
ловатой пли розова
той окраски. Тычи
нок—2. Плод — дву- 
гнёздая, наверху вы
емчатая коробочка. 
2OÛ видов, произрас
тающих главным об
разом в холодной и 
умеренной зонах обо
их полушарий. В Со
ветском Союзе растёт 
около 100 видов В. 
Распространены по
всеместно. Скотом В. 
поедается лучше в 
саше, чем па пастбище.

норичниковых. ( )дііолетние

Вероника: 1 — лекарственная;
2—дубровка; а- цветок.

Некоторые виды В. разводятся как декоративные.
BEPÓHCKHÍ1 КОНГРЕСС - после дііий конгресс

Священного союза (см.). Происходил в г. Вероне 

20 октября — 14 декабря 1822. В конгрессе при
нимали участие: со стороны России — император 
Александр I, граф Нессельроде, ІІоццо-ди-Еорго 
и князь Ливен; Австрии— император Франц I 
и Меттерних; Франции — ПІатобриаи иМопморапсп; 
Англии — герцог Веллингтон; Пруссии — король 
Фридрих Вильгельм III и Гардепберг, На конгрессе 
присутствовали также итальянские короли.

13 соответствии с контрреволюционными принци
пами Священного союза участники В. к. пору
чили Франции послать войска в Испанию для подав
ления революции. Англия, воздерживаясь от того, 
чтобы уполномочить Францию на проведение интер
венции, была глубоко враждебна испанской рево
люции, но опасалась укрепления па Пиренейском 
п-ове французского влияния. 13. к. обсуждал так
же, ио пе разрешил, вопрос об интервенции в 
Латинскую Америку с. целью восстановления в пей 
господства испанской монархии. Но Англия, рас
считывавшая подчинить латиноамериканские госу
дарства своему влиянию, воспрепятствовала пла
нам интервенции в Латинскую Америку. США высту
пили в 1823 с доктриной Монро (см. Монро докт
рина), направленной против вмешательства евро
пейских стран в дела Америки, па установление гос
подства США над обоими американскими конти
нентами.

Несмотря на недовольство Франции усилением 
австр. влияния в птал. государствах после подавле
ния в 1821 австрийцами революций в Неаполитан
ском королевстве и Пьемонте, Австрия и Россия 
добились на В. к. решения о продлении пребывания 
австр. войск в Италии. Меттерних пытался провести 
проект превращения Италии в федерацию под австр. 
господством, но этот план был отвергнут Францией, 
поддержанной в этом вопросе Россией. В. к. осудил 
греческое национально-освободительное восстание 
против Турции и отказался принять представите
лей повстанцев, прибывших в Верону искать под
держки. В. к. принял расплывчатую резолюцию, 
осуждавшую торговлю неграми; подтвердил «пра
во» участников Священного союза вмешиваться по 
собственному почину в дела других государств и 
посылать туда войска с целью поддержки феодаль
но-монархического строя. Непосредственным ре
зультатом В. к. явились французская интервен
ция в Испании в 1823 и удушение испанской рево
люции.

13. к. обнаружил глубокие трещины в Священном 
союзе и свидетельствовал о начале его распада.

Лит.: М а р к с К., [Письмо] Ф. Энгельсу 26 октября 
1854 г., в кп.: 51 арке К. и Энгель с ф., Соч., т. 22, 
51. -Л., 1933.

ВЕРОЯТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ — 1) одна из мер 
рассеяния случайных величин (см.). Если а есть ма
тематическое ожидание случайной величины ? и рас
пределение вероятностей этой величины непре
рывно, то В. о. Е^ определяется требованием, что
бы вероятность отклонений 5 от а, больших по 
абсолютной величине, чем /д, равнялась вероятно
сти отклонений меньших по абсолютной величине, 
чем Е-.. Если величина ; имеет нормальное рас
пределение (см.) с дисперсией о2, то Е^ — 0,6745:: 
или, округляя этот результат, величина с р е д и н- 
и о г о (вероятного) отклонения (ошибки) равна 2/3 
величины среднего квадратического отклонения 
(ошибки).

2) Единица относительного измерении (Е), при
нятая в артиллерийской и стрелковой практике, а 
также при бомбометании с самолётов, как мера рас
сеивания снарядов (пуль) при стрельбе и авиаб мб 

и*
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при сбрасывании с самолетов, иначе называемая 
срединным отклонением или срединной ошибкой.

Эллипс рассеивания снарядов на местности.

Благодаря влиянию па полёт снаряда (пули) 
случайных причин при стрельбе происходит рассеи
вание снарядов (пуль), к-рые, описывая различные

Иимереііие вероятных отклонений: а - но дальности (Вд); 
направлении (ВО); в — но высоте (Вв).

траектории, имеют и различные точки падения. Тео
ретическое и экспериментальное исследование влия
ния случайностей на полёт группы снарядов указы
вает на закономерность действия случайных причин, 
причём эта закономерность тем более убедительна, 
чем большее количество выстрелов произведено. 
При значительном их числе снаряды всегда распола
гаются на ограниченной площади (не беспредельно), 
неравномерно и симметрично. Эту закономерность 
принято называть законом рассеивания.

Площадь рассеивания, образующая эллипс, 
называется эллипсом рассеивания. Точка, около 
к-рой с наибольшей вероятностью можно ожидать 
падения снарядов, совпадает обычно с центром эл
липса и носит название средней точки падения, от 
к-рой и исходят все исчисления В. о.

При графическом способе определения В. о. про
водят в эллипсе рассеивания две оси — продольную 
и поперечную; каждая из них делится на 8 ранных 
частей. Через точки деления проводятся перпенди
куляры к осям, ив результате получается 8 полос в 
каждом направлении. Ширина каждой из 8 полос 

является В. о. по данному направлению. Измерение 
В. о. ведётся от центра попадания (средней точки 
падения) и обозначается при ударной стрельбе (наир, 
гранатой): по дальности — Вд, по высоте—Вв и в бо
ковом направлении—Вб. При дистанционной стрель
бе (наир. шрапнелью) В. о. обозначается: по даль
ности — Врд, по высоте — Врв и боковые — Врб, 
причём Врб по своей величине равно Вб, так 
как боковое рассеивание воздушных разрывов зави
сит от того же рассеивания траекторий, как и при 
ударной стрельбе. Практика показывает, что в ука
занных полосах процент попаданий остаётся неиз
менным и две полосы, ближайшие к средней точке 
падения, вмещающие каждая по 25%, составляют 
полосу, вмещающую 50% всех попаданий. В этом 
случае принято считать, что В. о. равно половине 
ширины полосы, вмещающей лучшую половину по
паданий.

При аналитическом способе принимают за начало 
координат нижний левый угол мишени, за ось «х»— 
нижний край мишени, за ось «у»—её левый край; 

измеряют координаты всех попаданий
в любых единицах; средняя арифме
тическая величина всех попаданий но 
каждому направлению в отдельности 
даёт координаты средней точки паде
ния. Для определения какого-либо 
В. о., наир, в боковом направлении, 
определяют разницу между абсцис
сами всех точек попадания и абсцис
сой средней точки падения; полу
ченные величины будут отклонениями 

р всех попаданий от центра падения. 
ее Полученные абсолютные величины бо

ковых отклонений выписываются в 
один ряд по возрастающей величине; 
средняя по месту (в середине ряда 
при нечётном числе величин) величи
на, или сумма двух средних вели
чин, делённая пополам (при чётном чи
сле величин) и будет В. о. в боковом 
направлении. Таким же способом 
определяются В. о. и в других направ
лениях.

. Бомбометание в авиации опирает- 
_ ся па те же самые законы В. о. Ве-

в боновом роятное отклонение учитывается как 
показатель при характеристике бал- 
листич. качества орудия.

Лит.: Стрельба наземной артиллерии, ч. 1, М., 194Ь; 
Учебник но етрелібе артиллерии, под ред. В, Г. Дьяконо
ва, ч. 1--3, 3 изд., М., 1938 — 39; Курс артиллерии, под 
ред. А. Д. Блинова, ня. 1, 3 изд., М., 1948.

ВЕРОЯТНОСТЬ мате м а т и ч о с к а я — чис
ловая характеристика степени возможности по
явления какого-либо определённого события в тех 
или иных определённых, могущих повторяться нео
граниченное число раз условиях, т.е. характеристика 
объективно существующей связи между этими услови
ями и событием. В некоторых случаях численное зна
чение В. получается из «классического» определения 
В.: В. равна отношению числа случаев, «благоприят
ствующих» данному событию, к общему числу «равно
возможных» случаев. Например, если из К) миллио
нов облигаций Государственного выигрышного зай
ма, на к-рые в одном тираже должен выпасть 
один выигрыш максимального размера, в данном 
городе размещено 500 тысяч облигаций, то В. того, 
что максимальный выигрыш достанется жителю 
данного города, равна

_500 ООО___ 1
1 0 000 ООО 20 *



Вероятность

В других, более сложных, случаях определение 
числошюі’о значения 15. требует с татпс т и ч е- 
скоро подхода. Например, если при 100 попыт
ках стрелок попал в цель ЗУ раз, то можно думать, 
что для него 15. попадания п цель при данных усло
виях приблизительно равна 4/10. По 13., определён
ной классическим или статистическим способом, 
могут быть вычислены в соответствии с правилами 
теории вероятностей новые 15. Например, если для 
нашего стрелка В. попадания при отдельном выст
реле равна 4/10, то В. того, что он будет иметь хотя 
бы одно попадание при четырёх выстрелах, равна

Этот вывод может быть проверен статистически: 
если попытки поразить цель хотя бы одним выстре
лом из четырёх будут повторяться много раз, то они 
будут иметь успех приблизительно в 87% случаев 
(в предположении, что за ото время искусство стрел
ка не изменится заметным образом).

Математическая В. является выражением каче
ственно своеобразной связи между случайным и 
необходимым. При изложении теории вероятно
стей формулируются в виде аксиом те свойства В., 
к-рые на данном этапе развития науки необходимы 
для её развития. Однако пн эти аксиомы, пи клас
сический подход к В., ни статистический подход 
не могут дать исчерпывающее определение ре
ального содержания понятия В.; они являются лишь 
известными приближениями ко всё более пол
ному его раскрытию. Далеко не всякое событие, 
наступление к-рого при заданных условиях не 
является однозначно определённым, имеет при этом 
комплексе, условий определённую В. Предпо
ложение, что при данных условиях для данного со
бытия В., т. е. вполне определённая и о р м а л ь- 
п а я доля числа появлений данного события при 
большом числе повторений данных условий, с у- 
щ е с т в у е т. является г и и о т е з о й, к-рая 
в каждом отдельном вопросе требует специаль
ной проверки или обоснования. Например, имеет 
смысл говорить о В. попадания в цель задан
ных размеров, с заданного расстояния из винтовки 
известного образца стрелком, вызванным наудачу 
из определённого воинского подразделения. Одна
ко было бы бессмысленно говорить о В. попада
ния в цель, если об условиях стрельбы ничего не
известно.

По поводу связи В. с частотой надо иметь в виду 
следующее. При конечном числе п повторений задан
ных условий доля числа случаен т, в к-рых данное 
событие появится, т. е. так называемая ч а с т о т а 
™ лини,, как правило, мало отличается от вероят
ности р. Чем больше число повторений и, тем реже 
встречаются сколько-либо значительные отклонения 
частоты — от вероятности р. Для пояснения этого 
обстоятельства рассмотрим приме]) бросания 
монеты, в котором В. появления «іерба» и «над
писи» одинаковы и равны При десяти броса
ниях (н = 10) появление десяти гербов или десяти 
надписей очень мало вероятно. Но и утверждать, 
что герб выпадает ровно пять раз, нет достаточных 
оснований; более того, утверждая, что герб выпадает 
4 или 5, или 6 раз, мы еще довольно сильно риско
вали бы ошибиться. Но при ста бросаниях монеты 
можно уже без практически ощутимого риска 
■заранее утверждать, что число выпавших гербов 
будет лежаті, между 40 и 60 (см. подробнее Пп.іь- 
шчх чисел закон). Многие буржуазные статистики,
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особенно в популярных изложениях применений 
теории вероятностей, допускают смешение ча
стоты с В.; такое смешение является проявлением 
грубого эмпиризма и упрощенчеством. Несколько 
более тонкая попытка свести В. к частоте при 
помощи предельного перехода была предпринята 
В. Мизесом (ем.), но она тоже несостоятельна.

Математическая В., в тех случаях, когда име
ются достаточные основания допускать её сущест
вование и имеется возможность с достаточной досто
верностью и точностью определить еі; числовое зна
чение, может служить для оценки В. события в обыч
ном, житейском смысле, т. е. для уточнения т. и. 
«проблематических» суждений, выражающихся обыч
но словами «возможно», «вероятно», «очень веро
ятно», «почти достоверно» и т. и. По поводу этих 
оценок следует иметь в виду, что п применении к лю
бому определённому суждению, к-рое на самом деле 
может быть только истинным пли ложным, оценка 
его В. имеет лишь временный, субъективный смысл— 
выражает паше отношение к делу. Например, если 
кто-либо, не имея ио этому поводу специальных све
дений, захочет представить себе вид окрестностей 
Москвы 23 марта 1930, то ои с разумным основанием 
скажет: «вероятно, в этот день на полях лежал снег». 
Однако па самом деле в 1930 снег под Москвой 
сошёл с нолей уже к 22 марта. Выяснив это обстоя
тельство, мы должны будем отменить первоначаль
ную оценку, выраженную заключённым в кавычки 
ироблематпч. суждением. Тем но менее, эта оценка, 
оказавшаяся в применении к данному индивидуаль
ному случаю ошибочной, основана па верпом общем 
правиле: «в начале двадцатых чисел марта на полях 
под Москвой по большей части лежит снег». Это 
правило отражает объективные свойства климата 
Подмосковья. Такого рода правила можно выра
жать, указывая уровень В. интересующего нас 
события, при тех или иных общих, осуществимых 
неограниченное число раз условиях. Эти оценки 
уже имеют объективный смысл. Поэтому употребле
ние расчёта В. для подтверждения наших оценок 
степени надёжности тех пли иных утверждений, 
относящихся к отдельным индивидуальным собы
тиям, не должно давать повода к мнению, что матема- 
тнч. В. является только числовым выражением на
шей субъективной уверенности в наступлении неко
торого события. Такое идеалистическое, субъек
тивное понимание, смысла математической В. яв
ляется ошибочным. При последовательном развитии 
оно приводит к абсурдному утверждению, что из 
чистого нашего незнания, анализируя одни лишь 
субъективные состояния нашей большей или мень
шей уверенности, мы можем якобы сделать ка
кие-либо определённые заключения относительно 
внешнего мира. В действительности, каждое имею
щее познавательную ценность вероятностное суж
дение вида «событие А наступает при условиях 

с вероятностью /'(.І/З')» в своеобразной форме 
выражает объективную связь, существующую между 
А и 5.

Описанное выше употребление расчёта В. для 
оценки положения в отдельных индивидуальных 
случаях неизбежно приводит к вопросу о том, ка
кими В. можно пренебрегать па практике. Этот 
«опрос решается по-разному, в зависимости от того, 
насколько велика необходимость быстрого пере
хода от накопления падёжных данных к их дейст
венному употреблению. Например, если при дан
ных условиях стрельбы теоретический расчёт при
водит к тому, что поставленная боевая задача будет 
решена данным числом выстрелов с В. 0,95 (т. е. В.
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того, что назначенного числа снарядов пехватит, 
равна 0,05), то обычно считают возможным исходить 
при руководстве боевыми операциями из предполо
жения, что назначенное число снарядов окажется 
достаточным. В более спокойной обстановке науч
ных исследований принято пренебрегать лишь В. 
в 0,003 (зта норма связана с т. и. «правилом трёх 
сигма»), а иногда требовать и ещё большего прибли
жения В. отсутствия ошибки к единице. В математи
ческой статистике В., к-рой решено пренебрегать 
в данном исследовании, называется уровнем значи
мости (см.). Хотя в статистике обычно рекомен
дуют пользоваться уровнями значимости от 0,05 
при предварительных ориентировочных исследова
ниях до 0,001 при наиболее окончательных серьёз
ных выводах, часто достижима значительно боль
шая достоверность вероятностных выводов. Напри
мер, основные выводы статистической физики осно
ваны на пренебрежении лишь В. порядка меньшего 
0,000 000 000 1.

Подробнее об употреблении вероятностных мето
дов в науке см. Теория вероятностей и Математи
ческая статистика; там же см. литературные ука
зания.

ВЕРП — небольшой якорь, который завозят на 
шлюпке для стягивания судна с мели, для перемены 
места судна на рейде и пр.

ВЕРРА — река в Германии, главный исток Ве
зера. Длина 292 км; площадь бассейна 5 500 км'1. 
Начинается в горах Тюрингенский Лес. У г. Мин
дена сливается с р. Фульдой п образует р. Везер. 
Доступна для небольших судов на 59 км вверх от 
г. Мюпдела.

ВЕРРЁС, Г ай (ок. 119—43 до и. э.) — римский по
литический деятель. Сторонник диктатора Суллы. 
В 73—71 управлял провинцией Сицилией, где про
славился своими злоупотреблениями. В. присваивал 
себе памятники искусства и другие ценности; вы
борные должности в сицилийских городах открыто 
продавались, суды осуждали невинных. Нек-рые 
районы Сицилии в правление В. были опустошены. 
Противникисуллаицев добились предания В. суду; 
особенно энергично действовал в этом направле
нии Цицерон (см.), выступивший обвинителем В. 
Во время процесса В. бежал пз Рима. Дело В. 
вскрыло всю глубину разложения правящей вер
хушки римского рабовладельческого общества.

В 43, во времена 2-го Триумвирата, В. был занесён 
в проскрипционные списки и казнён, а имущество 
его конфисковано.

ВЕРРЙЬКЬО, Андреа (1435—88) — известный 
итальянский скульптор, живописен и ювелир. Уро
женец Флоренции. Учился у Донателло и Алессо 
Бальдовинетти. Начал свою художественную дея
тельность золотыхдел мастером. С14(17 вступил в тес
ные отношения с домом Медичи, к-рый стал его основ
ным заказчиком. Мастерская В. являлась одним из 
главных художественных центров Флоренции, своего 
рода художественной лабораторией, где обучалось 
целое поколение молодых живописцев и скульпто
ров. Замечательный рисовальщик, глубокий анали
тик, В. в совершенстве изучил человеческое тело и 
передавал его в своих скульптурах и картинах с бе
зупречной точностью. Его искусство своеобразно со
четает в себе тонкое изящество, отвечавшее вку
сам двора Лоренцо Медичи, с познавательным реа
лизмом, восходившим к лучшим флорентийским де
мократическим традициям 1-й половины 15 века. 
К числу ранних скульптурных работ В. отно
сится мраморный рукомойник в старой сакри
стии церкви Сан-Лоренцо во Флоренции (60-е гг.

15 в.). В 1472 в той же церкви им была исполне
на гробница Пьеро Джованни Медичи, необыч
ная по своей форме, отличающаяся красотой пропор
ций и ювелирной тща
тельностью отделки.
Около 1475 В. создал 
знаменитую бронзо
вую статую Давида. В 
образе юного библей
ского героя В. вопло
тил новый для 15 в. 
идеал красоты — топ
кая, изящная фигура, 
полная лёгкой грации 
и непринуждённости. 
В конце 70-х гг. 15 в. 
В. исполнил отлитый 
из серебра рельеф с 
изображением усекно
вения главы Ііоаппа 
Предтечи (музей при 
флорентийском собо
ре), мраморный рельеф 
с полуфигурой Алек
сандра Македонского 
(собрание Штрауса в | 
Нью-Порке) и терра- i 
котовый бюст Джуль- 
яно Медичи (Нации- і 
иальная галлерея в 1 
Вашингтоне). К рабо
там В., выполненным Вронза. Он. 1 475. Флоренция, 
в 70—80-е гг. 15 в., от
носятся: надгробие кардинала Фортегуэрри в соборе 
в Пистойе; мальчик с дельфином, увенчивающий 
фонтан (Палаццо Веккио во Флоренции); мрамор
ный женский бюст неизвестной (Национальный му
зей во Флоренции); бронзовая группа «Неверие 
Фомы» в нише Ор Сан-Микеле и отлитый уже после 
смерти В. памятник кондотьер у Бартоломео Кол
леони па площади Сантп-Джовашш-э-ІІаоло в Вене
ции (1479—88),являющийся примером классического 
решения проблемы конного монумента. В образе 
Коллеони В. дал героизированный тип полководца 
эпохи Возрождения — смелого, решительного и вла
стного. В своих живописных работах, к-рые дошли 
до нас в незначительном количестве (мадонны в 
музеях Берлина, Лондона, Нью-Йорка, «Крещение 
Христа» во Флоренции), мастер решил ряд суще
ственных задач реалистического искусства; прибе
гая к чеканной моделировке формы, с помощью 
крепкого рисунка и тонко продуманной системы 
светотеневых отношений, он достигает редкой ося
заемости образов. Этим В. во многом подготовил 
почву своему ученику Леонардо да Винчи, ранние 
работы которого долгое время шли под именем его 
учителя.

Лит.; Недошивин Г.. Андреа Веррокнио 1435 — 
1 488, «Искусство», 1938, № 6; М а с к о w sky И., Ver
rocchio, Bielefeld — Lpz., 1901; Cruttwell M., Ver
rocchio, L., 1 904.

ВЕРСАЛЬ — город во Франции, в 1 8 км к ІО.-З. 
от Парижа на железной дороге Париж — Бордо; 
административный центр департамента Сены и 
Уазы. 70 тыс. жит. (1946). Бывшая резиденция фран
цузских королей. В настоящее время В. — главным 
образом военный город; поблизости известная Сен- 
Сирская военная школа, артиллерийская школа и др.

В. был деревушкой, когда его купил (1627) франц, 
король Людовик XIII. Во 2-й пол. 17 в. В. стал глав
ной резиденцией Людовика XIV. В связи с этим 
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началось большое строительство, превратившее В. 
в грандиозный архитектурный ансамбль, в основу 
к-рого положена идея прославления франц, абсо
лютизма. Небольшой охотничий замок Людовика 
XIII был радикально перестроен Л. Лево (1661—70) 
и Ж. А. Мансаром (1678—1708). Центральное' ме
сто в планировке ансамбля занимает королевский 
дворец, к к-рому примыкает огромный регулярный 
парк, созданный садоводом-архитектором А. Л енот- 
ром. Парк украшен десятками фонтанов со статуями 
работы Ф. Жирардона (см.), А. Куазевокеа (ем.) и др. 
Фасад дворца, обращённый в сторону парка, являет
ся характерным образцом строгой архитектуры 
франц.классицизма.Крупнейшие живописцы(111.Леб
рен), скульпторы, мебельщики (III. Нуль), бронзов
щики (Ж. Каффиери) производили украшение двор
цовых помещений, убранство к-рых отличалось 
показной роскошью и чрезвычайной перегруженно
стью (таковы Посольская лестница, Зеркальная 
галлерея, зал Мира и зал Войны). Из построек в ыац- 
ке В. известен дворец Волыпой Трианон, выпол
ненный по проекту Ж. А. Мансара в 1688, и Ма
лый Трианон, выстроенный Ж. А. Габриелем в 
60-х гг. 18 в. Строительство В. стоило около 150 млн. 
ливров, и вся тяжесть этих расходов ложилась па 
плечи трудового населения Франции — крестьян и 
ремесленников.

Фонтан Нептуна и вид на дворец.

Вокруг резиденции возводились сооружения, пред
назначавшиеся для центральных королевских учреж
дений. Многочисленные придворные строили себе 
дворцы в окрестностях В. Во второй половине 18 в. 
В. стал дворцовым городом с населением около 
60 тыс. чел.

В Версале при Людовике XV и Людовике XVI 
был подписан ряд международных договоров: 15 ию
ня 1763 — договор с Генуэзской республикой о пере
ходе Корсики к Франции; Версальский мирный до
говор 1783, утвердивший независимость США, и др. 
В начале французской буржуазной революции 18 в. 
В. одно время был центром крупнейших её событий:
5 мая 1789 в зале «Малые забавы» открылось заседа
ние Генеральных Штатов; 20 июня в Зале для игры 
в мяч депутаты третьего сословия дали клятву не рас
ходиться, пока не будет выработана конституция; 
20 августа Учредительное собрание приняло Декла
рацию прав человека и гражданина. V переводом 
короля с семьёй в Париж, по требованию па
рижских трудящихся, совершивших поход в В.
6 окт. 1789, В. перестал быть королевской резидец- 

цией. В 1837 в Версальском дворце был открыт на
циональный музей. Во время франко-прусской вой
ны 1870—71 В. с 18 септ. 1870 по 7 марта 1871 на
ходился в руках немцев, и в бывшем королевском 
дворце помещался прусский генеральный штаб. 
18 января 1871 в Зеркальном зале дворца Виль
гельм 1 был коронован германским императором. 
Во время Парижской Коммуны 1871 в В. находи
лось контрреволюционное Национальное собрание 
и правительство Тьера (отсюда прозвище врагов 
Коммуны - «версальцы»), к-рое зверски расправи
лось с Коммунарами. До 1879 В. был резиденцией 
президента и местом заседаний парламента фран
цузской республики. В дальнейшем в В. па заседа
ниях Национального собрания производились выбо
ры президента. После первой мировой войны 28 июня 
1919 в Зеркальном зале дворца были подписаны 
1>е реа.іъекий мирный договор 1919 (см.) держав-по
бедительниц — .Англии, Франции и др. — с Герма
нией п другие договоры. Во время второй мировой 
войны, с 15 июня 1940 по 25 авг. 1944, В. нахо
дился в руках гитлеровских оккупантов; освобож
дён французскими партизанами.

è/uni.r Алпатов М.. Архитектура ансамбли Верса
ля. М., 1941); Брунов II.. Дворцы Франции XVII и 
XVIII веков, М.. 1 938: М а q и е t А., Versailles aux temps 
féodaux, P., 1889; J e h a н A., La ville de Versailles, son 
histoire, ses monuments, ses rues. Versailles, 1900.

ВЕРСАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1783 — 
мирный договор между Англией, с одной сторо
ны, США и их союзниками — Францией, Испа
нией и Голландией, с другой. По В. м. д., под
писанному 3 сентября 1783 и завершившему войну за 
независимосгпъ в ('/’верной Америке (см.), Англия 
признала образование США. Англия была вы
нуждена пойти на заключение мира после тяжё
лых поражений на всех театрах войны. Весьма важ
ное значение для исхода войны имело создание 
в 1780 иод руководством России Лиги нейтральных 
государств (в составе России, Голландии, вступив
шей в войну в 1782, и Скандинавских государств) 
для борьбы против английского произвола на морях. 
После создания Лиги нейтральных государств меж
дународная изоляция Англии стала полной. В ок
тябре 1781 англичане потерпели серьёзное пораже
ние от северо-американских войск при Йорктауне. 
Американцы, питавшие обоснованное недоверие к 
своим союзникам — Франции и Испании,— умело 
используя противоречия между ними и Англией, 
вступили в сепаратные переговоры с английским пра
вительством. Приход к власти в Англии вигов, стояв
ших за заключение мира, облегчил эту задачу. 
30 ноября 1782 между Англией и США был подписан 
прелиминарный мирный договор. Англия призна
вала независимость США. Западная граница США 
устанавливалась по р. Миссисипи, северная — по 
Великим озёрам, р. Св. Лаврентия и условной ли
пни до Атлантического ок. Недостаточно точное опре
деление этой границы, а также экспансионистские 
тенденции как Англии, так и США впоследствии 
привели к конфликтам между США, граничившими 
с Канадой, и Англией. Договор предусматривал так
же право свободного плавания для граждан обеих 
стран по Миссисипи. Еще в сентябре 1782 на
чались мирные переговоры Англии с Францией 
и Испанией. Выход США из войны позволил Анг
лии закончить войну без значительных потерь. 
Согласно прелиминарному договору, подписанному 
2(1 января 1783, Англия уступала Франции о в 
Тобаго в Вест-Индии и Сенегал в Африке. Испания 
получила обратно о-в Менорку, но Гибралтар, к-рый 
был главным объектом войны для Испании, англи
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чане вернуть отказались. В Индии Франция и Англия 
вернули друг другу все территории, захваченные во 
время войны. Прелиминарный мирный договор с 
Голландией, по которому Англия получила гол
ландскую факторию в Индии — Негапатам, был за
ключён 2 сентября 1783. Все прелиминарные до
говоры были объединены в один Версальский мир
ный договор.

ВЕРСАЛЬСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВ0Р 1919— 
империалистический договор, завершивший первую 
мировую войну 1914—18; подписан 28 июня 1919 
США, Британской империей, Францией, Италией и 
Японией и объединившимися с ними 22 державами 
(Бельгия, Боливия, Бразилия, Китай, Куба, Экуа- 
дор, Греция, Гватемала, Гаити, Хиджаз, Гондурас, 
Либерия, Никарагуа, Панама, Перу, Польша, Пор
тугалия, Румыния, Сербо-Хорвато-Словепское госу
дарство, Сиам, Чехословакия и Уругвай), с одной 
стороны, и капитулировавшей Германией — с другой. 
В. И. Лепин указывал, что Версальский договор 
«это неслыханный, грабительский мир, который 
десятки миллионов людей, и в том числе са
мых цивилизованных, ставит в положение рабов» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 31, стр. 301).

Франция, Великобритания, а до победы Великой 
Октябрьской социалистической революции и бур
жуазно-помещичья Россия составляли основное ядро 
блока держав, воевавших с. Германией и её союзни
ками— Тройственное согласие, или Антанту (см.). 
Во время первой мировой войны к Антанте примкнул 
ряд государств и в т. ч. США. Война, явившаяся 
результатом кризиса капитализма, обострила все 
его противоречия.

Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции в России, прорвав фронт мирового импе
риализма, открыла новую эру в истории чело
вечества. «После того, как па свет появилась Со
ветская Страна, после того, как старая Россия 
превратилась в Советский Союз,— после этого— 
всеохватывающего капитализма во всём мире по 
стало. Мир раскололся на два лагеря: на лагерь 
империализма и лагерь борьбы против империализ
ма» (Сталин И. В., Соч., т. 7, стр. 281). В лагере 
империализма на мировую гегемонию претендовали 
США и Англия. Эти две страны возглавили импе
риалистический лагерь, лагерь борьбы против 
социализма и демократии, против свободы и неза
висимости народов: «во главе стран капитализма 
становятся две основные страны — Англия и Аме
рика, как союз англо-американский. Во главе не
довольных и борющихся насмерть с империализ
мом становится наша страна — Советский Союз» 
(там ж е). Главной задачей империализма стала 
борьба с Советским государством. В. м. д., продик- 
товавный Германии империалистами Америки, ко
торая, как указывал В. И. Ленин, «одна полностью 
выиграла от войны» (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 193), 
Великобритании и Франции, имел целью как за
крепление передела капиталистич. мира в пользу 
держав-победительниц, так и создание в нём системы 
отношений, направленной па удушение социалисти
ческой революции, уничтожение Советской власти, 
расчленение России и превращение её в колониаль
ный придаток главных империалистич. держав и на 
разгром революционного движения во всём мире.

В. м. д. вступил в силу 10 января 1920, после 
ратификации его Германией и четырьмя главными 
союзными державами—Великобританией,Францией, 
Италией и Японией. Заключению В. м. д. предше
ствовали длительные ■— секретные переговоры, при
нявшие особенно интенсивный характер после за

ключения 11 ноября 1918 Компьенского перемирия 
(см.) между капитулировавшей Германией и глав
ными союзными державами. В процессе переговоров, 
в основном завершившихся на Парижской мирной 
конференции. 1919 (см.), наряду с В. м. д. были под
готовлены Сен-Жерменский мирный договор 1919 
(см.) главных союзных и объединившихся держав, 
с одной стороны, и Австрией — с другой, Нёйиский 
мирный договор 1919 (см.)с Болгарией, Трианонский 
мирный договор 1919 (см.) с Венгрией, а также 
Севрский .мирный договор 1920 (см.) с султанским 
правительством Турции, вскоре сметённым в резуль
тате национально-освободительной борьбы турецкого 
парода, опиравшегося на поддержку Советского го
сударства [в 1923 Севрский договор был заменён 
Лозаннским договором (см. Лозаннская конференция 
1922—23)]. Общность и единство этих договоров с 
В. м. д. подчёркивались тем, что по В. м. д. Гер
мания обязывалась признать силу мирных догово
ров, к-рые будут заключены с её бывшими союзни
ками, и соглашалась признать новые государства, 
создавшиеся после первой мировой войны (т. е. Поль
шу, Чехословакию, Сербо-Хорвато-Словенское ко
ролевство (Югославия)], а также Австрию, Венгрию 
и другие государства, возникшие в результате ре
волюционного и национально-освободительного дви
жения, развернувшегося под влиянием Великой 
Октябрьской сопиалистич(ской революции, но не 
сумевшего покончить с господством помещиков и 
капиталистов в этих отравах. Вместе с договорами, 
разработанными на Вашингтонской конференции 
1921—22 (см.) и регулировавшими отношения капи
талистич. стран в первую очередь во всём, что ка
салось военно-морских вопросов и вопросов, свя
занных с Дальним Востоком и бассейном Тихого 
океана, эти договоры составили Версальско-Вашинг
тонскую систему (см.), определившую режим отно
шений в капиталистич. мире после первой мировой 
войны. Центральное место в Версальско-Вашині тон- 
ской системе занимал В. м. д., на к-ром, как ука
зывал в 1920 В. И. Ленин, «держится вся система 
теперешних международных отношений» (там ж е, 
стр. 281).

В. м. д., этот «договор хищников и разбойников» 
(Л е ни и В. И., Соч., 4изд., т. 31, стр. 301), отразил 
в себе все противоречия, раздиравшие капиталистич. 
систему, и способствовал дальнейшему их обостре
нию. Рассчитывая на основе В. м. д. навсегда покон
чить с притязаниями империалистич. Германии на 
мировую гегемонию, державы-победительницы наме
ревались использовать германский империализм в 
качестве ударной силы для борьбы с Советским госу
дарством и разгрома революционного и националь
но-освободительного движения, охватившего под 
влиянием Великой Октябрьской социалистической 
революции капиталистич. страны, в т. ч. Герма
нию и колониальные и зависимые страны. В то 
же время империалисты держав-победительниц рез
ко расходились между собой в определении ха
рактера, степени, форм и методов ослабления гер
манского империализма; «между ними, — отмечал 
В. И. Лепив, — не было ни тени единства, ... одна 
держава действовала против другой» (там же, 
стр. 201). С программой особенно грабительских 
требований в отношении Германии, выступали им
периалисты Франции: претендуя ва гегемонию в 
послевоенной Европе, они добивались расчленения 
Германии, отделения от неё значительных террито
рий и её экономического закабаления. Вместе с тем 
французские империалисты остерегались подорвать 
позиции германских империалистов но отношению 
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к германскому пролетариату и, опасаясь роста 
революционного движения в Германии, а также рас
ширявшегося революционного движения в самой 
Франции, под нажимом Англии и США оказались 
вынужденными отступить от своих первоначаль
ных требований. Империалисты Англии еще до 
окончания войны добились осуществления своих 
главных целей: устранения Германии как главного 
конкурента на мировом рынке, ликвидации герман
ской колониальной империи, укрепления своих по
зиций в Средиземном м< ре и па Ближнем Востоке 
и др. В связи с выработкой условий В. м. д. они 
стремились воспрепятствовать усилению Франции 
и сохранить достаточно сильную Германию, способ
ную противостоять притязаниям Франции на геге
монию и выполнить контрреволюционные, антисо
ветские функции, которые возложили на неё импе
риалисты всех стран. Империалисты США стреми
лись создать наиболее благоприятные условия для 
быстрого возрождения военно-экономической мощи 
Германии в целях использования её против Совет
ского государства, а также и против своих импе
риалистических партвёров. Притязания империа
листов Италии игнорировались представителями 
других держав-победительниц. Империалисты Япо
нии, поддерживая, как правило, своего англий
ского союзника, пе принимали сколько-нибудь за
метного участия в разрешении вопросов, касавших
ся Европы. Представители мелких империалистиче
ских держав играли второстепенные роли. Подлин
ными авторами В. м. д. являлись выразители инте
ресов финансового капитала США, Великобритании 
и Франции, руководители трёх основных империа
листических держав-победительниц ■— В. Вильсон, 
Д. Ллойд Джордж, ж. Клемашо (см.), а также их 
младший партнёр — итальянский премьер Орландо. 
Этот «совет четырёх», опираясь на содействие боль
шого числа советников, помощников и экспертов, 
выработал условия В. м. д. Разрешение спорных во
просов происходило па основе торгашеских сделок, 
компромиссов, бессовестной игры жизненными инте
ресами многих народов. Действительную общность 
интересов империалисты обнаружили только в от
ношении «русского вопроса», т. е. в отношении 
империалистических планов борьбы против Совет
ского государства.

По настоянию президента США Вильсона нераз
рывной частью В. м. д., а также последовавших 
за ним мирных договоров, стал статут Лиги наций 
(см.). Оценивая обстоятельства, вызвавшие появ
ление этой организации, И. В. Сталин писал : «Изды
хающий империализм хватается за последнее сред
ство, за „Лигу наций“, стараясь спасти положение 
путём сплочения в единый союз грабителей всех 
стран» (Соч., т. 4, стр. 235). Так как при создании 
этого союза англо-французские империалисты пе 
допустили безраздельного руководства США и пре
вратили Лигу наций в инструмент преимуществен
но своей политики, то американские империалисты 
отказались от участия в этой организации. Содей
ствовать поддержанию реформистских иллюзий и 
влияния социал-демократии на отсталые круги тру
дящихся и служить некоторым прикрытием граби
тельского характера Версальско-Вашингтонской си
стемы был;! призвана XIII часть В. м. д., посвя
щённая международному регулированию вопросов 
труда и созданию Международного бюро труда (см.).

Центральное место в В. м. д. заняли статьи, 
посвящённые территориальным, военным и репара
ционным вопросам. В. м. д. возвращал под француз
ский суверенитет территорию Эльзас-Лотарингии

66 б. С. Э. т. 7.

(14582 км2), утерянную Францией в результате 
франко-прусской войны 1870—71. Французские 
притязания на расчленение Германии — выделение 
Баварии, создание особого Рейнского государства, 
передачу Франции Саарского угольного бассейна— 
в целом были отвергнуты США и Великобританией, 
к-рые взамен обязались заключить с Францией два 
двусторонних договора, гарантировавших ей помощь 
в случае нападения на неё Германии. Эти гарантий
ные договоры были заключены одновременно с В. м.д. 
В качестве компенсации за разрушение угольных 
копей на севере Франции и в счёт суммы репарации 
передавались в собственность Франции угольные 
копи, расположенные в Саарском бассейне, а сама 
территория бассейна поступала в управление комис
сии Лиіи наций па 15 лет. По истечении 15 лет 
(в 1935) вопрос о государственной принадлежности 
Саарского бассейна подлежал решению путём плебис
цита среди населения территории Саарского бас
сейна. Известным компромиссом между Францией 
и её партнёрами явилось решение о демилитариза
ции левого берега Рейна и 50-километровой полосы 
на его правом берегу. Демилитаризованная зона 
оставалась в составе Германии, но в течение 15 лет 
германские территории, расположенные на запад от 
Рейна, вместе с предмостными укреплениями, под
лежали оккупации войсками союзных и объединив
шихся держав; предусматривалась возможность до
срочного отвода оккупационных войск в случае, если 
1 ермания до истечения 15-летнего периода удовлетво
рит все обязательства, вытекающие из договора.

В пользу Бельгии отходили округа Эйпен и Маль- 
меди, а также т. н. нейтральная, а при условии по
следующего плебисцита и прусская часть Морено 
(всего к Бельгии перешла территория в 1045 км'1). 
Предусматривалось проведение плебисцита и в 
Шлезвиге, северная часть к-рого (3986 км2) в со
ответствии с. результатами плебисцита в 1920 бы
ла присоединена к Дании. В. м. д. устанавливал 
неотчуждаемую независимость Австрии. По В. м. д. 
1 ермания отказывалась в пользу главных союзных 
и объединившихся держав от всяких прав и право- 
оснований па территорию Мемеля (Клайпеды), 
к-рая в 1923 была передана Литве. Люксембург 
перестал входить в Германский таможенный союз.

Существенное место в В. м. д. занимали вопро
сы, связанные с определением границ Германии с 
Чехословакией и Польшей — государствами, образо
вание которых явилось одним из результатов побе
ды Великой Октябрьской социалистической револю
ции. В отношении Чехословакии В. м. д. предусма
тривал, что её границы с Германией должны совпасть 
с бывшей границей между Австро-Венгрией и Гер
манской империей, за исключением небольшого 
участка Силезской территории (Гульчинский район, 
286 км2), перешедшею от Германии к Чехослова
кии. При определении польско-германских границ 
между составителями В. м. д. развернулась ожесто- 
чйіиая борьба. Империалисты всех стран стремились 
использовать Польшу, как таран против Советской 
республики (см. Л е и и н В. И., Соч., 4 изд., т. 31, 
стр. 281). Вопросы, касавшиеся Полыни, оказались 
для соперничавших держав предметом сделок, при 
помоши к-рых за счёт поляков разрешались спор
ные дела, не связанные с Польшей. По условиям 
В. м. д., вручённым представителям Германии 7 мая 
1919, западная граница польского этіюі рафиче- 
ского большинства в Познани и Зап. Пруссии объяв
лялась границей между Польшей и Германией; в со
став Польши должны были войти все районы Верх
ней Силезии с польским большинством населения; 
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Данциг (Гданьск) превращался в «вольный город» 
(1914 «№), поставленный под защиту Лиги 
наций; принадлежность округов Аллепштейпа и 
территории Мариенвердер должна была опреде
ляться в результате плебисцита. Таким образом, 
даже в своём первоначальном варианте В. м. д. пред
усматривал сохранение за Германией большинства 
польских земель, захваченных в течение многопеко
вого германского «Дранг нах Остен» (см.), и созда
ние нежизнеспособного польского государства с ис
кусственной границей и узким коридором, ведущим 
сквозь германские владения к пустынной полосе 
побережья Балтийского моря. В соответствии с тре
бованиями, предъявленными побеждённой Герма
нией и целиком поддержанными Ллойд Джорджем 
и Вильсоном, в проект В. м. д. были внесены сущест
венные изменения в пользу Германии. Население 
Верхней Силезии признавалось неоспоримо поль
ским, однако было решено, что в её районах, пред
назначаемых для передачи Польше, должен быть 
проведён плебисцит; кроме того, в пользу Германии 
были произведены мелкие изменения в ранее наме
ченной польско-германской границе. В 1920—21 при 
явном содействии империалистов Великобритании 
и США и поддержке Ватикана Германия добилась 
благоприятного исхода плебисцитов и сохранила 
за собой Мариенвердер и Алленштейн, как и всю Вос
точную Пруссию — оплот германской агрессии в 
Восточной Европе; в составе Германии осталась 
также большая часть Верхней Силезии. Польские бур
жуазно-помещичьи круги, захватившие в Польше, 
власть благодаря поддержке империалистов держав- 
победительниц и Германии, согласились на крайне 
невыгодную для Полыни границу, так как в соответ
ствии с общими планами главных империалистич. 
держав рассчитывали на сокрушение Советского 
государства и удовлетворение своих великодержав
ных аппетитов захватами советских земель. Ввиду 
этого, санкционировав 26 июня 1919 оккупацию 
Полыней Вост. Галиции, составители В. м. д. 
не зафиксировали в нём вост, границ Польши. «Из 
Польши,—указывал В. И. Ленин,— Версальский 
мир создал государство-буфер, который должен огра
дить Германию от столкновения с советским ком
мунизмом и который Антанта рассматривает как 

жие против большевиков» (т а м ж е, стр. 280). 
. м. д., уменьшая территорию Германии на 1/8

по сравнению с 1914 (на 67,3 тыс. к.и2), а населе
ние — на Vio, вместе с тем, сохранял за Германией 
св. 100 тыс. и.и2 исконных польских земель.

По В. м. д. Германия отказывалась от своих прав 
и правоосновапий на все свои заморские владения 
(общая площадь к-рых достигала 3 млн. л-.«2 с насе
лением в 13 млн. чел.), часть из них на основе си
стемы мандатов (см.) переходила к Англии (части 
Того и Камеруна), другие—к Франции (части Того и 
Камеруна) и Японии (принадлежавшие Германии 
острова Тихого ок. к С. от экватора). Кроме того, 
к Японии переходили все права Германии в отноше
нии Киао-Чао (Цзяочжоу) и нсей Шаньдунской про
винции Китая; таким образом В. м. д. предусматри
вал ограбление Китая в пользу империалистической 
Японии.РайовРуанда иУрунди переходил к Бельгии 
в качестве подмандатных территорий, Юго-Запад
ная Африка переходила к Южно-Африканскому Сою
зу, германская Новая Гвинея — к Австралийскому 
Союзу, Самоа — к Новой Зеландии; «Треугольник 
Кионга» был передан Португалии. Германия отказы
валась от преимуществ в Китае, Сиаме, Либерии, 
признавала протекторат Франции над Марокко и 
Великобритании над Египтом.

Военные постановления В. м. д. предусматривали 
сведение германских вооружённых сил к стотысяч
ной наёмной армии (рейхсвер) с офицерским корпу
сом не св. 4 тыс. чел. (США настаивали на со
хранении двухсоттысячной армии). Производство 
оружия и военных материалов подлежало ограниче
нию, наличные запасы оружия и военных материалов 
сверх установленных норм и недопущенпых видов, а 
также основная часть военно-морского флота подле
жали передаче победителям (большая часть военно- 
морского флота была потоплена германскими моря
ками в английской гавани Скана-Флоу, где флот был 
интернирован, в связи с чем Англия потребовала и 
получила от Германии особые компенсации). Несмо
тря на первоначальные возражения США, военная 
авиация и подводный флот были полностью 
исключены из состава вооружённых сил, а строи
тельство воздушных судов, броневиков, танков 
или всякого рода подобных машин и военных су
дов (кроме тех, которые предназначались для замены 
вооружённых единиц, разрешённых к сохранению в 
составе военно-морского флота), производство удуш
ливых, ядовитых и других газов запрещалось. Боль
шинство укреплений и крепостей подлежало разру
шению. В целях контроля над выполнением этих 
условий создавались особые межсоюзнические 
комиссии.

Стремясь иметь орудие постоянного экономиче
ского давления на Германию и использовать её 
экономические ресурсы в своих интересах, соз
датели В. м. д. возложили на нее обязательство воз
мещения убытков, понесённых державами-победи
тельницами в войне. Это возмещение получило на
звание репараций (см.). Определение размера репа
раций возлагалось на особую Репарационную ко
миссию, заключения к-рой, представленные Германии 
не позднее 1 мая 1921, должны были иметь для неё 
обязательную силу. До указанного срока Германия 
обязывалась произвести платежи в золоте и в това
рах в размере 20 млрд, золотых марок, поставлять 
разного рода оборудование, уголь, скот, строитель
ные материалы. Кроме того, по другим финансо
вым обязательствам Германия должна была содер
жать оккупационные войска и передать победителям 
золото и другие ценности, полученные ею от быв
ших союзников — Австро-Венгрии и Турции, а так
же от России и Румынии. Экономические статьи 
В. м. д. устанавливали наиболее благоприятный 
режим для граждан союзных и объединившихся дер
жав, для судоходства и торговли с Германией 
со стороны союзных и объединившихся держав. 
В. м. д. предоставлял полную свободу полётов и 
посадки па территории и в территориальных во
дах Германии воздушным судам союзных и объеди
нившихся держап; устанавливал свободу транзита, 
через Германию для лиц, товаров, средств транс
порта и почты; объявлял свободными для иностран
ного судоходства Эльбу от впадения Влтавы и 
Влтаву от Праги, Одер от впадения Опты, Неман 
от Гродно, Дунай от Ульма, Рейн, Маас; объявлял 
свободными и открытыми для торговых и военных 
кораблей Кильский канал и доступы к нему и т. д.

В. м. д. предусматривал судебное преследование 
лиц, «обвиняемых в совершении действий, против
ных законам и обычаям войны», а также предание 
международному суду Вильгельма II, виновного 
«в высшем оскорблении международной морали и 
священной силы договоров». Однако победители пе 
добивались исполнения этой статьи, пе стремились 
способствовать действительному наказанию военных 
преступников, и Вильгельм II, находясь в Голлан-
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дии до конца жизни (1940), продолжал содействовать 
самым реваншистским элементам германского им
периализма.

Составители В. м. д. предполагали использовать 
побеждённую Германию в качестве основной удар
ной силы для осуществления имнериалистич. планов 
удушения Советского государства. «Совет четырёх» 
старательно изучал проекты использования герман
ской армии против Советской России, выдвигав
шиеся французским маршалом Фошем, германским 
фельдмаршалом Людендорфом и др. Внутреннее 
положение Германии и состояние германской ар
мии, рост революционного движения в Германии, 
боязнь усиления мощи Германии и превращения её 
в гегемона Европы в случае успешного выполнения 
предназначавшихся ей контрреволюционных функ
ций вынудили державы-победительницы довольство
ваться ограниченным участием Германии в антисо
ветской интервенции. Стремясь оторвать от Совет
ского государства окраинные территории и окружить 
его «санитарным кордоном» враждебных государств, 
вдохновители В. м. д. возложили на Германию про
ведение интервенции в Эстонии, Латвии и Литве 
и содержание на названных территориях герман
ских оккупационных войск. Сами германские импе
риалисты в период Парижской мирной конференции 
продолжали добиваться осуществления сделки с 
империалистами Англии, Франции и США за счёт 
Советской России, секретнейшие переговоры о чём 
происходили между представителями сторон еще 
до окончания первой мировой войны. Это нашло 
своё выражение и в том, что согласно В. м. д. Гер
мания обязалась передать главным союзным и объе
динившимся державам всякие денежные доку
менты, деньги, ценности и векселя или товары, по
лученные ею во исполнение Брест-Литовского до
говора. Обязавшись признать все договоры, к-рые 
союзные и объединившиеся державы заключили бы 
с государствами, к-рые образовались или образуются 
па всей или па части территории бывшей Российской 
империи, Германия присоединялась к изложенным 
в В. м. д. планам, направленным на уничтожение 
Советской власти и расчленение России. Практи
чески это означало в первую очередь формальное 
присоединение Германии к политике поддержки 
находившихся на англо-франко-америкапском содер
жании белогвардейских «правительств», в первую 
очередь «правительства» Колчака, признанного 
США, Великобританией, Францией и Японией «вер
ховным правителем» России. Но все усилия империа
листов, направленные иа сокрушение Советского го
сударства, потерпели полный крах. «Весь мир уви
дел, что есть сила, для которой Версальский договор 
не страшен, и что никакие Версальские договоры 
не сломят силы рабочих и крестьян, если они умеют 
расправляться с помещиками и капиталистами» 
(Л е и и н В. И., Соч., 4 изд., т. 31, стр. 302). Исто
рическая победа Советской власти в борьбе с ино
странной интервенцией и внутренней контрреволю
цией нанесла сокрушительный удар по империа
листич. В. м. д. и всей связанной с ним системе 
международных отношений и показала трудящимся 
классам Германии путь к ликвидации В. м. д. и им
периалистического гнёта. Лишь предательская поли
тика лидеров германской социал-демократии помогла 
сохранению в Германии буржуазно-помещичье
го строя и установлению двойного ярма над трудя
щимися: гнёта отечественных империалистов и импе
риалистов держав-победительниц.

Система репараций, экономических и финансовых 
обязательств, накладывавшихся В. м. д. на Герма- 

ниіо, наносила тяжёлый удар Германии и ставила её 
в исключительно неблагоприятное положение по 
отношению к другим империалистическим державам. 
В то же время В. м. д. сохранял господствующее 
■положение германских монополий в германской 
экономике. «Германия побеждена, подавлена Вер
сальским договором, по опа обладает гигантскими 
экономическими возможностями» (Л е н и и В. И., 
там ж е, стр. 420). Располагая этими экономиче
скими возможностями, сохраняя политическое гос
подство в Германии, магнаты финансового капитала 
добивались постепенного восстановления экономиче
ских позиций германского империализма и подго
товляли реванш. В. м. д., призванный якобы обуз
дать германский империализм, в действительности 
всей своей тяжестью обрушивался па германский 
народ. Магнаты финансового капитала и юнкер
ство проводили политику перекладывания всех 
тягот В. м. д. на трудящиеся массы. Заседавшее 
одновременно с Парижской мирной конференцией 
1919 Веймарское учредительное собрание (см.) выра
ботало германскую конституцию, изменившую фор
мы государственной власти в Германии, но не за
трагивавшую её прежнюю классовую сущность: 
сохранялось политическое господство в стране за 
юнкерами и капиталистами и особое положение ми
литаристской Пруссии. 22 июня 1919 Веймарское 
учредительное собрание большинством голосов по
становило подписать навязанный Германии мир
ный договор за исключением статьи 231, устанав
ливающей единоличную ответственность Германии 
за войну и за все потери и убытки, понесённые со
юзными и объединившимися с ними правительствами 
и их гражданами. Кроме того, Веймарское учреди
тельное собранно предложило дополнить В. м. д. 
статьёй о его пересмотре Лигой наций в течение 
ближайших двух лет. Однако эти требования были 
отвергнуты державамн-нобедите льницами. Боясь 
апеллировать к собственному народу и нуждаясь в 
поддержке держав-победительниц, германское прави
тельство приняло решение о подписании В. м. д. 
От имени Германии договор подписали 28 июня 
1919 социал-демократ Г. Мюллер и доктор Белл. 
9 июля 1919 В. м. д. был ратифицирован Веймарским 
учредительным собранием, а 15 июля приобрёл 
обязательную законную силу внутри Германии.

В. м. д. не был подписан Китаем, отказавшимся 
согласиться с грабительской передачей Шаньдуна 
Японии. Значительная часть американских империа
листов, не желавших связывать США участием в 
Лиге наций, в к-рой установилось господство англо
французских империалистов, отнеслась неодобри
тельно к В. м. д., сенат США отказал в ратификации 
В. м. д. В связи с этим не получил силу и франко
американский гарантийный договор, что позволяло 
и Великобритании уклониться от своего догонора с 
Францией. Лишь в августе 1921 США заключили с 
Германией сепаратный мирный договор, почти иден
тичный по содержанию В. м. д., но не содержавший 
в себе статей о Лиге наций. Используя обострение 
противоречий среди держав-победительниц, запуги
вая их угрозой пролетарской революции в Герма
нии, проводя под предлогом выполнения В. м. д. по
литику безудержного ограбления германского паро
да и активно содействуя антисоветской интервенцио
нистской политике, германские империалисты с са
мого начала уклонились от выполнения многих важ
нейших статей В. м. д. (о репарациях и др.). Под 
видом «борьбы с. В. м. д.» они вступили иа путь под
готовки ноной империалистической войны. В обход 
В. м. д. они создали ряд ноенных и военно-терро-

65*
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ристических организаций, сохранили главные во
енные учреждения и вооружённые силы, значитель
но превосходившие по численности нормы, установ
ленные В. м. д. Огромную помощь германским им
периалистам в их политике восстановления военно- 
промышленного потенциала, подрыва В. м. д. и раз
вязывания новой войны оказали правящие круги 
США, Англии и Франции, стремившиеся направить 
агрессию Германии против СССР. США и Велико
британия обеспечили но т. н. репарационному плану 
Дауэса (см. Дауэса план} усиленный приток в Герма
нию иностранного, гл. обр. американского, капи
тала. Вслед за тем последовали направленные про
тив СССР Локарнские соглашения 1925 (см.), обес
печившие смягчение в пользу Германии нек-рых 
ограничений, наложенных на неё В. м. д. (отмена 
военного контроля держав-победительниц, эвакуа
ция французских войск из Саарского бассейна, уско
рение эвакуации Рейнской области, отмена ограни
чений для германской гражданской авиации и др.). 
Отмечая, что В. м. д., «искромсавший целый ряд го
сударств и создавший целый рядузловпротиворечий», 
нашёл своё продолжение в Локарно, 11. В. Сталии 
предупреждал, что «Локарно чревато новой войной 
в Европе» (Соч., т. 7, стр. 273 и 274). В 1932 при 
активной помощи США и Англии Германии удалось 
полностью освободиться от репарационных обяза
тельств. Опасность повой войны особенно обостри
лась с 1933, в связи с установлением в Германии, 
при прямом содействии англо-франко-американских 
империалистов и в результате измены лидеров со
циал-демократии рабочему классу, фашистской гит
леровской диктатуры.

Советский Союз был противником В. м. д. и посто
янно разоблачал его империалистический характер. 
Еще в 1922 при заключении советско-германского 
Рапаллъского договора 1922 (см.) Советское прави
тельство безоговорочно отказалось от использования 
права на получение с Германии всяких реституций и 
репараций, оговорённого за Россией по ст. 116 
В. м. д. Вместе с тем, отстаивая интересы мира и 
безопасности всех народов, Советское правительство 
решительно разоблачало империалистич. политику 
развязывания второй мировой войны под видом борь
бы с В. м. д. «Не нам, испытавшим позор Брест
ского мира, воспевать Версальский договор, — 
говорил И. В. Сталин.— Мы не согласны только с тем, 
чтобы из-за этого договора мир был ввергнут в 
пучину новой войны» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, 11 изд., стр. 436).

В 1935 гитлеровская Германия, введя всеобщую 
воинскую повинность, односторонним актом нару
шила военные статьи В. м. д. Сепаратное англо
германское морское соглашение 1935 (см.) уничто
жило военно-морские ограничения, установленные 
В. м. д. В 1935—36 фашистская Италия захватила 
Абиссинию. В марте 1936, нарушив В. м. д. и 
Локарнские соглашения, Германия ремилитаризи
ровала Рейнскую зону. Летом 1936 гитлеровская 
Германия и фашистская Италия, используя политику 
поощрения фашистской агрессии, проводившуюся 
США, Англией и Францией, начали интервенцию 
против республиканской Испании. В марте 1938, 
нарушив территориальные постановления В. м. д. 
и начав новый передел Европы, гитлеровская Гер
мания здхватила Австрию. Вслед за тем последовали 
мюнхенский сговор империалистов Великобрита
нии, Франции, Германии и Италии, поддержанный 
США, захват Германией Чехословакии, захват Клай
педы и нападение Германии па Польшу (1 сентяб
ря 1939), уничтожившие остатки В. м. д. Политика
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сговора с фашистскими агрессорами, проводившаяся 
США, Англией и Францией, способствовала пол
ному краху В. м. д. и развязыванию Второй ми
ровой войны 1939—45 (см.).

Основная причина краха В. м. д. заключалась в 
том, что это был империалистический договор, 
направленный против германского народа и Совет
ского государства и что этот договор сохранял в 
Германии господство реакционных империалисти
ческих сил.

Лит.: Лени н В. И., Соч., 4 изд., т. 29 («О современ
ном положении и ближайших задачах Советской власти»), 
т. 30(«Доклад на II Всероссийском съезде коммунистических 
организаций народов Востока 22 ноября 1919 г.»), т. 31 
(«II конгресс Коммунистического Интернационала 19 июля— 
7 августа 1920 г.— Доклад о международном положении 
и основных задачах Коммунистического Интернационала 
19 июли», «Речь на совещании председателей уездных, во
лостных и сельских исполнительных комитетов Московской 
губернии 15 октября 1920 г.», «Речь на собрании секретарей 
ячеек Московской организации РКП(б) 26 ноября 1920 г.»); 
Сталин И. В., Соч.. т. 4 («Два лагеря», «Резервы импе
риализма»), т. 6 («К международному положению»); его 
ж е, Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК 
ВКП(О) 26 января 1934 г., М., 1950; его ж е, Отчетный 
доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКІ1(б) 10 
марта 1939 г., М.. 1949; История Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков). Краткий курс, М., 1950; 
Фальсификаторы истории.(Историческая справка).М.,11951 ; 
Ште й н Б. Е., «Русский вопрос» на Парижской мирной 
конференции (1919 —1920 гг.), М., 1949; Т у р о к В. М., 
Локарно, М.—Л., 1949; Потемкин В. П., Политика 
умиротворения агрессоров и борьба Советского Союза за 
мир, 2 изд., М., 1946; М а н у с е в и ч А. Я., К постановке 
вопроса о западных и северных границах Польши на Па
рижской мирной конференции, «Известия Акад, наук 
СССР. Серия истории и философии», 1 946, т. 3, выи. 1; 
Березкин А. В., США — активный организатор и 
участник гостюй интервенции іц отив Советской России 
(1918 — 1 920 гг.), М., 1 949; Кунина А. Е.. Провал
американских плінов заюевапия мщоою господства в 
191 7—1920 гг., М., 1951; Версальский мирный догоіор, 
полный нер. с франц, теиста, М.. 1 925: Кейнс Л. М., 
Экономические последствия Версальского дою1 opa, пер. 
с англ., 2 изд.. М,—Л.. 1924; его же. Пересмотр мирною 
дою opa. (Продолжение книги «Экономические последст
вия Вепсальекого догонора»], пер. с англ., 2 изд., М.—Л., 
1 924; Н и т т и Ф. С., Европа без мира, пер. с англ., II,—М., 
1 923; Н о в а к К. Ф., Версаль, пер. с нем., М,—Л., 1930; 
Т а р л ь е А., Мир, нер. с франц. ,М., 1943; Николь- 
сон Г., Как дел тлея мир в 1919 г., пер. с ашл., М., 1945; 
Альдрованди МарескоттиЛ., Ди климатическая 
ьойиа. В ос ном пиан ин и отрывки из дневника (191 4—1919гг.), 
пер. с итал., М., 1944; Хауз Э., Архив полковника Хау
за, пер. с англ., т. 1—4. М., 1 937—45; The treaty of peace 
between the Allied and Associated powers and Germany, the 
protocol annexe I thereto, the agreement respecting the mi
litary occupation of the te ritories of the Rhine and the 
treaty between France an I Great Grltain respecting assis
tance to France in the event of unprovoked aggression by 
Ge many. Signed at Versailles june 28 th. 1919, L., 1919; 
Teroperley II. W., A history of the Peace confeicnca 
of Paris, V. 1-6, L., 1 920-24.

ВЕРСАЛЬСКИЙ ПРЕЛИМИНАРНЫЙ ДОГОВ0Р 
1871 — см. Франко-прусская война 1870—71 и Франк
фуртский мирный договор 1871.

версАльско-вашингтйнская СИСТЕМА — 
система империалистического мира, установленная 
государствами-победителями, гл. обр. США, Англией, 
Францией и Японией, после первой мировой войны 
1914—18. В.-в. с., явившаяся насилием над народа
ми, была признана закрепить передел мира, совер
шившийся в результате первой мировой войны, 
повое распределсчіие колоний и сфер влияния между 
победителями. Мировая война, явившаяся отраже
нием общего кризиса капитализма, обострила этот 
кризис. В.-в. с. была направлена прежде всего 
против Советского государства, революционного 
движения в капиталистич. странах и националь
но-освободительного движения в колониальных и 
зависимых странах, к-рое вступило под влиянием 
Великой Октябрьской социалистической революции 
в период мощного подъёма.
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В.-в. с. в Европе составляли Версальский мирный 

договор 1919 (см.), Сен-Жерменский, Трианонский, 
Нёйиский, Севрский мирные договоры и другие 
договоры; на Дальнем Востоке — Вашингтонские со
глашения (см. В ашингтонская конференция 1921—22). 
Характеризуя режим, установленный империа- 
листич. державами после первой мировой войны, 
И. В. Сталин указывал: «Главными основами это
го режима были на Дальнем Востоке — договор 
девяти держав, а в Европе — версальский и целый 
ряд других договоров» (С талин И., Вопросы 
ленинизма, 11 изд., стр. 568).

В.-в. с. была призвана обеспечить империали- 
стич. интересы США, Японии, Франции и Англии. 
В.-в. с. укрепила мировые позиции американ
ских миллиардеров: «Они нажились больше всех. 
Они сделали своими данниками все, даже самые 
богатые, страны. Они награбили сотни миллиардов 
долларов» (Л е н и и В. И., 4 изд., т. 28, стр. 46). 
Французский империализм, кроме территориальных 
приобретений, добился разоружения побеждённой в 
первой мировой войне Германии, демилитаризации 
Рейнской области и создания системы союзов Фран
ции с рядом государств Восточной и Юго-Вост. 
Европы. В.-в. с. закрепила за Японией большую 
часть территорий, захваченных ею в Азии. Англий
ский империализм утвердил своё господство в Ираке, 
Палестине, Трансиордании и Египте. Англия стре
милась к усилению своего влияния в капиталисти
ческих странах Европы, разжигала противоречия 
между ними. Африканские колонии Германии были 
поделены между Францией и Англией. В. И. Ленин 
указывал, что после США и Японии, Англия 
выиграла больше всех (см. Л е н и н В. И., Соч., 
4 изд., т. 31, стр. 193).

Япония была вынуждена признать вместе с Ан
глией провозглашённый США принцип «открытых 
дверей», предоставлявший американскому империа
лизм}' преимущественные возможности в ограблении 
Китая. В.-в. с. способствовала ещё большему за
кабалению Китая империалистич. державами. Ут
ратил свою силу англо-японский союз, заменённый 
агрессивным договором 4-х держав — США, Ве
ликобритании, Франции и Японии.

В.-в. с. не могла ни примирить победителей и по
беждённых, пи сгладить противоречия между дер
жавами-победительницами, опа по самому своему 
характеру не могла обеспечить длительного мира. 
Установление сколько-нибудь прочного и длитель
ного мира без участия Советского государства было 
невозможно. В.-в. с. привела к дальнейшему обо
стрению борьбы между империалистическими дер
жавами. Создание В.-в. с. явилось результатом 
временного сговора империалистов о разделе рынков 
сбыта и сфер влияния. Слабость В.-в. с. заключалась 
прежде всего в том, что её создатели — правящие 
круги Англии, США, Франции и Японии — рас
сматривали В.-в. с. в первую очередь как систему 
отношений, направленную на удушение Советской 
власти и расчленение России. Крах антисоветской 
политики заправил империалистич. государств, 
последовавший в связи с разгромом иностранной во
енной интервенции и победоносным строительст
вом социализма в СССР, предопределил крушение 
всей В.-в. с. Непосредственно после окончания Ва
шингтонской конференции 1921 — 22 резко обостри
лись англо-французские отношения. Уже вскоре 
после создания В.-в. с. был принят план Дауэса 
(см. Дауэса план), подписан Локарнский договор 
(см. Локарнские соглашения 1925). Эти соглашения 
были рассчитаны на восстановление германского 

военно-промышленного потенциала и использо
вание Германии в качестве орудия антисоветской 
войны.

Правящие круги Англии, Франции и США, стре
мясь направить агрессию Германии против СССР, 
оказывали германскому империализму огромную 
помощь в восстановлении и дальнейшем развитии 
военной мощи Германии. Особенно большую роль 
в восстановлении её военно-промышленного потен
циала сыграли финансово-монополистические кру
ги США, в частности, группы Моргана, Дюпона, 
Рокфеллера и Меллона, рассматривавшие эту по
мощь как шаг па пути к установлению мирового гос
подства американского империализма. Восста
навливая военную мощь Германии с целью напра
вить её против СССР, Англия и США поощряли гер
манский империализм к войне за новый передел мира.

Резко обострились противоречия В.-в. с. в годы 
мирового экономия, кризиса 1929—33. В 1931 Япо
ния, нарушив Вашингтонские соглашения, втор
глась в Маньчжурию. Вслед за японской агресси
ей, к-рая стала возможной вследствие прямого по
пустительства со стороны США, Англии и Франции, 
начался быстрый распад В.-в. с.: в 1935—36 фа
шистская Италия захватила Абиссинию; в 1936 
гитлеровская Германия ремилитаризировала Рейн
скую демилитаризованную зону, в том же году Ита
лия и Германия, используя политику поощрения 
фашистской агрессии, проводившуюся США, Анг
лией и Францией, организовали вооружённую ин
тервенцию в Испании; в 1937 Япония вторглась в 
Сев. Китай; в марте 1938 фашистская Германия 
захватила Австрию; в сентябре 1938 состоялся по
зорный мюнхенский сговор (см. Мюнхенское согла
шение), согласно которому «...немцам отдали районы 
Чехословакии, как цепу за обязательство начать 
войну с Советским Союзом» (СталинИ., Вопросы 
ленинизма, И изд., стр. 572); в начале 1939 Германия 
захватила Чехословакию и Мемель; «...три агрес
сивных государства и начатая ими новая империа
листическая война опрокинули вверх дном всю эту 
систему послевоенного мирного режима. Япония 
разорвала договор девяти держав, Германия и Ита
лия — версальский договор. Чтобы освободить себе 
руки, все эти три государства вышли из Лиги на
ций» (там ж е, стр. 568—569). Политика созда
телей В.-в. с. привела к краху одну из важных со
ставных частей этой системы — Лигу наций. Лигу 
наций постиг полный провал, так как большин
ство её членов послушно следовало указаниям англо
французских империалистов и их американских 
сообщников, проводивших антисоветскую поли
тику и поощрявших фашистскую агрессию: «...имен
но эта политика англо-французских правящих кру
гов, которая выражалась в отказе от коллективной 
безопасности, в отказе от отпора немецкой агрес
сии, в потакании агрессивным требованиям гитле
ровской Германии, — привела ко второй мировой 
войне» [Фальсификаторы истории. (Историческая 
справка), 1951, стр. 13].

Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939, 
явившееся началом войны в Европе, знаменовало 
собой окончательный крах В.-в. с.

ВЕРСАЛЬЦЫ — деятели и сторонники француз
ского контрреволюционного буржуазного правитель
ств;! во главе с Тьером, обосновавшегося в Версале 
после победы в Париже пролетарской революции 
18 марта 1871. Непримиримые враги Парижской 
Коммуны 1871 (см.), В. предали национальные и го
сударственные интересы Франции и в борьбе с ре
волюционным Парижем пользовались помощью прус
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саков, оккупировавших во время франко-прусской 
войны 1870—71 (см.) значительную часть француз
ской земли. При подавлении Парижской Коммуны 
1871 В. расправлялись с коммунарами с крайней 
жестокостью, изощряясь в зверствах и чудовищном 
терроре. После 1871 слово «версальцы» стало си
нонимом озверелой контрреволюции, предателей и 
злейших врагов своего народа.

ВЕРСИФИКАЦИЯ (от лат. versus — стих и 
fació —- делаю) — устаревшее название стихосло
жения (см.). В настоящее время употребляется в иро
нии. смысле. В е р с и ф и к а т о р — бездарный 
поэт, ловко подбирающий рифмы.

ВЕРСИЯ (истолкование) —одно из не
скольких, отличных друг от друга, изложений или 
толкований какого-либо события или факта. Словом 
«В.» обычно обозначается сообщение с отклонения
ми от основного рассказа об одном и том же 
предмете, факте.

BEPCÓHOBA КЛЁТКА ( верхушечная 
клетка) — огромная, различимая даже невоору
жённым глазом, богатая протоплазмой клетка, рас
положенная в вершинной части семенного фолли
кула мужской половой железы у нек-рых насекомых 
(чешуекрылых, двукрылых, сетчатокрылых, полу
жесткокрылых). См. Насекомые.

BEPCTÁ — старая русская мера длины (путевая), 
упоминающаяся еще в литературных памятниках 
И в. Величина В. изменялась неоднократно в 
зависимости от числа (в пределах 500—1000) заклю
чавшихся в ней самсен (см.) и от величины сажени. 
С конца 18 века величина В. была твёрдо уста
новлена в 500 сажен, причём сажень равнялась трём 
аршинам (см.); эта величина В. сохранялась неиз
менной до введения метрических мер. В. равна 
1,0608 км.

BEPCTÄK — рабочий стол с приспособлениями 
для укрепления обрабатываемых предметов в удоб
ном положении; употребляется при ручной обра
ботке дерева, металла и других материалов. В. яв
ляется одновременно: а) прочным основанием для 
крепления тисков или приспособлений; б) столом для 
раскладывания инструментов, деталей и для сборки 
небольших узлов машин или механизмов; в) хра
нилищем инструментов, деталей и материалов. С т о- 
л я р ir ы й В. изображён на рис. 1. С правой стороны

Pue. 1.

В. расположены тиски, служащие гл. обр. для 
зажима досок при строгании. Слева находится 
зажимный винт, закрепляющий доски па ребро при 
строгании или вертикально при продольной распи
ловке. Слесарный В. (рис. 2) состоит из дере
вянной крышки, лежащей на деревянных, чугун

ных, труочатых или стальных сварных опорах. 
Передняя часть крышки В. делается из толстой 
(10—80 мм) доски, к к-рой крепятся тиски, зад
няя — из более тонких (25 мм) досок. Поверхность 
крышки В. для защиты от ударов обтягивается 
листовым металлом, иногда — линолеумом. Под 
крышкой В. располагаются выдвижные ящики 
и шкафы для инструмента.

Рис. 2.

Сборочные В. часто изготовляются целиком 
из металла. Слесарные и сборочные верстаки быва
ют одноместные и многоместные. Для монтажных и 
ремонтных работ делают передвижные В. па колёси
ках. Высота В. должна быть приноровлена к ро
сту рабочего и должна предусматривать правильное 
положение корпуса при работе. Обычно В. делаются 
одинаковой высоты (850 — 900 мм) и подгонку но 
росту осуществляют за счёт различной высоты ре
шётки, на к-рой стоит рабочий. В серийном и мас
совом производствах применяют специализирован
ные В., предназначенные для выполнения опреде
лённых технология, операций но обработке или 
сборке.

верстАние — зачисление в русском государ
стве 16—17 вв. детей гл. обр. дворян и бояр (пре
имущественно еще не служивших пятнадцатилетиях 
«новиков») па службу, сопровождавшееся назна
чением им земельного пожалованья и денежного ок
лада. При В. также проверялась боевая подготовка 
старых дворян и брались на учёт «не поспевшие» к 
службе «недоросли», т. е. не достигшая служилого 
возраста молодёжь.

верстАтка — инструмент, применяемый в ти
пографиях при ручном наборе тенета (см. Набор
ное производство).^.— 
металлич. пластинка 
с двумя неподвижны
ми бортами, располо
женными под прямым 
углом, и одной перед
вижной стенкой, уста
навливаемой в раз
личных положениях 
в зависимости от длины набираемой строки (см. рис.). 
В процессе набора в верстатку вставляют литеры 
(см.), образующие слова и строки.

ВЁРСТКА — одна из основных стадий процесса 
полиграфического изготовления газеты, журнала, 
книги и др., заключающаяся в составлении страниц 
(полос) определённого формата из наборных строк 
текста, таблиц, иллюстрационного материала.
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Табл. I: вверху слева — открытая вёрстка страницы журнала; вверху справа — закрытая вёрстка иллюстра
ции (страница из книги «Люди русской пауки»); внизу слева — первая страница текста книги, свёрстанная 

с заставкой и инициалом; внизу справа — композиционная вёрстка разворота детской книги.
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Табл, II. Примеры симметричной газетной вёрстки: вверху слева—вёрстка первой страницы газеты «Правда» 
с документами и статьями, набранными на увеличенный формат; вверху справа — вёрстка второй страницы 
газеты «Правда» с «подвалом»; внизу — вёрстка иллюстрированного газетного разворота («Комсомольская 

правда»).



ВЁРСТКА — ВЕРСТОВСКИЙ 521
При подготовке и в самом процессе В. опреде
ляется композиция каждой страницы, разворота 
(двух смежных страниц), а также всего издания в 
целом.

По видам изданий различают книжную, журналь
ную и газетную В., каждая из которых имеет осо
бенности не только технического, но и компози
ционного характера.

При подготовке к В. книги без иллюстраций основ
ная задача заключается в установлении ширины и 
высоты заполненной текстом площади страницы — 
т. и. формата полосы, соответствующего пропорциям 
бумажной страницы. В советской издательской прак
тике применяются стандартные форматы полос, 
причём для каждого формата изданий предусмот
рено три варианта форматов полос — экономный, 
нормальный и улучшенный, с различными разме
рами полей книжной страницы и разной степенью 
использования площади бумаги. Форматные вари
анты применяются в зависимости от тиража изда
ния и его назначения. Экономный вариант формата 
полосы используется преимущественно в много
тиражной учебной и словарно-справочной лите
ратуре. Улучшенный форматный вариант приме
няется главным образом в художественной литера
туре. При подготовке к книжной В. устанавли
вается также оформление начальных (так называ
емых спусковых) и заключительных (концевых) по
лос текста.

При подготовке к В. книги, содержащей иллю
страции, предварительно определяется компози
ционная схема размещения иллюстрационного мате
риала в зависимости от его характера и содержания. 
Основная задача при этом заключается в расположе
нии иллюстраций в непосредственной связи с тек
стом. При соблюдении этого основного условия раз
мещение иллюстраций па каждой странице должно 
быть организованным, а не случайным. Сущест
вует несколько типов В. иллюстраций па страни
це и развороте, соответствующих понятиям о т- 
крытой, закрытой и глухой В. (см. 
табл. I).

При открытой В. иллюстрации (гл. обр. фотосним
ки, сочетающиеся с прямоугольником полосы) 
устанавливаются вверху или внизу полосы так, что 
верх или низ рисунка оказывается не прикрытым 
строками текста. Чертежи и рисунки пером, имею
щие, как правило,пепрямоугольныйвиешний контур, 
при открытом способе В. воспринимаются хуже, 
чем при закрытом. При закрытой В. иллюстрации 
размещаются так, что сверху, снизу и с одной боко
вой стороны они оказываются закрытыми текстом. 
При этом укороченные строки текста, помещённые 
рядом с иллюстрацией, называются оборкой. 
В зависимости от характера иллюстраций и от стиля 
оформления всей книги строки оборки могут образо
вать прямоугольное пространство для помещения 
иллюстрации или следовать ломаному контуру 
рисунка.

При глухой В. иллюстрация как бы обрамляется 
строками текста. Этот способ применяется в тех слу
чаях, когда издание большого формата верстает
ся в две или три колонки (примером двухколон
ной В. является В. Большой Советской Энцикло
педии).

Существует способ В., при к-ром иллюстрации, 
расположенные в тексте, частично выходят на поля 
книги, а иногда даже доходят до края страницы. 
В совете,кой книге этот способ иллюстрационной В. 
применяется весьма редко. Иногда используется 
разновидность этого способа — размещение мелких
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штриховых иллюстраций целиком па полях с пек-рым 
уменьшением формата полосы и увеличением разме
ров полей. Такой способ В. применяется гл. обр. 
в детской литературе.

В. так паз. толстых журналов (типа 
«Новый мир», «Октябрь» и др.) мало чем отличает
ся от В. книжных изданий. Особенности В. так 
наз. т о п к и х ж у р н а л о п, и прежде всего мас
совых иллюстрированных журналов (типа «Огонёк», 
«Украина» и др.), заключаются не только в необхо
димости разместить большое количество иллюстра
ций, характерное для таких журналов, но и в том, 
что каждый рассказ и очерк, а зачастую — каждая 
страница и разворот должны быть свёрстаны как 
законченное целое, по собственной композиционной 
схеме, и вместе с тем стиль всего журнала должен 
быть композиционно единым. Соблюдение этих усло
вий требует большого мастерства от оформителей 
журналов и от рабочих, выполняющих В. в набор
ном цехе типографии.

В. газетных полос значительно отли
чается от книжной и журнальной не только тем, что 
на каждой полосе газеты имеется 5, 6 и более ко
лонок текста, но и главным образом тем, что каждая 
газетная полоса верстается как замкнутое целое, а 
внутри неё выделяются подборки, отделы и т. д. За
дача В. каждой газетной полосы заключается в 
выделении на ней наиболее важного материала, 
расположении и оформлении его так, чтобы вос
приятие его читателями было в наибольшей степени 
облегчено.

В. газетных полос производится по разметке. 
При разметке В. на специальном бланке — «макете» 
указывается место каждой статьи и заметки па 
полосе. Постоянные отделы и подборки помещаются, 
как правило, па одном и том же месте полосы, 
что облегчает пользование газетой. Статьи, очерки 
или рассказы сравнительно большого размера, по
мещаемые внизу полосы, верстаются т. и. подва
лом, занимают все колонки, примерно, на одну 
треть их высоты. В отдельных случаях подвал 
может переходить на другую полосу. Каждая по
лоса газеты, в зависимости от помещаемого на 
ней материала, верстается по особой композицион
ной схеме.

Как особый приём оформления газеты приме
няется т. п. симметричная В. полос (см. табл. И). 
В этом случае правая сторона газетной полосы 
точно повторяет левую: заметки и клише одинако
вого размера помещаются на одном и том же 
уровне. Применяется также набор на увеличенный 
формат — на полторы и две колонки, что выделяет 
отдельные статьи и заметки.

Советские газеты выработали свой стиль оформле
ния и В. полос, резко отличающийся от оформле
ния буржуазных газет. Строгое и вместе с тем до
ходчивое оформление полосы советской газеты чуждо 
сенсационности и рекламной крикливости, прису
щим американским, французским и другим бужуаз- 
иым газетам.

Лит.: В и з е м с к и іі Б. А., Оформление и произ
водство газеты, 2 изд.. М., 1950; Верстка кииняю-журналь- 
иого набора. Производственно-техническая инструкции, 
М., 1 949.

ВЕРСТ О ВСКИII, Алексей Николаевич (1799— 
1862) — выдающийся русский композитор и теат
ральный деятель. Родился 18 февр. (1 марта) в 
имении Селиверстово Тамбовской губ. С детства обу
чался игре на фортепиано и уже 10 лет выступал 
в Уфе. В 1810 поступил в Петербургский институт 
корпуса инженеров путей сообщения, одновременно, 
продолжал занятия музыкой (фортепиано, скрипка,.
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пение, композиция). В 1817 оставил институт и по
ступил на гражданскую службу. В эти годы В. 
увлекался театром; писал либретто водевилей, уча
ствовал в качестве актёра в любительских снектак-

лях, сочинял музыку для 
театральных представлений. 

Известность как компози
тор В. приобрёл, написав му
зыку к постановке водеви
ля И. .Хмельницкого «Бабуш
кины попугаи» (1819). В 1823 
В. был переведён на служ
бу в Москву. В 1825 был на
значен инспектором музыки 
Дирекции московских теат
ров (Большого и Малого), в 
1830 — инспектором репер
туара, а в 1818 — управляю
щим Московской конторой 
императорских театров (но 

ноября 1862.1860). Умер 5 (17)
В период службы в московских театрах В. был 

их фактическим руководителем; он содействовал 
повышению общего художественного уровня теат
ров (оперного и драматического), обогащению их 
репертуара, уделял огромное внимание обучению 
актёров в театральной школе, организовал подготов-
ку оркестровых музыкантов.

В. проявил себя в различных жанрах вокаль
ной музыки (оперы, оперы-водевили, хоровые кан
таты, сольные кантаты-баллады, романсы, песни). 
Он утвердил новые романтические тенденции, ска
завшиеся в тяготении к повышенной музыкальной 
выразительности, драматизированной передаче тек
ста. к образности и изобразительности в аккомпа
нементе. Высокого развития в его творчестве достиг 
жанр русской вокальной баллады. Лучшие бал
лады В. /твляются крупными развёрнутыми компо
зициями с обилием разнообразных не характеру эпи
зодов и острыми драматическими контрастами («Чёр
ная шаль» на слова А. Пушкина, «Бедный певец», 
«Три песни барда», «Ночной смотр» на слова В. Жу
ковского и др.). Этим произведениям присуща ярко 
выраженная театральность, они исполнялись на 
сцене в виде спектаклей в сопровождении оркестра.

В. — один из создателей русской онеры-водевиля 
(ев. 30 произведений, в т. ч. «Кто брат, кто сестра, 
или Обман за обманом» с текстом Л. Грибое
дова и II. Вяземского, «Две записки» с текстом 
А. Писарева). Им написана музыка к ряду драма
тических спектаклей различных жанров (в 1825 
на открытии Большого театра исполнялся пролог 
«Торжество муз» М. Дмитриева с музыкой Вер- 
стовского и А. Алябьева). Работа В. в области 
водевиля и других театральных жанров подготовила 
появление его опер: «Пан Твардовский» (1828), 
«Вадим» (1832), «Аскольдова могила» (1835), «Тоска 
по родине» (1839), «Чурова долина» (1841) и «Громо- 
боп» (1854, постановка 1857).

В операх В., составляющих центральную часть 
его творчества, сочетались народное славяно-рус
ское начало с романтизированной театральной фан
тастикой. Лучшая из его онер — «Аскольдова мо
гила». Черты демократизма, доходчивая музыкаль
ная речь, построенная на бытовом материале, яркая 
образность, национальный колорит обусловили её 
жизненность и исключительный успех. Наиболее 
удачны в ней народные хоровые сцены, широко ис
пользующие интонации крестьянской и городской 
русской песни. Ярок и национально самобытен образ 
Торопки — древнерусского гудошника, сметливого и

энергичного человека. «Аскольдова могила» является 
крупнейшим произведением русской национальной 
онеры до «Ивана Сусанина» М. Глинки (1836), поло
жившего начало расцвету классической русской му
зыки. В дальнейшем В. не сумел преодолеть слабых 
сторон своего творческого метода, выражавшихся 
в недостаточной индивидуализации образов дей
ствующих лиц, отсутствии цельной музыкальной 
драматургии, в элементах поверхностной развле
кательности. Свойственная В. романтическая идеа
лизация далёкого прошлого сближает его с литера
торами славянофильского направления — С. Т. Ак
саковым, С. II. Шевырёвым и М. И. Загоскиным, 
с к-рыми В. был и лично связан (на либретто За
госкина написаны «Иан Твардовский», «Аскольдова 
могила», «Тоска по родине»), Ио сравнению с 
оперным творчеством Глинки позднейшие оперы В. 
представляются отсталыми и устаревшими. Однако 
лучшие произведения В., и прежде всего «Асколь
дова могила», являются одним из важнейших эта
пов развития русской музыкальной школы в доглин- 
кииский период.

Лит.: Серов А. И., Береговский и его значение для 
русского искусства, в его ни.: Критические статьи, т. 3, 
СПБ, 1895; Асафьев Б., Композитор из плеяды 
славяно-российских бардов; Алексей Николаевич Бер
еговский, «Советская музыка», 1946, № 8—9; Л е в а- 
ііі е в а О., А. Н. Верстовекий (К 150-летию со дня рожде
ния), там же, 1949, № 6; Доброхотов Б., А. Н. 
Верстовекий. Жизнь, театральная деятельность, оперное 
творчество. М,—Л., 1949; В е р с т о в с к и й А. Н.,
Опера-водевиль «Кто брат, кто сестра, или Обман за об
маном», М., 1949 (см. ст. А. В. Войновой); Ф и н д е й з е и 
II., Алексей Николаевич Верстовекий. Его жизнь п му
зыкальная деятельность.— Материалы для истории Москов
ских театров, «Ежегодник ими. театров», сезон 1896—97, 
приложение 2, СПБ, 1898 (есть отд. оттиск).

ВЁРТЕКСЫ — две диаметрально противополож
ные точки небесной сферы, к к-рым преимущественно 
направлены движения звёзд, отнесённые к среднему 
движению всех рассматриваемых звёзд. Такне от
носительные движения называются п е к у л я р- 
и ы м и. Кроме того, в направлении к В. сама 
пекулярная скорость является наибольшей. Коор
динаты В. на небесной сфере таковы:

Верный вертекс:
прямое восхождение і = 270°, галактич. долгота I =3400, 
склонение 8=—18°, галактич. широта Ь = 9°,

(расположен в созвездии Стрельца).
Второй вертекс:
прямое восхождение «= 90°, галактич. долгота ¡ = 160°, 
склонение 4 = -j-1 8°, галактич. широта Ь= 0°,

(расположен в созвездии Ориона).

Оба В. лежат в Млечном Пути, причём положение 
первого В. очень близко к направлению к центру 
нашей звёздной системы — Галактики. Направле
нию к полюсам Млечного Пути соответствует наи
меньшая пекулярная скорость (в среднем)' и наи
меньшее число звёзд, движущихся в этом направле
нии. Подробнее см. Звёздная астрономия.

Лит.: Паренаго II. П., Курс звездной астро
номии, 2 изд., М.—Л., 1946.

ВЕРТЕЛ (лат. trochanter), боль ш ой и м а- 
л ы й — два бугра па верхнем конце бедренной ко
сти человека, служащие местом прикрепления 
мышц, поворачивающих бедро.

ВЕРТЁП — па древнеславяиском языке пещера 
или трудно доступный овраг. Скопца 16 в. название 
«В.» получил народный кукольный театр. Позднее 
слово «В.» стало употребляться и в другом смысле— 
в значении трущобы, притона, места, где собираются 
преступники или развратники.
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ВЕРТЁП — старинный народный кукольный театр. 

Известен в России с конца 16 в. Особенное распро-

Украинский вертеп.

пы, хвастливые польские

страиепие получил на 
Украине, в Белорус
сии (под названием 
батлейка) и в Сиби
ри. По внешнему ви
ду В. представлял со
бой либо двухъярус
ный ящик, либо макет 
церкви, также разде
лённый на два этажа. 
Кукловод управлял 
куклами при помо
щи проволок, пропу
щенных сквозь щели 
пола. В верхнем эта
же шли пьесы рели
гиозного содержания, 
внизу разыгрывались 
светские комич. сце
ны, в к-рых высмеи
вались лицемеры-по- 

паны, русские дворя-

О — точка наблюдателя, 
ЕЕБХУ — горизонт, 7—зе~ 
виг, N78 — меридиан,

— первый вертикал, 
К7Е — вертикал,

подножья горной цени

Неоесная сфера.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ

не. Им противопоставлялись удалые казаки и смет-

Персопаяш вертепа: 1 — участник войны 1812; 2 — 
цыган; 3 — Апина-Винн; 4 Аптон с козой.

ливые крепостные крестьяне. Комедийные сцепы 
пользовались у народа огромным успехом.

«ВЕРТЁ1ШІІКІІ»—кружок молодёжи, группи
ровавшийся в Москве в 1855—58 вокруг извест
ного впоследствии собирателя былин 11. Н. Рыб
никова. Члены кружка, разночинцы но происхожде
нию, жили в бедности, в тяжёлых условиях, соби
рались в захолустных домах, поэтому и получил и 
ироническое название «В.». Они увлекались изуче
нием матерііалистич. философии, утопия, социализма, 
читали и распространяли издания Герцена. Среди 
членов кружка выделялись М. Я. Свириденко, отли
чавшийся большими ораторскими способностями, 
А. А. Козлов, А. А. Кот.чяревскпй и др. Члены 
кружка устраивали еженедельные собрания, на 
к-рых обсуждалисьфилософскпеи общественно-поли
тические вопросы. На эти собрания допускались и по
сторонние посетители. В их числе бывали А. С. 
Хомяков и другие славянофилы. Хомяков часто поле
мизировал в диспутах с членами кружка, стремясь 
опровергнуть их материалистические и атеистиче
ские взгляды; в лице Свириденко он находил достой
ного соперника. О существовании кружка правитель
ству стало известно в конце 1858. Рыбников, нахо
дившийся в то время в Черниговской губ., куда он 
был командирован редакцией журнала «Вестник 
промышленности» для изучения местных фабрик, 
был арестован и сослан в Петрозаводск. Другие 
члены кружка были взяты под полицейский надзор, 
и кружок прекратил своё существование.

66*

Лит..: Любопытные показания о некоторых представи
телях московского образованного общества в начале про
шлого царствования, «Русский архив», 1885, № 7.

ВЕРТИГОЛОВКА — птица; то же, что вертишей
ка (см.).

ВЕРТИКАЛ, или вертикальный кру г,—■ 
всякий большой круг небесной сферы, проходящий 
через точку зенита. Пер
вым В. называется В., про
ходящий через точки во
стока п запада. В., прохо
дящий через точки севера 
и юга, называется мер и- 
д и а и о м. Первый В. и ме
ридиан места наблюдения 
имеют основное значение 
при определении коорди
нат небесных светил. См.

ЗО
НАЛЬНОСТЬ ПОЧВ — за
кономерная смена почв от 
к её вершине, установленная В. В. Докучаевым в 
1898. В. з. п. обусловлена различием (вследствие 
повышения местности над уровнем моря) абсолют
ного возраста почв, климата и растительности. 
Высокие части освободились позднее от ледников, 
и почвы на них моложе. С повышением местности 
возрастают количество снежных осадков и продол
жительность снежного покрова, понижается темпе
ратура, сокращается период развития раститель
ности и почвообразования. Горные области, где раз
вита В. з. к., занимают на земном шаре 24 млн. км2, 
или 17%, в СССР — 30%. Характерно разнообразие 
материнских пород.

В. з. и. детально изучена русским почвоведом 
С. А. Захаровым на примере Кавказа. У подошвы 
вост, склона простирается полынная пустыня с поч
вами серозёмного типа. С высоты 30 м начинается 
полоса полупустынной растительности с бурыми 
стенными и каштановыми почвами, к-рая па выс. 
400 м сменяется степями на чернозёмных почвах 
(до 800 м). Далее идёт зона лесных почв. Граница 
неровная, леса спускаются языками до 450 м. Пер
выми идут смешанные леса с преобладанием дуба, 
выше — буковые леса на тёмноцветных горнолесных 
почвах. С ООО м — субальпийские, с 1800 м — аль
пийские луга па горнолуговых почвах. На высоте 
2 700 м идёт зона скалистых гор с островками при
митивных почв под лишайниковой и мохово-лишай
никовой растительностью. Выше 3200 м — зона 
вечных снегов и льдов.

На западном склоне ниже 2000 м начинаются 
горнолуговые почвы, под альпийскими и субаль
пийскими лугами, а далее — под парковыми лесами. 
Ниже 1600 м — пихтовые леса на горпоиодзоли- 
стых почвах, к-рые па выс. 1 200 м переходят в буко
вые на бурых гориолесиых почвах. Предгорья заняты 
дубовыми и каштановыми лесами с лианами на крас
нозёмных почвах.

Лит.: Докучаев В. В., Учение о зонах природы, 
[M.J. 1948; Захаров С. А., Вертикальная зональ
ность почв па Кавказе, «Почвоведение», 1934, № 6; е г о 
ж е, Почвы горных районов СССР, там же, 1937, № 6.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ — одна из 
форм укрупнения производства, сосредоточения его 
во всё более крупных предприятиях, осуществляет
ся путём комбинирования, т. е. соединения «в одном 
предприятии разных отраслей промышленности, пред
ставляющих собой либо последовательные ступени об
работки сырья (наир, выплавка чугуна из руды и пе
ределка чугуна в сталь, а далее, может быть, нроиз-
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водство тех пли иных готовых продуктов из стали),— 
либо играющих вспомогательную роль одна по отно
шению к другой (напр., обработка отбросов или по
бочных продуктов; производство предметов упаковки 
и т. п.)» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 22, стр. 186). 
Высокий уровень концентрации является необходи
мой предпосылкой комбинирования, в то же время 
само комбинирование способствует дальнейшему по
вышению уровня концентрации производства. В. к. 
вырастает'на базе определённого урошія обществен
ного разделения труда и представляет собой одну из 
форм проявления процессаобобществлениятруда. Ка
питалистические монополии используют В. к. в про
цессе борьбы со своими конкурентами в целях полу
чения более высокой нормы прибыли. Захват моио- 
полиейпредприятий,производящих сырьё и полуфаб
рикаты или перерабатывающих в дальнейшем про
дукцию, — один из методов конкуренции между мо- 
нополистич. объединениями, одна из форм борьбы за 
источники сырья и рынки сбыта. Стихийно разви
вающаяся при капитализме В. к. сопровождается 
неравномерным развитием отдельных производств 
в рамках комбината, ведёт к созданию нерацио
нальных комбинатов, обостряет противоречия ка
питализма и увеличивает гнёт эксплуатации рабо
чего класса.

В условиях социализма планомерно осуществля
емая В. к. способствует повышению производитель
ности труда и рациональному использованию про
изводственных ресурсов. В. к., соединяя в одном 
предприятии различные стадии производственного 
процесса, сокращает транспортные издержки по до
ставке сырья и полуфабрикатов и обеспечивает не
прерывность и ускорение производственных процес
сов. В. к., основанная на применении передовой 
техники, обеспечивает значительное снижение себе
стоимости продукции. В. к. снижает необходимые 
резервы сырья и полуфабрикатов па разных стадиях 
производственного процесса, поскольку все эти ста
дии находятся в рамках одного предприятия, и обес
печивает соответствие качества сырья потребностям 
последующих процессов обработки. В. к. в форме 
комбинирования производств, являющихся после
довательными ступенями обработки исходного сырья, 
широко осуществлена в металлургии, химической 
промышленности и других отраслях. Ярким приме
ром В. к. является Магнитогорский комбинат, где 
объединены следующие производства: добыча руды, 
перевозка её на электровозе на рудоподготовитель- 
пые фабрики; дробление, сортировка, мойка, обо
гащение и агломерация руды па этих фабриках; 
плавка руды в доменных печах — сталеплавиль
ный передел, различные стадии горячей прокатки 
и отделки прокатного металла, в нек-рых случаях 
и обработка металла. Комбинат имеет также коксо
химическую, огнеупорную и другие отрасли про
мышленности.

ВЕРГИКАЛЬНО-ВОДОТР^БНЫИ КОТЁЛ — па
ровой котёл, состоящий из одного или нескольких 
верхних и нижних барабанов, между к-рыми вер
тикально или с большим углом наклона к гори
зонту располагаются пучки кипятильных труб. 
Ныне классификация котлов по признаку располо
жения труб под тем или иным углом утратила своё 
значение, и все водотрубные котлы подразделяются 
по паропроизводительности, параметрам пара и 
способам перемещения рабочего тела (см. Котёл 
паровой).

Лит.: Котельные установки, т. 2, под ред. Э. И. Ромма, 
М.—Л,, 1946; Ковалев А. II , Котельные агрегаты, 
ч. 1, Л,—Л., 1948; Общая теплотехника, под ред. С. Я. 
Кориицкого и Я. М. Рубинштейна, М,—Л., 1948.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ электрическое зондй-
РОВАНИЕ (ВЭЗ) — способ электрической разведки
методом сопротивле
ний (см. Сопротивле
ний метод разведки). 
Применяется с целью 
изучения погребён
ных горных пород и 
определения глуби
ны их залегания.

Установка для про
ведения ВЭЗ (рис.) 
состоит из двух пи
тающих электродов 
А и Ви двух измери
тельных электродов 
М и N, симметрично 
расположенных от
носительно точки О — 

Схема вертикального электрич. 
зондирования: 1—направления 
разносов электродов; 2 — ли
нии тока в земле; А и В — пи
тающие электроды; М и IV — 
измерительные электроды; Е— 
батарея питания линии АВ.

центра зондирования. Измеряется ток 7 (в са) в цепи 
электродов А и В и разность потенциалов (в мв) 
между электродами М и N и по формуле подсчи- 
тыкается кажущееся сопротивление рА: рд, = к -у- ,
где к — коэфициепт, зависящий от расстояний АМ, 
ЛУ, ВМ и БУ (в м) между питающими и приёмными 

, 2- 1электродами: й = — - —-------- --------- р-
АМ АЫ ВК ВМ

рй относится к объёму пород, расположенному между 
электродами М и N. При проведении ВЭЗ подобные
измерения делаются при различных величинах рас
стояния между электродами — А и В, удаляемых от 
точки О в разные стороны.

При каждом последующем замере кажущегося 
сопротивления расстояние между электродами А 
и В увеличивается в геометрической прогрессии, по
казатель к-рой, н зависимости от степени деталь
ности исследовании, берётся от 1,2 до 2. Расстояние 
между электродами А и В достигает 20 км и более.

Результаты измерений представляются в виде 
кривой, изображающей зависимость кажущегося 
удельного сопротивления от расстояния АО = АВ = г. 
Эта кривая сопоставляется с теоретическими кри
выми ВЭЗ, рассчитанными ио формуле:

00

РА=1 + 2у ------ .
Р1 П = 1 [га + (2п/і) ] а

где рг и 2Л — удельное электрическое сопротивле
ние и наименьшее кратное из мощностей слоёв раз
реза и — коэфициенты, зависящие от мощностей и 
сопротивлений погребённых слоёв горных пород. 
Сопоставление интерпретируемой и теоретической 
кривых при ограниченном числе слоёв с различными 
электрическими сопротивлениями даёт возможность 
определить глубины их залегания и мощности и тем 
самым решить разведочную задачу.

Результаты полевых работ методом ВЭЗ пред
ставляются в виде структурных карт по кровле ис
следуемого горизонта. При многослойном разрезе, 
трудно поддающемся количественной интерпретации, 
результаты нолевых работ методом ВЭЗ представ
ляются чаще всего серией карт равного кажущегося 
сопротивления, построенных по замерам р-., выпол
ненным с различными расстояниями между питаю
щими и приёмными электродами.

ВЭЗ широко применяется в СССР при поисках 
и разведках месторождений полезных ископаемых 
и особенно при поисках и разведках нефти и газа. 
Ежегодное число работ, проводимых этим методом 
в СССР, значительно превышает объём таких работ
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в А. М., Руководство по интерпрета- 
электрических зондировании, М.—Л., 
Е. Н., Практические способы интер

электрических зондированиіі, 
выи. 17;
М,—Л.,

во всех остальных странах мира. Столь широкое при
менение ВЭЗ стало возможным в связи с детальной 
разработкой теории и методики интерпретации ВЭЗ 
советскими учёными, среди которых большое значе
ние имеют работы чл.-корр. АВ СССР А. II. Тихонова, 
проф. А. И. Заборовского, ироф. Л.М. Альпина,инж. 
А. И. Богданова, Е. II. Каленова и А. М. Пылаева. 
Эти работы дали возможность широко применить 
метод ВЭЗ для решения различных разведочных 
задач.

Лит.: П ы л а е 
ции вертикальных 
1948; Каленов 
претации вертикальных ... ....
«Труды Союзного геофизического треста». 1939, 
Заборовский А. И., Электроразведка, 
1943; Нестеров Л. Я. [и Др. I. Курс электроразвед
ки, Л. — М.. 1 938; Д а х н о в В. 1!.. Электрическая раз
ведка постоянным тоном, ч. 1, 3, Л. — М.. 1933 — 34.

ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЁЗЕРНЫЙ СТАНбК— ме
таллорежущий станок для обработки изделий вра
щающимся консольным инструментом — фрезой с 
вертикально расположенной осью. Применяются для 
обработки плоскостей, прорезания пазов, канавок и 
т. д. В.-ф. с. с круглыми вращающимися столами 
применяются для непрерывной обработки изделий 
массового производства. В.-ф. с. позволяет осуще
ствлять передовую технологию, является основной 
машиной скоростного фрезерования (см. Фрезерный 
станок).

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
щей вершиной,

географии, 
звёзд, или

УГЛЬІ — пары углов с об- 
образуемые при пересечении двух, 

прямых так, что стороны одно
го угла являются продолже
нием сторой другого. На рис.— 
две пары В. у. (£1, £2) и 
(¿3, ¿/‘)-

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КРУГ — астрономический ин
струмент, употребляемый для измерения высот све
тил над горизонтом; состоит из трубы, могущей по
ворачиваться около горизонтальной оси, и скреплён
ного с ней точно разделённого вертикального круга. 
Вращение около другой, вертикальной оси позволя
ет направить инструмент в любой вертикал. В. к. 
сходен по конструкции с универсальным инструмен
том (см.), отличаясь от пего лишь тем, что не 
имеет точного горизонтального круга (рисунки обо
их инструментов см. Астрономические инструмен
ты). В. к. устанавливается в направлении мери
диана и тогда служит для определения 
широты места и наблюдения склонения 
же в направлении, близком к пер
вому вертикалу,—для определения 
точного времени.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПАРОВбЙ КО
ТЁЛ — паровой котёл малой мощ
ности, с вертикально расположен
ным цилиндрическим корпусом. На 
рис. показан В. п. к., внутри кото
рого установлена вертикальная жа
ровая труба, пересекаемая завально
ванными в псе малого диаметра ки
пятильными трубами. /Каровая тру
ба в этих котлах переходит сразу 
в дымовую, укрепляемую непосред
ственно на котле. В. п. к. изготов
ляются в СССР иаронроизиодитель- 
ностыо от 0,2 до 1,0 т/час для дав
ления пара от 6 до 8 атм. В кон
струкциях В. и. к. наряду с верти
кальными жаровыми трубами при
меняются также дымогарные трубы 
паровой). В. п. к. называют также

Котёл
стоячим.

ВЕРТИЦИЛЛЁЗ — болезнь растений (картофе
ля, томата, подсолнечника, хлопчатника и др.), по
ражающая сосудистую систему, вследствие чего про
исходит увядание растений. Возбудители В.—грибки
из группы так называемых несовершенных гри
бов — Verticillium albo atruin и V'. dahliae (см. Вилт,
Трахеомикоз).

ВЕРТИШЕЙКА, вер тиголовка (Іупх 
Ьогсціі 11а), — птица из отряда дятловых. Окраска 
серобурая, тусклая. Клюв долотообразный, но сла- 
бый, перья хвоста мягкие; два пальца направлены
вперёд и два назад (как у 
дятлов). Населяет леса 
Европы, Азии и Сев.-Зап. 
Африки; в СССР—от за
падной границы до во
сточной и от 64° с. ш. к 
югу до государственной 
границы. Живёт в широ
колиственных и смешан
ных лесах, садах и пар
ках. Питается насекомы
ми, гл. обр. муравьями и 
их личинками. Пищу до
бывает из щелей древес
ной коры и муравьиных 
куч с помощью длинного 
языка, смоченного клей
кой слюной. По стволам 
лазать не может. Гнез- 

Г~

дится в дуплах, в старых
гнёздах других птиц (сама В. отверстий не выдал
бливает). В кладке 6—12 яиц. Птенцы вы.чунляют-

Вертлюг.

основания 
основной

а п а, Де-

ся голые.
ВЕРТЛУГ — у насекомых второй от 

членик ножки, подвижно сочленяющий 
членик (тазик) с бедром (см. Насекомые).

ВЕРТЛ1ѲГ — соединительное звено 
двух частей механизма, позволяющее 
одной из них вращаться вокруг своей 
оси (см. рис.). Наир., В. называется со
единительное звено между подъёмным 
механизмом и буровым инструментом 
при бурении скважин.

ВЕРТЛЯВОСТЬ С^ДНА — свойство 
некоторых судов самопроизвольно и не
прерывно сбиваться с курса, на котором 
их удерживают, управляя рулём.

ВЕРТЛЯНИЦА’ — растение семейства 
грѵшапковых, то же, что подъельникам.).

ВЕРТОВ, Дзига (псевдоним К а у ф м 
ниса Аркадьевича; р. 1897) — советский кинорежис
сёр. Первые документальные кинофильмы В. — «Го
довщина революции» (1918), «Поезд ВЦИК» (1921), 
«Истории гражданской войны» (1921) и др. В 1922 
В. организовал формалистическую группу «кнноков», 
отрицавшую драматургию, актёрское творчество и 
противопоставлявшую изображение фактов их ху
дожественном)' обобщению. Картины В. «Кивоглаз» 
(1924), «Человек с киноаппаратом» (1929) и др. да
вали антнреалистичеекое, искажённое изображение 
действительности. В тот же период В., вопреки сво
им ложным теориям, создал ряд фильмов, отличав
шихся реалистическим характером и политической 
целеустремлённостью: ленинские номера ежемесяч
ного журнала «Киноправдн» (1924), «Шагай Сонет» 
(1925), «Шестая часть мира» (192(1). Лучшая работа 
В. — фильм «Три песни о Ленине» (1934), включаю
щий цепные документальные съёмки В. И. Ленина. 
В последующие годы В. поставил фильм «Колыбель
ная» (1937) и ряд киножурналов «Новости дня».
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ВЕРТОЛАЕВ, Иван (гг. рожд. и смерти пеизв.)— 

крестьянин с. Жуки (близ Полтавы), возглавивший 
в период осады шведами Полтавы (апрель—июнь 
1709) партизанский отряд из односельчан — «Жу
ковских жителей». Отряд В. был организован и во
оружён полковником русской армии Григорием Рож
ковым. В. со своим отрядом нападал на неболь
шие вражеские подразделения, мешал им произ
водить фуражировки, уничтожал живую силу, за
хватывал пленных. Одна из таких операций, с пе
реправой через р. Ворсклу, была успешно прове
дена В. по заданию русского командования 1 июня 
1709.

ВЕРТОЛЁТ—летательный аппарат, в к-ром основ
ной несущей поверхностью служит вращающийся 
воздушный винт (ротор) (см. Автожир, Геликоптер).

ВЕРТОЛЙСТЫ (трубковёрты) — жуки 
родов АПеІаЬиз, Перогаич, Аробегпв, сем. долгоно
сиков (см.) (СигспНонісІае). Название В. дано за спо
собность свёртывать листья древесных пород (бе
рёзы, орешника, дуба и т. д.) в трубочку, в кото
рую самка откладывает яйца. Личинки питаются 
тканью листа, окукливаются обычно в почве. Нек-рые 
В. сильно вредят древесным породам (см. Труб
коверты).

ВЕРТИН СОСНОВЫЙ — болезнь сосен, влеку
щая за собой искривление побегов. Возбудитель 
В. с. —ржавчинный гриб Меіатркога ріпііогдпа, 
образующий весенние спороношения на побегах 

сосны, а летние и осен
ние — па листьях осины 
и белого тополя в виде 
желтовато - коричневых 
(летние) и тёмнокорич- 
невых (осенние) корости- 
пок. При заражении мо
лодых, только что поя
вившихся побегов сосны, 
на них образуются оран
жевые подушечки весен
них спороношений в 2 см 
длины и 2—3 мм шири
ны, выступающие из-под 
лопнувшего эпидермиса 
побега. Заражение сосен 
происходит гл. обр. в воз
расте от 1 до 10 лет, при
чём в некоторые особо 
дождливые годы зараже
ние посадок может дости
гать 50—80%. От тяже
сти непоражённой вер
хушки больной побег в 
месте поражения грибом 
искривляется, затем вер

хушка снова выпрямляется и продолжает вслед
ствие отрицательного геотропизма расти вверх. 
Болезнь возобновляется в последующие годы, т. к. 
грибница гриба зимует в коре дерева; от искривле
ния побегов дерево сильно уродуется. Борьба с В. с.: 
закладка посадок сосны в отдалении от осиновых 
насаждений, сбор и сжигание листьев осины па 
участках, находящихся вблизи сосновых посадок, 
раиневесеинее опрыскивание сеянцев сосны бор
досской жидкостью. Искривление побегов иногда 
вызывается также и другими причинами (наир, 
навалом снега, повреждением сосны нек-рыми на
секомыми).

ВЕРТУШКА — гидрометрический прибор для из
мерения скорости течения воды, а при наличии спе
циального приспособления, — и направления те- 

Искривлеште побегов сосны 
при поражении сосновым 

вертуном.

пени я. Независимо от конструктивных особенностей, 
все В. имеют следующее устройство (см. рис.). Лопа
стной винт наглухо насажен на ось, вращающуюся

Вертушка ЛАГУ.

па шарикоподшипниках, укреплённых в корпусе; 
число оборотов винта фиксируется счётным меха
низмом и передаётся электроейгпалами. Для при
дания В. правильного положения в потоке служит 
хвост. Принцип действия В. основан на зависи
мости между скоростью течения и скоростью враще
ния лопастного винта под действием движущейся 
воды. Эта зависимость устанавливается для каждой 
В. специальным испытанием («тарировкой»), В. яв
ляется наиболее точным и совершенным прибором, 
фиксирующим скорости от 0,01 до 10—12 л/сек. В. 
опускается в воду па штанге или тросе. В СССР 
широко распространены В. отечественной конструк
ции — ?КЗ и ЛАГУ.

Лит.: Наставление гидрометеорологическим станциям 
и постам, вып. 6, ч. 1, Свердловск — М., 1 944.

ВЕРТХЁЙМЕР, Макс (1880-1944) — один из 
создателей т. п. гешталътпеихологии (см.), предста
вляющей собой одно из реакционных направлений 
современной буржуазной психологии.

В работе «Экспериментальные исследования вос
приятия движений» (1912) В., тенденциозно толкуя 
изучавшиеся им процессы восприятия и мышления, 
выдвинул в корне порочное понимание целостности 
психич. процессов, согласно к-рому образы предме
тов, возникающие в сознании, будто бы не являют
ся отражением объективной реальности, а про
дуктом творческой активности «духа». Концепция В., 
представляющая собой возрождение махистских 
измышлений, враждебна материализму и носит 
явно реакционный характер.

Большая часть деятельности В. протекала в Гер
мании (в Берлинском ун-те). В 1933 В. переехал в 
США. В своей последней работе («Продуктивное мы
шление»), вышедшей в свет уже после смерти автора, 
В. пытался обосновывать дальнейшее развитие своей 
ложной «теории» посредством превратного истолко
вания операций математич. мышления. Математич. 
абстракции явились для В. удобным материалом 
для того, чтобы ещё раз протащить свои положения, 
насквозь пронизанные субъективным идеализмом и 
метафизикой.

Концепцию В. охотно приняла американская 
реакционная философия, поскольку в пей «дока
зывается» якобы «строгими» экспериментальными 
исследованиями первичность духа.

ВЕРТЯЧКА ОВЁЦ — болезнь овец, вызываемая 
поселившимися в головном мозгу пузырчатыми гли
стами Соеппгня сегеЬгаІів, представляющими собой 
личинки ленточного червя .\lulticeps шпНісерв (см. 
Ценуроз .овец).

ВЕРТЯЧКИ (Оугіпіііае)—семейство небольших во
дяных жуков с тёмным блестящим телом; средние и 
задние ноги— в виде широких вёсел, передние — 
хватательные; кружатся стайками на поверхности 
воды, часто ныряют. Глаза В. разделены перегород
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кой на две половинки: нижние половинки служат для 
подводного, а верхние — для воздушного зрения 
(приспособление к жизни па воде). Хищники, питают
ся мелкими водяными червями и членистоногими, 
поедают личинок малярийного комара (поэтому по
лезны). Личинки В. живут в иле, окукливаются па 
берегу. Всего известно около 500 видов В.; в СССР 
несколько видов.

ВЕРФ, Адриан, ван дер (1659—1722) — голланд
ский живописец. Учился и работал в Роттердаме; 
с 1696 стал придворным художником курфюрста 
Пфальцского. Творчество В., любимого художника 
аристократии, знати, не обладавшее национальной 
самобытностью и реалистич. силой, отражало упа
док голландского искусства в конце 17 в. В. соз
давал маленькие, тщательно выписанные пёстры
ми, словно эмалевыми, красками картины на 
мифология, и библейские сюжеты, больше всего забо
тясь о миловидности своих моделей и грациозности 
поз и жестов («Изгнание из рая», Гос. Эрмитаж, 
Ленинград, и др.). Работал также как архитектор, 
резчик по кости и гравёр.

ВЁРФЕЛЬ, Франц (1890 -1945) — австрийский 
писатель-экспрессионист. Его исступлённые стихи— 
«Друг вселенной» (1912), «Мы существуем» (1913), 
«День суда» (1919), схематические философские дра
мы — «Тропики» (1915), «Человек пз зеркала» (1920) 
являются выражением истерического бунта мелко
буржуазной интеллигенции против противоречий 
капитализма. Нек-рого реализма в повествовании он 
достигает в романах «Верди» (1924, рус. пер. 1925), 
«Смерть мещанина» (1926). В годы" фашизма В., 
эмигрировавший во Францию, затем в Америку, 
паписал реакционные идеалистические трактаты — 
«О чистейшем человеческом блаженстве», «Реализм 
и личность» и другие, в к-рых повторяет буржуаз
ную клевету на СССР и культуру социализма. 
Последнее произведение В. ■— антигитлеровская пье
са «Мкобовский и полковник» (1942), рисующая 
Францию периода оккупации, полна мрачного пес
симизма.

ВЕРФЬ — 1) судостроительный или судоремонт
ный завод; 2) помещение для постройки и стоянки 
дирижаблей (см. Эллинг).

ВЕРХАРН, Эмиль (1855—1916) — бельгийский 
поэт, драматург и критик, писавший на французском 
языке. В. родился во Фландрии, окончил юридиче
ский факультет в Лувене, нек-рое время занимался 
адвокатурой. Работая в Брюсселе, сблизился с писа
телями '¿Молодой Бельгии» (см.) и целиком отдался 
литературной деятельности.

На протяжении большого и сложного творческого 
пути В. его поэзия не раз смыкалась с упадочниче
ской поэзией буржуазных поэтов-декадептов. По в 
отличие от них В. не остался равнодушным к обще
ственным проблемам своего времени. В своих стихах 
он поднимает темы гибели патриархальной дерев
ни и роста капиталистического города; показывает 
влияние основных событий социальной жизни Бель
гии конца 19 — начала 20 вв. на судьбы широких 
народных масс.

Продолжая традиции, начатые Ш. де Костером, 
В. посвятил многие из своих стихов борьбе бельгий
ского народа с иноземными поработителями, лю
бовно изобразил природу, народный быт, искусство 
родной страны. Всё это также отличает его поэзию 
от пропитанной идеями космополитизма буржуазной 
поэзии декаданса. В своей критике капитализма В. 
подходил к социалистическим выводам. Однако 
он не сумел создать реалистические образы созна
тельных революционеров-пролетариев; это обьяс- 
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няется не только мелкобуржуазными колебаниями 
самого В., но и тем обстоятельством, что в рабочем 
движении Бельгии в это время усилилось влияние- 
оппортунизма.

Первый сборник стихов В. «Фламандские картины» 
(1883) рисует сытую и привольную жизнь деревни 
в стиле фламандских мастеров 17 в. Но уже в стихо
творениях «Крестьяне» и «Нищие», вошедших в эту 
книгу, В. раскрывает тяжёлую судьбу современной 
ему деревни, обречённой на нищету и невежество. 
Следующие сб. стихов В. — «Вечера» (1888), «Раз
гром» (1888), «Черные факелы» (1891) — посвящены 
каииталистич. городу, к-рый представляется поэту 
в образах ужаса, смерти, разрушений. Его поэзия 
утрачивает спокойный тон, вместе с тем она теряет 
пластичность и конкретность, сближается с типичной 
для «конца века» декадентской поэзией отчаяния. 
Противоречия жизни возводятся в абсолют, превра
щаются в уродливые символы. В. становится видным 
представителем символизма.

Перелом в творчестве В. произошёл под влиянием 
роста рабочего движения в Бельгии. В 1892 В. всту
пил в бельгийскую рабочую партию. В стихотворе
ниях 90-х гг. и драме «Зори» (1898) изображение об
щественных противоречий приобретает характер 
приговора над действительностью. В поэзии В. начи
нают звучать обличительно-ораторские интонации, 
стих обогащается вольными ритмами. В. показы
вает трагедию разоряемых крестьян, их уход в го
род в поисках куска хлеба (сб. «Призрачные селе
ния», 1895). Каииталистич. город воплощается те
перь в образе «города-спрута», вбирающего в себя 
щупальцами все человеческие жизни (сб. «Города- 
спруты», 1896). Не понимая, что завод является 
средоточием революционных сил общества—про
летариата, В. с одинаковой ненавистью описывает 
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завод и биржу, порт и кабак, как различные облики 
этого чудовища, отражая слепой страх патриархаль
ного крестьянства перед городом. Лишь в стихотворе
ниях «Мятеж» (1891), «Восстание», «Трибун» и в 
драме «Зори» В. создаёт картины народного стихий
ного восстания, подымается до революционного па
фоса. Но и в этих произведениях нет реалистич. убе
дительности. Аллегорический символ, а не реалистич. 
образ кузнеца создаёт В., пытаясь изобразить проле
тария, терпеливо и упорно трудящегося над создани
ем будущего общества, «где исчезает строй дворцов 
и банков и острогов» (сб. «Призрачные селения»). В. 
не даёт до конца правдивой картины буржуазной 
цивилизации. В ряде стихотворений он косвенно 
оправдывает её отвратительные проявления, трактуя 
их как историческую необходимость, В сб. «Мятеж
ные силы» (1902) образам банкира, империалиста- 
завоевателя (стих. «Банкир», «Напитав») придана 
известная монументальность и величие.

Накануне и во время первой мировой войны в сб. 
«Державные силы» (1910), «Вся Фландрия» (1904—11) 
В., затрагивая вопросы борьбы за национальную 
самостоятельность, не связывает их с борьбой за 
революционное переустройство общества, остаётся 
на шовинистических позициях. В книгах «Окровав
ленная Бельгия» (1915), «Алые крылья войны» (1916) 
и др. В. оплакивает родную страну, порабощённую 
немецкими империалистами.

Из критического наследия В. наибольший инте
рес представляют его очерки о бельгийских и нидер
ландских художниках («Рембрандт», 1904, Пьер- 
Поль Рубенс», 1910, и др.). Ограничиваясь задачей 
показать «неповторимую индивидуальность» каждого 
из этих мастеров, В. не вскрывает общественного 
содержания их творчества.

На протяжении всей своей творческой жизни В. с 
глубоким интересом следил за революционными со
бытиями в России, за развитием русской литературы. 
В 1913 он посетил Петербург п Москву. Россию В. 
воспринимал как «страну будущего», связывал с пей 
социалистические чаяния. В. погиб, попав под поезд.

С о ч. В.: Ver h aeren Е., Oeuvres, t. 1—9, 11, 
P., 1912 — 33; Poèmes choisis, Bruxelles, 1936; Les for
ces tumultueuses. Poésies, P.. 1947; в рус. пер.— Избран
ные стихи. М., 1936; Драмы и проза. М., 1936; Лирика и 
поэмы, N.. 1935 (встун. ст. И. Анисимова).

ВЕРХ-ИСЁТСКИЙ ЗАВОД (ВИЗ) — один из 
старейших металлургических заводов Урала. Осно
ван казной в 1726, Первоначальное название завода 
«Верхняя плотина», затем— «завод цесаревны Анны». 
Первая партия кричного железа была выпущена 
заводом 12 ноября 1726. В 1736 на заводе задута 
первая, а вскоре после неё и вторая доменные 
печи. Примерно в 1817 на заводе началась прокатка 
кровельного железа. Глянцевитое кровельное желе
зо, изготовлявшееся на ВИЗ и других предприя
тиях Верхне-Исетского округа, в 60-х гг. 19 в. счи
талось первоклассным и частично вывозилось за 
границу (в США). В 1894 на заводе было организо
вано мартеновское производство. В предреволюци
онные годы ВИЗ был специализирован на произ
водстве кровельного железа (в 1913 —15 производст
во 23—24 тыс. т в год). Вплоть до 2-й пол. 19 в. на 
заводе царил крепостниц, произвол, вызывавший 
возмущение среди мастеровых и приписных кре
стьян. В 1762 бунт охватил почти всех приписных 
к заводу крестьян. Рабочие завода играли крупную 
роль в революционном движении. К 1905 на ВИЗ 
была создана большевистская ячейка; в посёлке 
завода работала подпольная типография Екатерин
бургского комитета большевиков. 11а собраниях 
верх-исетских рабочих в этот период часто выступал 

Я. М. Свердлов. В годы гражданской войны и ино
странной военной интервенции значительная часть 
рабочих завода боролась в рядах Красной Армии 
с белобаидитами.

За годы Советской власти завод подвергся корен
ной реконструкции. Мелкие, работавшие на древес
ном топливе, доменные печи были ликвидированы. 
Вместо наиболее устаревших мартеновских печей 
построены новые — большей ёмкости. Установлены 
электропечи и сооружён новый листопрокатный цех. 
Резко изменился сортамент продукции завода. Из 
завода, производящего кровельное железо, ВИЗ 
превратился в первоклассное предприятие качест
венной металлургии но производству динамного и 
трансформаторного листа. Освоение производства 
электротехнич. железа явилось крупнейшим дости
жением завода в первой пятилетке. В годы Великой 
Отечественной войны ВИЗ освоил производство мно
гих марок стали, необходимых для промышлен
ности, и за успешное выполнение заданий прави
тельства награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

После второй мировой войны завод добился даль
нейших успехов. В июне 1947 группе работников 
ВИЗ (А. Л. Гольдману, А. В. Серебряникову, 
II. В. Жукову, В. И. Чернавину) присуждена Ста
линская премия за разработку и внедрение в произ
водство метода горячей прокатки тонколистовой элек
тротехнической стали. ВИЗ — один из заводов, за
вершивших свой послевоенный пятилетний (1946— 
1950) плап в 1948. В1949 на заводе по инициативе ста
хановца-сталевара бригадира комсомольско-молодёж
ной бригады II. Заики возникла новая форма хозрас
чёта — лицевые счета экономии (см.), дающая боль
шую экономию сырья, топлива, электроэнергии.

ВЕРХНЕ-БЕРЕЗОВСКИЙ — посёлок городского 
типа в Предгорпепском районе Восточно-Казах
станской области Казахской ССР. Расположен 
в 4 км к С. от ж.-д. станции Предгорная (па линии 
Лениногорск — Локоть) и в 50 км от сбласгпого 
ц чітра Усть-Каменогорска. Близ В.-Б. па правом 
берегу Иртыша создана пристань Верхне-Иртыш
ского речного пароходства. Посёлок имеет семилет- 
пюю и среднюю школу, клуб и школу ФЗО.

ВЕРХНЕВ0ЛЖСКЙЕ ОЗЁРА — озёра в системе 
верхней Волги до впадения в неё Селижановки. 
Через одни озёра проходит Волга, другие соедине
ны протоками либо с рекой, либо с проточными 
озёрами. Наиболее крупные: Стерж, Вселуг, Пено, 
Волго. Ио берегам озёр — леса.

ВЁРХНЕ-ДНЕНР0ВСК — посёлок городского 
тина, центр Верхне-Дненровского района Днепро
петровской обл. УССР, пароходная пристань па 
Днепре п 13 км от ж.-д. станции Верхне-Дпепровск. 
В первой послевоенной пятилетке построен литеп- 
по-мехаиич. завод. Имеется пуговичная фабрика, 
две МГС. В годы Советской власти открыт плодо
овощной техникум, средняя и семилетняя школы, 
ремесленное училище. В 1949 построен кинотеатр 
на 500 мест. Вблизи В.-Д. — залежи бурого угля. 
Возник в 1780.

ВЕРХНЕЕ — город я Лисичанском районе Воро- 
шиловградской области УССР, у ж.-д. станции Пе
реездная. Расположен на Сев. Донце. В годы Со
ветской власти сильно выросла промышленность. 
Имеются мощная Северо-Донецкая ГРЭС, крупный 
химии, комбинат «Донсоде», стекольный завод и 
ряд других предприятий. Педагогия, училище, шко
ла медицинских сестёр и др.

ВЕРХНЕЕ Ó3EP0 — самое крупное из Великих 
опёр (см.) Сев. Америки, принадлежит сев.-вост, ча-
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состоящая из

Рельсы | Шпала 'БапМіт
Земляное полотно 

(нижнее строение пути)
Рис. 1.

стыо Канаде, а юго-зап. — США. Площадь 82400 км2, 
высота над уровнем моря 183 м, глубины: средняя— 
144 м, наибольшая— 308 .и. Объём воды в среднем 
11,6 тыс. «.и3. Сток через быстрины Су-Септ-Мари в 
оз. Гурон. Средний расход воды 1 940 .и3 в сек. Важ
ное звено водного пути по Великим озёрам. Перевоз
ка железной руды (крупнейшие месторождения в 
районе Дулут, к С.-З. от В. о.), угля, хлеба, лесо
материалов. Рыболовство.

ВЕРХНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ планеты — 
положение, при котором Солнце расположено между 
.Землёй и планетой (см. Соединения планет). Близ 
В. с. планеты не могут наблюдаться, т. к. в этом по
ложении они находятся на небесной сфере вблизи 
Солнца и бывают над горизонтом днём.

ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ — часть железпо- 
рельсов со скрепле
ниями, шпал, балла
стного слоя и про
тивоугонов (рис. 1). 
В. с. ц. располагает
ся на нижнем строе
нии пути, к-рое со
стоит из земляно
го полотна и искус
ственных сооруже
ний — мостов, путе
проводов и др.

Рельсы (см.) слу
жат для направле
ния колёс подвиж
ного состава, непо
средственно воспри
нимают давление от 
колёс и передают его 

па шпалы. Промежуточные скрепления (подкладки, 
костыли или шурупы) прикрепляют рельсы к шпа
лам. Стыковые скрепления (накладки, болты, шай
бы и гайки) соединяют между собой рельсы, созда
вая непрерывность рельсовых нитей. Стыки между 
рельсами устраиваются с зазорами, позволяющими 
рельсам изменять длину при колебаниях темпера
туры. Шпалы (см.) являются поперечными связями 
рельсовой колеи с рельсовыми опорами, к-рые вос
принимают давление от рельсов и передают его на 
балластный слой. Балластный слой (см. Балласти
ровка) состоит из дроблёного камня (щебня), гравия 
или песка, укладывается для смягчения ударных 
воздействий подвижного состава и равномерной пе
редачи давления шпал па возможно большую пло
щадь земляного полотна. Противоугоны представ
ляют собой металлич. скобы, закрепляемые па подо
шве рельса; благодаря упору в шпалы противоугоны 
удерживают рельсы от смещения их вдоль пути 
(угона рельсов) под воздействием движения поездов. 
К элементам В. с. п. относятся также и стрелочные 
переводы, необходимые для соединения и раз
ветвления рельсовых путей и перевода подвиж
ного состава с одного пути на другой. Колея для 
движения ж.-д. подвижного состава (локомотивов и 
вагонов) образуется двумя рельсовыми нитями. 
Благодаря тому, что такая колея обладает наимень
шим сопротивлением движению, по сравнению с 
другими видами дорог, железные дороги (см.) яви
лись одним из наиболее совершенных видов путей 
сообщения для массовых перевозок, особенно на 
дальние расстояния.

В СССР нормальная ширина колеи (расстояние 
между внутренними гранями головок рельсов в 
прямых участках пути) равна 1 524 льи. Все железные 
дорогие шириной колен менее нормальной относятся
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к узкоколейным. Размеры и качество наиболее ответ
ственных элементов В. с. п. определяются соответ
ствующими государственными стандартами.

В. с. п. метрополитена, трамвая городского типа, 
а также ж.-д. мостов имеет ряд особенностей. В. с. п.

метрополитена (рис. 2) обычно не имеет балластного 
слоя. Шпалы втапливаются в слой бетона, уложен
ный в нижней части тоннеля. Такое В. с. и. отли
чается высокой устойчивостью, по обладает значи
тельной жёсткостью. Для её уменьшения применя
ются упругие (резиновые пли из другого материала) 
прокладки, укладываемые непосредственно под по
дошву рельсов. Конструктивные особенности В. с. п. 
трамвая уличного типа (рис. 3) (загородный тип не 

имеет существенных отличий от В. с. и. железных 
дорог) обусловливаются требованиями свободного 
пересечения трамвайных путей другими видами 
транспорта, а также необходимостью надёжного 
сопряжения В. с. и. с дорожной одеждой улиц. 
В связи с этим на трамвайных путях обычно 
применяют специальные, обладающие высокой жё
сткостью, желобчатые рельсы (рис. 4), к-рые укла
дываются либо на сплошное бетонное основание, с 
втоплешіыми в него шпалами, либо па основание из 
бетонных плит с прослойкой балласта между ними 
и шпалами. Для обеспечения неизменности установ
ленной ширины колеи рельсовые пити, помимо при
крепления к шпалам, соединяются между собой до
полнительно металлич. тягами. С целью уменьшения

Рис. 4.

количества рельсовых стыков, являющихся наибо
лее слабым местом пути, рельсы метроиолитсчіа и 
трамвая свариваются по нескольку штук в одну 
непрерывную нить. В метрополитене производит
ся э.чектрокоитактная, а на трамвайных путях 
преимущественно термитная сварка рельсов. В 
сварных рельсовых нитях при значительных изме
нениях наружной температуры возникают высокие, 
сжимающие или растягивающие, напряжения, ко
торые могут нарушить устойчивость пути. Но так 
как в метрополитене изменения температуры незна
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чительны, а на трамвайных путях рельсы втоплены 
в мостовую, то устойчивость пути при сварных 
стыках в этих случаях обеспечена. На железных 
дорогах рельсовый путь находится в менее благопри
ятных условиях, и сварка рельсов производится в 
пити меньшей длины. Как правило, длина их в глав
ных путях не превышает 25 м.

В. с. п. на металлил, и деревянных мостах укла
дывается обычно без балластного слоя. Вместо 
шпал в этих случаях употребляются особые де
ревянные поперечины — мостовые брусья, кроме 
того имеются охранные брусья, предохраняющие мо
стовые брусья от продольного угона, и контррель
сы (см.), удерживающие колёса от ухода в сторону, 
в случае схода подвижного состава, а также перила 
и деревянный пастил, образующий тротуары. В. с. и. 
на каменных, бетонных и железобетонных мостах, 
а иногда и на мостах металлил, и деревянных, 
укладывается на балласте с устройством для этого 
на пролётном строении корыта для балластного 
слоя. В. с. п. должно иметь достаточную прочность 
и устойчивость для безопасного движения с уста
новленными скоростями подвижного состава при 
самых больших осевых нагрузках, а также зна
чительную долговечность при максимальной грузо
напряжённости. Кроме этого, оно должно: обладать 
непрерывностью; высокой сопротивляемостью вся
кому нарушению установленных размеров колеи и 
взаимного положения составляющих её элементов; 
легко допускать исправление появляющихся при 
эксплуатации повреждений пути (замена износив
шихся частей) без нарушения нормального дви
жения.

В СССР В. с. п. разделяется на типы, каждый из 
к-рых соответствует определённой грузонапряжён
ности, осевым нагрузкам и скоростям движения 
и характеризуется весом рельсов, размером шпал и 
частотой их укладки, родом балласта и размерами 
балластного слоя. В каииталпстич. странах вслед
ствие присущей капиталистич. системе хозяйства 
бесплановости имеется большая многотипиость 
В. с. п , отрицательно сказывающаяся па всей си
стеме эксплуатации железных дорог и их экономике. 
Это особенно относится к железным дорогам СІИ А, 
где разнотипность В. с. п. особенно велика.

Советское государство получило в наследство от 
царской России железные дороги с очень лёгким и 
слабым В. с. и. За годы сталинских пятилеток В.с. п. 
было значительно усилено. Только за время с 1930 
по 1940 протяжённость пути с тяжёлыми для того 
периода рельсами выросла более чем в 8 раз. 
Увеличено количество шпал, приходящихся на 
1 км пути; улучшен балластный слой; начата за
мена песчаного балласта щебёночным. Существен
но повышено качество материалов В. с. п.

В послевоенной сталинской пятилетке начался 
новый этап технич. перевооружения ж.-д. пути, ха
рактеризующийся переходом па новые, более мощ
ные и более совершенные типы В. с. п.

Лит.: Устройство железнодорожного пути, т. 1—3, 
М., 1 944; Шахуняиц Г. М., Путь и путевое хозяй
ство. М.. 1949.

ВЕРХ-НЕПВЙНСКИП — посёлок городского ти
па в Невьянском районе Свердловской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция в 70 км к С. от Свердловска. Вырос 
при металлургич. заводе, основанном в 1762. До Ве
ликой Октябрьской социалистической революции па 
заводе вырабатывались в небольшом количестве лишь 
кровельное железо и чугунное литьё. В годы Со
ветской власти В.-И. стал значительным промыш
ленным центром (производство саіштарно-техниче- 

ского оборудования, отливка деталей машин, перера
ботка цветного металлического лома и др.). Осуще
ствлено большое жилищное и культурно-бытовое 
строительство.

ВЕРХНЕНЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (Hochdeutsch) — 
диалекты немецкого языка Средней и Южной Гер
мании, Австрии и Швейцарии в их противопостав
лении нижненемецким диалектам Сев. Германии 
(Niederdeutsch); 2) сложившийся в 1(>— 18 вв., гл. 
обр. па основе верхненемецких диалектов, совре
менный литературный немецкий .ч.іык (см.).

ВЕРХНЕ-РЁИНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ — низмен 
ность в Германии, частью во Франции, тянущаяся 
почти меридионально по течению р. Рейна (от Ба
зеля до Франкфурта на Майне) между Юрой на К), и 
Рейнскими Сланцевыми горами на С. Длина 300 км, 
средняя ширина 40 км. На В. отграничена Шварц
вальдом и Оденвальдом, па 3.-- Вогезами и Ііфальц- 
CKiiM Лесом (Гардт). В.-Р. и. — сложный грабен, за
полненный четвертичными и третичными отложе
ниями, местами — выходы вулканич. пород (г. Кай- 
зерштуль). Различаются: террасированная долина 
р. Рейна шириной до 12 км и холмистые, возделанные, 
отчасти лесистые, предгорья. В предгорья вдаются 
котловины, как бы заливы низменности: на ІО.-В.— 
Фрейбургская, на С. — Майнцская и на С.-З,— 
Цабернская. Климат тёплый и мягкий. Среднегодо
вые температуры +10°, +9° — самые тёплые в 
Германии. Температуры января +1°, +2°, июля 
+ 19°; осадков 500—700 мм. Леса сосновые и лист
венные (преобладает каштан), встречаются полустеп
ные формации с примесью средиземноморских форм. 
Поля пшеницы, сахарной свёклы, табака; вино
градники и фруктовые сады, огороды. По В.-Р. н. 
идут пути из Сев. Германии и Нидерландов во Фран
цию, Италию, Швейцарию и в долину Дуная. Рейн 
в этой части соединён каналами с Марной (через 
Цаберпское понижение) и с Роной (через Бургунд
ские ворота). Крупнейшие города: Базель, Страс
бург, Карлсруэ, .Мангейм, Людвигсхафен, Франк
фурт па Майне.

ВЕРХНЕУДИПСК— до 27 июля 1934 название 
города Улан-Удэ (см.), центра Бурят-Монгольской 
АССР.

ВЕРХПЕ-УРАЛЬСК—город, центр Верхне-Ураль
ского района Челябинской области РСФСР. Рас
положен на р. Урал, в 70 км к С. от ж.-д. стан
ции Магнитогорск. В.-У. возник в 30-х гг. 18 в. как 
укреплённый пункт (Верхне-Яицкая крепость). 
До Великой Октябрьской социалистической рево
люции был небольшим торговым и административ
ным центром. За годы Советской власти стал 
центром хорошо развитой пищевой промышленности. 
Имеются масло-сыродельный, пивоваренный, спирто
водочный заводы, паровая мельница и др. Тех
никумы с.-х. строительства, механизации и элек
трификации с. х-ва, торговая школа и др. В районе 
В.-У. — крупные зерновые и животноводческие 
совхозы.

ВЕ РХН Е - Ч У СО ВСКЙ E ГО РО ДК И — посёлок го
родского типа, центр Верхне-Городковского райо
на Молотовской обл. РСФСР. Расположен па р. Чу
совой, у ж.-д. станции Уралнефть. В 1929 в В.-Ч. Г. 
при бурении скважины для разводки калийных со
лей была впервые на Урале обнаружена нефть. Это 
послужило началом геолого-поисковых работ, выя
вивших мощные нефтяные месторождения на терри
тории Волго-Уральского нефтяного района (см.). 
Имеются 3 школы, дом культуры, клуб, кинотеатр и 
др. Всрхпе-Городковский район за последние годы 
стал одним из крупных лесозаготовительных райо-
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ЙОВ Молотойской области. Сплав леса производит
ся по рекам Чусовой, Силве и др.

Поселение было основано в 10 в.; здесь работали 
соляные варницы.

ВЕРХНИЕ ПЛАНЕТЫ — планеты Марс, Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, отстоящие от Солн
ца на больших расстояниях, чем Земля. Они могут 
находиться в верхнем соединении с Солн
цем, когда последнее расположено между Землёй 
и планетой. Планеты же н и ж н и е — Меркурий 
и Венера — могут находиться, кроме того, ив ниж
нем соединении с Солнцем, когда они рас
положены между последним и Землёй. Название 
«верхние планеты» восходит к глубокой древности. 
В геоцентрической системе мира (см.) В. п. считались 
находящимися выше сферы Солнца.

ВЕРХНИЕ СЕРГИ — посёлок городского типа в 
Нижне-Сергинском районе Свердловской области 
РСФСР, в 11 км к В. от ж.-д. станции Атиг. Рас
положен на западном склоне Среднего Урала на
р. Серга (приток Уфы). Возник из селения при 
металлургия, заводе, основанном в 1743. В дорево
люционные годы завод вырабатывал проволоку и 
гвозди. За годы Советской власти на месте старого 
завода создан крупный машиностроительный завод, 
выпускающий оборудование для нефтяной пром-сти 
(буровой инструмент и др.). Построены новые жи
лые дома и общественные здания.

ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК — посёлок городского 
типа во Владимировском районе Астраханской обл. 
РСФСР. Ж.-д. узел. Экономия, значение В. Б. силь
но выросло за годы Советской власти. Имеются пред
приятия по обслуживанию железнодорожного транс
порта; через В. Б. вывозится соль, добываемая в 
оз. Баскунчак (в 8 км от посёлка). Средняя школа, 
клуб и др.

ВЕРХНИЙ НАГОЛЬЧИК — посёлок городского 
типа в Боково-Аптрацитовском районе Ворошилов- 
градской области УССР, у ж.-д. ст. Антрацит. В 
окрестностях — антрацитовые шахты, реконструиро
ванные и расширенные за годы Советской власти. 
В городе выстроен ряд школ, клубов, культур
но-просветительных и лечебных учреждений; про
водится озеленение улиц и территорий промышлен
ных предприятий.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ — см. Предел.
ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ — город областного под

чинения в Челябинской области РСФСР, у ж.-д. ст. 
Уфалей на линии Челябинск — Свердловск. В прош
лом В. У. — небольшой посёлок при металлур
гия. заводе, основанном в 60-х гг. 18 в. В первой 
сталинской пятилетке старый металлургия, завод 
коренным образом реконструирован и расширен, 
хорошо освоена выплавка высококачественного 
чугуна. Развивается производство литейпо-механич. 
изделий, выработка эмалированной посуды и др. 
Осуществлено большое жилищное и культурное 
строительство. Имеется библиотечный техникум. 
В районе В. У. — заготовки леса, торфа, разработ
ки месторождений мрамора и других видов мине
рального сырья.

ВЕРХНЯЯ ангарА — река в Бурят-Монголь
ской АССР. См. Ангара.

ВЕРХНЯЯ БАЙХА — река в Красноярском крае, 
правый приток Турухана (бассейн Енисея). Длина 
133 к-и, площадь бассейна — 5 030 кмг. Протекает 
по болотистой таёжной местности.

ВЕРХНЯЯ ГРАНЬ данного множества 
^действительных я и се л—наименьшее из 
всех чисел А, удовлетворяющих неравенству А._^х, 
где х — любое число из Е; для существования В. г. 

необходимо и достаточно, чтобы существовали чи
сла А, удовлетворяющие этому неравенству, т. е. 
чтобы множество £ было ограничено сверху. 
Если среди чисел из Е есть наибольшее, то оно и 
является В. г.; В. г. множества всех чисел, удовле
творяющих условию 0s£xsgl, равна 1. Примером 
ограниченного сверху множества чисел, среди к-рых 
нет наибольшего, служит множество всех отрица
тельных чисел; его В. г. равна 0. Множество всех по
ложительных чисел не ограничено сверху и поэтому 
не имеет В. г.; иногда говорят, что его В. г. есть +». 
Аналогично понятию В. г. определяется ниж
няя грань множества, как наибольшее из 
всех чисел а, удовлетворяющих неравенств}' а^х, 
где х — числа данного множества Е. В. г. множе
ства Е обозначается sup Е (от лат. supremum — 
наивысший); нижняя грань обозначается inf Е 
(от лат. infimum — наинизший). Понятия верхней 
и нижней грани являются основными для научного 
изложения начал математич. анализа. Аналогично 
понятию верхней (и нижней) грани для множеств 
чисел вводятся понятия верхней (и нижней) грани 
для множеств точек на прямой линии.

ВЕРХНЯЯ палАта — вторая палата законода
тельного собрания в большинстве буржуазных го
сударств. В. п. имеются в США, странах Латин
ской Америки, Англии и её доминионах, Швеции, 
Иране и др. Организуется, как правило, недемокра
тическим способом (назначение членов В. п. монар
хом или президентом, замещение членства в порядке 
наследования, избрание путём косвенных выборов 
и т. п.). Имеет широкие полномочия (см. Двух
палатная система).

ВЕРХНЯЯ ПЙІПМА — город областного под
чинения в Свердловской области РСФСР, в 12 км к 
С. от Свердловска, с которым связан шоссейной до
рогой. Заводские подъездные пути соединяют В. П. 
с транспортной сетью Свердловской ж. д. В. П. за 
годы Советской власти выросла в значительный 
промышленный центр. В числе предприятий В. II. 
медные рудники, обогатительная фабрика, производ
ство огнеупоров, предпріятія местній пром-сти; 
в окрестностях—разработки торфа. Город озеленён, 
благоустроен. Открыты клуб, кинотеатр, школы и до.

ВЕРХНЯЯ сАлда — город областного подчи
нения в Свердловской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
на линии Нижний Тагил — Алапаевск. Распо
ложен на р. Салде (приток Тагила). Посёлок возник 
при металлургии, заводе, основанном во 2-й по
ловине 18 в. В 1951 в городе, кроме металлургии, 
хорііпо развита местная промышленность (хлебо
комбинат, промышленный комбинат, типография 
и другие предприятия). Открыты металлургия, тех
никум, 1 средняя, 2 семилетние и 7 начальных школ, 
ремесленное училище, 2 клуба. Построено большое 
количество благоустроенных каменных домов. Город 
озеленяется, в 1948—49 заложены два парка.

ВЕРХНЯЯ СИНЯЧЙХА — посёлок городского 
типа, центр Синячихинского района Свердлов
ской области РСФСР. Располсжен в 16 км к С. от 
Алапаевска на р. Синячихе и в 5 км от ст. Сивя- 
чиха Свердловскій ж. д., с к-рой соединён желез
нодорожной веткей местного значения. П сёлок 
возник при металлургия, заводе, основанном во 2-й 
половине 18 в. Добыча железной руды. За годы Со
ветской власти завод и железные рудники подверг
лись коренной технической реконструкции, по
строен новый рабочий посёлок, открыты средняя 
школа, клуб, кинотеатр и др.

ВЕРХНЯЯ ТРОИЦА — село в Кашинском райо
не Калининской области РСФСР. Расположено иа 
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р. Медведице (приток Волги), па шоссе в 30 км к 
Ю.-З. от Кашина. Родина выдающегося деятеля 
большевистской партии и Советского государства 
N. И. Калинина. В селе организован колхоз

Дом, где родился и провёл своё детство
М. И. Калинин.

им. N. И.Калинина, построены электростанция, сред
няя школа им. М. И. Калинина, больница с грязе
лечебницей, клуб, библиотека. Дом, где жил 
М. И. Калинин, с 1940 превращён в музей.

ВЕРХНЯЯ ТУНГУСКА ■—название нижнего те
чения р. Ангары (см.).

ВЕРХНЯЯ ТУРА — город в Кушвипском райо
не Свердловской области РСФСР, у ж.-д. ст. Верх
няя. Расположен в восточных предгорьях Среднего 
Урала, в верховьях р. Туры. Возник из небольшого 
посёлка при чугуноплавильном заводе, основанном 
в первой половине 18 в.

За годы Советской власти В. Т. стала крупным 
центром с.-х. машиностроения; реконструирован
ный завод освоил производство тракторных плугов, 
дробилок для приготовления кормов, корне-клуб- 
пемоек, картофелемялок, мельничного оборудова
ния, а также оборудования для лесозащитных стан
ций и др. Имеются техникум с.-х. машиностроения, 
школы, клуб, городской сад, сиортгородок.

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА — 1) один из способов передви
жения ла лошади; 2) один из видов спорта (см. 
Копныіі спорт).

Первоначальное обучение В. е. начинается в ма
неже. Искусство В. о. заключается в сохранении 
всадником при любом движении лошади устойчиво
сти в седле, т. е. крепкой посадки, и в умелом управ
лении лопшдыо.

II о с а д к а всадника должна быть: гибкой, 
т. е. корпус, его должен быть подвижным и изменять 
своё положение соответственно движению лошади, 
чтобы облегчить ей выполнение того пли иного 
действия; к р е и к о й, с наибольшим сцеплением 
корпуса с седлом при неизменном сохранении 
правильного положения; п о п р и н у ж д ё и и о й, 
позволяющей всаднику удобно сидеть в седле, 
свободно управлять лошадью и возможно меньше 
утомляться. Сидеть в седле следует посредине, 
чтобы чувствовать все движения лошади, верх
нюю часть корпуса держа отвесно, ио не натя- 
-нуто; плечи — развёрнутыми, руки, согнутые в лок
тях, свободно опущенными, касающимися корпус,!» 
всадника, по по прижатыми к нему. Ноги плотно 
прилегают к седлу, а бёдра направлены вниз и, 
сообразно со сложением всадника, слегка вперёд; 

колени внутренней частью коленного сустава плот
но и неподвижно прилегают к седлу, а голени опу
щены и сдвинуты слегка назад, внутренней стороной 
(шенкелями) плотно прилегая к бокам лошади; 
каблуки оттянуты несколько ниже носков. На 
стремена всадник легко опирается самой широкой 
частью ступни. Длина путлища седла (ремни, на 
к-рых висят стремена) вместе со стременами должна 
равняться вытянутой вместе с ладонью руке дан
ного всадника. Такая посадка применяется иа мане
же приезде шагом, рысью и галопом (см. Аллюры). 
При полевой езде посадка почти не меняется, лишь 
корпус всадника на рыси слегка подаётся вперёд, 
чтобы быть готовым встретить возможные неожидан
ности. На полевом галопе и карьере корпус всад
ника ещё больше подаётся вперёд, чтобы облегчить 
круп лошади. При преодолевании препятствий кор
пус всадника сильно наклоняется вперёд, чтобы 
центр его тяжести не отстал на прыжке от центра 
тяжести лошади и чтобы облегчить ей прыжок, 
уменьшив нагрузку на круп. На крутых подъёмах 
всадник подаёт корпус от поясницы вперёд тем 
больше, чем круче подъём, и усиливает сцепление с 
седлом коленями, не поднимаясь на стременах, 
плотно прижимает шенкеля к бокам лошади, бе
рётся рукой за гриву и ослабляет поводья, чтобы 
лошадь свободно вытянула шею. На крутых спус
ках всадник держит корпус вертикально, отки
дывая его назад тем больше, чем круче спуск; 
шенкеля плотно прижимает к бокам лошади, удер
живая её круп от смещения в сторону, а поводьями 
слегка сдерживая лошадь. О скаковой посадке см. 
Скачки.

Управление движениями лошади осуществляется 
поводьями, шенкелями и уклоном корпуса всадника. 
Действуя поводьями, всадник устанавливает 
положение головы и шеи лошади, указывает на
правление, замедляет пли прекращает движение. 
Поводья набираются настолько, чтобы всадник 
постоянно чувствовал лёгкую связь руки со ртом 
лошади; никогда поводья не должны служить 
средством держаться в седле. Набор поводьев 
производится сгибанием только кистей рук. Боль
ший набор достигается сгибанием рук одновремен
но в кистях и локтях, без изменения положения кор
пуса. Дальнейшее набирание поводьев достигается 
подачей кистей рук па себя. Отдача повода произво
дится в обратном порядке. Действие іи е н к е л е й 
заключается в давлении голеней всадника на бока 
лошади; этим достигается посыл лошади вперёд и 
управление её крупом. Нажатием одного шенкеля 
круп лошади откидывается в противоположную 
сторону; другой шенкель регулирует это движение. 
Нажимают шенкелями на бока лошади между под
пругами, ближе к задней, или у заднего обреза оди
нарной подпруги; при действии шенкелями колени 
от седла не отделяются и сохраняется правильная 
посадка. Уклона м и к о р п у с а вперёд, назад 
и в стороны всадник усиливает действие поводьев 
и шенкелей, помогая лошади выполнять нужные 
движения и восстанавливать равновесие при её 
ошибках. Уклоны корпуса способствуют движе
нию лошади, по могут и затруднять его: уклоном 
вперёд всадник переносит свой центр тяжести также 
впёрёд, облегчая работу крупа лошади и нагру
жая перед; уклоном назад он облегчает работу пе
реда лошади и затрудняет работу крупа; уклон в 
сторону поворота помогает лошади сохранить рав
новесие. В какую бы сторону ни уклонялся корпус 
всадника, седалище не следует отрывать от седла, 
корпус всегда нужно сгибать только в пояснице.



ВЕРХОВАЯ ПУШКА—ВЕРХОВНАЯ

В. е. нашла широкое применение в системе физич. 
культуры п спорта Советского Союза. Это один из 
увлекательных видов спорта, который развивает 
смелость, сноровку, находчивость и выносливость.
B. е. всесторонне развивает спортсмена; овладе
ние любым видом конного спорта немыслимо без 
предварительного усвоения начал В. о. Проводимые 
ежегодно Всесоюзные конноспортивные соревно
вания показывают значительный рост и достижения 
в области В. е. в СССР.

Лит.: Курс конного дела, ч. 1, М., 1937; Наставление 
по выездке строевой кавалерийской лошади, М., 1 944; 
Лобачев В. А., Конный спорт, М., 1 949; Конный 
спорт. Правила соревнований, М,—Л., 1949.

верховАя пушка — древнерусское название 
короткоствольных артиллерийских орудий (мор
тира), предназначавшихся для поражения целей за 
укрытиями навесным огнем иод углом возвышения 
более 45°. Эти орудия, известные также под назва
нием огневых пушек или можжир, характеризова
лись малой длиной канала ствола (около 2 калиб
ров) и большим калибром, доходившим до 21 дюйма, 
как, наир., в мортире, отлитой в 1606 в России.

ВЕРХОВПНЦЫ — наименование украинцев, жи
вущих на обоих склонах Карпат в пределах УССР; 
на севере они занимают Стрыйское и Самборское 
нагорья, а на юге — район над рр. Изой и Латорицей, 
называемый Верховиной. В прошлом основным 
занятием В. было разведение мелкого скота. Зем
леделие па скудных землях крестьян давало жал
кие урожаи. Экономический и культурный рост 
населения за годы Советской власти огромен (За
карпатская обл. вошла в состав УССР 29 июня 
1945). Объединённые в колхозы, В. получают хо
рошие урожаи пшеницы, кукурузы, чумизы. Кол
хозы имеют животноводческие и птицеводческие 
фермы, развивают садоводство и огородничество. 
Осуществляется всеобщее семилетпее обучение, 
взрослые ликвидируют свою неграмотность в школах 
для взрослых и в- кружках.

ВЕРХбВКА, о в с я п к а (Ьецсавріиз ііеііпеа- 
Шя), —- небольшая рыбка (6—9 слі дл.) сем. карповых; 
отличается неполной боковой линией и крупной, 
легко отпадающей чешуёй. Распространена на 3. до 
Рейна, на В. до бассейна Волги (включительно), на
C. до Невы, на 10. до Куры (нижнее течение). На
селяет водоёмы самого разнообразного типа (реки, 
ручьи, озёра, пруды и т. д.). Промыслового зна
чения не имеет, но во многих водоёмах служит важ
ным объектом питания промысловых рыб (щуки, 
окуня, судака и др.). Нерест в мае — июле; икра 
приклеивается к водной растительности.

ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ — власть, выражающаяго- 
сударственный суверенитет (см.). В. в. устанавли
вает и изменяет конституцию данного государства, 
издаёт закопы, контролирует деятельность органов 
государства, осуществляет внешние сношения и дру
гие важнейшие государственные правомочия. В. в. 
выражает непосредственно диктатуру господствую
щего класса, его волю и интересы.

В СССР и странах народной демократии В. в. при
надлежит трудящимся города и деревни под руко
водством рабочего класса, осуществляющего государ
ственное руководство обществом. Органами В. в. 
в СССР, союзных и автономных республиках явля
ются Верховные Советы (см. Иерховныіі Совет). 
Депутаты Верховного Совета избираются па основе 
всеобщего, равного, прямого избирательного пра
ва при тайпом голосовании, ответственны перед 
своими избирателями и могут быть ими досроч
но отозваны, что обеспечивает подлинно демо
кратическую структуру В. в. в СССР. В странах 
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народной демократии В. в. осуществляется обще
народными представительными учреждениями. В. в. 
в капиталистических государствах маскирует свой 
классовый характер ссылкой ла «народный» сувере
нитет, па принадлежность В. в. пароду, что находит
ся в явном противоречии с действительностью. В экс
плуататорских государствах народ лишён В. в., 
т. к. даже в наиболее «демократических» буржуаз
ных странах политич. права народа исчерпы
ваются формальным участием в выборах и референ
думе, причём эти права принадлежат не всем со
вершеннолетним гражданам, а ограниченному кругу 
избирателей, к-рые не могут контролировать дея
тельность избранных ими депутатов и должностных 
лиц. В. в. в эксплуататорских государствах осущест
вляется системой антидемократич. высших органов— 
монархом,президентом, парламентом, кабинетом и др.

ВЕРХОВНАЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ КОМИС
СИЯ («Верховная распорядительная комиссия по 
охранению государственного порядка и общоствен- 
1Ю1О спокойствия») — чрезвычайный всероссийский 
правительственный орган борьбы с, революционным 
движением, учреждённый Александром II 12 фев
раля 1880 после взрыва в Зимнем дворце 5 фев
раля 1880. На В. р. к. возлагалась также зада
ча незначительными уступками либералам при
влечь па сторону самодержавия «благонамеренную» 
часть общества [отставка ненавистного министра на
родного просвещения и обер-прокурора Синода — 
графа Д. А. Толстого (см.) п др.]. Начальником 
В. р. к. был назначен генерал М. Т. Лорис-Меликов 
(см.), которому фактически была вручена диктатор
ская власть и подчинены «'Третье отделение» (см.), 
корпус, жандармов и другие карательные органы. 
Состав В. р. к. (9 чел.) был подобран Л орис-Мелнко- 
вым и утверждён! царём. В В. р. к.входили: идеолог и 
вдохновитель реакции К. II. Победоносцев, жандарм
ский генерал II. Черевин, опытный сановный бюро
крат М. С. Каханов и др. Лорис-Меликов превратил 
комиссию в совещательный орган при начальнике. 
Состоялось 5 заседаний В. р. к., на которых обсуж
дались вопросы об укреплении жандармско-полицей
ских, тюремных и судебных органов и повышении 
эффективности их борьбы с революционным движе
нием. С 1 мая 1886 комиссия уже пи разу не созыва
лась, а её члены стали простыми чиновниками при 
Лорис-Меликове, практич. деятельность к-рого осу
ществлялась через канцелярию В. р. к., а также че
рез «Третье отделение» и корпус жандармов. Дея
тельность В. р. к. и её начальника свелась к сосредо
точению, усилению и систематизации карательного ап
парата самодержавно-помещичьего государства. Че
рез судебно-полицейский отдел канцелярии В. р. к. 
прошли тысячи дел, отражавших обострение клас
совой борьбы в стране. Указом от 6 августа 1880 Ко
миссия была упразднена и одновременно было лик
видировано «Третье отделение». В составе министер
ства внутренних дел, возглавленного Лорпс-Мели- 
коиым, был учреждён департамент государственной 
полиции. Эти мероприятия направлялись на даль
нейшее усиление полицейско-бюрократич. аппарата.

Учреждение и деятельность В. р. к. и вручение 
диктаторской власти Лорис-Меликову, пе принадле
жавшему к узкому придворпо-бюрократич. кругу, 
свидетельствовали об остроте кризиса политики 
верхов самодержавно-помещичьей России в усло
виях революционной ситуации 1879—81.

Лит.: Лепин В. И., Соч., 4 изд., т. 5 («Гонители 
земства и аннибалы либерализма^); Голицын Л. В., 
Конституции графа Лорис-Мелнкоиа. Материалы для её 
истории. «Вылое», 1918, JM 4- 5; В е. с е л о в о к и іі 
В. В., История земства за 4и лет, т. 3, С1ІГ>, 1911.
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совета (ВТС) (см.), высшего правительственного 
органа России в 1726—30. На протяжении непро
должительного существования ВТС его состав, в 
результате острой борьбы отдельных групп дворян, 
менялся несколько раз. В первый состав входили: 
А. Д. Меншиков, П. А. Толстой, Ф. М. Апраксин, 
Г. И. Головкин, А. И. Остерман, Д. М. Голицын и 
герцог Гольштипский Карл Фридрих — зять Ека
терины I. Первые пять из «В.» принадлежали к неро
довитой знати, и лишь князь Д. М. Голицын пред
ставлял старую родовую аристократию, что было 
уступкой родовитой знати.

После смерти Екатерины I (1727) Меншиков, чтобы 
закрепить свою власть, пошёл на дальнейшие уступ
ки феодальной аристократии в вопросе о преем
нике Екатерины I и согласился на кандидатуру Пет
ра II. Герцог Гольштипский, зять Екатерины I, 
опасный конкурент Меншикова, вынужден был уехать 
в Гольштинию.аТолстой, выступавший против усиле
ния власти Меншикова, был сослан в Соловки, азатем 
казнён. В том же году князья Долгорукие, вошед
шие при содействии Меншикова в доверие к Петру II, 
добились ссылки Меншикова в Берёзов. Под влия
нием Долгоруких Петр II в начале 1728 пополнил 
состав «В.» двумя новыми членами — князьями В. Л. 
и А. Г. Долгорукими, принадлежавшими к родо
витому боярству. Таким образом, после смерти графа 
Ф. М. Апраксина (ноябрь 1728) большинство «В.» 
принадлежало к двум фамилиям старой феодальной 
аристократии.

После смерти Петра II «В.», вновь пополнив свой 
состав князьями М. М. Голицыным, В. В. и В. М. 
Долгорукими, пригласили на престол Анну Ива
новну, предложив ей особые условия («кондиции»). 
План «В.» установить олигархия, форму правления 
потерпел крах в связи с приверженностью боль
шинства дворянства самодержавию.

Лит. см. при ст. В ‘рховный тайный совет.
ВЕРХОВНОГО СУЩЕСТВА КУЛЬТ — государ

ственный культ, введённый во Франции в период 
якобинской диктатуры 18 флореаля (7 мая 1794), 
один из т. н. революционных культон.

Установление В. с. к., объявленного «гражданской 
религией», являлось попыткой усиления идейного 
воздействия на массы с целью укрепления режима 
якобинской диктатуры, терявшей опору в народ
ных массах по мере выявления буржуазного ха
рактера политики якобинцев; в то же время уста
новление В. с. к. означало полный отказ от поли
тики дехристианизации (см.), что явилось извест
ной уступкой католицизму. В. с. к., являвшийся 
в сущности «очищенным христианством», не имел 
успеха и исчез после падения якобинской дикта
туры, уступив место католич. религии.

ВЕРХОВНОЕ ГРУЗЙНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО— 
правительство Грузии, учреждённое 12 сентября 
1801 после присоединения Грузии (Карталинии и 
Кахетии) к России. В состав В. г. п., образованного 
из русских чиновников и грузинских князей, вхо
дили: правитель Грузии, а также начальники и со
ветники четырёх «экспедиций» (исполнительной, ка
зённых н экономических дел, уголовных и граж
данских дел). В своей деятельности В. г. п. руко
водствовалось общероссийскими законами. Факти
чески власть в Грузии принадлежала не В. г. п., 
а царскому главнокомандующему на Кавказе. 
Упразднено В. г. п. 12 дек. 1838 в связи с обра
зованием Совета главного управления Закавказско
го края.

Лит.: Полное собрание законов Российской империи. 
Ррбраиие 1. т. 36, СПБ, 18JQ.

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СССР

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ во
оружёнными СЙЛАМИ СССР назначается 
Президиумом Верховного Совета СССР, согласно 
статье 49-й Конституции. В Советском Союзе пост 
Верховного Главнокомандующего Вооружёнными 
Силами СССР по решению Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Народных Комиссаров СССР 
и ЦК ВКП(б) принял И. В. Сталин в начале 
Великой Отечественной войны против гитлеровской 
Германии, когда над Советской страной нависла 
смертельная опасность и немецко-фашистские армии, 
пользуясь временными преимуществами своего вне
запного и вероломного нападения, рвались в глубь 
советской территории. В годы Великой Отечествен
ной войны И. В. Сталин предстал перед советским 
народом и народами всего мира как величайший пол
ководец современности, создатель первоклассных 
Вооружённых Сил Советского государства, орга
низатор исторических побед над гитлеровской Герма
нией и империалистической Японией. И. В. Сталин 
был творцом всех стратегических планов. Под его 
непосредственным руководством, по его гениальным 
замыслам были разработаны, подготовлены и успеш
но осуществлены все решающие стратегические опе
рации (см. Великая Отечественная война Советского 
Союза 1941—45).

В результате сталинского руководства боевыми 
действиями Советских Вооружённых Сил совет
ский народ отстоял независимость своей Родины, 
спас от фашистского варварства народы всего ми
ра. Сталинский стиль руководства Вооружёнными 
Силами в Великой Отечественной войне выражался 
в живом, конкретном, непрерывном руководстве 
не только фронтами, но и отдельными армиями. 
Будучи обременённым громадной государственной 
работой, возглавляя Государственный Комитет Обо
роны, Совет Народных Комиссаров СССР, Народный 
Комиссариат Обороны СССР, Верховный Главно
командующий Вооружёнными Силами И. В. Сталин 
ни на минуту не выпускал из своих рук руководство 
боевыми действиями Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота. И.В. Сталин детально знал обстановку 
па фронтах,лично общаясь с командующими фронтов, 
армий, генералами, офицерами и солдатами. «Это 
наше счастье, что в трудные годы войны Красную Ар
мию и советский народ вёл вперёд мудрый и испы
танный вождь Советского Союза — Великий Сталин» 
(Молотов В. М., 28-ая годовщина Великой
Октябрьской социалистической революции, 1945, 
стр. 18). Советское государство высоко оценило 
выдающиеся заслуги И. В. Сталина в организации 
побед и руководстве Вооружёнными Силами Союза 
ССР. 6 марта 1943 Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил И. В. Сталину военное звание Мар
шала Советского Союза и 27 июня 1945 — зва
ние Генералиссимуса Советского Союза. Прези
диум Верховного Совета СССР присвоил Иосифу 
Виссарионовичу Сталину звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» и наградил его двумя орденами «Победа» 
и орденом Суворова 1-й степени.

Лит.: Сталин И.,О Великой Отечественной войне Со
ветского Союза, 5 изд.. М., 1950; Иосиф Виссарионович 
Сталин.Краткая биография,2 изд..М., 1950; Мал е н к о в Г., 
Товарищ Сталин — вождь прогрессивного человечества, 
«Большевик». 1949. Л 24; М о л о т о в В.. Сталин и 
сталинское руководство, там же: Берия Л.. Великий 
вдохновитель и организатор побед коммунизма, там же; 
Ворошилов К.. Гениальный полководец Великой Оте
чественной войны, там же; Микояна., Великий зодчий 
коммунизма, там же; Каганович Л., Сталин ведет 
нас к победе коммунизма, там же; Булганин Н.. 
Сталин и Советские Вооруженные Силы, там же; Анд
рее» А., Сталин и кодхрзнре крестьянство, там же;
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Хрущев II., Сталинская дружба народов — залог 
непобедимости нашей родины, там же; К о с ы г и н А., 
Нашими успехами мы обязаны великому Сталину, там же; 
Шверник Н., Товарищ Сталин — продолжатель вели
кого дела Ленина, там же; В о р о ш и л о в К. Е., Сталин 
и Вооруженные Силы СССР, М., 1950; Б у л г а н и нН. А., 
Тридцать лет советских Вооруженных Сил. Докладка Тор
жеств. заседании в Большом театре в Москве 23 февр. 1948г., 
М.,1948.

ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР — 1) в Британской им
перии и в т. н. Французском союзе — прави
тельственный чиновник, стоящий во главе управ
ления ряда зависимых от метрополии территорий. 
2) Представитель доминиона Британской империи 
при правительстве Великобритании, а также пред
ставитель последнего при правительстве доминиона.

В. к. называются также главы оккупационных 
властей США, Великобритании и Франции па тер
ритории Зап. Германии и представители Органи
зации Объединённых Наций, стоящие во главе 
управления подмандатных или подопечных террито
рий: Верховный комиссар Ливии и др.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ — высший орган государ
ственной власти и единственный законодательный ор
ган в Советском государстве, высшее представитель
ное учреждение, избираемое пародом па основе все
общего, равного и прямого избирательного права 
при тайпом голосовании на четырёхлетпнй срок.

Выборы в Верховный Совет основаны па последо
вательно демократических началах (см. Выборы). 
Союз ССР и каждая союзная и автономная респуб
лика имеют спой Верховный Совет.

Депутатский состав Верховного Совета СССР и 
советских республик выражает классовую природу 
социалистического общества, руководящую роль 
коммунистической партии в нём, неразрывную связь 
с широчайшими народными массами, а также дру
гие демократические принципы советского социали
стического государства. Так, в числе депутатов 
Верховного Совета СССР созыва 1950: рабочих 418, 
крестьян 269 и лучшие представители советской ин
теллигенции. В составе депутатов Верховного Совета 
РСФСР созыва 1947: рабочих 300 (39,9%), крестьян 
123 (16,4%), служащих и советской интеллигенции 
415 (43,7%); Верховного Совета УССР соответствен
но: 177 (42,6%), 126 (30,3%), 112(27,1%); из 120 де
путатов Верховного Совета Латвийской ССР: 47 
(39,2%), 26(21,6}%, 47(39,2%). Членов и кандида
тов ВКП(б) в числе депутатов Верховного Совета 
СССР 1099 (83,5%), Верховного Совета РСФСР — 
595 (79,1%), Верховного Совета Казахской ССР — 
232 (77%), Верховного Совета Таджикской ССР — 
214 (73,4%). Такое же примерно соотношение имеется 
в Верховных Советах и других республик. В депу
татском составе Верховных Советов находит своё 
выражение и принцип равноправия женщины во всех 
областях государственной и общественной жизни, 
закреплённый Сталинской Конституцией. Это харак
теризуется следующей таблицей:

Верховный Сонет СССР . .
Верховные Советы союзных

республик......................
Верховные Советы автоном

ных рееиу блок ...............

ІІапмепопаппе Советов Всего В т. ч. о/дспутатов женщин

1 ;иб 282 20,8
4 6 С. 2 1 23 5 26,5
1 793 503 28,5

В капиталистпч. странах подавляющее большин
ство депутатов парламентов (см. Парламент) состав
ляют представители капиталистов, помещиков и 

буржуазной интеллигенции, женщины среди них 
являются исключением.

Советский народ выбирает депутатами Верховных 
Советов лучших людей, проявивших себя своим тру
дом и своими заслугами. Подавляющее большин
ство членов Верховного Совета имеет правительст
венные награды. В числе депутатов Верховного Сове
та СССР созыва 1950 60 Героев Советского Союза, 
83 Героя Социалистического Труда, 76 лауреа
тов Сталинских премий, 1 211 депутатов, награждён
ных орденами и медалями Союза ССР.

Верховный Совет СССР осуществляет все права, 
присвоенные Союзу ССР, согласно статье 14 Консти
туции, поскольку они не входят в компетенцию под
отчётных Верховному Совету органов СССР: Пре
зидиума Верховного Совета, Совета Министров и 
министерств. Верховный Совет СССР устанавливает 
народнохозяйственные планы СССР, утверждает 
единый государственный бюджет Союза, разрешает 
вопросы войны и мира, контролирует соблюдение 
Конституции СССР и обеспечивает соответствие кон
ституций союзных республик с Конституцией СССР, 
вносит изменения в Конституцию СССР, разреша т 
вопросы о принятии в состав СССР новых республик, 
утверждает с согласия союзных республик измене
ния границ между союзными республиками, утвер
ждает образование новых краёв, областей, а также но
вых автономных республик в составе союзных рес
публик и т. д.

Верховный Совет СССР издаёт закопы по во
просам, отнесённым к компетенции Союза ССР. Со
ветский закон выражает волю всего советского на
рода, его моральное и политич. единство, утвердив
шееся в советском социалистическом обществе. За
конодательная власть СССР осуществляется исклю
чительно Верховным Советом СССР.

До принятия Сталинской Конституции общесоюз
ные законы издавали: Съезд Советов Союза ССР, Цен
тральный Исполнительный Комитет СССР, Прези
диум Ц11К СССР и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР. Это вытекало из условий первой фазы 
развития социалистического государства, требовав
ших быстрого законодательного оформления ломки 
старых общественных отношений и создания новых. 
Во второй фазе развития социалистического госу
дарства, в связи с полной победой социалистиче
ских общественных отношений, Сталинская Консти
туция сосредоточила всё дело законодательства в 
Верховном Совете.

11. В. Сталин подчеркнул важность нового поряд
ка законодательства, способствующего стабиль
ности законов, к-рая необходима особенно в усло
виях утвердившихся социалистических обществен
ных отношений.

Высшие руководящие органы Советского госу
дарства формируются непосредственно Верховным 
Советом СССР. Он избирает Президиум Верховного 
Сонета СССР, образует Совет Министров СССР, из
бирает Верховный Суд СССР и назначает Генераль
ного Прокурора СССР. Все эти органы подотчётны 
Верховному Совету СССР и ответственны перед ним.

Верховный Совет СССР располагает неограничен
ным правом контроля над деятельностью всего го
сударственного аппарата. Он назначает, когда сочтёт 
необходимым, следственные и ревизионные комис
сии по любому вопросу. Все учреждения и должност
ные лица обязаны выполнять требования этих ко
миссий и представлять им необходимые материалы и 
документы. Верховный Сонет вправе отменить любой 
указ Президиума Верховного Совета или постанов- 
ление правительства. Важным средством контроля 
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является право депутатского запроса. Депутат Вер
ховного Совета может обратиться с запросом к пра
вительству или к отдельным министрам по поводу 
их деятельности. Правительство или министры, 
к к-рым обращён запрос, обязаны ответить на 
запрос в соответствующей палате не позднее чем 
в трёхдневный срок.

Таким образом, Верховный Совет СССР является 
подлинно высшим органом государственной власти, 
что в корне отличает его от буржуазных парламентов, 
фактически лишённых какого бы то ни было верхо
венства. Как указывал В. И. Лепин, в буржуазных 
государствах «настоящую „государственную“ работу 
делают за кулисами и выполняют департаменты, 
канцелярии, штабы. В парламентах только болтают 
со специальной целью надувать „простонародье“» 
(Соч., 4 изд., т. 25, стр. 395).

Союз ССР является многонациональным государ
ством, насчитывающим в своём составе около 60 
различных национальностей. Поэтому высший орган 
государственной власти СССР построен так, что в 
нём представлены не только общно интересы всех 
трудящихся, но и особые интересы отдельных на
циональностей. Верховный Совет СССР состоит из 
двух палат. Одна из его палат — Совет Союза — 
представляет общие интересы всех трудящихся СССР 
независимо от их национальности. Другая палата — 
Совет Национальностей — представляет интересы 
национальностей СССР, связанные с их националь
ными особенностями. Без Совета Национальностей 
«невозможно было бы управлять таким многонацио
нальным государством, как СССР» (Сталин И., 
Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 530).

Выборы в Совет Союза происходят по норме: один 
депутат от трёхсот тысяч населения. В Совет Нацио
нальностей избираются: по 25 депутатов от каждой 
союзной республики, по 11 депутатов от каждой 
автономной республики, по 5 депутатов от каждой 
автономной области и по одному депутату от каж
дого национального округа. Обе палаты равноправ
ны. Они избираются на одинаковый сроки обладают 
одинаковой компетенцией. Совету Союза и Совету 
Национальностей в одинаковой мере принадлежит 
законодательная инициатива. Закон считается утвер
ждённым, если он принят обеими палатами про
стым большинством голосов каждой палаты. Каждая 
из палат избирает своего председателя и четырёх его 
заместителей, к-рые руководят заседаниями палат 
и ведают их внутренним распорядком. Совместные 
заседания обеих палат ведут поочерёдно председа
тели Совета Союза и Совета Национальностей. 
Верховный Совет СССР па совместном заседании 
обеих палат образует подконтрольные ему государ
ственные органы. Обе палаты избирают одноимён
ные постоянные комиссии: законодательных предпо
ложений, бюджетные, по иностранным делам и ман
датные.

Конституция СССР гарантирует равноправие па
лат. В случае разногласия между ними вопрос пе
редаётся на разрешение согласительной комиссии, 
образованной па паритетных началах. Если согла
сительная комиссия не приходит к согласному реше
нию или если её решение не удовлетворяет одну из 
палат, вопрос рассматривается вторично в палатах. 
При отсутствии согласного решения двух палат Пре
зидиум Верховного Совета СССР распускает Верхов
ный Совет СССР и назначает новые выборы (ст. 47 
Конституции СССР).

Таким образом, советское двухпалатное устройство 
основывается па трёх принципах: одинаковый демо
кратический порядок образованияобеих палат,равно

правие палат и национальный принцип образования 
второй палаты. Творцом этих принципов и инициато
ром создания двухпалатной системы высшего органа 
государственной власти СССР является И. В. Сталин. 
Советское двухпалатное устройство не имеет ни
чего общего с буржуазной двухпалатной систе
мой. Верхние (вторые) палаты в буржуазных стра
нах образуются, как правило, не демократическим 
путём, состоят из наиболее реакционных элементов, 
наделяются преимущественными правами перед 
нижними палатами (см. Двухпалатная система).

Верховный Совет СССР является работающим уч
реждением, призванным не только принимать госу
дарственные решения, но и проводить эти решения в 
жизнь. Этим обусловлен порядок его работы. Вер
ховный Совет СССР не заседает непрерывно, подоб
но буржуазным парламентам, к-рые, прикрываясь 
формой представительных учреждений, фактически 
являются только говорящими учреждениями, без
оговорочно выполняющими волю своих капитали- 
стпч. хозяев. Верховный Совет созывается па сессии 
два раза н год. По усмотрению Президиума Верхов
ного Совета или по требованию союзной республики 
могут быть созваны и внеочередные сессии.

Верховные Советы союзных и автономных респуб
лик организуются и функционируют на таких же 
демократических основах, как и Верховный Совет 
СССР. Они осуществляют все права, присвоенные 
республикам согласно их конституциям, поскольку 
эти права не входят в компетенцию подотчётных 
Верховному Совету СССР органов. В отличие от 
Верховного Совета СССР, Верховные Советы союз
ных и автономных республик являются однопалат
ными. Это обусловлено тем, что особые интересы 
всех национальностей СССР представлены в Совете 
Национальностей Верховного Совета СССР. Нормы 
представительства в Верховный Совет союзных и 
автономных республик определяются конституциями 
этих республик в зависимости от численности насе
ления. Папр., Верховный Совет РСФСР избирается 
по норме один депутат на 150 тысяч населения, 
Верховный Совет Эстонской ССР — один депутат 
па 10 тысяч населения.

Верховные Советы союзных и автономных респуб
лик являются единственными законодательными ор
ганами республик. В случае противоречия между 
законом союзной республики и законом СССР дей
ствует общесоюзный закон. В случае расхождения 
закопа автономной республики с. законом союзной 
республики действует закон союзной республики 
(см. Закон).

Лит.: Сталин И., О проекте Конституции Союза 
ССР. Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде 
Советов 25 ноября 1936 г., М., 1950; его ж е. Речь на 
предвыборном собрании избирателей Сталинского изби
рательного округа гор. Москвы И декабря 1 937 г. в Боль
шом театре, М., 1937; е г о :к е, Отчетный доклад на XVIII 
съезде партии о работецкВК (6) 1 0 марта 1 939і., М., 1 949.

ВЕРХОВНЫЙ СУД СССР— высший судебный ор
ган СССР, осуществляющий надзор за судебной 
деятельностью всех судебных органов СССР и 
союзных республик. К компетенции В. с. относится 
рассмотрение уголовных и гражданских дел особой 
важности, а также рассмотрение жалоб и протестов 
па приговоры, решения и определения судов СССР 
и союзных республик.

В. с. был учреждён Конституцией СССР 1924 
в целях утверждения революционной законности 
в связи с образованием Советского Союза. Образо
вание многонационального союзного государства 
ставило перед вновь созданным В. с. ответствен
ную задачу — охранять на всей территории СССР 
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принципы новой Конституции и нового союзного за
конодательства на базе строгого соблюдения суве
ренных прав союзных республик. В. с. действовал в 
составе пленума, уголовно-судебной, гражданско
судебной, военной и военпо-трапспортпой коллегий. 
Последняя, в связи с упразднением военно-транс
портных трибуналов, была ликвидирована в 1927. 
В 1934 в составе В. с. была создана специальная су- 
дебно-падзорпая коллегия. В состав пленума В. с. 
входили председатели В. с. союзных республик.

Конституция 1924 возложила па В. с. функцию 
конституционного надзора и функцию судебную.Кон
ституционный надзор состоял в обязанности В. с. 
наблюдать за соответствием Конституции СССР и об
щесоюзному законодательству постановлений союз
ных республик и центральных органов СССР, а так
же в обязанности давать высшим судебным органам 
союзных республик руководящие разъяснения и 
толкования общесоюзного закона.

Конституционный надзор Верховного суда СССР 
не имел ничего общего с так называемым «конститу
ционным» надзором верховного суда США. В США 
верховный суд присвоил себе право определять, 
действует ли законодательная власть в рамках кон
ституции, и объявлять в интересах монополистиче
ского капитала отдельные законы, улучшающие 
в какой-либо мере положение трудящихся, некон
ституционными, т. е. недействительными. Верхов
ный суд США широко использует это в борьбе против 
трудящихся и прогрессивных деятелей.

Верховный суд СССР не контролировал деятель
ность высших органов власти (съезд Советов, ЦИК 
СССР) и не имел права самостоятельно отменять 
постановления и распоряжения органов власти. 
В 1933 была организована ІІрокуратураСССР,ифупк- 
ции надзора за законностью перешли от Верховного 
суда СССР к Прокурору СССР. В судебную функцию 
Верховного суда СССР входило опротестование 
перед Президиумом ЦИК Союза ССР поста
новлений, решений и приговоров, противоречащих 
общесоюзному закопу или интересам другой рес
публики, разрешение важнейших уголовных и граж
данских дел, а также судебных споров между 
союзными республиками.

Согласно Сталинской Конституции и изданному 
па её основе Закону о судоустройстве (16 авг. 1938), 
основной функцией В. с. стадо судебная деятель
ность. В. с. избирается Верховным Советом СССР 
сроком на 5 лет и действует в составе судебной кол
легии по уголовным делам, судебной коллегии по 
гражданским делам, военной, железнодорожной, 
водно-транспортной коллегий и пленума В. с. 
СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
«О дисциплинарной ответственности судей» (1948) при 
В. с. образована коллегия по дисциплинарным делам.

Судебные коллегии по уголовным итражданскнм 
делам рассматривают в порядке надзора протесты 
председателя В. с. и Генерального прокурора СССР 
на приговоры, решения и определения верховных 
судов союзных республик. Военная, железнодорож
ная и нодно-трапспортная коллегии рассматривают 
кассационные жалобы и кассационные протесты па 
приговоры военных трибуналов округов, окружных 
судов ж.-д. транспорта и линейных судов водного 
транспорта. Они же в порядке надзора рассматри
вают протесты председателя В. с. и Генерального 
прокурора ('ССР на иступившие в законную силу 
приговоры и определения всех специальных судов.

Как суд 1-й инстанции коллегии В. с. рассмат
ривают уголовные и гражданские дела особой важ
ности. Рассмотрение дед происходит в составе
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члена В. с. и 2 народных заседателей, избираемых 
Верховным Советом СССР на 5 лет. В качестве 
кассациоішо-надзорных инстанций коллегии В. с. 
рассматривают дела в составе 3 членов В. с. Пред
седатель В. с. вправе принять па себя председатель
ствование по любому делу, рассматриваемому в 
той пли иной коллегии.

Пленум В. с. является высшей судебной инстанци
ей. Он созывается пе реже 1 раза в 2 месяца в составе 
всех членов В. с. Председателем пленума является 
председатель В. с. В работе пленума участвуют 
министр юстиции СССР и Генеральный прокурор 
СССР. Участие Генерального прокурора СССР, 
к-рый даёт заключение ио всем вопросам, рассмат
риваемым на пленуме, является обязательным.

Пленум рассматривает протесты председателя 
В. с. и Генерального прокурора СССР па приговоры, 
решения и определения всех коллегий В. с. Решения 
пленума принимаются большинством голосов и 
именуются постановлениями. В целях установления 
единообразия в применении и судебном толковании 
законов нижестоящими судами и единства в судеб
ной практике пленум издаст руководящие указания, 
обязательные к исполнению всеми судебными ор
ганами. Руководящие указания пленума В. с. спо
собствуют единообразному применению законов, 
служат средством укрепления социалистической за
конности. Напротив, высшие судебные органы совре
менных пмпсриалистич. государств, будучи верными 
слугами монополпстпч. капитала, не останавлива
ются перед искажением закопа под видом его «толко
вания» с целью придания ему смысла, наиболее 
выгодного и удобного капиталпстич. монополиям.

Как в руководящих указаниях, так и в других по
становлениях пленума и определениях коллегий по 
отдельным делам В. с. СССР направляет судебные 
органы на строгое соблюдение социалистической за
конности, па борьбу с изменниками родины, шпио
нами и другими контрреволюционными элементами, 
на охрану социалистической собственности, па за
щиту личных и имущественных прав граждан.

В. с. союзных республик являются 
высшими судебными органами этих республик, осу
ществляющими судебный надзор за судебной 
деятельностью судов данной союзной республики. 
В соответствии со Сталинской Конституцией В. с. 
союзных республик (члены В. с. и народные заседа
тели) избираются Верховным Советом союзной рес
публики сроком па 5 лет. В. с. союзной республики 
действует в составе судебной коллегии по уголов
ным делам и судебной коллегии по гражданским 
делам. Законом о судоустройстве 1938 были ликви
дированы президиумы, пленумы и спецколлегии в 
В. с. союзных республик.

В. с. республики рассматривает кассационные 
жалобы и протесты на приговоры, решения и опре
деления краевых, областных судов союзной респуб
лики, а также В. с. автономных республик и об
ластей, входящих в состав данной республики, а в 
республиках, но имеющих областного деления,— 
жалобы и протесты на приговоры, решения и опреде
ления народных судов. В. с. республики рассматри
вает в порядке надзора дела по протесту председа
теля В. с. СССР, председателя В. с.республики, Гене
рального прокурора СССР и Прокурора республики.

Как суд 1-й инстанции В. с. союзной республики 
рассматривает дел а в составе председательствующего 
члена суда и 2 народных заседателей. В качестве 
суд;і 2 й инстанции и в качестве надзорной инстан
ции В. с. союзной республики рассматривает деда 
в составе 3 членов суда.
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Лит..• Кожевников М. В., История советского 

суда, М.. 1948.
ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЁТ (ВТС) (1726— 

1730) — высший правительственный орган России, 
учреждённый указом Екатерины I от 8 февр. 1726. 
ВТС появился в результате острой борьбы между 
отдельными группами дворянства за участие в 
управлении государством. Борьба шла из-за преем
ника престола после смерти Петра I. Родовитая 
знать стояла за кандидатуру Петра Алексеевича, 
внука Петра 1, а перодовитая с Меншиковым во 
главе при помощи гвардейских полков воев.'ла па 
престол Екатерину I, жену Петра 1. Желая укре
пить свою власть, группа Меншикова добилась уч
реждения ВТС в противовес Сенату, высказав
шемуся против Екатерины I.

В начале ВТС состоял из семи членов, с, преобла
данием представителей неродовитой знати, из бли
жайших сподвижников Петра I (см. «Герховники»), 
Формально он имел лишь совещательный характер и 
должен был действовать «при боку» императрицы, 
председательствовавшей на его заседаниях, но факти
чески все важнейшие государственные дела сосре
доточены были в руках ВТС. Сенат и коллегии были 
подчинены его контролю. Коллегии иностранных дел, 
военная и адмиралтейская были непосредственно 
подведомственны ему. Не отказываясь в общем от 
политики Петра I, ВТС проводил её с большими от
клонениями, особенно при Петре 11, когда в ВТС 
преобладала родовитая знать, чем объясняется также 
перенесение столпцы из Петербурга в Москву. Дея
тельность ВТС имела узко-сослопный дворянский 
характер.

Политика ВТС в области промышленности и тор
говли отличалась непоследовательностью. Так, папр., 
наряду с поощрением частной инициативы и содейст
вием притоку рабочей силы в горную промышлен
ность им были вынесены постановления о продаже 
или ликвидации нерентабельных правительственных 
предприятий, независимо от их значения для разви
тия производительных сил страны. Запрещено было 
владельцам частных предприятий приобретать землю 
с крестьянами, что явилось прямым нарушением ука
за Петра I 1721 о посессионных предприятиях. ІЗТС 
принял ряд мероприятий, содействовавших развитию 
торговли страны. Снова был открыт Архангельский 
порт; разработан вексельный устав; отменены были 
нек-рые казённые монополии и нек-рые специальные 
внутренние торговые сборы. Поощрялась торговля е 
Сибирью и Средней Азией. Но наряду с этим значи
тельно снижены были таможенные ставки па ряд 
импортных товаров и па экспорт пек рых видов сырья 
(льняной и пеньковой пряжи) в интересах, гл.обр., 
верхушки дворянства, являвшейся потребителем 
ввозимых товаров и экспортёром указанного сырья. 
ВТС разрешил иностранным купцам свободный въезд 
и торговлю в русских городах. Таким образом, в уго
ду дворянству ВТС первого состава была пробита 
брешь в протекционистской политике Петра 1, что 
поставило в невыгодные условия молодую нацио
нальную промышленность и русских купцов.

По крестьянскому вопросу ВТС проводил поли
тику Петра I, и с крестьян, как и прежде, «драли три 
шкуры». Все «заботы» о крестьянах преследовали 
лишь фискальные интересы правительства, а комис
сии по облегчению положения крестьян не внесли 
никаких изменений в их положение.

Коренной ломке подвергалась административная 
реформа Петра 1, преследовавшая задачу исправле
ния недостатков старого аппарата. Особенно по
страдало коллегиальное начало и органы контроля. 

Некоторые коллегии были совершенно упразд
нены или слиты с другими. Число членов коллегий 
было доведено до 3 чел. вместо 8—10. В городах и 
провинциях были восстановлены воеводы, подчи
нённые губернаторам. Был закрыт Главный магист
рат (см.), что вызвало недовольство купечества. 
«Верховники» мотивировали ломку петровского ад
министративного аппарата необходимостью эконо
мии государственных средств. В действительности же 
ВТС во главе с Меншиковым (в целях удержания 
власти) сделал уступку феодальной аристократии, 
выступавшей против петровской реформы.

Внешняя политика Петра также подверглась боль
шим отклонениям. Недостаточное внимание со сто
роны ВТС (особенно при Петре II) флоту и армии 
привело к ослаблению позиции России на Балтике. 
Взаимоотношения с Швецией были напряжённые 
вследствие враждебных интриг со стороны Англии, 
Франции и Голландии против России. Политика 
ВТС по отношению к Турции и Персии отличалась 
крайней нерешительностью, он даже склонен был 
уступить Персии новые русские территории.

После смерти Петра И (19 явв. 1730) «верхов
ники» из старой титулованной феодальной знати, 
вне связи с общей политикой ВТС, сделали по
пытку ограничить самодержавие в России и при
своить себе верховную власть. Они решили при
гласить па престол Анну Ивановну на определён
ных условиях — кондициях (см. «Йондицим импе
ратрицы Анны Ивановны), сводившихся в основ
ном к тому, чтобы лишить императрицу права без 
согласия ВТС в составе 8 чел. объявлять войну, 
заключать мир, назначать в чипы выше полковника, 
без суда у дворян отнимать «живота и имения и че
сти», жаловать вотчины и деревни, назначать в при
дворные чипы, распоряжаться государственными 
финансами и гвардией, а также выходить замуж и 
назначать преемников. Нарушение этих условий 
предусматривало лишение Анны Ивановны престола. 
Апиа Ивановна согласилась на кондиции «верховни- 
ког». Однако широкие круги дворянства, узнав о 
«затейке» «верховпнког», выступили весьма энергич
но против неё, опасаясь, что аристократический ВТС 
будет защищать лишь интересы крупных землевла
дельцев. Дворянство рассчитывало, что от Анны 
Ивановны оно скорее добьётся расширения своих 
сословных привилегий.

Борьба снова была разрешена вмешательством 
гвардии в пользу дворянства, подавшего челобитную 
Анне Ивановне с просьбой отказаться от кондиций 
и восстановить самодержавие. Анна Ивановна, опи
раясь па гвардию, 25 февр. 1730 в присутствии «вер- 
хоннпков» разорвала кондиции. Манифестом импе
ратрицы от 4 марта 1730 был уничтожен ВТС и вос
становлен правительствующий сенат. ВТС был 
эпизодом в острой борьбе, сопровождавшейся двор
цовыми переворотами, между отдельными группами 
дворянства за власть. В. 11. Лепин указывал, что в 
старом крепостническом дворянском обществе «пе
ревороты были до смешного легки, пока речь шла 
о том, чтобы от одной кучки дворян пли феодалов от
пять власть и отдать другой» (Соч., 4 изд., т. 28, 
стр. 397).

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 28 («Доклад 
на II Всероссийском съезде профессиональных союзов 
20 января 1919 г.», стр. 397); Сталин И. В., Беседа с 
немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 г., 
М., 1938 (стр. 3); Полное собрание законов Российской им
перии. Собрание 1, т. 7 и 8, СПБ, 1830; Протоколы, жур
налы и указы Верховного Тайного совета, т. 1—8, С1ІБ, 
1886—98 (Сборник ими. Русского история, об-ва, т. 55, 
56, 63, 69, 79. 84, 94, 101); История СССР, под ред. Б. Д. 
Грекова [и др.], т. 1, 2 изд., М., 1948; Вяземский
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В. Л., Верховный Тайный Совет, СПБ, 1909; Готье 
Ю. В., История областного управления в России от Пет
ра I до Екатерины II, т. 1, Й., 1913.

ВЕРХОВНЫЙ ТРИБУНАЛ при ВЦИК — судеб- 
вый орган РСФСР, образованный декретом «О рево
люционном трибунале при ВЦИК’с» 29 (10) мая 1918 
«для суждения по важнейшим делам», изъятым пз 
подсудности местных трибуналов. Согласно «Поло
жению о революционных трибуналах» 18 марта 1920, 
к ведению В. т. были отнесены функции ликвидиро
ванного эти,и положением Особого трибунала при 
ВЧК (см. Всероссийская чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем). Судебный 
надзор за деятельностью В. т. осуществлялся кас
сационным трибуналом при ВЦИК, преобразованным 
в 1919 из кассационного отдела ВЦИК. Декретом 
«Об объединении всех революционных трибуналов 
Республики» от 23 июня 1921 В. т. был объединён 
с кассационным трибуналом при ВЦИК, Революци
онным военным трибуналом Республики и Главным 
революционным железнодорожным трибуналом в 
Единый верховный трибунал при ВЦИК. В результа
те судебной реформы 1922 В. т. был ликвидирован 
и его функции переданы Верховному суду РСФСР.

В. т. сыграл большую роль в укреплении ре
волюционной законности и борьбе с контррево
люціи й.

ВЕРХОВОДКА ( геол.) —• подземные воды, зале
гающие наиболее близко к земной поверхности. Рас
полагаясь в зоне аэрации, эти воды подвержены рез
ким колебаниям в зависимости от гидрометеороло
гии. условий (выпадение атмосферных осадков, тая
ние снега и т. п.); в засушливые времена года они 
могут полностью исчезнуть.

Отличие В. от собственно грунтовых вод (см.) со
стоит в том, что она заключена выше горизонта грун
товых вод, там, где обычно происходят процессы 
вертикальной инфильтрации атмосферной влаги.

В. часто приурочена к поверхностям слабопрони
цаемых или водонепроницаемых пород (глин, суглин
ков и т. п.), заключённых среди водопроницаемых по
род (песков и т. п.) (рис.). К типу В. относят также 
временно появляющуюся воду в болотных образова-

Верховодка на линзе водонепроницаемой породы (вода 
показана горизонтальными прерывистыми линиями).

ниях вследствие избыточного питания болот в период 
весеннею снеготаяния или интенсивных дождей. 
Эта В. характеризуется особыми условиями залега
ния и режима и относится к категории болотных 
вод, свойственных избыточно увлажнённым участ
кам, на к-рых развита влаголюбивая растительность. 
В области вечной мерзлоты (см.) В. относится к над
мерзлотным водам, часто полностью промерзающим 
в период зимних отрицательных температур. В се
верных, избыточно увлажненных районах В. обыч
но слабо минерализована и представлена прес
ной водой, хотя и с относительно повышенным со
держанием оргаиич. веществ, железа и кремнекис
лоты. На юге, где господствует интенсивное испаре
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ние, В. представляет высокоминерализовапную хло- 
ридно-натриевую воду, из к-рой в бессточных впа
динах происходит выпадение солей и образование 
солончаков (см.).

Вследствие тесной связи с клпматич. факторами и 
неглубокого залегания В. легко загрязняется; поэ
тому, как правило, она не может считаться хорошим 
источником водоснабжения. Однако в районах, где 
воды недостаточно иля где она залегает глубоко, 
население использует В. Для этой цели в перио
ды её иссякания принимаются мероприятия для 
искусственного сохранения В. В частности устрой
ство прудов пли отводов из рек обеспечивает по
стоянным питанием водой эксплуатируемые колод
цы. Сохранению достаточных запасов воды способ
ствует насаждение древесной растительности, за
держивающей снеготаяние, создание водоупорных 
перемычек и т. п. В пустынных районах, где имеются 
глинистые пространства — такыры (см.), путём 
устройства канавок на них можно отвести атмо
сферные воды в прилегающий участок песков и тем 
самым обводнить его пресными водами. В результате 
создаётся линза В., которая может быть использо
вана в летнее время. Устройство лесозащитных по
лос, в соответствии с грандиозным сталинским пла
ном преобразования природы, позволит более 
широко использовать В. в с.-х. районах.

ВЕРХОВСКИЕ КНЙЖЕСТВА — небольшие древ
нерусские княжества, расположенные в бассійне 
верхнего течения Оки. К ним относились: владе
ния князей Ноиосильскпх, Одоевских, Воротынских, 
Перемышльских, Белевских и Мезенских. С усиле
нием Русского государства в 15 в. «Верховские» кня
зья стали переходить под власть московского вели
кого князя.

ВЕРХбВСКИП, Вадим Никапдрович (1873—1947)— 
советский педагог-химик. С 1905 по 1918 — препо
даватель /Йенского педагогического ин-та в Петро
граде, с 1918 по 1947 — профессор Педагогического 
института им. А. 11. Герцена в Ленинграде. С 1906 
ио 1931 — преподаватель одной пз школ г. Ленин
града. Действительный член Академии педагогии, 
наук РСФСР (с 1941). В дореволюционной России 
В. вёл борьбу за введение химии в общеобразователь
ную школу и за то, чтобы её изучение основывалось 
ла эксперименте. В советский период В. боролся со 
сторонниками буржуазной «теории» отмирания шко
лы, с попытками протащить в программы по химии 
оствальдовскпй энергетизм, а также с проявления
ми догматизма и эмпиризма как с коренными по
роками буржуазной методики преподавания химии. 
В. — автор первой стабильной программы по химии 
для советской средней школы, сохранившейся в 
своей основе до настоящего времени, первых стабиль
ных учебников ио химии, первого руководства по 
методике преподавания химии в советской школе, 
фундаментального руководства по технике и методи
ке химии, эксперимента в школе. В. принадлежит 
ряд исследований по неорганической химии: вза
имодействие металлов с кислотами и солей с водоро
дом под давлением [эти работы являются логнч. 
продолжением исследований II. II. Векетова (см.)], 
механизм реакций гидролиза и условия образова
ния основных солей, растворимость фосфатов каль
ция, свойства сернистого азота и др.

С о ч. В.: Первые работы по химии. СПБ. 1 907 (сонм, 
с С. И. Сазоновым, 10 изд., 1 929); Элементарный курс хи
мии. СПБ, 1911 (совм. с С. И. Сазоновым); Неорганиче
ская химия, М.. 1933 (13 изд., 1 948); Техника и методика 
химического эксперимента в школе, т. 1, 4 изд.. Л.. 1947; 
Методика преподавании химии в средней школе, 2 изд., 
М, —Л.. 1936 (совм. с Я. Л. Гольдфарбом и Л. М. Смор- 
ГОНСЦИМ).
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Лит.: Кок ов ин А. II., Памяти профессора В. Н. 

Верховского, «Естествознание в школе», 1947, №4; Пар
менов К. Я., Памяти Вадима Ніппіндровича Верхов
ского, «Успехи химии», 1947, вып. 2; е г о же, Ііроф. 
В. Н. Верховский и его методические взгляды, в кн.: 
Химия в школе. Методнч. об., под род. Л. М. Сморгон
ского и Д. М. Кирюшкина, вып. 4, М., 1 950.

ВЕРХОГЛЙД (Erythroculter erythropterus)—рыба 
семейства карповых; распространена в бассей
не Амура и в реках Китая. Достигает 1 м длины 
и 10 кг веса, обладает жирным и нежным мясом; 
имеет большое промысловое значение. Разрез рта 
расположен сверху, глаза помещены высоко, что 
связано с поимкой добычи (гл. обр. мелкой рыбы) в 
верхних слоях воды; поэтому и назван В. Поло- 
возрелости достигает на пятом-шестом году. Не
рест (икрометание) в июне — июле.

ВЕРХОЗЙМ — посёлок городского типа в Куз
нецком районе Пензенской области РСФСР. Распо
ложен па р. Кадада (приток Суры), в 35 км к 
Ю.-З. от ж.-д. станции Кузнецк. В посёлке суконная 
фабрика, значительно расширенная и. реконструи
рованная за годы Советской власти. Имеются сред
няя школа, клуб, кинотеатр.

ВЕРХОЛЁНСКАЯ ССЫЛКА — отдалённое и су
ровое место изоляции политических ссыльных в 
царской России. Отправляемые в В. с. царским пра
вительством революционеры расселялись мелкими 
группами по глухим деревням на огромной тер
ритории Верхолепского уезда Иркутской губ. Холод
ный климат, суровый режим, изоляция от внешнего 
мира, ничтожное казённое пособие (9 руб. в месяц) 
создавали невыносимые условия существования по
литических ссыльно-поселепцев.

В разное время в В. с. находились декабристы Н. П. 
Репин иФ. Ф. Вадковский, участники польского осво
бодительного восстания 1863 (см.), организатор пер
вого марксистского кружка в Казани Н. Е. Федосеев 
и др. После поражения революции 1905—07 в В. с. 
насчитывалось около 170 политических ссыльных, 
гл. обр. большевиков, среди к-рых были виднейшие 
деятели партии М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышев. 
Несмотря на жестокие преследования, ссыльные 
большевики и там продолжали революционную борь
бу, поддерживая связь с иркутской подпольной 
организацией партии и партийными центрами. В. с. 
существовала до февральской буржуазно-демокра
тической революции 1917 г.

ВЕРХОТУРЬЕ—город, центр Верхотурского райо
на в Свердловской области РСФСР. Расположен в 
верхнем течении р. Туры (приток Тобола), в 6 км от 
ж.-д. станции В., па линии Гороблагодатская —Се
ров. Город основан в 1598 как укреплённое поселе
ние на высоком левом берегу реки в связи с откры
тием нового, более короткого пути в Сибирь по
р. Туре. Играл важную роль в торговле Европ. 
России с Сибирью (до 2-й пол. 18 в.), а также в за
селении Зауральского края. Большой интерес пред
ставляют реставрированные древние постройки, воз
ведённые в В. русскими мастерами (остатки Верхо
турского кремля, сооружений Николаевского мо
настыря и др.).

За годы Советской власти сильно выросла промыш
ленность В. Имеются крупный лесозавод, ряд пред
приятий по переработке с.-х. сырья — маслозавод, 
кожевенный завод, завод коньков, производство 
зерносортировок, насосов и др. Открыты школы, 
Дом культуры, четыре клуба и др. В.— центр одного 
из значительных зерновых районов с развитым жи
вотноводством.

ВЕРХОЙПСК — город, центр Верхоянского райо
на Якутской АССР. Расположен за полярным кру
гом, В 1050 км к С.-С.-В, от столицы Якутской 

АССР — г. Якутска. Пароходная пристань на р. Яне. 
Один из самых холодных пунктов на земном шаре: 
абс. минимум —69,8°, средняя температура января 
—49,5°. Основан как казачье зимовье в 1638. До 1917— 
место политической ссылки. Население В. выросло 
в шесть раз по сравнению с 1917. В городе создан 
опорный пункт Всесоюзного ин-та приполярного 
земледелия и животноводства. Открыты средняя 
школа, кинотеатр.

В.— центр важного животноводческого и пушно
промыслового района; за последние годы здесь раз
вивается также и промышленность. За годы Совет
ской власти близ В., несмотря на суровые клима
тические условия, достигнуты значительные успехи 
в развитии овощеводства.

ВЕРХОЯНСКАЯ ССЙЛКА — одно из самых су
ровых мест Сибири, куда царское правительство ссы
лало участников революционной борьбы. Возникла 
в 60-х гг. прошлого столетия в г. Верхоянске (см.). 
Особенно широко стала использоваться царским пра
вительством с развитием массового рабочего движе
ния и возникновением с.-д. партии. В. с. отличалась 
исключительно тяжёлыми условиями. Пустынная 
местность В. с., удалённая более чем па 900 км к севе
ру от Якутска, сильнейшие морозы, доходящие зи
мой до —68°, крайне скудное обеспечение — всё это 
обрекало ссыльных па полную изоляцию от внешнего 
мира, моральное и физическое истощение. За время 
существования В. с. было три попытки к бегству, 
закончившиеся неудачей. Первым поселенцем В. с. 
был революционер-шестидесятник И. А. Худяков, 
приговорённый по делу Каракозова. Вследствие 
ужасных условий В. с. Худяков сошёл с ума. В 
70—80-х гг. 19 в. в В. с. находились народники:
A. М. Стопани, 11. И. Войпаральский, С. Ф. Кова
лик, осуждённые по процессу 193-х. Из видных 
деятелей революционной социал-демократии в В. с. 
были И. В. Бабушкин и М. И. Бруснев. В. с. су
ществовала до свержения царского самодержавия.

Лит.: К а п г е р А. А., Верхоянская ссылка, 3 изд.. М., 
1931; Ногин В. П., На полюсе холода. [Воспоминания 
о Верхоянской ссылке 1912—14 гг.], М., 1 927; Лион 
С. Е., Революционеры за полярным кругом, М., 1925.

ВЕРХОЙНСКИЙ ХРЕВЁТ — мощное горное об
разование в Якутской АССР, объединяющее систему 
хребтов. В. х. Й-образно изогнут и проходит, в об
щем, с С.-З. па ІО.-В., от дельты р. Лены вдоль её 
правых берегов и по правобережью гл. обр. ниж
него течения р. Алдан примерно на 1500 км; 
служит водоразделом бассейнов этих рек, с одной 
стороны, и Омолоя, Яны и Индигирки — с другой. 
Ширина В. х. 100—250 км. На севере В. х. носит 
название Хараулахских гор, южнее —хр. Орулгап, 
в районе к-рого на С.-В. отходит ветвь В. х.—хр. 
Кулар. В ю.-в. части В. х. выделяют горные цепи: 
Главную, несколько лежащих к 3. и 10. от неё 
(Скалистая, Хунхадинская, Муола, Сордогинская, 
Окраинная, Сетте-Дабан и др.) и расположенную к
B. — Брюпгадинскую. Высоты В. х. возрастают с
C. на Ю. от 300—800 м до 2000—2500 м; хребет нигде 
не поднимается выше снеговой границы. В. х. сильно 
расчленён гл. обр. поперечными речными долинами. 
Западные и южные склоны хребта крутые, короткие, 
скалистые; бурные реки текут в узких и глубоких до
линах; заметны следы оледенения альпийского типа. 
К С. и В. хребет понижается плавно и постепенно сли
вается с Янским и Оймяконским плоскогорьями; реки 
протекают в широких долинах. Вершинная поверх
ность хребтов обычно плоская или слегка волнистая; 
отдельные вершины имеют зубчатые очертания или 
напоминают столовые горы. В. х. является западной 
окраиной Верхоянской оросинклинали; геология, 
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Строение его очень сложно; в основном он построен 
смятыми в складки известняками, песчаниками,слан
цами и кварцитами мезо- и палеозоя, среди к-рых 
встречаются порфировые и диабазовые жилы и мас
сивы гранитов. В. х. лежит в области сплошной веч
ной мерзлоты: в сев. части на его склонах, примерно 
до 960 м -- лиственничная лесотундра, в южной — 
леса из даурской лиственницы с елью и сосной на 
вападных и южных склонах; в долинах рек - - арома
тический тополь, осина, чозения, ольха. Почвы 
маломощные, каменистые, слабоподзолистые; выше 
леса сменяются зоной тундровой и гольцовой расти
тельности на каменистых и горно-тундровых почвах. 
Из животных обычны: медведь, лисица, горностай, 
белка, заяц, снежный баран, лось, северпый олень 
и др. В. х. изучен после Великой Октябрьской 
социалистической революции рядом комплексных 
экспедиций Академии паук СССР и др.

Лит.: Якутия. Сб. статей, под ред. П. В. Впттснбурга, 
Л., 1 927; Обручен С. В., Тектоника сер,еро-вост очной 
Азии, в ші.: Академику В. А. Обручеву к пятидесятилетию 
научной и педагогической деятельности, т. 1, М. —Л., 
1 938; его ж е, Новая орографическая карта северо- 
восточной Азии, «Ученые записки Ленинградского гос. 
ун-та. Серия географических наук», 1 940, выи. 3.

ВЕРЦИН1ЕТОРИКС (г. рожд. неизв. — ум. 46 до 
н. э.) — галльский вождь из племени арвернов, 
предводитель всеобщего восстания галлов (52—51 
до п. э.) против Рима. Талантливый военачальник, В. 
нанёс тяжёлое пораженце римским войскам под Гер- 
говией, по римляне с помощью германцев отбросили 
его к Алезии, где после долгой осады, под угрозой 
голодной смерти гарнизона Алезии В. вынужден был 
сдаться Цезарю. В. был казнён.

ВЕРЧЁЛЛИ город в Бев. Италии, в области 
Пьемонт, административный центр провинции Вер- 
челли. Расположен на р. Сезин (притоке р. По) и на 
ж. д. Милан — Турин. 34 тыс. жит. (1947). Текстиль
ные фабрики, завод с.-х. орудий и машин, химический 
и цементный заводы. В окрестностях — посевы риса 
и других культур.

ВЕРША, верша, панда (па Волге), м о р- 
д а, — рыболовное орудие типа ловушки, представ
ляющее собой сплетённую обычно из ивовых прутьев 
корзину конической формы, со вставленной в неё 
прутяной воронкой диаметром 0,5—0,8 м (длина 
В. 2—2,5 лі). В. применяется в речном и озёрном 
рыболовстве.

Лит.: В а р а и о в Ф. И. пБессоноваМ. Д., 
Деревянные рыболовные ловушки, их устройство и при
менение, М., 1 944.

ВЕРШЙГОРА, II ётр Петрович (р. 1905) — русский 
советский писатель. Герой Советского Союза. Ро
дился в Молдавии в семье учителя. Был актёром и 
режиссёром, в 1938 работа.! в Киевской киностудии. 
В годы- Вел иной Отечественной войны В. являлся од
ним из командиров партизанского соединения С. А. 
Ковпака (см.). В 1946 В. выпустил книгу «Люди с. 
чистой совестью» о героич. борьбе советских парти
зан с немецко-фашистскими захватчиками, удостоен
ную Сталинской премии. В этой книге В., наря
ду с глубоко народным образом командира отряда 
Ковпака, создал яркие образы комиссара Рудне
ва и многих командиров и бойцов партизанского 
отряда. В книге В. не получила, однако, достаточ
но глубокого и верного отображения руководящая 
роль партийных организаций и развёртывании парти- 
аанскоѵо движении, а также связь партизанского 
движения с действиями Советской Армии. В новее 
издание своей книги (1950) В. внёс значительные 
исправления. Её продолжением являются военные 
записки В. «Карнатский рейд» (1950), ноеннщённые 

партизанской борьбе против немецких оккупантов в 
Карпатах (1943- 44).

ВЁРШИКИ (бури ш к и) ■— народность. Живут 
на крайнем севере Кашмира (см. Буришки).

ВЁРШІІКСКИ1І ЯЗЬІК (б у р и ш с к и й язык, 
к а и д ж у т с к и й я з ы к)—язык вершиков (или 
буришков), распространён на Южном Памире и в 
Восточном Гиндукуше. Число говорящих на В. я. 
около 20 тыс. чел. В. я. своей письменности не имеет, 
вершпки пользуются письменностью на языках тад
жикском п урду.

В словарном составе В. я. много общего с окру
жающими иранскими, в том числе дардскими, а 
также индийскими и дравидскими языками.

Лит.: Зарубин И. И., Вершикское наречие Kail- 
д',путевого языка, Л., 1927; Биддёлф Дж,, Народы, 
населяющие Гиндукуш, пер. с англ., Асхабад, 1886.

ВЕРШИНА ГОРНАЯ — форма рельефа, верхняя 
высшая часть массива, горы или возвышенного участ
ка гребня хребта. Верхнюю точку В. г. для краткости 
часто также называют вершиной. Форма В. г. раз
нообразна и может быть конической, пирамидальной, 
сферической и т. и., а также неправильной. У одних 
В. г. отчётливо возвышается одна точка (у остро
верхих — вершина конуса или пирамиды, у округ- 
ловерхпх — вершина купола); у других (трапецие
видных) — горизонтальное ребро, наир, одновысот- 
ный водораздел; у третьих (плосковерхих столовых 
В. г.) — горизонтальная площадка (плато). При 
большой абсолютной высоте относительная высота 
В. г. над ближайшей подошвой может быть незна
чительной. Форма В. г. евнзана с их происхожде
нием. Для высокогорно-ледниковых ландшафтов 
характерны островерхие пирамиды с вогнутыми скло
нами — карлинги. Вулканические В. г. часто имеют 
форму усечённых конусов е кратером посередине. 
В. г., уцелевшие при разрушении горной страны эро
зией и денудацией, называют останцами, а в случаях 
большой стойкости слагающих их пород — твёрды- 
шами (мопадпоками). Наиболее высокие вершины 
мира — г. Эверест (8882 м) в Гималаях и Годвин-Ос
тен (8611 м) в Каракоруме, в СССР — пик Сталина 
(7 495 м) па Памире и ник Победы (7 439 м) в Тянь- 
Шане. Часто форма и другие характерные черты В. г. 
находят отражение в названиях: «игла», «пик», «рог», 
«голец», «белки» и т. п.

ВЕРШИНИН, Константин Андреевич (р. 1900)— 
советский военный деятель, маршал авиации, Ге
рой Советского Союза, член ВК1І(б) с 1919.

В Советской Армии В. с июня 1919, участник граж
данской войны. В 1933 окончил Военно-Воздушную 
Академию им. Жуковского. В период Великой 
Отечественной войны командовал Военно-Воздуш
ными Силами разных фронтов. Участвовал в про
ведении операции по освобождению Северного Кав
каза, Тамани, Крыма, Белоруссии, а также в Во
сточно-Прусской операции и др. С 1946 по 1949 
Гла шюкомандующий Военно-Воздушными Силами 
СССР. В. награждён многими орденами и медалями.

ВЕРШОК — русская мера длины, существовав
шая до введения метрической системы мер; В. раней 
4,450 гм. В старой русской системе мер В. равнялся 
Ѵіп аршина (см.), или 13/4 дюйма (см.).

ВЕРЮЖСКИЙ, Дмитрий Иванович (р. 1847—■
год смерти неизв.) — русский учёный, один из осно
воположников отечественной дерматомикологип— 
науки о грибковых заболеваниях кожи. В работе 
«Исследования по морфологии и биологии парази
тарных растительных грибов Trichophyton Tonsu
rans и Achorioii Sehenlein’a» («Военно-медицинский 
журнал», 1887, август, ч. неофициальная, стр. 47— 
92) В. впервые неоспоримо установил видовую 
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самостоятельность грибков — возбудителей стри
гущего лишая и нарши, и показал, что возбудитель 
парши — грибок ахорион — развивается за счёт 
азотистых веществ, а возбудитель стригущего ли
шая — грибок трихофитон — расходует в питатель
ной среде главным образом сахар. Результаты 
исследований В. послужили французскому дерма
тологу Сабуро исходным материалом для разработки 
методики выращивания паразитарных грибков, в 
частности возбудителя парши, на искусственных 
питательных средах.

Лит.: Т и ш у т к и и II. П., Грибы рода Ахорион. 
МорФолого-биологичееіше исследования, Диес., СПБ, 1894.

ВЕС — сила, с которой тело под действием тя
жести (см. Тяготение) давит па (пору. Пропорцио
нален массе. Измеряется весами (см.).

ВЕС ЖИВОТНЫХ — важный показатель при 
оценке животных, а также при организации пра
вильного их кормления. По изменениям В. ж. 
за определённый период судят о быстроте роста и 
развития животных или о результатах откорма. 
Различают: 1) живой В. ж. и 2) убойный В. ж.

ІІі ивой вес определяется взвешиванием живот
ных. При отсутствии весов, В. ж., наир. крупного 
рогатого скота, определяют обмером (отклонение 
от истинного веса, примерно, 10%): 1) измеритель
ной лентой определяют косую длину туловища — от 
плечелопаточного сочленения до седалищного бугра 
и обхват туловища за лопатками; зная эти 2 про
мера, по специальным таблицам находят В. ж., 
2) ио способу Трухановского: измерительной лен
той определяют прямую длину туловища от середи
ны холки по хреоту до основания (корпя) хвоста и 
обхват туловища; эти 2 промера (в см) перемножают 
и удвоенное произведение делят на 100; получается 
В. ж. в кг. У б о й н ы й вес — это вес убитого 
животного с жиром, по без головы, нижней части ко
нечностей и без внутренностей; убойный вес зависит 
от вида животных, породы и индивидуальных осо
бенностей данного животного. Убойный выход (т. е. 
убойный вес, выраженный в процентах к живому весу) 
колеблется: у крупного рогатого скота от 40 до 56% 
и больше [убойный вес коров костромской породы 
(совхоз «Караваеве») до 66%], овец — от 45 до 60%, 
свиней — от 70 до 85%.

ВЕС ТЕЛА человека — один из важных по
казателей физического развития, здоровья и работо
способности. Является предметом изучения антро
пологии и медицины. В. т. связан с возрастными 
и половыми особенностями и в процессе развития 
человека претерпевает значительные изменения. 
Так, зародыш 5 месяцев весит примерно 300 г, ново
рождённый — 3000—4000 г. В 1 год В. т. девочек со
ставляет в среднем около 9,2 кг, мальчиков — 9,7 кг; 
к 4 г. соответственно — 15,5 и 16,0; к 7 г. — 20,5 
и 21,0; к 10 г. — 26,2 и 27,0; к 13 г. — 35,5 и 34,2; 
В. т. девушек к 17 г.— 52,0, юношей — 53,0; к 20 г.— 
55,0 и 61,0 кг (данные советских антропологов по изу
чению В. т. русских детей и молодёжи). В период по
лового созревания В. т. девочек обгоняет вес мальчи
ков того же возраста. Между 25 и 40 гг. В. т. жен
щин у разных народов составляет в среднем около 
56 кг, мужчин — около 64 кг. После 50--55 лет В. т. 
падает на несколько кг. В. т. связан преимуществен
но с обхватом груди и длиной тела. В ходе развития 
весовой состав тела изменяется: у новорождённого 
скелет составляет 14%,, жировая клетчатка — 20%, 
мышцы — 22%, внутренности, мозг, кровь — 40%, 
кожа с придатками — 4%, у мужчины соответственно 
18, 42, 22, 12 и 6%, у женщины—16, 36, 24, 18 и 
6%. Вариации В. т. очень велики в жировой клет
чатке (5—20%), очень малы в коже и внутренних 

органах. С возрастом сильнее всего нарастает вес 
мускулатуры. Удельный В. т. (т. е. отношение В. т. 
к весу того же объёма воды) малых детей в среднем 
равен 1,016. Удельный В. т. взрослых мужчиш— 
1,043 (по данным 11. 11. Башкирова, 1942).

Влияние социальных условий на В. т. чрезвычайно 
велико. Недостаточное питание ребёнка неблагопри
ятно отражается па его росте и В. т. В капиталистич. 
странах различные классы населения — буржуазия, 
пролетариат и крестьянство заметно различаются 
в В. т. Коренные социальные преобразования в СССР 
благоприятно отразились на физическом развитии 
населения всех народов нашей страны, в частности, 
на их В. т. Так, если в 1880, по данным Ф. Ф. Эрпсма- 
па, В. т. составлял у русских рабочих-подростков 
(мальчики 16 лет ) 41 кг, то в 1934—35 у подростков 
того же возраста, по данным Д. И. Арона, он был 
равен 50,68 кг.

Лит.: Арон Д. И., Материалы для установления 
пропорций тела детей и подростков. «Ученые записки 
Московского ун-та», 1940, вып. 34: Бунак В. В. [и 
др.]. Антропология, М., 1941.

ВЕСА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ —числа, вы
ражающие относительную точность результатов из
мерений. В. р. и. должны выбираться обратно 
пропорциональными дисперсиям (т. е. средним значе
ниям квадратов соответствующих ошибок). См. по 
этому поводу Наименьших квадратов способ и Урав
нительные вычисления. Надёжное установление В.р.и. 
па практике особенно важно в тех случаях, когда 
измерения производятся в различных условиях, раз
ными приборами и, следовательно, с разной точно
стью. Игнорировать эти различия при использова
нии результатов подобных измерений совершенно 
невозможно, т. к. это обесценивало бы лучшие из
мерения, ставя их на один уровень с малонадёжными 
результатами. Поэтому более точным измерениям 
присваивается больший вес. Указанное выше тео
ретическое правило обратной пропорциональности 
В. р. и. дисперсиям на практике трудно применимо, 
т. к. истинные значения дисперсий часто бывают не
известными. Путь к устранению возникающей от
сюда неопределённости заключается только в провер
ке результатов возможно большим числом измерений 
до тех пор, пока они не становятся согласованными.

В случае нескольких независимых измерений 
хг, г2..., хп одной и той же величины а в предполо
жении, что измерения лишены систематической 
ошибки и имеют, соответственно, веса р1г р^...., рп 
наиболее надёжной оценкой величины а является 
взвешенное среднее арифметическое

— _ + л,х% ,. , +п„хп
А + Аі + • • • + /'п

Это среднее арифметическое имеет вес
Р — А + 4- • • • + Рп.

ВЕСЕЛАГО, Феодосий Фёдорович (1817—95)—рус
ский генерал, видный историк русского флота. В. 
воспитанник морского корпуса. С 1837 преподаватель 
астрономии и навигации. За труд «Очерк истории 
морского кадетского корпуса с приложением списка 
воспитанников за 100 лет» в 1852 удостоен Академией 
наук Демидовской премии. Большая ч іеть жизни В. 
была посвящена педагогической и историко-литера
турной деятельности. С 1869 В. избран членом коми
тета морских учебных заведений и руководил состав
лением истории русского флота. С І881 — директор 
гидрография, департамента морского министерства 
и председатель учёного отдела морского технич. 
комитета морских заведений. С 1884 — почётный 
член Академии наук, с 1885 — почётный член мор
ского технического комитета.
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До первой мировой войны работы В. являлись 
единственными пособиями при изучении истории рус
ского флота. Наиболее видными трудами В. являются: 
«Краткие сведения о русских морских сражениях 
за два столетия с 1656—1856 год» (1871), «Список рус
ских военных судов с 1668 по 1860 год» (1872),«Очерк 
русской морской истории» (ч. 1, 1875), «Материалы 
для истории русского флота» (ч. 5—15, 1875—95), 
«Общий морской список» (8 чч., 1885—94), «Краткая 
история русского флота» (2 выи., 1893—95), 
«Описание дел Архива морского министерства за вре
мя с половины XVII до начала XIX столетия» 
(7 тт., 1877—95), «Разбор сочинения Л. П. Соколо
ва: «Летопись крушений и пожаров судов русского 
флота от начала его по 1854 год» (1858). Труды В. 
содержат цепные фактические данные по военію- 
морскомѵ флоту, но носят буржуазно-объективист
ский характер.

ВЕСЕЛЙНОВИЧ, Вико (1862—1905)— сербский 
писатель. Сый сельского священника. Творческий 
путь начал в 80-х гг., создав роман «Гайдук Стан
ко» (1886) — о борьбе сербского народа против турок 
(1804—13). В сербскую литературу В. пошел как 
певец патриархальной деревни; он идеализировал 
деревню, изображал трудовую жизнь крестьян, по 
видя социальных противоречий; все крестьяне для 
него «райские души» и «голубиные характеры» 
(сборники повестей: «Картины деревенской жизни», 
3 кп., 1887—91, «От сердца к сердцу», 1893, «Рай
ские души», 1894, и др.). Поэтцч. обаяние его 
повестей объясняется широким использованием уст
ного творчества сербского народа. Позже, когда 
социальное расслоение деревни обострилось. В. 
пытался изобразить социально-политические кон
фликты в романах «Борцы» и «Герой наших дней», 
но эти романы остались незаконченными. Послед
ние произведения В. (960-е гг.) близки декадент
ской литературе («Цыганята», «У моря без при
морья»). На русский язык переведены многие по
вести В.

С о ч. В.: В е с е л и п о в и ч J а п к о, Лале нрпче, 
т. 1—2, Београд, 19U1—1902; в рус. пер.— Проклліие кума 
[рассказ], в ни.: Сербский сборник, М., 1915.

Slum.: Я ц и м и р с к п й А. И., Янко Всселинович и 
его рассказы из сербского быта, «Вестник иностранной 
литературы», 1905, Л» 5; Памнті 
Славянского благотворительно! о 
1906, № 4; Г л и ш и ч М.. [Биог 
В.], «Славянские известия», 191 
стр. 676 — 78; С к е р л и ч J., 
селинович, в его кп.: Ніісци и к 
3 изд., _Београд, 1922.

ВЕСЁЛКА, выскочка, 
чортово яйцо (Pahl- 
lus),— род базидиальных гри
бов порядка гастеромицетов. 
В СССР несколько видов В. 
Наиболее распространены Pli. 
iiiiputlicus большей частью на 
плодородной почве в лесах 
и кустарниках и Ph. ішре- 
rialis — на песках. Молодые 
плодовые тела В. белые, яй
цевидные; позднее оболоч
ка их разрывается и наружу 
выставляется особый плодо
носен, состоящий из длинной 
(до 15—30 с.и) Губчатой «нож
ки» с конической ячеистой 
шляпочкой на конце, покры
той зеленоватой слизью, со
держащей споры. Грибы издают отвратительный 
запах падали; он привлекает мух, к-рые разносят 
споры В.

пик Лино В. 
общества», 

рафия Янко 
О, № 7 —S, 

JaiiKO Be-

¡Известии

- молодое,В с се л к а : 
плодовое тело; б—зрелое.
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ВЕСЕЛОВСКИЙ, Авраам Павлович (1682—1785)— 

русский дипломатический деятель при Петре I. 
В 1709 был послан в Данию с известием о Полтав
ской победе. Резидент при австрийском дворе 1715 — 
1719, имел поручение разыскать бежавшего царевича 
Алексея Петровича, к-рый скрывался в Австрии и 
был найден помимо В. После разрыва Австрией 
дипломатических отношений с Россией (1719) В. по
кинул Вену, но, биясь быть привлечённым к делу 
царевича как участник заговора, остался за гра
ницей.

ВЕСЕЛОВСКИЙ, Александр Николаевич (1838— 
1906) — русский буржуазный учёный, историк ли
тературы. Родился н Москве в дворянской семье. 
Окончил Московский ун-т. В 1859—69 жил с пере
рывами в Западной Европе, где примкнул к либе
рально-буржуазной культурцо-исторпч. школе в ли
тературе. По возвращении из-за границы В. — про
фессор Петербургского ун-та, с 1880—академик. 
Руководил отделением русского языка и словесности 
Академии паук и сыграл неблаговидную роль в от
мене избрания А. М. Горького в академики.

В своей научной деятельности, явившейся выра
жением взглядов русского дворянско-буржуазного 
либерализма, В. выступил в качестве противника 
передовых патриотических традиций русской рево
люционно-демократической критики 19 в. Револю
ционным идеям В. Г. Белинского и II. Г. Чернышев
ского В. противопоставил взгляды западной либо- 
ралыіо-нозптивистской науки (Г. Спенсер, Т. Беп- 
фей, В. Шерер) с её стремлением отгородить науку от 
политики и превратить её в область узкоспециальных 
абстрактных филология. изысканий.

В своих работах В. исходил из отрицания клас
совой борьбы и национального своеобразия истории, 
жизни народов, проводил буржуазно-космополитич. 
идею развития «общечеловеческой» мировой лите
ратуры, в едином потоке к-рой исчезают националь
ные различия и классовые противоположности в 
каждой национальной культуре. В. идеалисти
чески отрывал явления литературы от их нацио
нально-исторической почвы, от условий классовой 
борьбы и путём абстрактных формальных сопостав
лений, выдвижения теории «заимствований», «влия
ний» сводил неисчерпаемое многообразие и богат
ство форм литературного развития к небольшому 
числу международных стандартов — т. и. «бродячих 
сюжетов» и якобы раз навсегда сложившихся образов 
и мотивов.

В своих работах «Три главы из исторической по
этики» (1899), «Поэтика сюжетов» (1897—1906) и дру
гих В. провозглашал отрыв содержания от формы, 
сводя последнюю к совокупности независимых от 
история, развития постоянных сюжетов и стилистич. 
приёмов. Это делает В. одним пз теоретич. предшест
венников формализма.

Реакционное, космополитич. содержание взгля
дов В. сказалось особенно резко в его работах по ис
тории средневековой литературы и народной поэзии 
«Славянские сказания о Соломоне и Китонрасе» 
( 1872), «Южнорусские былины» (1880 — 84). В. от
рывает сюжеты русских былин и произведений 
средневековой литературы от русской национальной 
жизни, их породившей, и рассматривает их как про
дукт международных «влияний» и «скрещиваний», 
как варианты «бродячих» сюжетов, занесённых с 
Запада. Этот антинаучный взгляд В. был справедливо 
высмеян М. Е. СалтыковымЩедриным уже в момент 
появления работы В. В исследованиях по литературе 
западноевропейского Возрождения — «Воккаччьо, 
его среда и сверстники» (1893—94), статьи о Данте
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(1866), Петрарке (1904), Рабле (1878)идр.— В. изоб
ражает Возрождение в духе буржуазного эволюцио
низма как результат медленного, непрерывного раз
вития, главным содержанием к-рого было «освобож
дение личности», не вскрывая классовой борьбы и 
противоречий эпохи. Не понимая буржуазной при
роды складывавшихся в эпоху Возрождения обще
ственных отношений, В. изображает её великих писа
телей с отвлечённой, внеклассовой, культурно-исто- 
рич. точки зрения. Последняя крупная работа В.— 
монография «В. А. Жуковский. ІІоэзпя чувства и 
сердечного воображения» (1904), к-рую он считал 
подготовкой к биографии Пушкина, — явилась при
менением его буржуазной компаративистской ме
тодологии к русской литературе 19 в. Жуковский 
рассматривается В. вне связи с русской обществен
ной жизнью па фоне «традиций» и «влияний» за
падноевропейского сентиментализма и романтиз
ма. В своих работах В. принижал великую роль 
русской культуры и фактически отрицал её нацио
нально-самобытный характер.

Взгляды В. явились в области истории литературы 
одним из источников низкопоклонства перед бур
жуазным Западом, характерного для дореволюцион
ной либерально-буржуазной интеллигенции. Со
ветская литературная наука с передовых позиций 
марксистско-ленинского учения показала антинарод
ный, антипатриотический смысл работ В., вскрыла, 
полную несостоятельность его либерально-позити
вистской методологии и подвергла уничтожающей 
критике взгляды его учеников и последователей — 
буржуазных космополитов и формалистов.

С о ч. В.: Собрание сочинений, т. 1—6, 8, 16, П., 
Акад, паук, 1908—38.

Лит.: Против буржуазного либерализма в литературо
ведении, «Культура и жизнь», 1948. И марта, .№ 7; Ф а- 
деев А., Задачи литературной теории и критики, в сб.: 
Проблемы социалистического реализма, М.—Л., 1948.

ВЕСЕЛбВСКИЙ, Алексей Николаевич (1843— 
1918) — русский буржуазный историк литературы. 
В., как и его брат Александр Веселовский (см.),— 
представитель буржуазного космополитизма в ли
тературоведении, сторонник антинаучной теории 
заимствований. В. рассматривал русскую литера
туру в отрыве от конкретной истории националь
ного развития России и занимался схоластиче
скими сопоставлениями её с литературой Запада. 
Книга В. «Западное влияние в новой русской ли
тературе» (1882) является «образцом» низкопоклон
ства перед Западом. В. написаны работы о Мольере 
(«Этюды о Мольере. Тартюф», 1879), о Дж. Г. Бай
роне («Байрон. Биографический очерк», 1902) и кни
га «Старинный театр в Европе» (1870), в к-рых ска
залась порочная методология автора.

ВЕСЕЛОВСКИЙ, Исаак Павлович (г. рожд. пе- 
изв.— ум. 1754) — русский дипломатический дея
тель 18 в. Секретарь Посольского приказа и Кол
легии иностранных дел до 1727. Карьера его по
шатнулась в связи с падением Менщикова, к-рый 
покровительствовал В. Вновь выдвинулся на ди
пломатическом поприще при Елизавете Петровне: 
был членом Коллегии иностранных дел, участником 
важнейших переговоров с Швецией 1742—43 и 
Англией.

ВЕСЕЛ бВСКИ Й, II иколай И вано ппч (1848—1918)— 
русский археолог, востоковед. Профессор Петер
бургского ун-та. Раскопал сотни курганов, в том 
числе богатейший скифский курган Солоха, а также 
один из известнейших курганов бронзового века — 
Майкопский. Первым произвёл раскопки античных 
городов Средней Азии; изучил и издал в цветных 
таблицах орнаменты гробницы Тимура в Самарканде.

ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ

В. доказал также, что многочисленные статуи, из
вестные под названием «каменных баб», в степях 
Европейской части СССР, в Сибири и Монголии, при
надлежат племенам тюркского происхождения (по
ловцам и др.). В своих исследованиях избегал исто
рических обобщений.

Соч. В.: Курганы Кубанской области в период римского 
владычества на Северном Кавказе, в ни.: Труды ХІІ Архео
логического съезда в Харькове, т. 1, М., 1905; Мечети 
Самарканда, вып. 1— Альбом, под ред. II. И. Веселовского, 
СПБ, 1905; История Русского археологического общества
1 846 —1896, СПБ, 1900; Современное состояние вопроса о 
«каменных бабах» или «балбалах», «Записки Одесского 
об-ва истории и древностей», 1915, вып. 32; Памятники 
дипломатических и торговых сношений Московской Руси 
с Персией, т. 1—3, под ред. Н. И. Веселовского, СПБ, 
1890 — 1898.

ВЕСЕЛбВСКИЙ, Степан Борисович (р. 1876)— 
советский историк, академик. Широко известен как 
собирательи публикатор документальных материалов 
о феодальном землевладении и хозяйстве 14—16 вв. 
Им также изданы акты времени иностранной интер
венции в Русском государстве, нач. 17 в. («Новые 
акты о смутном времени», 1912) и социально-эконо- 
мич. истории конца 16—17 вв. («Арзамасские по
местные акты 1578—1618 гг.», 1915, «Акты писцо
вого дела. Материалы для истории кадастра и пря
мого обложения в Московском государстве», 2 тт., 
1913—17, «Памятники социально-экономической ис
тории Московского государства XIV—XVII вв.», 
1929). Основные научные исследования В. посвя
щены проблемам социально-экономической истории 
Руси 14—17 вв., в первую очередь феодальному зем
левладению 14—16 вв. («К вопросу о происхожде
нии вотчинного режима», 1926, «Село и деревня в се
веро-восточной Руси ХГѴ—XVI вв.», 1936, «Феодаль
ное землевладение в северо-восточной Руси», т. 1, 
1947), вопросам истории Русского централизован
ного государства эпохи Ивана IV (Грозного) и рус
ским финансам 16—17 вв. (в этом отношении мно
го нового внесла монография В. «Сошное письмо»,
2 тт., 1915—16). Ряд работ В. посвящён вопросам 
вспомогательных историч. дисциплин (историче
ская география, генеалогия). В. вводит в научный 
оборот большой и ценный материал, но рассматри
вает его в своих исследованиях с формально юридич. 
позиций и допускает методологические ошибки.

ВЕСЕЛбВСКИЙ, Фёдор Павлович (г. рожд. пе
нни.— умер не ранее 1762) —русский дипломат 18 в. 
Состоял секретарём посольства Б. И. Куракина 
(см.) 1707—16 в Риме, Ганновере, Голландии, Браун
швейге и Англии; в 1717—20 был послом при англий
ском дворе. В связи с усилением Англией враждеб
ной деятельности по отношению к России В. был 
отозван. Однако, боясь репрессий со стороны Петра I, 
подозревавшего его брата Авраама Веселовского 
в заговоре Алексея Петровича, В. остался за гра
ницей и вернулся в Россию при Елизавете Петровне. 
В 1744 вёл переговоры о браке наследника пре
стола с принцессой Апгальт-Цербстской, будущей 
Екатериной II. Будучи в 1756—60 за границей, 
лично вёл переговоры с Вольтером о написании им 
истории Петра I. В 1760 был назначен куратором 
(попечителем) Московского ун-та.

ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ, закись азота, N¡¡0,— 
один из окислов азота. Бесцветный газ с t-кип-—89°, 
имеет слабый приятный запах и сладковатый вкус; 
тлеющая лучинка вспыхивает в нём ярким пламенем. 
Открыт в 1776 англ, учёным Дж. Пристли при дейст
вии восстановителей (сернистого калия,влажных же
лезных опилок и др.) на двуокись азота NO2. В 1785 
франц, химик К. Бертолле получил закись азота 
осторожным нагреванием азотнокислого аммония:
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NH4NO3 = N2O -I- 211,0; этот способ применяется и в 
настоящее время. В 1709 англ, химик Г. Дэви, изучая 
на самом себе действие различных газов па организм 
человека, обнаружил, что вдыхание закиси азота 
сперва вызывает возбуждённое состояние, сопровож
даемое смехом и беспорядочными телодвижениями, а 
затем потерю сознания; поэтому Дэви назвал закись 
азота В. г. В 1844 В. г. начал применяться в США 
для наркоза при хирургии, операциях,но был 
вскоре вытеснен более падёжными средствами — 
эфиром и хлороформом. В настоящее время В. г. 
(в смеси с 20% кислорода по объёму) изредка слу
жит для обезболивания в зубоврачебной практике.

Лит.: М о г и л е в с к и іі Б. Л., Гемфри Дэви. 
М„ 1937; С о 11 е n Е., Bas Lachgas, eine rheinische kul
turhistorische Studie, Lpz., 1007; Yost I). M. and 
Russel II., Systematic inorganic chemistry of the l'iftli- 
and sixth group noninetaliic elements, N. Y., 1944.

ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ — один из двух 
моментов в году, когда Солнце при своём видимом 
движении по эклиптике пересекает небесный эква
тор. В. р. бывает 21 марта (см. Равноденствие).Точ
ка В. р. (астрономии, обозначение % или у) — та 
из двух точек пересечения эклиптики с небесным 
экватором, в к-рой Солнце переходит из юж. полу
шария в сев. при своём кажущемся годовом движе
нии по небесной сфере. Точка В. р. является на
чальной точкой для отсчёта прямого восхождения 
в экваториальной п долготы в эклиптической систе
мах небесных координат (см. Координаты небесные).

ВЕСЁННИЙ KATÁPP— обп іее название двух 
различных заболеваний. 1) В. к., пли сенной 
н а с м о р к, сенная л и х о р а д к а, — бо
лезнь, появляющаяся у нек-рых лиц во время цве
тения трав и вызываемая носящейся в воздухе 
цветочной пыльцой. Симптомы В. к.: сильное, при- 
пухапио слизистой оболочки носа, значительное 
отделение слизи, жжение в носу и чихание. Одно
временно развивается воспаление слизистой обо
лочки глаз (конъюнктивит), а часто катарр гортани 
и бронхов; иногда появляются припадки астмы 
(удушья). В. к. рассматривается как апафилактич. 
заболевание (см. Анафилаксии). Лечение: аптиапа- 
фплактическое (с помощью специальных препаратов 
из цветочной пыли), либо местное — смазывание 
слизистой оболочки носа кокаином и адреналином, 
носовые души, устранение причины — переезд в 
местность, где цветочной пыли пет (морской берег). 
2) Длящееся обычно много лет заболевание слизи
стой оболочки глаз, к-рое характеризуется резкими 
обострениями весной и летом и затиханием осенью и 
зимой. Природа В. к. неизвестна. Симптомы: сильный 
зуд век, краснота слизистой оболочки, светобоязнь, 
слезотечение,. При исследовании глаза наблюдаются 
своеобразные разращения на слизистой оболочке 
хряща верхнего века и глазного яблока у края 
роговицы. Микроскопические изменения: разраще
ния с последующей гиалиновой дистрофией под
слизистой ткани, почему болезнь часто рассматри
вается не как воспаление, а как дистрофия слизи
стой оболочки. Радикального лечения пот: в период 
обострений следует избегать тепла и света. В. к. 
нередко смешивают с трахомой.

ВЕСИЯРВИ — озеро на юге Финляндии, дли
на 22 км, ширина до 8 км. Соединена с оз. Ияйянпе 
шлюзованным каналом Веспярнп, посредством к-рого 
водная система Пяйянпе связана с ж.-д. путями 
Финляндии. Канал Весиярви (1,3 км длины) доступен 
для судов с осадкой до 2,4 м, шириной до 8,3 м.

BÉCKE, Михаил Петрович (1843—90) — эстон
ский этнограф лингвист, специалист но угро-фин
ским языкам, поэт, публицист и общественный дея-
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тель. Профессор Юрьевского (Тартуского), позже 
Казанского университетов. Принадлежал к демокра
тическому крылу эстонского национально-освободи
тельного движения, за что подвергся преследованиям 
со стороны немецкого дворянства и вынужден был по
кинуть Юрьевский ун-т. Одни из основоположников 
младограмматической школы в буржуазном финно
угроведении. В. собрал большой материал по языку, 
фольклору и этнографии мари, мордвы и других па
родов. Для русской пауки имело значение исследо
вание, В. «Славяно-финские культурные отношения 
по данным языка» (1890), где'В. старался доказать 
глубокие взаимные влияния славянских и финских 
племён. В. принадлежат также «Исследования о 
наречиях черемисского языка» (1889), «Эстонские 
народные песни» (2 чч., 1879—83) и др.

ВЕСЛО — движитель, приводимый в движение мус
кульной силой человека, служащий для перемеще
ния судов по воде. В. употребляются только на

Распашное весло

небольших судах типа шлюпок; ио своей длине 
они не превосходят 6—0*/ 2 ,« (иа китобойных вель
ботах); в древности па т. и. триремах, квадрпремах 
и пр. В. ио своей длине во много раз превосходили 
современные, и на каждое такое В. сажали по 
нескольку гребцов. В зависимости от способа гребли, 
В. бывают двух типов: 1) вальковые, состоящие из 
рукоятки, валька, веретена и лопасти; т. к. валь
ковые В. располагаются па борту шлюпки попарно, 
то они делаются с таким расчётом, чтобы внутренняя 
длина (от уключины до копца рукоятки) не пре
восходила У> ширины лодки между уключинами; 
валёк необходим для уравновешивания внешней 
части В.; 2) распашные, более длинные, состоящие 
из рукоятки, веретена (валька пет) и лопасти. Рас
пашные В. располагаются поочерёдно справа и слева, 
гребец сидит у противоположного борта, а уравно
вешивание достигается большей длиной внутренней 
части В. (от уключины до конца рукоятки). В. обыч
но изготовляются из ясеня, как очень крепкого и 
гибкого дерева.

Существуют суда, приводимые в движение одним В. 
(см. Гребное судно, Байдарка).

ВЕСЛОНОГИЕ ПТЙЦЫ (Ніечапоросіев) — отряд 
водоплавающих птиц. Ноги короткие, все четыре паль
ца соединены плавательной перепонкой (отсюда на
звание В. іг); клюв средний (лишь у пеликанов— 
очень длинный). Отряд объединяет пять семейств: 
олушей (девять видов), фаэтонов (три вида), фрега
тов (пять видов), бакланов и анхииг (28 видов), 
пеликанов (пять видов). В. п. населяют побережья 
оксанов и морей и берега крупных рек и озёр поч
ти всего земного шара, за исключением поляр
ных областей. В СССР встречаются представители 
двух семейств: шесть видов бакланов и два вида пе
ликанов; наиболее многочисленные колонии бак
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ланов и пеликанов находятся на побережьях 
Каспийского и Аральского морей; большие колонии 
бакланов имеются на Дальнем Востоке (побережье 
Тихого ок.). Питаются В. и. преимущественно ры
бой. Бакланы прекрасно плавают и ныряют; олуши, 
фрегаты и фаэтоны пыряют, бросаясь в воду с раз
лёта (плавают неохотно); пеликаны хорошо плавают, 
но нырять не могут. Пеликаны и олуши способны 
к парению. По земле большинство В. и. передви
гается плохо. Гнёзда обычно у воды (у бакланов — 
на деревьях и скалах; у пеликанов — па поросших 
тростником отмелях). Гнездятся В. и. большими ко
лониями. Насиживают оба иола; птенцы вылупляют
ся слепыми и голыми, растут медленно. На нек-рых 
тропических островах на местах колоний В. и. об
разуются залежи гуано (см.). В СССР на Ю. бакла
ны вредят рыбному хозяйству; местами их в неболь
шом количестве промышляют (из-за яиц и мяса).

Лит.: Тугаринов А. Я., Веслоногие, апето- 
оОравцые, фламинго, в кіь: Фауна СССР иод ред. В. Л. 
Павловского, т. 1, выи. 3 — Птицы, М.—Л., 1947.

ВЕСЛОНОГИЕ РАЧКИ (Copepoda) — отряд из 
класса ракообразных (Crustacea). Размеры В. р.—от 
0,1 до 13 мм. Форма тела различна в зависимости 
от условий среды. Для свободноживущпх В. р., оби
тающих в толще воды, характерно обтекаемое тело
с сильно развитыми конечностями, несущими длин
ные опушённые щетинки; ~ 
сильно уплощённое 
паразитические В. р. 
пия в строении тела 
Окраска В. р. ярка 

придонные В. р. имеют 
тело н короткие конечности; 
претерпевают сильные измепо- 
в связи с их образом жизни, 
и разнообразна: сквозь про-

Веслоногие рачки: 1 — Cal,чипе pavo; г — Cyclops streniius, самка (скрапа 
вверху — сижок самца, нревращёциьш в хвапггелыши орган); 3 -- личинка 
(Nauplius) Cyclops teiiuíeornis; 7 — Argulus loliaccus; 5—личшша (Nauplius) 
Lernaeocera cyprlnacea; в — паразитический рачок Lemaeocera eyprinaeea, 

самка. Всё сильно увеличено.

зрачные покровы просвечивают красные или оран
жевые капли жира, заключенные в теле рачка. Тело 
В. р. состоит из трёх отделов: головы, образовав
шейся в результате слияния шести сегментов, 
груди — из пяти сегментов и брюшка — также из 
пяти сегментов. Головной отдел несёт пять пар чле
нистых конечностей: одноветвистые первые антенны 

(антснцулы), служащие у самцов и самок планк
тонных видов для парения в воде, а у самцов также 
и для удерживания самок ври совокуплении; двух
ветвистые вторые антенны; две пары челюстей и 
две пары ногочелюстей, при помощи к-рых В. р. от
фильтровывают мелкие организмы из воды. У хищ
ных видов эти конечности особенно хорошо развиты и 
служат для схватывания добычи (мелких рачков). 
Грудь несёт пять пар двухветвистых плаватель
ных ног, снабжённых щетинками, расположенными 
в одной плоскости; вся нога напоминает весло, 
отчего и произошло название В. р. Пятая пара пог 
почти всегда изменена и у самцов служит для при
клеивания капсул со сперматозоидами (спермато- 
форы) к брюшку самки. Брюшко лишено конечно
стей и оканчивается двумя хвостовыми ветвями, 
несущими щетинки. Тело и конечности покрыты 
хитиновой кутикулой. Специальные органы дыха-
ния, а иногда и сердце отсутствуют; кровяная жид
кость свободно циркулирует в полости тела. Пище
варительная система устроена просто: кишечник 
имеет вид трубки, начинающейся ротовым отвер
стием па брюшной стороне головного отдела и окан
чивающийся анальным отверстием на последнем 
брюшном сегменте. Характерным для нек-рых В. р. 
является наличие гидростатпч. органа в виде длип-
ного, тонкостенного мешка, наполненного жнропо- 
добпым веществом. Выделительная система представ
лена марой че.'ыостпых желез, открывающихся у 
основания второй пары челюстей. Центральная нерв
ная система также упрощена и состоит из ганглия, 
окружающего   - ■  "  —- --   кишку в передней части, и корот

кой брюшной нервной цепочки. Орга
нами чувств служат видоизменён
ные щетинки, особенно обильные на 
первых антеннах. В передней части 
головного отдела имеется одни глаз 
с линзой и двумя пигментными мас
сами. Половые органы у самки со
стоят из непарного яичника и парно
го яйцевода, у самца — из непарно
го семенника и обычно непарного се
мяпровода. Половое отверстие от
крывается на первом брюшном сег
менте. Оплодотворение происходит 
при помощи сперматофоров (см.). 
Яйца откладываются в воду, а ино 
гда самка их носит в одном или двух 
«пакетах». Прежде чем достигнуть 
ноловозрелости, рачок, после выхо 
да из яйца, проходит 12 стадий, сме 
пяющпхся в результате линек. Ха 
рактерным для этого отряда яв 
ляется наличие специфических (копе 
подптиых) стадий развития, кото 
рые наступают после первоначалъ 
пой стадии личники (науплиуса, см.) 
Личинки копеподитных стадий похо 
жи ио общей форме тела па взрос 
лых рачков, по имеют недоразвиты 
конечности и меньшее число ссгмен 
тов тела.

В. р. распространены повесмсст
но и населяют морские и пресные 

воды. В море опп составляют до 90% зоопланктона. 
Часть В. р. является свободноживущей, часть пара
зитирует на различных организмах. В. р. имеют боль
шое практич. значение, будучи объектами питания 
для многих промысловых рыб (сельдей, сардин, анчо
уса, кильки) и для мальков почти всех рыб; кроме то
го, В. р. питаются усатые киты. Основное значение,
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как кормовой объект, имеют массовые виды каланид 
(Calanus finmarchicus, С. tonsus, Eucalanus bungii, 
Pseudocalanus elongatus и др.) и циклопид (Oithona 
similis). Изучение распределения их в море помогает 
нахождению сельди и других планктоноядных рыб 
при промысле. Ряд В. р. (циклопиды) являются про
межуточными хозяевами нек-рых червей (лентецов 
и круглых червей — ришты), паразитирующих в 
организме человека и вызывающих серьёзные забо
левания. Морские В. р. паразитируют в червях, 
асцидиях, на рыбах и китах; пресноводные — на 
рыбах. При помощи видоизменённых антенн или 
челюстей, превращённых в крючковидный орган, 
они прикрепляются к жабрам, плавникам и коже 
рыб. Иногда голова превращается в орган, высасы
вающий питательные соки из тела хозяина. Пара
зитические В. р. зачастую являются возбудителями 
заболеваний рыб и нередко вызывают массовую 
гибель рыб в прудовых и озёрных хозяйствах.

Отряд В. р. делится на семь подотрядов (все они 
представлены в пределах СССР): 1) Calanoida — 
свободноживущие рачки, составляющие основную 
массу морского планктона; 2) Harpacticoida и 3) Су- 
clopoida — в большинстве свободноживущие, ча
стично паразитирующие; 4) Notodelphyoida, 5)Monst- 
rilloida, 6) Caligoida и 7) Lerneopodida — только 
паразитирующие формы.

Лит.: Я ш нов В. А.. Отряд Copepoda — Весло
ногие рани, в ни.: Определитель фауны и флоры северных 
морей СССР, под ред. II. С. Гаевской, М., 1948; Брод
ский К. А., Свободноживущие веслоногие рачки 
(Copepoda) Японского мори, «Известии Тихоокеанского 
и.-и. ин-та рыбного хозяйства и океанографии», 1948, 
т. 26; Рылов В. М., Пресноводные Calanoida СССР, 
Л.. 1930; его ж е, Cyclopoida пресных вод, в ни.: Фауна 
СССР, под ред. С. А. Зернова, т. 3, вып. 3, М. — Л., 1948; 
его ж е, Свободноживущие ракообразные, в ин.: Жизнь 
пресных вод СССР, под ред. В. И. Жадина, т. 1, М.—Л., 
1946; Маркевич А. II., Паразитические веслоногие, 
там же.

ВЕСЛОНОСЫ (Polyodontidae) — семейство рыб 
отряда осетрообразных (Acipenseriformes). Кожа сов
еем голая или покрыта мелкими костными чешуйка
ми. Рот широкий, челюсти вооружены многочислен
ными мелкими зубами. Рыло широкое, плоское и 
длинное, веслообразной или мечевидной формы. Се
мейство включает два рода с четырьмя видами (два 
современных и два ископаемых). Один представи
тель — Polyodon spathula встречается в Миссисипи, 
в оз. Эри и в реках южной части США. Питается 
червями, водными насекомыми, ракообразными и во
дорослями. Размножается с, марта по июнь. Имеет 
промысловое значение. Второй представитель — Pse- 
phnrus gladius — обитает в Китае (р. Янцзыцзян). 
Длина тела достигает 7 м. Хищник. Биология изу
чена недостаточно. Имеет некоторое промысловое 
значение,.

ВЕСйіЯІІА (В е с л е и а) — 1) река в Коми-Пер
мяцком национальном округе Молотовской обл. 
РСФСР, левый приток верхней Камы. Длина 
ок. 160 км. Правые притоки Чёрная, Утьва; левые — 
Ручь, Б. Куб, Дозоика. Сплавная. 2) Река в Коми 
АССР, левый приток р. Вымь (бассейн Сев. Двины). 
Длина около 150 км. В устье населённый пункт 
Вес л я на.,

ВЕСНА — время года, продолжающееся в север
ном полушарии Земли со дня несенного равноденст
вия (21 марта и. ст.) по день летнего солнцестоя
нии (22 июня п. ст.). В южном полушарии Земли 
в это время бывает осень. В метеорологии и в жиз
ненном обиходе, весной принято называть месяцы: 
март, апрель, май — в северном полушарии, и сен
тябрь, октябрь, ноябрь — в южном. См. Времена 
•года.

ВЕСНЙН, Александр Александрович (р. 1883) — 
известный сонете,кий архитектор и театральный 
художник. Действительный член Академии архитек
туры СССР. Окончил Институт гражданских инже

неров в Петербурге (1912). 
Как архитектор работал в 
творческом содружестве со 
своими братьями — Викто
ром и Леонидом В. (см. Вес
нин В. А. и Веснин Л. А.).

С начала 20-хгг. В.являл
ся представителем формали- 
стич. течения конструкти
визма (см.) в советской ар
хитектуре, играя руководя
щую роль в Объединении 
современных архитекторов 
(ОСА) и в редакции органа 
конструктивистов — журна
ла «Современная архитекту

ра». Конструктивистом выступает В. и в своих 
театральных работах 1919—25 гг.: оформление 
ряда спектаклей Камерного («Федра» и др.) и 
Малого театров, Московского театра для детей. 
После решений партии и правительства о рекон
струкции городов (1931) и о строительстве Дворца 
Советов (1932) в творчестве В. заметна значительная 
перестройка, стремление преодолеть формалистиче
ские заблуждения. Это сказалось уже в работе 
(совместно с братьями) над Дворцом культуры ав
томобильного завода им. Сталина в Москве (1930—34) 
и особенно отчётливо проявилось в проектировании 
(совместно с. Виктором В.) 2-го дома СНК СССР 
в Москве (1940). С 1926 по 1935 В. был профессором 
архитектурного проектирования в Моск, архитектур
ном ин-те. С 1934 -- руководитель (до 1950 совм. с 
Виктором В.) архитектурно-проектной мастерской.

Лит. см. при статье Веснин В. А.
ВЕСНИН, Виктор Александрович (1882--1950) — 

выдающийся русский советский архитектор, дей
ствительный член Академии наук СССР и Акаде
мии архитектуры СССР. Депутат Верховного Сове
та СССР 1-го и 2-го созывов.
Окончил Институт граждан
ских инженеров в Петербурге 
(1912). Ранние работы В., осу
ществлённые им совместно с 
братьями (см. Веснин А. А.и 
Веснин Л. А.),—б. дом Сирот
кина (1913) в Нижнем Новго
роде (г. Горький, ныне Худо
жественный музей), конюш
ни ипподрома в Москве (1912) 
и др. Начиная с 1914 В. по
святил себя гл. обр. строи
тельству промышленных со
оружений: в 1914—16 им по
строены здания химич. заво
дов в Тамбовской губ., под Кинешмой и в Шилове 
(под Москвой), а также комплекс зданий Кинешем
ской мануфактуры.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция открыла перед В. обширное поле творческой
деятельности; он стал одним из активных участни
ков грандиозного промышленного строительства. В 
1918—19 по его проекту построен Черпореченский 
суперфосфатный завод (Горьковской обл.), в 1922—■ 
1923 — канифольно-скипидарный завод в Вахтане 
(Костромская обл.), в 1924—26 — комплекс зданий 
института минерального сырья в Москве (совместно с 
Л. А. Весниным). Наибольшим достижением В. в

69*



Работы братьев Весниных: 1 — Днепрогэс. Плотина (1927 — 30); 2 — Дворец культуры завода имени Сталина 
в Москве. Зимний сад (1930 — 34); 3-- Дворец культуры завода имени Сталина в Москве. Фойе театра (1 930 — 
1934); 4 и 5 —0. дом Сироткина (ныне Художественный музей) в Горьком: ¿—главный фасад (1913), 

5—вестибюль (1913).
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Этой области явилось осуществлённое им с группой 
сотрудников проектирование и строительство со
оружений гигантской Днепровской гидроэлектро
станции (Днепрогэс, 1927—30). Здание гидроэлек
тростанции ио силе и лаконизму композиции от
носится к наиболее значительным созданиям совет
ской промышленной архитектуры. Титаническая 
борьба советского человека со стихией выражена 
здесь в простых величественных образах. В этом 
произведении ярко сказались реалистич. начала в 
творчестве В., преодолевавшего влияния конструк
тивизма, к-рым он отдал дань в более ранних 
проектах (Дворец труда, 1923, дом «Аркос», 1924— 
оба в Москве, и др. — в сотрудничестве с братьями). 
Строительство Днепрогэса послужило основой для 
создания на берегу Днепра полого района города 
Запорожья, осуществлённого ио проекту В. и груп
пы его сотрудников (1928 — 30) и представлявшего 
собой одно из наиболее значительных градострои
тельных достижений первой сталинской пятилетки.

В. активно содействовал развитию советской про
мышленной архитектуры и как педагог — органи
затор и руководитель кафедры Московского выс
шего технич. училища, и как руководитель ряда 
крупных проектных организаций: Средволгос.троя 
(1932—34), архитектурно-проектной мастерской Нар- 
комтяжпрома, впоследствии мастерской Министер
ства нефтяной промышленности (1934—50), и др.

В. вместе с братьями деятельно участвовал также 
в строительстве жилых и общественных зданий. 
В 20-х гг. работы Весниных в этой области стес
нены скудостью образного языка конструктивизма, 
но неизменно обнаруживают и сильные стороны пх 
творчества — чёткую композицию планов соору
жений, продуманную организацию внутреннего 
пространства (Сельхозбанк в Иванове, 1926, сана
торий «Горный воздух» и Мацесте, 1927, Красно
пресненский универмаг в Москве, 1928, театр ки
ноактёра в Москве, 1930—33, и др.). В 1930—34 
братьями В. создано одно из наиболее значительных 
общественных зданий нового тина — Дворец куль
туры автомобильного завода им. Сталина в Москве. 
В этом здании с большим архитектурным мастер
ством объединяются в одном комплексе такие раз
нообразные помещения, как театр, рабочий клуб, 
залы для учебных занятий, библиотека, выставоч
ные залы и т. д., обслуживающие многообразные 
культурные интересы широких масс трудящихся. 
В" этой работе отчётливо сказались реалистич. 
позиции в творчестве В. В 1940 в результате боль
шого конкурса правительством был принят проект 
2-го дома СПК СССР в Зарядье в Москве братьев 
В. и А. Весниных (не осуществлён).

В многосторонней деятельности В. особенно це
лен тот вклад, к-рый он как зодчий-новатор внёс 
своим творчеством в область промышленной архи
тектуры, построив Днепровскую гидростанцию, в 
область общественной архитектуры — постройкой 
Дворца культуры ВИС, и в область советского градо
строительства—созданием района города Запорожья.

В 1937 В. был избран членом президиума и от
ветственным секретарём Союза советских архитек
торов. Большую роль В. сыграл в организации 
Академии архитектуры СССР, будучи её первым пре
зидентом (с 1938 1Ю 1949). В. был награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Зна
мени, орденом «Знак почёта» и медалями СССР.

С о ч. В.: Творческий отчет, «Архитектура СССР», 
1935. № 4 (совм. с А. А. Весниным): его ж е, О воспи
тании молодых архитекторов, там же, 1938, № 6.

Лит.: Ильин М. А., Братья Веснины, «Архитек
тура СССР», 1940, № 2; Соколов Н., Мастера сопет- 

ской архитектуры, там п:е, 1947. вып. 17 —18; Л а в р о в В., 
Орлов Г., Большое Запорожье, там же, 1939, № 12; 
Ко р и фе л ьд Я. А., Дворец культуры Пролетарского 
района Москвы, там же, 1934. №. 1.

ВЕСНЙН, Леонид Александрович (1880—193.3)— 
известный советский архитектор. Окончил Академию 
художеств в Петербурге (в 1909). Архитектурная
деятельность В. протекала п 
его братьями — Виктором и 
Александром В. (см. Веснин 
В. А. и Веснин А. А.). Работал 
также самостоятельно:проек
ты для Шатурской электро
станции (1919—20), ряд про
ектов рабочих жилищ и по
сёлков, проект (вместе с А. В. 
Щусевым) планиро вкиг.Туап- 
се (1927), проект планировки 
г. Кузнецка (1930; ныне город 
Сталинец) и др. Несмотря на 
сильное влияние конструкти
визма, в работах В. преобла
дал реалистический подход к 

теслом содружестве с

решению практических задач 
строительства. Своими планировочными работами В. 
внёс заметный вклад в развитие советского градо
строительства. Значительная творческая заслуга 
принадлежит В. в проектировании и строительстве 
одногоизкрупнейіпихсовместііых сооружений брать
ев Весниных — Дворца культуры автомобильного за
вода им. Сталина в Москве (1930—34). В. вёл большую 
педагогии, работу: спорных лет ВеликойОктябрьской 
социалистической революции был профессором архи
тектурного проектирования в Московском высшем 
технич. училище (МВТУ) и Вхутемасе (см.). В. был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Лит. ем. при ст. Веснин В. А.
ВЁСНИЧ, Мпленко (18(12—1921) — сербский, 

позднее югославский дипломат и реакционный 
политический деятель. Одни из лидеров сербской 
буржуазной партии радикалов. В 1901—04 — серб
ский посланник н Риме. В 1904—21, с небольшими 
перерывами, посланник в Париже. Входил в со
став югославской делегации на Парижской мирной 
конференции 1919. В 1920—21 югославский пре
мьер-министр. Правительство В. жестоко расправля
лось с развернувшимся под влиянием Великой Ок
тябрьской социалистической революции массовым 
рабочим, крестьянским и национально-освободитель
ным движением угнетённых народов югославского
государства.

ВЕСНОВСПАШКА — весенняя вспашка не вспа
ханных под зябь полей. В. имеет крупные органи
зационные и агротехнические недостатки: 1) произ
водится в напряжённый период весенних полевых 
работ и мешает быстрому завершению посева; 
2) увеличивает засорённость почвы семенами сор
няков, запахиваемых при вспашке; 3) при В. почва 
имеет значительно более низкую влажность, чем 
при зяблевой обработке; 4) на невспаханной с осени 
почве создаются благоприятные условия для зи
мовки вредителей с.-х. растений. В единоличном
с. х-ве В. была основным способом обработки почвы 
под посев яровых культур. Траеопольная система 
земледелия (см.), вводимая в совхозах и колхозах, 
ликвидирует В. и заменяет её летпе-осеиней зяб
левой вспашкой с предварительным лущением.

Лит.: Вильямс В. Р., Почвоведение. Земледелие 
с основами почвоведения, 6 иид., М., 1949.

ВЕСНУШКИ — мелкие желтовато-тёмпобурые пят
на на коже открытых частей тела, преимущест
венно на лице. Ври реждешш В. никогда не 
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бывает: они появляются чаще всего на 6—8-м году 
жизни. В. представляют собой отложения пигмента 
в глубоких слоях кожи; развиваются только под 
влиянием солнечных лучей. Если В. относительно 
немного и пигментация не очень сильна, их удаётся 
вывести или ослабить при помощи различных мазей.

ВЕСНЙНКИ (Plecoptera)— отряд насекомых. Кры
лья прозрачные, в покое сложены плоско на спине; 
на конце тела две длинные хвостовые нити. Держат
ся у проточных водоёмов. Особенно разнообразны 
и обильны В. в водоёмах горных районов; в во
доёмах равнинных местностей В. мало; для больших 
равнинных рек Европы характерен широко распро
странённый вид Isogenus nubecula. Личинки хищ
ные, живут на дне, держатся среди камней; пред
почитают чистую, богатую кислородом, холодную 
воду. Превращение неполное. Развитие медленное, 
у нек-рых видов (наир. Perla abdominalis) продол
жается свыше трёх лет. Выход из воды зрелых нимф 
и вылет взрослых насекомых начинаются ранней вес
ной (отчего и произошло название В.). В. имеют 
нек-рое значение как корм промысловых рыб.

ВЕСОВ0Й АНАЛИЗ — метод определения коли
чественного состава веществ, основанный на взвеши
вании. В. а. заключается в том, что из взвешенного 
количества (н а в е с к и) исследуемого вещества 
выделяют искомую составную часть либо в чистом 
состоянии, либо в виде соединения точно известного 
постоянного состава. По величине навески, весу 
выделенного вещества и его составу вычисляют со
держание в исходном веществе искомой составной 
части; это содержание обычно выражают в весовых 
процентах. Если из а граммов вещества выделено 
Ь граммов определяемой составной части, то её 
процентное содержание х в исследуемом веществе на
ходят из выражения: х = Ь- ■ 100. Нанр., если после 
выпаривания 10 г раствора поваренной соли полу
чено 0,552 г сухого остатка соли, то её содержание 
в растворе равно —• 100 = 5,52%. В тех случаях, 
когда определяемая составная часть выделена в 
виде соединения, вес последнего умножают на 
фактор (множитель) Е*,  показывающий содер
жание её в 1 г соединения, т. е. применяют формулу: 
х = — ■ 100. Напр., при определении железа (атом
ный вес 55,85) в виде окиси железа Ре2()а (молекуляр
ный вес 159,70) фактор/’ = J-?.-— ** V™ = о 6994.

ietüs 159,70 ’
Поэтому, если из навески 0,5000 г получено 
0,1290 г Fe2O3, то в исходном веществе содержится 
0,1290-0,6994 ,------ÖT------ -100=18,04% железа. Значения фак
торов для аналитических расчётов приводятся в 
справочных таблицах для химиков.

Исторический очерк. В. а. является 
старейшим способом количественного анализа (см. 
Аналитическая химия). Зачаточной формой В. а. 
было т. н. пробирное искусство (см.), возникшее на 
почве потребностей металлургии, монетного и юве
лирного дела, заключавшееся в приёмах качествен
ного и грубо количественного определения содер
жания ценных металлов в рудах и изделиях. В на
чале 18 в. Пётр I лично занимался пробирным 
искусством, о чём свидетельствуют архивные доку
менты. Описание применявшихся в середине 18 в. 
способов испытания руд дал М. В. Ломоносов (в 
кн.: «Первые основания металлургии или руд
ных дел», 1763, см. его «Сочинения», т. 7, 1934), 
к-рый также был выдающимся практиком-аналити
ком. В организованной им в 1748 первой в России 

научно-исследовательской химия, лаборатории де
лалось много анализов. Она была оборудована очень 
точными по тому времени весами, к-рые Ломоносов 
впервые начал систематически применять для хи
мических исследований. Теоретической основой ко
личественного анализа, следовательно и В. а., 
являются: 1) высказанный Ломоносовым в 1748 
закон сохранения вещества при химич. реакциях, 
к-рый в сочетании с атомно-молекулярной теорией 
строения вещества, предложенной им же в 1741, 
приводит к утверждению, что весовое количество 
каждого элемента при всех химических реакци
ях остаётся неизменным, и 2) закон постоянства 
состава химических соединений, предвиденный Ло
моносовым в 1741 и экспериментально доказан
ный франц, химиком Прустом в начале 19 в. Полное 
выделение определяемых элементов в виде простых 
веществ или соединений постоянного состава воз
можно на основании этих законов, установление 
к-рых имело решающее значение для создания и 
развитии В. а. В развитии способов В. а. большое 
значение имели труды англ, химиков Дж. Блэка и 
Г. Кавендиша, шведских химиков Т. Бергмана, 
И. Я. Берцелиуса (18 и 19 вв.), предложивших ряд 
приёмов, применяющихся в анализе до настоящего 
времени; франц, исследователей А. Лавуазье и Л. Во- 
клена, немецких аналитиков М. Клапрота, Ю. Ли
биха и др.

В России после Ломоносова выдающимся анали
тиком был Т. Е. Ловиц, предложивший нек-рые 
методы В. а., до наст, времени не потерявшие зна
чения. Успешно занимался В. а. русский физик 
В. В. Петров (см. его кн.: «Собрание физико-хими
ческих новых опытов и наблюдений», 1801), к-рый 
подтвердил закон сохранения вещества и антпфло- 
гистические воззрения. Методами В. а. преимуще
ственно пользовался и автор первого на русском 
языке руководства по аналитической химии В. М. 
Севергин (см. его кн.: «Пробирное искусство или 
руководство к химическому испытанию металли
ческих руд и других ископаемых», 1801).

В 19 в. В. а. служил основным способом установ
ления количественного состава химич. соединений 
и определения атомных весов элементов. Уточнение 
атомных лесов в химич. практике до наст, времени 
производится путём В. а. В химической и металлур
гической пром-сти В. а. долгое время был наиболее 
распространённым способом химического контроля 
производства (см. Технический анализ).

С 60-х гг. 19 в. в В. а. для выделения определяе
мых элементов стали пользоваться также электро
лизом (см. Электроанализ). В связи с развитием 
пром-сти и с повышением её требований к скорости 
производства анализов, а также вследствие воз
никшей необходимости в определении малых со
держаний элементов и соединений В. а. стал вытес
няться объёмными и физико-химическими мето
дами. Новые возможности развития В. а. возникли 
после того, как русские химики М. А. Ильинский 
(1884) и Л. А. Чугаев (1905) предложили применять 
в анализе органич. реактивы, позволяющие быстро 
и точно определять многие элементы. Ускорение 
В. а. достигается также применением фильтрования 
под давлением (предложенного М. В. Ломоносо
вым в 1762), особых весов для быстрого взвешива
ния (см. Весы) и др. Во многих случаях большие 
преимущества дают микрохимия, методы В. а. 
(см. Микрохимический анализ), для к-рых доста
точны навески порядка нескольких мг; взвешива
ния производятся на особых микровесах с точностью 
до 0,005 мг и даже 0,001 мг.
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средственное выделение определяемой составной 
части возможно лишь в немногих случник (наир. 
выделение гигроскопич. или кристалл паипионной 
воды нагреванием). Обычно же навеску исследуе
мого вещества переводят в раствор, из к-рого при
бавлением соответствующего реактива выделяют 
определяемую составную часть в виде практически 
Нерастворимого осадка. Последний отделяют от 
раствора путём фильтрования, осадок промывают 
Водой (или другой жидкостью) до удаления Всех 
растворимых примесей, после чего высушивают или 
прокаливают его до постоянного веса, в чём убеж
даются повторными взвешиваниями.

Получение осадка, в к-ром должно содержаться 
практически всё количество искомой составной ча
сти и к-рый должен быть по возможности свободным 
от примесей, является главной задачей іі. а. Рас
творимость соединения, в виде н-рого осаждают 
определяемую составную часть, должна быть такой, 
чтобы потеря вещества вследствие его растворимо
сти не превышала 0,1 (т. е. точности обычных
аналитич. весов). Осадок, кроме того, не должен 
захватывать присутствующих в растворе веществ, 
а также не должен быть мелкозернистым, чтобы его 
можно было легко отфильтровать и промыть. Пол
ностью удовлетворяют этим требованиям только не
многие соединения. Однако теория ионных реакций и 
данные коллоидной химии позволяют предусмотреть 
ряд мер, обеспечивающих практически получение 
осадков, отвечающих указанным требованиям.

Растворимость малорастпоримого соединения мож
но понизить, прибавляя некоторый избыток осаж
дающего реактива. Однако избыток последнего не 
должен превышать 20—60% от теоретически необхо
димого количества, т. к. при большем избытке 
осадителя растворимость осадка повышается вслед
ствие образования комплексных соединений и уве
личения ионной силы раствора. Чтобы предупре
дить потерю от растворения осадка при промыва
нии, промывают осадок по чистой водой, а слабым 
раствором кислоты или летучей соли, содержащей 
один из попон осадка. Загрязнение осадка происхо
дит обычно вследствие соиспмсдепия (см.) находя
щихся в растворе веществ. Величина соосажденпя 
зависит от концентрации раствора, природы раство
рённых посторонних веществ п скорости образова
ния осадка. Условия осаждения следует подбирать 
так, чтобы концентрация попов, способных к ад
сорбции осадком, была возможно малой. II. II. Пес
ков и К. Фаянс показали, что на поверхности дан
ного осадка хорошо адсорбируются такие ионы, 
к-рые образуют с одним из его ионов кристаллы 
подобной же структуры пли малоднссоцннроваііііые 
соединения. Наир., па поверхности кристаллов йо
дистого серебра хорошо адсорбируются ионы хло
ра, также дающие с ионом серебра малорастворимое 
соединение, /(ля получения крупнозернистых, хо
рошо фильтрующихся п возможно более чистых 
осадков II. А. Танаиаев рекомендует осаждать 
гидрофобные, т. с. плохо смачиваемые водой 
и легко кристаллизующиеся соединения из разбав
ленных растворов путём медленного прибавления 
реактивов, а г и д р о ф и л ь и ы е студенистые 
осадки, захватывающие большие количества воды, 
осаждают из концентрированных растворов путём 
быстрого их смешивания.

Весовые методы определения разработаны для 
всех металлов (катионов) и неметаллов (анионов). 
Достоинство В. а. состоит в том, что при лраішль- 
йом применении он обычно обладает высокой точ

ностью (до 0,02% определяемой величины), а также 
даёт возможность непосредственно проверять, дей
ствительно ли нолушено именно искомое вещество 
(путём поверочных реакций и т. п.). Недостаток 
В. а. заключается в том, что нередко один и тот же 
реактив осаждает несколько различных ионов, 
вследствие чего необходимо их предварительное 
разделение. Кроме того, В. а. отличается большой 
длительностью и сложностью операций.

В. а. широко применяется при анализе сплавов, 
руд, оргавич. веществ, для арбитражных опре
делений. Перспективы развития В. а. связаны с 
применением специфич. органических осадителей, 
неводных растворителей, усовершенствованием тех
ники быстрого и точного взвешивания. Расширяется 
и область применения электроанализа в виде метода 
внутреннего электролиза.

Лит.: Т а и а и а е в II. А., Весовой анализ, 5 изд , 
Свердловск — М., 1938; А л е и с е е в е к и й 11. В.
[и др. I, Количественный анализ, 3 изд., Л.—М., 1948; 
Корепмаи II. 11.. Количественный микрохимиче
ский анализ, М.~Л., 1949; Коршун М. О. и Гель- 
іи а п II. •)., .........   методы элементарного микроанализа,
М.--Л., 1948; Лурье Ю. ]<)., Расчетные и справочные 
таблицы Дли химиков, ІІ.— Л., 1947; Труды Комиссии ио 
аналитической химии, т. 1 (4), М,- Л., 1947; Т р е д в е л л 
Ф. Л. и Го л л В., Курс аналитической химии, пер. 
с англ., т. 2, ч. 1. М., 1935; К о л ь т г о ф И. М. и С е н- 
д з л Іи. К., Количественный анализ, пор. с англ., 3 над., 
И,-Л., 1948.

ВЕСПАСИАН, Тит Ф,- іавий (!)- -79) — римский 
император (69—79), выходец из италийской муни
ципальной аристократии. При императорах Клав
дии и Нероне занимал видные командные воен
ные должности. В 67 был послан в Иудею для подав
ления народного восстания, направленного против 
господства римских рабовладельцев; в 69 он был 
провозглашён восточными легионами императором 
и к концу года одержал победу над своим против
ником Внтеллием. В. старался править в согласии 
с сенатом. Вводил всякого рода новые налоги, /(оби
ваясь укрепления социальной базы римской рабовла
дельческой империи, В. стремился найти опору в 
провинциальной аристократии, особенно западной. 
Видные представители её привлекались в сенат; 
многие города, особенно в Пснапин, получили от 
В. права латинского гражданства и управлялись 
ио законам, облегчавшим их положение. Большое 
внимание В. уделял устройству императорского 
земельного фонда, образовавшегося в результате 
конфискаций земель сенатской знати, к-рая про
водилась его предшественниками.

ВЁГНРЕМ— город в Венгрии, административ
ный, промышленный и культурный центр коми
тата В.; расположен в долине р. Шел, в 13 км от 
сев. оконечности оз. Балатон. Важный узел желез
ных и шоссейных дорог. Население (гл. обр. мадь
ярское) — 13 тыс. (1948). Промышленность: мельни
цы, кирпичный завод, деревообработка, производст
во трикотажа. Несколько высших учебных заведе
ний. В. — одни из древнейших городов Венгрии. 
Основан в 1009. Гид псторич. зданий и музей.

ВЁСТЕЛЬ, Пухни Герман (1742—85) — норвеж
ский поэт п драматург. Один из основателей «Нор
вежского общества», боровшегося за возрождение на
циональной норвежской культуры. Сатирик и ма
стер пародии, В. своими стихотворениями, эпиграм
мами и особенно комедиями «Любовь без чулок» 
(1772) и «Счастье лучше разума» (1776) нанёс силь
ный удар но аристократии, принципам классицизма 
датской литературы, искусственно насаждавшейся 
в Норвегии, к-рая находилась тогда в зависимости 
от Дании. В. писал по-датски, однако, широко ис
пользовал в своём творчество сюжеты и образы 
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норвежских народных сказок и комич. эпоса. Нова
торство В. как писателя заключалось в разработке 
им новых жанров — водевиля, басни,маленьких поэ- 
тич. импровизаций. Особой популярностью поль
зовались его комич. рассказы в стихах: «Помещик» 
(1775), «Кузнец и пекарь» (1777), «Вилы» (1781), 
«Смерть собаки» (1796) и «Старая сорока», в к-рых 
поэт сохранил остроту социальной критики, при
сущую фольклору.

С о ч.: W е s s е 1 J. Н., Samlede digte. Kabenhavn, 
1901; Digte, bd 1 — 3. Kdbenliavn, 1936.

ВЕССЕЛЬ, Каспер (1745—1818) — датский мате
матик, по профессію землемер (уроженец Норвегии). 
Автор работы «Об аналитическом представлении 
направлений» (1799), посвящённой теории векторов 
па плоскости и в пространстве и содержащей пер
вое по времени полное геометрия, построение тео
рии комплексных чисел, рассматриваемых как век
торы плоскости. В этой книге также содержатся 
идеи, к-рые позднее развились в теорию кватер
нионов (см.). Сочинение это, написанное па датском 
языке, в течение столетия оставалось неизвестным 
математикам, и его результаты «открывались» вновь 
(Аргаидом, Гауссом и др.).

С о ч. В.: Wessel С.. Essai sur la réprésentation 
analytiqne da la directlon, trad.du danois,Copenhague. 1897.

Лит.: Cantor M., Vorlesungen líber Creschlchte 
der JIatlieuiatik, Bd 4, Lpz., 1908.

ВЕСТ (West), W. — запад; один из главных 
румбов (см.), условно делящих окружность гори
зонта на четыре части (норд, ост, зюйд, вест). При 
дальнейшем делении окружности горизонта полу
чаются еще четыре направления, называемые чет
вертными румбами (порд-ост — северо-восток, зюйд- 
вест — юго-запад, зюйд-ост — юго-восток, норд- 
вест— северо-запад); деля окружность дальше,полу
чаем ещё четыре направления, называемые румбами 
(вест-тепь-норд, вест-теііь-зюйд и т. д.). Окружность 
горизонта имеет 32 румба. Один румб равен 111/4°.

ВЕСТ (У э с т), Эдуард(1782—1828)— английский 
экономист, один из представителей классической 
буржуазной политической экономии. В 1815 аноним
но издал книгу: «Опыт о приложении капитала к 
земле», сделавшую, по словам Маркса, эпоху в исто
рии политической экономии (см. М арке К., Капи
тал, т. 1, 1949, стр, 546). В. самостоятельно и ранее 
Рикардо (см.) развил закон земельной ренты. В то же 
время, пытаясь дать ответ на злободневные вопросы 
социалыю-экономич. жизни Англии копца 18 и нача
ла 19 вн., В. пришёл к ложному выводу, объясняя по
нижение нормы прибыли «естественными законами» 
истощения и понижения производительности земли. 
Игнорируя рост производительности труда в сель
ском хозяйстве, В. сформулировал пресловутый «за
кон убывающего плодородияпочвы», также восприня
тый Рикардо и впоследствии ставший одним из «аргу
ментов» буржуазных экономистов в защите капита
лизма. Маркс указывал, что В. и Рикардо «вывели 
заключение, что уменьшение производительности 
земледельческого труда вызвало падение нормы при
бавочной стоимости, и сделали это существовавшее 
только в их фантазии предположение исходным 
пунктом важного анализа соотношения величин 
заработной платы, прибыли и земельной ренты» 
(там ясе, стр. 531). В 1826 В. написал работу 
«Цена на хлеб и заработная плата», в к-рой связывал 
заработную плату с ценой труда. Однако, как под
чёркивал Маркс, «от главного вопроса, чем опреде
ляется ,цепа труда“, Уэст отделывается банальными 
фразами» (там же, стр. 546).

Лит.: Маркс К., Капитал [Л.], 1949, т, 1 (стр. 
510, 531, 545 — 46); т. 3 (стр. 251—56, 673); его же, 

Теории прибавочной стоимости, т. 2, ч. 1, 4 изд., [Л.], 
1936 (стр. 129, 203—222).

ВЕСТА — малая планета № 4, открытая в 1807 
немецким астрономом Олъберсом (см.). Наиболее 
яркая малая планета (6% звёздной величины в про
тивостоянии), единственная видимая невооружён
ным глазом. Диаметр её 400 км. 6м. Малые планеты.

BÉCTA— в древнеримской религии — богиня стад. 
Считалось, что под её покровительством нахо
дится добывание продуктов питания; вместе с тем 
В. — покровительница домашнего очага, и в этом 
отношении она отождествлялась с греч. богиней Ге- 
стией. Культ В., отправлявшийся жрицами-вестлл- 
ками (см.), имел государственное значение и был 
направлен на закрепление норм семейного прана 
рабовладельческого Рима.

«BÉCTA» — русский торговый пароход, обращён
ный в крейсер во время русско-турецкой войны 
1877—78. Под командой отважного капитан-лейте
нанта Н. М. Баранова 11 июля 1877 «В.» встретила 
в Чёрном море турецкий бронированный корвет 
«Фетхи-Буленд». Искусным маневрированием Бара
нов не дал противнику возможности использовать 
сильную бортовую артиллерию и после пятичасо
вого боя вынудил его к отступлению. Бой подтвер
дил давнишние предположения Баранова о необхо
димости строительства крейсеров вместо бронирован
ных кораблей типа «поповок» (см. Круглые суда), 
являвшихся, по его словам, напрасной тратой денег. 
После войны на этой почве взаимоотношения Бара
нова с морским министерством обострились. В 1879, 
борясь с клеветническими обвинениями, Баранов 
потребовал организации судебного процесса. Недо
вольный расследованием, он подал царю жалобу в 
резкой форме, за что был отдан иод суд. На суде 
Баранов блестяще реабилитировал себя и своих под
чинённых — героев «В.». Но суду Баранов был приз
нан виновным только в оскорблении начальства.

Лит.: Ч у 0 и в с в п il В., Об участии моринов в 
войне с Турцией 1 877— 1878 гг., СПБ. 1889; «Кронштадт
ский вестник». 1879, А'і 1 48— 1 52 и 1889, № 1—4 (отд.; 
Судебная хроника).

BECTÁJIKII — в Древнем Риме жрицы богини 
Весты (см.), главной обязанностью которых было 
поддерживать вечный огонь в храме богини. В. из
бирались из римских аристократических семей и 
должны были служить богине 30 лет, пребывая в 
безбрачии. Нарушение обета целомудрия каралось 
смертью — весталок живыми закапывали в землю.

BÉCTAP1I, Куно, граф (1864- 1945)— германский 
реакционный политический деятель. В 1908—18 один 
из лидеров консервативной фракции рейхстага, 
после ноябрьской буржуазной революции 1918— 
один из лидеров крайне реакционных т. и. немецкой 
национальной народной, а затем (с 1930) консерва
тивной народной партий. Представитель интересов 
прусского юнкерства, В.— монархист, открытый ан
нексионист, антисемит. Враг Советского государ
ства. Будучи противником подписания Версальского 
мирного договора 1919, В. до вступления Германии 
в Лигу наций (1926) не одобрял ориентации Герма
нии на сговор с империалистами Англии и Франции; 
позднее стал поддерживать планы создания единого 
антисоветского блока империалистич. держав. В 1927 
предлагал Англии помощь со стороны Германии в 
организации интервенции против СССР в обмен на 
колониальные и другие уступки. После гитлеровско
го переворота ( 1933) крупной политич. роли не играл.

ВЕСТГОТСКАЯ ПРАВДА — сборник обычного 
нрава вестготов (см.) 5—7 вн., самая ранняя из т. п. 
варварских правд (см.). Первоначальная редакция 
В. п. (т. и. кодекс короля Эриха, составлен во 2-й 
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половине 5 в.) сохранилась лишь в отрывках. Полный 
текст В. п. был составлен во 2-й пол. 7 в. под влия
нием римского права и свидетельствует о сильном со
циальном расслоении в вестготском обществе 6—7 вв.

Лит. см. при ст. Варварские прассіи.
ВЕСТГОТЫ, в и з и г о т ы,— западная ветвь гер

манского племени гитов (см.), разделившегося в кон
це 2 — нач. 3 вв. па В. и остготов. Начиная со 2 в. В. 
стали продвигаться в Причерноморье и посели
лись в бассейне Днестра, смешиваясь с местным 
населением (аланами и другими племенами) и усва
ивая его культуру. В 3 4 вв. родовой строй В.
находился в стадии разложения, возникало при
митивное рабовладение. В 4 в. В. приняли христи
анство в форме арианства (см.). Во 2-й половине
4 в., объединившись с остготами, создали единое гот
ское государство во главе с королём Германарихом 
(см.). Начавшееся в 4 в. нашествие гуннов (см.) и раз
гром ими готов в 375 побудили В. перейти границу 
Вост. Римской империи. Разбив римлян при Адриано
поле в 378, В., однако, оказались вынужденными 
поступить па службу к императору Феодосию и были 
поселены им в Иллирии. Войны и тесное соприкос
новение с Зан. Римской империей усилили процесс 
классообразопапия у В. Начавшиеся в 401 походы 
В. в Италию слились с восстаниями римских рабов, 
к-рые массами переходили на сторону завоевате
лей, что позволило королю В. Аларпху завоевать и 
разграбить Рим (410). С помощью восставшею про
тив империи галло-римского населения (см. Бага- 
уды) В. захватили Юж. Галлию и образовали здесь 
Тулузское королевство (419) вестготов. В 30-х гг.
5 в. В. завоевали Испанию и отпили у римских 
собственников значительную часть их земель. За
хват франками 507—510 Юж. Галлии ограничил 
господство В. одной Испанией. Поселение в сильно 
романизованной Испании оказало большое влияние 
на общественный строй В., что отразилось уже в 
вестготских законах (1>('стготская правда, см.). В 
течение 6 —7 вв. у В. быстро шёл процесс феодали
зации, рост крупного землевладения, превращение 
свободных В. в зависимых от знати людей. Коро
левство В. было разгромлено арабами, завоевав
шими Испанию в 711.

,'Іиіп.: Бер г е р А., Государство вестготов и падение 
Западной Римской империи, «Исторический журнал», 
1940, .№ 3.

ВЁСТЕРВАЛЬД — часть Рейнских Сланцевых гор, 
между Рейном и его правыми притоками Ланом и 
Зигом, в Германии. Плато, высотой до (157 м, с 
крутыми краями, сложенное из сланцев, местами 
перекрытых базальтами и вулканич. туфами, обра
зующими наибольшие высоты. Разработки бурого 
угля и железных руд.

BÉCTE1TOP, Нильс Людвиг (1815—78)—датский 
филолог-востоковед. Работал преимущественно в 
области индо-иранской филологии. Издал словарь 
«Корни санскритского языка» (1841). Предпринятое 
В. путешествие в страны Среднего Востока (1841 — 
1844) дало ему возможность обследовать эпиграфи
ческие памятники Древнего Ирана, особенно кли
нообразные надписи Ахемепидов. Цепными являют
ся работы В. по изданию текстов Зенд-Авесты 
(1852—54) и средпеііерсидского (пехлевийского) 
схоластического трактата «Вупдехема» (1851). В. 
принадлежит несколько исследований об Авосте, 
древнеиранской мифологии, истории индусской куль
туры, буддизма и т. д. Его исследования текстов 
Авесты исходят из старых ошибочных предпосылок 
об их дрешіеиранеком происхождении.

С и ч. В.: XV е « t е г Л а а г U N. L., Radicas 11ц- 
eiiae sanscri tae, Boiinae, 1841.

,70 Б. .С. Э. т. 7.

ВЁСТЕРМАРК, Эдвард (1862—1939) — фин
ский буржуазный социолог и этнограф реакцион
ного направления. В 1907—30 профессор социоло
гии в Лондонском ун-те, с 1930 — профессор филосо
фии в Турку (Финляндия). Специализировался гл. 
обр. по истории брака и семьи. Основной труд В.— 
«История человеческого брака» (1891). В этой, как и 
в других работах, В. выступает против установ
ленного Л. Г. Морганом и Ф. Энгельсом принципа 
историч. развития семьи и брака. По мнению В., 
моногамия является исконной формой бракаисемьи и 
обусловлена биология, причинами; различные формы 
группового брака, матриархат и лр. В. рассматри
вал как сравнительно редкие отклонения от основ
ной моногамической линии развития брака и семьи, 
вызванные разными местными и частными причи
нами. Безуспешно пытаясь опереться па учение 
Ч. Дарвина, В. старался дать чисто биология, объяс
нение отдельным фактам из области брачных и поло
вых отношений, а также развитию моральных поня
тий («Происхождение и разлитие моральных поня
тий», 1906—1908). Анти историч. биологизм В. 
весьма характерен для буржуазной науки эпохи 
империализма.

«ВЕСТЕРН ЮНИОН ТЕЛЕГРАФ КОМПАНИ» — 
крупнейшая телеграфная компания США, находя
щаяся под контролем финансовой группы Куп-Леб 
и К0. Образована в 1851. С 1943, после поглощения 
компании «Постал телеграф», почти полный монопо
лист в области телеграфной связи США. «В. ю.
т. к.» занимается также строительством и эксплуа
тацией средств международной телеграфной связи 
и играет значительную роль в агрессивной поли
тике американского империализма, стремящегося 
захватить контроль над средствами электросвязи 
канпталистич. мира. «В. іо. т. к.» контролирует 
телеграфную связь американских стран, имеет свои 
отделения в Англин, Франции и др. канпталистич. 
странах. Совместно с амер, компанией — «Коммер
ціей кейб.і» передаёт большую часть телеграфного 
обмена между Северной Америкой и Европой. Внутри 
США «В. ю. т. к.» ведёт конкурентную борьбу с 
компаниями, оперирующими в области других видов 
электросвязи («Американ телефон эпд телеграф ком- 
пани», «Радио корпорейшеіі оф Америка»), На меж
дународной арене конкурирует также с «ІІптерней- 
шопал телефон эпд телеграф корпорейшеіі» и с 
британским правительственным комбинатом — 
«Кейбл эпд уайрлесс». С 1911 «В. іо. т. к.» контро
лирует англ, компанию «Апгло-амернкаи телеграф 
компани» и эксплуатирует принадлежащие ей транс- 
атлаптич. кабели.

В 1948 «В. ю. т. к.» имела сн. 206 тыс. км столбо
вых линий, более 2,8 млн. км проводов, св. 7 тыс. км 
сухопутного и более 56 тыс. км подводного и 
океанского кабеля. 11а территории США компания 
имеет 29 668 телеграфных отделений и агентств. 
Акционерный капитал компании составлял к 1949 св. 
104,8 млн. долл., резервный капитал ■— более 57 млн. 
долл., а общая стоимость активов — св. 286,6 млн. 
долл. Валовой доход компании в 1948 превысил 
191 млн. долл. Число рабочих и служащих ком
пании составляло 53,9 тыс. чел. Рабочие-телегра
фисты «В. ю. т. к.», значительную часть к-рых 
составляют женщины и подростки, подвергаются 
жестокой эксплуатации. Значительная часть рабочих 
«В. ю. т. к.» участвовала в крупных забастовках 
американских связистов в 1946 и 1948.

ВЁСТЕРОЛЕП (Вест е р о л ь) - группа остро
вов у сев.-ван. побережья Норвегии; час то рассматри
вается как часть Лофотенского архипелага. Состоит 
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из 3 крупных о-вов: Хишіё (Хиннёйя, пл. 2198 «.и2), 
Лапгё(Лангёйя,пл.860кл»2), Аннё(Апнёйя,пл.389к.иг) 
и ряда мелких островов. Острова гористы (г. Мёйса- 
леп иа о-ве Хппнё 1266 м), с острыми, зубчатыми 
вершинами, сложены гранитами, гнейсами и 
габбро; берега сильно изрезаны и скалисты. Климат 
морской, влажный и мягкий (средняя температура 
января 0°). Принадлежат Норвегии. Крупный центр 
рыболовства (треска, сельдь).

ВЕСТЕРОС — город в восточной части Средней 
Швеции, порт на северном побережье оз. Меларен, 
в лене (области) Вестмаиланд. 51 тыс. жит. (1946). 
Крупный центр металлообрабатывающей, электро- 
технич. и машиностроительной пром-сти. Один из 
древнейших городов Швеции. Памятники старины 
(готич. собор 13 в., замок).

ВЕСТЕРбССКИЕ РИКСДАГИ 11 шведских 
сеймов, собиравшихся в г. Вестерне (Швеция). Изних 
большое значение имели: 1) сейм 1527, проведший 
реформацию — всё церковное имущество, сверх не
обходимого для содержания духовных лиц, было от
нято у церкви и захвачено королём, а также частично 
перешло в руки дворянства; король, получив право 
назначать прелатов и контролировать монастыри, 
стал фактически главой церкви; 2) сейм 1544, уста
новивший наследственность шведского престола за 
домом Ваза. Указанные В. р. способствовали уси
лению королевской власти в Швеции.

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АППАРАТ — орган чувств, 
воспринимающий изменения положения головы и 
тела в пространстве, а также направление движения 
тела. Играет важную роль в обеспечении равнове
сия тела в покое и в движении.

Орган чувства равновесия возникает уже у кишеч
нополостных в виде замкнутых пузырьков (статоцис
ты). У позвоночных В. а. является частью внутренне
го уха (см. рис.). Рецепторы (см.) В. а. располо
жены в двух перепончатых мешочках (саккулусе и 
утрикулусе) преддверья (vestibnluin) па особом 
возвышении (ото л и т о в ы й а и и а р а т), а так
же в расширенных концах (а м и у л а х) полукруж
ных каналов (а м п у л я р п ы й а и пара т). По
лость мешочков и полукружных каналов заполнена 
тканевой жидкостью — эндолимфой. Чувствитель
ные клетки рецепторов В. а. оканчиваются волос
ками, погружёнными в студенистую массу. Студени
стая масса, окружающая рецепторы отолитового 
аппарата, содержит кристаллические включения 
(арагонит — углекислый кальций) — ото л и т ы.

К чувствительным клеткам В. а. подходят окон
чания вестибулярной ветви слухового нерва. Центры 
вестибулярной части слухового нерва расположены 
в продолговатом мозгу. Последние связаны с мозжеч
ком, ядрами глазодвигательных нервов и центрами 
вегетативной нервной системы (см.). Высшие кор
ковые центры В. а. расположены, повидимому, в 
височной области больших полушарий головного 
мозга. По общепринятому представлению, движение 
эндолимфы в полукружных каналах, возникающее 
в результате вращения головы или всего тела, от
клоняет волоски чувствительных клеток и этим вы
зывает раздражение нервных окончаний. Последнее 
воспринимается как вращение в ту или иную сто
рону. Раздражение нервных окончаний отолитового 
аппарата осуществляется благодаря давлению ото
литов или натягиванию ими волосков чувствитель
ных клеток. Это имеет место при изменении положе
ния головы в пространстве или прямолинейном уско
рении движения всего тела. В результате раздраже
ния рецепторов полукружных каналов и отолитового 
аппарата возникает ряд рефлексов: изменение тонуса 

мышц, шеи, туловища и конечностей, ритмический 
подёргивания глаз (см. 11 иетагм), а таким вегета
тивные реакции. При сильных раздражениях В. а. 
вегетативные реакции достигают значительной ин
тенсивности, выражаясь в спмптомокомплексо ука
чивания (головокружение, побледнение, изменение 
деятельности сердца и ритма дыхания, тошнота, рво
та, выступление пота). Вес.іедоваинеВ. а. имеет боль
шое значение для профотбора налётную и морскую

Схема расположения В. а. во внутреннем ухе чело
века: I — барабанная перепонка; 2 — евстахиева труба; 
3 — стремя; 1 - лицевой нерв; 5 - ампулярный аппарат;
в - отолитовый аппарат утріікулуеа; 7 — водопровод 
преддверья; «--отолитовый аппарат саккулуса; № — ве
стибулярная часть слухового нерва; 10 - - улитковая 

часть слухового нерва; 11 — улитка.

службу. Для исследования чувствительности В. а. 
в клинике пользуются определением с и о п т а н- 
и о 1’ о, и р е с с о р п о і- о и о т о л и т о в о г о 
пистяг м а. Кроме того, возбудимость В. а. ис
следуется десятикратным вращением испытуемого в 
специальном кресле в течение 20 сек., методом 
вестибулярной хронаксиметрии (смА, к а л о- 
р и ч е с к о й и г а л ь в а и и ч е с к о й п р о- 
б о й. О чувствительности В. а. судят по продолжи
тельности и интенсивности нистагма, силе защитных 
движений (отклонение туловища и конечностей) и 
интенсивности вегетативных реакций. Для более 
точной количественной оценки чувствительности 
В. а. применяют (по В. Ф. Уидрицу) также способ 
минимального вращения (на особом кресле), причём 
о возбудимости В. а. судят по возникновению ощуще
ния вращения и противовращения (в момент оста
новки). Для целей профотбора предложены способы 
более интенсивного раздражения В. а.: отолитовая 
реакция (по В. И. Воячеку) и качание па четырёх
штанговых качелях (но К. .11. Хилову).

В изучении В. а. видная роль принадлежит рус
ским и советским учёным. В. М. Бехтеревым открыты 
(1883) вестибулярные ядра и наличие центрального 
лабиринтного нистагма. А. Борнгард первый обна
ружил (1876) калорический нистагм у животных.
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С. Р. Штейн впервые (190.3—10) начал изучать раз
дражение лабиринта при помощи вращения (на 
специальной центрифуге). Дальнейшее успешное 
исследование физиологии и клинических заболева
ний В. а. осуществлено В. И. Воячеком, Л. А. Ор- 
бели и их сотрудниками.

./ит,: Бехтерев В,, К физиологии равновесия
тела, «Военно-медицинский журнал», 1883, ч. 147, ни. 7; 
Бернгард А.. Материалы дли вопроса о значении 
полукружных каналов ушного лабиринта, Диес..,C1IB,1875: 
О р бел и Л. А., Лекции по физиологии нервной 
еиетемы, 3 изд.. М.—Л., 19.38; Кончен В. И., Воен
ная’ ото-ларипгология, 3 изд., [M.J. 1946; X и л о в
К, Л., О новом кумулятивном принципе исследования 
вестибулярного аппарата при профотборе на летную 
службу. «Вестник советской ото-рино-лариигологии», 1933, 
№ 4; У и д р и ц В. Ф., 14 вопросу о нистагмических
движениях изолированных глазных мыши. «Русская ото
ларингология», 1 928, № 1; Л о а а Н о в 11. 11.. Физиоло
гические компоненты вестибулярной реакции, Уфа, 1 938; 
'Г о л о к о и к и к о в Б. В., О типах возбудимости 
вестибулярного аппарата, в кв.: Вопросы авиационной фи
зиологии [Со. статей]. М., 1 938; Тимофеев II. В.. 
Учение о хронаксии в клинике, болезней уха, горла, 
носа, «Труды Центрального ото-ларингологичеекого ин-та 
НКЗдрава РСФСР», 1940, сб. 1; М а g н в S К., Korperstel- 
lutlg. В.. 1924.

ВЕСТИБЮЛЬ (франц.) — проходное (обычно об
ширное) помещение (часто используемое как раз
девальня), расположенное между входом и внутреш
ними помещениями в общественных зданиях, двор
цах, театрах и пр. Из В. нередко поднимается па
радная лестница (В. Большого театра и Москве, 
Государственного Эрмитажа в Ленинграде и т. д.).

«ВЕСТИНГАУЗ» — трест электротехнич. про
мышленности США, второй но величине после «Дже- 
нерал электрик». Находится в сфере влияния груп
пы Меллона и связан с банками этой группы. 
Учреждён в 1886, На заводах «В.», расположенных 
в разных частях США, производятся всевозможные 
виды электротехнической продукции. Акционерный 
капитал «В.» в 1949 составлял 214,3 млн. долл., ре
зервы -— 283,3 млн. долл., облигационные займы - 
110 млн. долл. В 1948 «В.» имел 93 сбытовых филиа
лов в США. Через разветвлённую сеть иностранных 
отделений «В.» ведёт острую борьбу за господство 
на канита.іистич. рынке оборудования. Перед вто
рой мировой войной «В.» имел соглашение об обме
не патентами и разделе рынков с, германским концер
ном «Симонс» и участвовал в международном картеле 
ио электротехническим изделиям. В период второй 
мировой войны «В.» получал огромные прибыли и 
значительно усилил свои позиции. Чистая прибыль 
«В.» даже по сильно преуменьшенным балансовым 
данным, повысилась с 17,4 млн. долл, в 1938 до 26,8 
млн. долл, в 1 943 и до 32,7 млн. долл, в 1948. Порт
фель заказов «В.» увеличился с 149,7 млн. долл, в 
1938 до 1032,3 млн. долл, в 1948. Обороты «В.» 
составляли (в млн. долл.) в 1938 -138, в 1942 —487, 
в 1944 -830, в 1949—946. Число рабочих и служа
щих «В.» (в тыс. чел.): 1938 —42, 1944 —103, 1948 - 
106, 1949—93.

В деятельности «В.» ярко проявился процесс уси
ливающегося загнивания капитализма. Вместе 
с «Дженерал электрик’» «В.» разработал способы 
сокращения срока службы электрич. ламп в целях 
увеличения монопольных прибылей. «В.» принимает 
участие в производстве атомных бомб, реактивных 
двигателей и других видов вооружения. Контролируя 
вместе с. другими крупнейшими монополиями произ
водство атомной энергии, «В.» всячески тормозит её 
использование для мирных целей. «В.» входит в 
«Специальный совещательный комитет» — руководя
щую головку Национальной ассоциации промыш
ленников главного штаба американских монополий 
и крупнейшего центра реакции, диктующего свою 
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волю правительству США и определяющего его 
политику подготовки войны против Советского 
Союза и стран народной демократии.

ВЕСТИПГАУЗ, Джордж (1846 —1914) —амери
канский промышленник и изобретатель, работавший в 
области транспорта. В 1869 получил первый в США 
патент па железнодорожный тормоз, действующий 
посредством сжатого воздуха. Тормоз Вестингауза 
стал широко применяться после 1872, когда действие 
его было автоматизировано. Различные сходные типы 
тормозов предлагались и ранее. В России за 10 
лет до В. пневматический тормоз был предложен 
русским изобретателем Мартином. По лишь В., 
создавая капиталистические компании, сумел бы
стро организовать эксплуатацию изобретения в 
Америке, а затем в Западной Европе и в России. Стре
мясь обеспечить своё монопольное положение, фирма 
В. скупала и «замораживала» патенты па новые типы 
тормозов, парализовала работы, проводившиеся не 
зависимо от неё в области тормозостроеіиш. Так, про 
исходпвшпев 1897 сравнительные испытания различ 
пых тормозных приборов показали, что тормоз рус 
ского изобретателя Минковского стоит выше ино 
странных приборов, в том числе тормоза В. Одна 
ко, когда изготовление тормоза Минковского было 
организовано на Старожиловском заводе в России, 
фирме В. удалось добиться разорения Минковского 
и закрытия завода. Фирма В. препятствовала 
также проводившимся еще до революции работам 
•I’. II. Казанцева (1909). Несмотря на специаль
ные довольно сложные конструктивные изменения 
и приспособления, тормоз В. большинством стран 
был признан непригодным для оборудования гру
зовых поездов. В СССР изобретателями Ф. II. Ка
занцевым и II. К. Матросовым в 1925—26 были 
созданы автотормозы для грузовых поездов, имеющие 
огромные преимущества не только перед тормозами 
В., но и перед тормозами других иностранных систем.
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I. Общие сведения.
Вест-Индия (Западная Инд и я) — общее

историческое название группы островов в Атланти
ческом океане, расположенных между Сев. и Юж. 
Америкой. Объединяет острова: Багамские, Боль
шие Антильские, включающие четыре наиболее 
крупных острова В.-И. — Кубу, Гаити, Пуэрто- 
Рико и Ямайку (окаймляют с С. Караибское м.), и 
Малые Антильские, подразделяющиеся на Вир
гинские, к В. от Больших Антильских островов. 
Наветренные, замыкающие Караибское м. с В., и 
Подветренные, у сев. побережья Юж. Америки. 
В составе Британской империи Наветренными и 
Подветренными о-вами называются две колонии 
Великобритании, каждая из к-рых охватывает опре
делённую группу островов вост, части Малых Ан
тильских (см. далее таблицу).

Положение В.-И. между Сев. и Юж. Америкой, с 
одной стороны, и на пути из /Атлантического ок. в 
Тихий — с другой, определяет её важное стратеги
ческое значение. В то же время В.-II. обладает 
исключительно благоприятными природными усло
виями для развития тропических культур. В связи 
с, этими особенностями В.-И. раньше многих дру
гих стран стала объектом колонизации и грабежа 
со стороны ряда государств Европы, а позже и бо
лее всего со стороны США. В настоящее время
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В.-И. — типичный колониальный район. Хотя на 
ряде крупных её островов образованы формально 
самостоятельные государства, фактически все остро
ва В.-И. поделены между империалистическими 
государствами на колонии и сферы влияния. Совре
менное политическое деление В.-И. показывает 
нижеследующая таблица:

и дни.Некоторые данные о странах В ест-И

Государства и колонии
Площ. 
(тыс. 
км2)

Насе
ление 
1948

(тыс.)

Столица или 
администра

тивный центр
Основные предметы 

вывоза

Формально самостоятельные го суд а рства, фа кт и- 
л е м СШАчески пах одящиесяпод контро

Куба..............................

Доминиканская респуб-

114,5 5 195 Гавана Сахар, табак, бана
ны, марганцевая 
руда, хромиты

лика (на о-ве Гаити) 50 2 214 Сьюдад- Сахар, какао, кофе,
Республика Гаити (на

Трухильо табак
о-ве Гаити) ............... 26 3 500 Порт-о-Нренс Кофе, хлопок, са-

хар, бананы, сизаль
К о I о и и и США

Пуэрто-Рико.................. 8,9 2 176 Сан-Хуан Сахар, табак, фрук-
Виргинские о-ва (Септ-

ты, ром
Томас. Сент-Джон, 
Санта-Крус)............... 0,3 2 71 Шарлотта- Лавровая эссенция,

Амалия сахар
Кол э н и и В е л и к о б р и т а н и и

Багамские о-ва .... И,4 73» Нассо Губки, томаты, си--
заль

Ямайка (вместе с криле-
тающими островами) 12,6 1 350 К ИІІГСТОІІ Сахар, ром, цитру

сы, бананы, кофе
Подветренные о-ва (Ли-

тигуа, Барбуда, Брит. 
Виргинские острова, 
Сент-Кристофер, Не
вис, Ангуилла, Монт-
серрат) ......................

Наветренные о-ва (До- 1, 1 1091 Сент-Джонс Сахар, хлопок
Минина, Сент-Люсия,
Сент-Винсент, Грена
да и др.) ................... 2,1 272 = Септ- Сахар, какао, бана-

Джорджей 1114, лимоны, хло
пок, мускат

Барбадос ...................... 0,43 1 991 Бриджта ун Сахар, патока, ром
Тринидад и Тобаго. . . 5 , 1 5 90 ] Іорт-оф- Нефть и асфальт, са-

Снейп хар, какао
Коло и и и Ф р а нции

Мартиника ......................
Гваделупа (включая о-ва 

Мари Тала нт, Дени-
рад, Сен-Бартелеми и

1,1

1,8

2621 Фор-де- 
Фрапс

Сахар, ром, бананы, 
ананасы, кофе

Др).............................. 2 781 Бас-Тер Сахар, ром, бананы,
кофе, какао

Колони и Нидерландов
Нидерландская Вест-Ин-

дин (Кюрасао) (о-ва 
Кюрасао, Аруба, Но- 
найре и др.)............... 1,0 1461 Виллемстад Нефтепродукты

1 1 947, * 1 946, • 1 945.

Острова В.-И. опутаны сложной системой принадле
жащих США военно-морских и военно-воздушных 
баз, топливных станций, специальных стоянок для 
подводного и надводного флота. Эти базы построены 
не только в колониях США, но и в колониях Вели
кобритании, а также на территориях формально 
самостоятельных государств. Опираясь на них и 
усилив экономическую экспансию, США фактически 
установили в В.-И. своё безраздельное господство.

II. Физико-географический очерк.

Острова В.-И.— очень неустойчивый и подвижный 
участок земной коры с частыми землетрясениями, 
многочисленными действующими и потухшими вул
канами и резкими контрастами высот островов и глу
бин морскогодна. Морские глубины в 4000—6000 м 

чередуются с обширными отмелями 
или горными цепями, а глубочайшая 
Пуэрто-Рикская впадина Атлантиче
ского океана (9219 .и) лежит всего в 
150 км к С. от гористого о-ва Пуэрто- 
Рико, вые. до 1130 м.

Наряду с участками древней склад
чатости, в структуре В.-И. имеются 
коралловые и вулканические образо
вания. Наибольшие поднятия остро
вов созданы древними палеозойски
ми складками. Опп связаны с гор
ными сооружениями Центр. Америки, 
что хорошо прослеживается в релье
фе морского дна. Так, северная склад
чатая дуга, начинающаяся в массивах 
Гватемалы и Британского Гондураса, 
выступает в Караибском м. в отмели 
Мистерьоса, на Каймановых о-вах, про
должается в хр. Сьерра-Маэстра (выс. 
до 2560л«) на ІО.-В. Кубы, затем на 
С.-З. Гаити и в его Центральной Кор
дильере, где достигает наибольшей для 
В.-И. высоты (г. Тина, высота 3 140 м); 
далееэта дугапереходит в горыііуэрто- 
Рико и заканчивается на о-ве Септ- 
Томас в группе Виргинских о-вов. 
Вторая — южная — дуга, отделённая 
от первой сбросовой впадиной Барт- 
лет (длина 1570 км, глубина свыше 
7000 .и), перебрасывается от гор Гон
дураса через отмели Москито-Роза- 
линда-Педро в Голубые горы Ямайки 
(выс. до 2 200 .и); продолжается на 
юго-зап. п-ова Гаити и в его юж. 
цени, соединяясь на о-ве Пуэрто-Рико 
с северной дугой. Горные массивы 
Больших Антильских о-вовсилыю раз
биты сбросами; крутостенные хреб
ты чередуются с глубокими впадина
ми, прорезаны речными ущельями и 
их рельеф нередко имеет причудливые 
формы. Сложенная третичными извест
няками северная низменная часть Ку
бы структурно объединяется с плоски
ми коралловыми Багамскими о-вамп и 
п-овами Флорида и Юкатан. К этой 
же зоне принадлежат и нек-рые сев. 
о-ва из архипелага Малых Антиль
ских (Виргинские, Ангуилла, Барбуда, 
Антигуа, вост, часть Гваделупы, Мари- 
Галант и, возможно, Барбадос). Па 
Наветренных о-вах возвышаются по
тухшие и действующие вулканы. Из 
них Гранд-Суфриер па 3. о-ва Гваде

лупа достигает наибольшей высоты (1484 ді). Извер
жение вулкана Мон-Пеле на Мартинике в 1902 погу
било 26 тыс. жителей г. Сен-Пьер. Почти каждый 
из Наветренных о-вов представляет собой высокий 
вулканический конус, окружённый кольцом плодо
родной низменности. Невысокие Подветренные о-ва 
расположены на материковой отмели Юж. Америки, 
а о-ва Тринидад (выс. до 944 м) и Тобаго явля
ются последним звеном Андийской складчатости,
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Общий вид города Шарлотта-Амалия (Виргинские острова).

Географическое положение В.-И. в низких широ
тах (10—27° с. ш.) обусловило её в общем жаркий и 
влажный тропический климат. Температуры высоки 
в течение всего года и мало отличаются по сезонам: 
средняя температура августа + 26,5, +28°, января 
+ 24, +25° (ла о-ве Багама +19°, на Кубе +21°). 
Только на С.-З. Кубы, куда доходят холодные сев. 
ветры с Центральных равнин США, температура зи
мой может упасть до +10, +12°. Но в горных райо
нах В.-II. с увеличением высоты температуры 
уменьшаются; наблюдается вертикальная поясность: 
в поясе 1500—3000 м годовые температуры равны 
+ 18, +12°, причем зимой по ночам случаются замо
розки. Замкнутые внутренние котловины и долины 
характеризуются значительными суточными ампли
тудами.

Ещё большее влияние горы оказывают на рас
пределение осадков. Летом (июнь—октябрь) В.-И. 
захватывается приходящими с ІО. влажными эк
ваториальными воздушными массами. В это же 
время сев.-вост, пассаты с Азорской области вы
сокого давления, проходя над /Атлантическим ок., 
приносят в В.-II. громадное количество влаги. 
Лето является дождливым сезоном — «верано». Но 
на ІО. Малых Антильских о-вов намечаются весен
ний и осенний максимумы осадков. Зимой (с ноября 
по апрель) над В.-И. устанавливается повышенное 
давление, пассаты ослабевают и количество осадков, 
особенно па подветренных склонах, уменьшается, 
хотя настоящей засухи на хорошо «проветриваемых» 
островах не бывает. Основная масса влаги и летом и 

зимой выпадает па наветренных сев.-вост, и сев. 
склонах (1500—3000 мм в год), подветренные 
юго-зап. и юж. склоны и внутренние долины по
лучают осадков в 3—4 раза меньше; если на сев,- 
вост. низменностях земли под плантации, наир, 
сахарного тростника, иногда приходится осушать, 
то па юго-зап. участках они требуют искусствен
ного орошения.

Поздней осенью, в связи со смещением к Ю. 
области высокого давления, для В.-И. характерны 
ураганы — циклоны на тропическом фронте. Б. ч. 
они посещают В.-И. с ноября по январь и движутся 
с Ю.-В. на С.-З., обычно через сев. часть Малых Ан
тильских о-вов, С. Гаити и С.-В. Кубы, Багамские 
о-ва па Ю.-В. США. Эти ураганы приносят огром
ные бедствия, уничтожая селения, плантации и 
леса.

В связи с гористой поверхностью и малой площа
дью островов, реки В.-И. коротки, бурный отличают
ся очень неравномерным режимом е сильными лет
ними паводками. Лишь на более равнинной Кубе не
которые из рек достигают 250 км длины, текут в ши
роких долинах и даже судоходны. На С. Кубы, на 
С. и ІО. Ямайки, где в известняках развиты кар
стовые процессы, часто встречаются исчезающие 
реки и подземные водотоки; Багамские о-ва также 
отличаются сильным развитием карстовых явлений 
и почти лишены поверхностных вод.

Растительность В.-И. отличается большим раз
нообразием п богатством видов. Вдоль побережий 
встречаются мангры. Низменности у подножья на
ветренных склонов ранее были покрыты влажно
тропическими лесами из пальм, лавровых деревьев 
и бамбуков с исключительным обилием папоротни
ков и эпифитов. Здесь росли почти истреблённые 
цепные виды деревьев: красное, цедрела (Сейгеіа 
осіогаіа) с душистой древесиной и бакаутовое с 
очень твёрдой древесиной. В настоящее время эти 
низменности почти все обработаны под плантации 
какао, сахарного тростника, бананов, различных 
тропических фруктов.

На южных и юго-западных засушливых низмен
ностях, требующих иногда искусственного ороше
ния и используемых гл. обр. под культуры табака, 
кофе и хлопка, представителями естественной флоры 
являются кактусы, молочайные, мимозы, крото
новые, колючая пальма Асгосошіа ІаяіояраіЬа и 
другие ксерофиты и суккуленты.

Внутренние, также засушливые, районы между 
хребтами и холмистые равнины Кубы (до распашки 
преимущественно под плантации сахарного трост
ника) представляли собой пальмовые или мимозо
вые саванны (особенно характерна королевская 
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пальма — Oreodoxa regía) или светлые ксерофит- 
ные редколесья и кустарниковые заросли.

Горные леса в нижнем и влажном поясе состоят 
Из древовидных папоротников, лавровых, из хвой
ных — подокарпуса; там, где суще, встречаются дере
вья, сбрасывающие листву на сухой сезон, например 
ямайский орех (Juglans jainaicensis). На щебнистых 
крутых и мало увлажняемых склонах и в нижнем 
поясе (нормально — на высоте 1200—2300 м) 
развиты сосновые леса (гл. обр. Piiius occidentahs) 
с можжевельниками. Выше 2300 м — в тьерра 
фриа, имеющейся только на Гаити, растительность 
приобретает более северный характер и состоит из 
карликовых сосен, вересковых, ив, встречаются 
даже пятна горных лугов.

В зоогеографическом отношении все Большие и 
Малые Антильские и Багамские о-ва входят в пре
делы Антильской подобласти Неотропической зоо
географической области. Вследствие древней изо- 
ляцииэтих островов, фауна их очень бедна и является 
ярким примером типичной островной фауны. На
земные млекопитающие представлены здесь крайне 
бедно. Из сумчатых на о-вах Сент-Винсент, Доминика 
и Гренада встречается один вид опоссума. На о-вах 
Сент-Винсент, Сент-Люсия и Сент-Томас живёт 
крупный грызун агути. На Ямайке встречается ри
совая крыса. Единственным представителем из 
отряда хищных является багамский енот. Из птиц 
В.-И. наиболее характерно эндемичное семейство 
тоди, а также синеголовый голубь, исполинский ко
зодой, попугаи, колибри, дятлы и др. Среди яще
риц выделяется семейство игуан. Среди змей ха
рактерна встречающаяся на Малых Антильских 
о-вах чрезвычайно ядовитая копьеголовая змея. 
Амфибии представлены в В.-И. небольшим числом 
видов. Среди пресноводных рыб следует отметить 
живущую на Кубе панцырную Щуку (Lepidosteus 
osseus). Из беспозвоночных очень богато пред
ставлены наземные моллюски.

III. Население.
Общая численность населения В.-II. свыше 16 млн. 

человек. Коренное население — индейцы — было

Хижина негритянской семьи на острове Ангуплла 
(в группе Подветренных островов).

полностью истреблено в процессе колонизации 
В.-II. европейцами. Современное население В.-И. 
очень разнородно. Наиболее многочисленные груп
пы — негры, мулаты и креолы испанского происхож
дения. На Кубе и Пуэрто-Рико преобладают креолы, 

в Доминиканской республике, на Мартинике и 
Гваделупе — мулаты, в Гаити, на Ямайке и Барба
досе — негры, па Тринидаде — негры и индийцы, 
завезённые сюда из Индии в качестве законтрак
тованных кули. Американцев и англичан в В.-И. 
очень мало; это гл. обр. чиновники и коммерсанты, 
приезжающие в В.-И. за обильной наживой.

Большинство островов В.-И. отличается высокой 
плотностью населения; на Барбадосе она достигает 
500 чел. па 1 к.и2, па Мартинике— 250, на Пуэрто- 
Рико — 240, на Ямайке —115, в республике Гаити — 
130; на Кубе несколько ниже — 45. Рождаемость 
высокая, наир, на Пуэрто-Рико около 40 на 1000; 
в то же время и смертность, вследствие нищеты и тя
жёлых условий жизни, очень велика. Поскольку 
почти вся земля принадлежит помещикам, в В.-11. 
ощущается искусственно созданное резкое аграрное 
перенаселение, результатами к-рого являются изо
билие дешёвой рабочей силы и значительная эмиг
рация как сезонная, так и постоянная. Полу рабский 
труд ямайских негров широко использовался при 
постройке Панамского канала и применяется па 
плантациях, особенно банановых, в Центральной 
Америке.

IV. Экономико-географический очерк.
Хозяйство. В.-И.—район колониального план

тационного хозяйства с господством крупной зе
мельной собственности, с резко выраженными фео
дальными пережитками в аграрных отношениях и 
зависимостью от иностранного капитала, в особен
ности от капитала США. В.-И.— важный объект ин
вестиций американских капиталов; в 1940 вложе
ния США на одной только Кубе составляли 620 млн. 
долл., т. о. около 17% всех вложений США в Ла
тинской Америке. Большая часть внешней торговли 
В.-И. приходится на США.

Для сельского хозяйства В.-И. характерно преж
де всего господство монокультурного плантацион
ного хозяйства и крайне одностороннее использо
вание природных ресурсов,что является результатом 
господства в В.-И. иностранного капитала и про
тиворечит интересам народов самой В.-И. Под не
многие экспортные культуры отведена почти вся 
лучшая земля в ущерб продовольственным и тех
ническим культурам, необходимым для местного по
требления. Поэтому в районах с наибольшим разви
тием плантационного хозяйства (Куба, Пуэрто-Рико 
и др.) ощущается острый недостаток продуктов 
питания, к-рые, несмотря на очень благоприятные 
природные условия для их выращивания на месте, 
завозятся извне. Господство монокультуры и тес
ная зависимость В.-И, от внешних рынков часто 
приводят к сильнейшим кризисам перепроизвод
ства того пли иного продукта, связанным с суже
нием рынка или появлением новых конкурентов. 
Бреди плантационных культур В.-П. наиболее 
важные — сахарный тростник, кофе, табак, какао, 
тропич. фрукты (бананы, ананасы, цитрусы), ко
косовая пальма, местами также хлопок и сизаль.

Ведущее место занимает сахарный тростник. В.-П. 
даёт ок. 25% производства тростникового сахара в 
капиталистическом мире. По производству сахара 
выделяется Куба, продукция которой в 1949/50 со
ставила 5,3 млн. т (или свыше 75% всего произ
водства сахара в В.-И.). Сахарный тростник являет
ся важнейшей культурой такжевІІуэрто-Рико, даю- 
іцем более 1 млн. т сахара в год, в Доминикан
ской республике (460 тыс. т), на Ямайке (170 тыс. 
т), Барбадосе (120 тыс. т) и на большинстве дру
гих островов В.-И. На Кубе плантации сахарных



Вест-Индия: 7 — г. Виллемстад па о-ве Кюрасао. На переднем плане форт; 2 — нефтеперерабатывающие зароды 
в Сен-Николас на о-ве Аруба. На переднем плане щплища рабочих; 3 — охрана нефтеперегонного завода амери

канскими солдатами (о-в Кюрасао); 4 — в одном из поселений II\ эрго-Рико.
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1 — доставка бананов местным населением на склады французских экспортеров (остров Мартиника); 2 — сбор 
сахарного тростинка на североамерпкапскои плантации па Виргинских островах; а — примитивны и пресс дли 

обработки сахарного тростника.

компаний занимают г/ц территории острова; всё про
изводство сахара контролируется североамерикан
скими банками и сахарными монополиями; 60% 
сахара вырабатывается на заводах, непосредственно 
принадлежащих капиталистам США. Основная мас
са сахара сбывается в США, что ещё более усили
вает зависимость В.-11. от американского импе
риализма. Вторая по значению культура — табак.

Уборка риса па острове Тринидад.

Лучшие сорта его производятся на 3. Кубы, в Пуэр
то-Рико, Доминиканской республике. Из остальных 
культур наиболее важны: какао (около 10% миро
вого производства), возделываемое главным обра
зом в Доминиканской республике (30 тыс. т в 1946), 
на Тринидаде и Гренаде, и кофе, по сбору к-рого 

В.-II. значительно отстаёт от Бразилии и Колум
бии, по даёт продукцию, отличающуюся более высо
ким качеством (наибольший сбор — па Гаити и 
в Пуэрто-Рико). Разводят также бананы, произиод- 
ство и, особенно, вывоз которых полностью конт
ролируется монополиями СІИ А во главе с «Юнайтед 
фрут компаии», и хлопок, выращиваемый в значи
тельных масштабах только на Гаити и на несколь
ких мелких островах, в то время как Куба и дру
гие страны В.-II. ввозят его.

Скотоводство почти во всей В.-И. имеет второ
степенное значение. Мясо приходится ввозить. 
Большинство населения почти не потребляет молоч
ных и мясных продуктов.

Минеральными ресурсами наиболее богата Куба. 
Здесь эксплуатируются крупные месторождения 
марганцевых руд и хромитов; имеются богатые 
залежи железных руд, содержащих никель; конт
роль над этими ресурсами находится полностью в 
руках капитала США. На о-ве Тринидад имеются 
значительные месторождения природного асфальта, 
а также месторождения нефти, используемые англо- 
голландским и североамериканским капиталом. 
На о-ве Ямайка, в Гаити и Доминиканской рес
публике обнаружены залежи бокситов, па о-вах 
Аруба и Кюрасао — месторождения фосфоритов. 15 
незначительном количестве в разных частях В.-11. 
добывается золото.

Развитие обрабатывающей пром-сти, за иск
лючением сахарной и табачной, на Кубе тормозит
ся североамер, империализмом. Значительная часть 
сахара вывозится в сыром виде и рафинируется в 
США. На о-вах Кюрасао и Аруба — крупные центры 
по переработке нефти, добываемой в Венесуэле. 
Нефть перерабатывается также и па о-ве Тринидад.
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Асфальтовое озеро на острове Тринидад.

Экспорт В.-И. состоит почти исключительно из 
нескольких продуктов тропического плантацион
ного хозяйства и минерального сырья. В.-11. ввозит 
основные продукты литания, текстиль, металлич. 
изделия и другие товары. Всё это чрезвычайно уси
ливает экономия, зависимость её от империалистич. 
держав, в первую очередь от США, господствующих 
во внешней торговле почти всех островов В.-И.

В.-11. лежит па пересечении морских и воздуш
ных путей из Северной Америки в Южную и из Ат
лантического океана в Тихий, к-рый связывает 
её регулярными рейсами со многими странами.

Гавана. Общий вид города и порта.

Главный экономический и транспортный центр 
В.-11.— город Гавана (столица Кубы)— по судообо
роту принадлежит к числу наиболее крупных портов 
Латинской Америки. На Кубе и Пуэрто-Рико имеет
ся значительная железнодорожная сеть. Желез
ные дороги принадлежат в основном североамери
канскому капиталу.

V. Исторический очерк.
На Вест-Индских о-вах ко времени их откры

тия Колумбом (1492), принявшим о-в Кубу за 
один из полуостровов Восточной Азии, существо
вали объединении индейских племен во главе либо 
с наследственными касиками — мелкими князьками

71 Б. С. О. т. 7.

(у аравакских племён па Багамских о-вах, Ямайке, 
Гаити), либо во главе с выборными касиками, одно
временно являвшимися и военачальниками (у ка
раибов па Гаити и Малых Антильских о-вах). На
ряду с земледелием, большую роль играл рыбный 
промысел.

Во время колонизации островов испанцами, в ре
зультате прямого уничтожения индейцев и бесче
ловечной эксплуатации их на сахарных плантаци
ях и в шахтах, коренное население было факти
чески истреблено. Вызванная этим нехватка рабо
чих рук побудила испанских колонизаторов начать 
ввоз в В.-И. рабов-негров.

Особенно усилился ввоз рабов-негров в связи с 
широким развитием в 17 в. в В.-И. плантационного 
хозяйства (сахарный тростник, табак, хлопок). В то 
же время в В.-11. развилось апгло-фрапко-голланд- 
ское пиратство (флибустьеры). Европейские дер
жавы начали в конце 16 в., в связи с упадком 
могущества Испании, борьбу за овладение В.-И.

С начала 17 в. начались захват и колонизация ост
ровов В.-II. англичанами, овладевшими с 1605 по 
1682 о-вами Сент-Кристофер (С.-Китс), Барбадос, 
Тобаго, Санта-Крус (позже перешёл к датчанам), 
Антигуа и др. В середине 17 в. англичане захва
тили Ямайку, а в начале 18 в.— Багамские о-ва.

Одновременно с английской в В.-И. началась 
также французская колонизация, в результате к-рой 
французы захватили, после ожесточённой борьбы с 
испанцами и англичанами, Мартинику, Гваделупу, 
западную часть Гаити и другие острова. Голландцы, 
пришедшие в В.-И. позже англичан и французов, за

хватили о-ва Аруба, Кюрасао, Бонайре 
(у берегов Венесуэлы), о-в Саба и 
часть о-ва Сен-Мартен. Датчане заняли 
о-ва Сент-Томас, Сент-Джон и Санта- 
Крус (из группы Виргинских о-вов), 
образовавших Датскую Вест-Индию. 
Т. о., к началу 18 в. за Испанией оста
лись в В.-И. лишь Куба, Пуэрто- 
Рико, восточная часть о-ва Гаити и 
Тринидад, последний — до 1797, ког
да он был захвачен англичанами.

Жестокая эксплуатация па план
тациях вызывала частые восстания 
рабов против своих угнетателей. В 
конце 18 в. на Гаити вспыхнуло вос
стание негров и мулатов, выливше
еся затем в войну за независимость 
(1790—1804). Кризис рабовладель
ческого плантационного хозяйства 
и неоднократные восстания рабов 
привели к формальной отмене раб
ства, к-рая была проведена в В.-И. 
в течение 19 в. Фактически рабство 
в В.-И. сохраняется в самых разнооб
разных формах и поныне.

почти всего 19 в. английское влияние 
начи- 
США.

В течение 
в В.-И. было преобладающим. В конце 19 в. 
нается усиленное проникновение в В.-И. 
Стремясь установить своё господство в В.-И., США 
использовали в своих экспансионистских пелях 
доктрину Монро (см. Монро доктрина} и пропаганду 
панамериканизма (см.). Осуществляя империали
стическую агрессию, США развязали Испано-амери
канскую войну 1898 (см.), явившуюся первой импе
риалистической войной за передел мира. В резуль
тате этой войны Пуэрто-Рико стало колонией США. 
Куба формально была провозглашена независимой 
республикой, а фактически превратилась в коло
нию США, причём США получили «право» военной
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интервенции в Кубе, а также право на создание 
важной в стратегическом отношении военно-морской 
базы на кубинской территории в Гуантанамо. США 
неоднократно пользовались своим «правом» воору
жённой интервенции в Кубе и оккупировали её 
(189!)—1902, 190(5—09, 1912, 1917—22). В 1903
США захватили зону Панамского капала и устано
вили свое господство в Панаме, отделившейся от 
Колумбии в результате интервенции американского 
военного флота, обеспечившего успех организован
ного агентами США переворота. Президент США Тео
дор Рузвельт провозгласил по отношению к Латин
ской Америке политику «большой дубинки», амери
канские империалисты присваивали себе «право» на 
интервенцию в страны Латинской Америки, в том 
числе в В.-И. Политике «большой дубинки» соответст
вовала «дипломатия доллара» (см.), обеспечивавшая 
монополистам США закабаление В.-И. и других час
тей Латинской Америки. После открытия в 1914 Па
намского канала военно-стратегическое значение 
В.-И. резко возросло, а вместе с этим ещё больше 
усилилась и империалистическая экспансия США. 
В 1915 США оккупировали республику Гаити 
и фактически превратили её в свою колонию. Про
тив оккупантов несколько раз вспыхивали восста
ния (1918, 1929—30), с бесчеловечной жестокостью 
подавлявшиеся войсками США; лишь в 1934 США 
вывели свои войска из Гаити, полностью сохранив, 
однако, своё господство в стране. В 1916 США ок
купировали и Доминиканскую республику, где аме
риканский губернатор стал полновластным дик
татором. Хотя в 1924 американские войска были 
выведены из Доминиканской республики, фактически 
она была превращена в колонию США. В 1917 США 
купили (за 25 млн. долларов) у Дании о-ва Сент- 
Томас, Сент-Джон и Санта-Крус. Под могучим влия
нием Великой Октябрьской социалистической рево
люции начался подъём антиимпериалистического 
национально-освободительного движения в странах 
В.-И. Влияние идей Великой Октябрьской социали
стической революции и подъём массового движения 
способствовали возникновению в странах В.-И. ком
мунистических партий. В 1925 была создана ком
мунистическая партия в Кубе, в последующие годы 
коммунистические партии сложились в других стра
нах В.-И. Антиимпериалистическое движение в 
странах В.-Н. подавлялось войсками США самым 
зверским и беспощадным образом.

Мировой экономический кризис 1929—33, всей 
своей тяжестью обрушившийся на трудящиеся мас
сы, вызвал новую волну революционного движения, 
что вынудило империалистов США в целях маскиров
ки своей империалистич. агрессивной политики про
возгласить политику «доброго соседа» в отношении 
стран Латинской Америки, в том числе стран В.-II. 
Под маской «доброго соседа» США усилили политику 
колониальной эксплуатации народов В.-11. и борьбу 
за вытеснение из В.-И. своих империалистич. кон
курентов. Длительное, упорное соперничество двух 
империалистических хищников — Англии и США— 
за господство в В.-II. закончилось победой аме
риканского империализма, заключившего в усло
виях второй мировой войны в 1940 соглашение с 
Англией (см. Американо-британские соглашении 
1440—45), по к-рому США в обмен па 50 устарев
ших эсминцев получили от Англии па правах аренды 
сроком на 99 лет территории для устройства военно- 
морских и авиационных баз на Багамских о-вах, 
Ямайке, Сент-Люсии, Тринидаде, Антигуа.

Империализм США превратил формально незави
симые страны В.-И. в свой аграрно-сырьевой при

даток, в свои фактические колонии. Все важней
шие рычаги экономики В.-И. оказались в руках 
американских империалистов, монополизировавших 
её внешнюю торговлю, захвативших в свои руки 
банки, средства транспорта и связи, огромные зе
мельные участки и природные богатства.

Монокультурное сельское хозяйство В.-И., вся
чески насаждающееся и поддерживающееся империа
листическими монополиями США, ещё больше уси
ливает зависимость В.-И. от империализма CHIA.

Навязав латино-американским странам подпи
санный в 1947 па межамериканской конференции в 
Рио-де-Жанейро агрессивный договор о «совмест
ной обороне Западного полушария», США добивают
ся превращения латино-американских стран, в том 
числе Кубы, Гаити, Доминиканской республики, в 
поставщиков пушечного мяса и стратегического 
сырья для американских поджигателей войны.

Героическая борьба советского парода против 
гитлеровских полчищ вызвала глубокое восхище
ние народов В.-И. После вероломного нападения 
гитлеровской Германии на СССР в В.-И. развернулось 
мощное движение солидарности с Советским Союзом. 
Рост международного авторитета СССР и требования 
народов В.-И. заставили правительства Кубы (ок
тябрь 1942) и Доминиканской республики(март 1945) 
установить дипломатические отношения с СССР.

Победы Советского Союза в Великой Отечест
венной войне оказали огромное влияние па раз
вёртывание борьбы пародов В.-И. за свою свободу и 
независимость (волнения и восстания на Ямайке, 
Бермудских о-вах в 1942—43; массовое антифашист
ское движение на Кубе). Освободительная борьба 
народов В.-И. приняла особенно большой размах 
после разгрома Советским Союзом блока фашист
ских агрессоров во второй мировой войне. Убий
ствами, преследованиями, травлей прогрессивных 
деятелей и демократических элементов, полицей
скими погромами, открытым террором империа
листы США и их ставленники в странах В.-И. безус
пешно пытаются сломить мощное движение на
родов В.-И. против гнёта американских империа
листов, за демократию и мир.

Антиимпериалистическая борьба народов В.-И. 
особенно усилпласьв связи с движением сторонников 
мира. В состоявшемся в сентябре 1949 в Мексике Все
американском конгрессе сторонников мира, объеди
нившем прогрессивные силы Латинской Америки и 
усилившем борьбу за мир в этих странах, принимали 
участие представители демократических организаций 
стран В.-И. Широкий размах принял в В.-И. сбор 
подписей под Стокгольмским воззванием (см.).

Вооружённая интервенция американского импе
риализма в Корее и открытая агрессия США против 
Китая вызвали широкое движение протеста демо
кратических и прогрессивных сил В.-И. В октябре 
1950 па о-ве Пуэрто-Рико произошло антиамерикан
ское восстание, жестоко подавленное империали
стами США. Фактически находящиеся под полным 
господством амер, империализма страны В.-II.—Куба, 
Доминиканская республика, Гаити — входят в агрес
сорское ядро Организации Объединённых Наций. 
Купцы и помещики этих государств, так же 
как купцы и помещики других стран Латинской 
Америки, всецело поддерживают агрессивную 
политику империалистов США и «жаждут новой 
войны где-нибудь в Европе или Азии, чтобы про
давать воюющим странам товары ио сверхвысо
ким цепам и нажить на этом кровавом деле мил
лионы» (С тали и И. В., Беседа с корреспондентом 
«Правды», 1951, стр. 12).



ВЕСТ-ИНДСКАЯ КОМПАНИЯ — ВЕСТМИНСТЕРСКИЙ СТАТУТ 563
Лит.: Пузанов И. И., Зоогеография, М.» 1938; 

Б р э м А., Жизнь животных, пер. с нем., 4 изд., т. 4 —10, 
СПБ, 1911—15; В нт вер И. А., Караибские страны, 
М.—Л., 1931; Страны Латинской Америки, под ред. Ф. II. 
Петрова, М., 1949 (Серия справочников но зарубежным 
странам); Джемс П., Латинская Америка, нер. с англ., 
М., 1 949; Фиске Д., Открытие Америки, пер. с англ., 
т. 1 — 2, М_, 1892; Сиверс В., Южная и Средняя Аме
рика, нер. с нем., С11Б, б. г.; V а z <j и е z de E s р і- 
п о s а Л., Compendium and description ol thc West Indios, 
transi, from the spanish, Washington, 1942; l’ereyra С., 
Historia de América Española, t. 5, Madrid, 1924; C o r o- 
le u J., América. Historia de su colonización, dominación e 
independencia, t. 3, Barcelona, 1928.

ВЕСТ- ИНДСКАЯ KOMIIÁH ПЯ — голландская и 
французская акционерные торговые компании, соз
данные в 17 в. и занимавшиеся хищнической эксплуа
тацией колоний. 1) Голландская В.-11. к.— ос
нована в 1(521 с правом монопольной торговли и 
колонизации в Америке и Зан. Африке. В сферу 
деятельности В.-И. к. входили: часть островов Ка
раибского м.— Кюрасао, ставший центром рабо
торговли, голландские колонии в Гвиане (Суринам) 
и на зап. берегу Африки, с 1(523 до 1(55,3— Брази
лия. Предметами вывоза из Америки были сахар, 
хлопок, кофе, какао, индиго, ввозились туда из 
Африки — рабы. В ходе борьбы с выдвигавшейся 
па первое место буржуазной Англией В.-11. к. посте
пенно теряла свои колонии в Америке и в 171)1 
была ликвидирована. 2) Французская В.-II. к. 
основана в 1664 па тех же правах, что и голландская. 
Несмотря на торговые и полнтич. льготы, предо
ставленные ей правительством, В.-ГІ. к., не выдержа
вшая конкуренции с голландцами и англичанами, 
утратила значение и была ликвидирована в 1(574.

ВЕСТ-ИНДСКОЕ, ИЛИ АМЕРИКАНСКОЕ СТЕ- 
ДИЗЁМНОЕ МОРЕ — море между Северной, Цен
тральной и Южной Америкой и Антильским ар
хипелагом. Включает Караибское море и Мекси
канский залив (с.м.).

ВЁСТЛАН — западная часть Южной Норвегии 
(области Мёре-ог-Ромсдаль, Согн-ог-Фьордапе, Хор- 
даланни Ругаланн). В. занимает пословном зап. склон 
Скандинавского нагорья, глубоко расчленённый 
многочисленными долинами корытообразной формы. 
Прорезан большими и малыми фьордами, из к-рых 
Пукп-фьорд, Хардангер-фьорд, Согпе-фьорд, Норд- 
фьорд далеко врезаются в сушу. Преобладающая 
высота местности 500—1000 вершины более
2 000 де. Обширные ледяные покровы (Юстедальсбре, 
Фольгефопн). У берега моря лежит узкая низменная 
полоса — страннфлатт, параллельно к-рой тянется 
полоса прибрежных островов. Климат океаниче
ский, с большим количеством осадков (до 4 000 ле. іг), 
сильной облачностью и туманами. Па склонах, 
закрытых со стороны моря, кое-где леса. Возделы
ваемые земли встречаются лишь небольшими уча
стками в долинах. Население и города В. сосре дото
чены па страннфлатте и на островах. Развиты ско
товодство, рыболовство, морская торговля. Па во
допадах большой высоты построен ряд гидростан
ций, а на их базе — электрометаллургические (алю
миний, ферросплавы и др.), а также электрохими
ческие заводы, бумажные фабрики. Главные горо
да: Берген, Хаѵгесуші.

ВЕСТМИНСТЕР (У э с т м и и с т е р) — округ 
Лондона, находящийся в аристократической части 
города — Вестснде. В Вестминстере находятся пар
ламент (палата общин и палата лордов), ряд других 
правительственных учреждений Великобритании, 
старинные здания Вестминстерского аббатства (см.) 
(некоторые сохранились с 1.3 в.).

«ВЕСТМИНСТЕР БАНК» — один из пяти 
крупнейших банков Англии (т. н. большой пятёрки). 
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Основан ВІ834 в Лондоне. Развитие «В. б.» отражает 
процесс усиленной концентрации и монополизации 
банковского дела в Англии. «В. б.» поглотил св. 
70 банков и банкирских домов. Операции «В. б.» 
особенно расширились после первой мировой войны. 
Оплаченный акционерный капитал и резервы «В. б.» 
составляли па 31 дек. 1948 —18,6 млн, ф. ст. Депо
зиты: в 1914—12,3 млн. ф. ст., 1929—329,9 млн. ф. 
ст., 1944—543,5 млн. ф. ст., 31 дек. 1949—807,7 
млн. ф. ст. Густая сеть многочисленных филиалов 
«В. б.» покрывает всю Англию. «Вестминстер форейп 
банк», дочерняя компания «В. б.», фактически его 
иностранный филиал, имеет отделения во Франции, 
Бельгии, Испании и других странах. «В. б.» участ
вует в Банке Британской Западной Африки и тесно 
связан с «Гопконг-ІІІанхайским банком», являвшим
ся главным опорным пунктом англ, финансового ка
питала в Китае до победы в пём народной власти 
в 1949. В Англии, её колониях и доминионах с «В. б.» 
теснейшим образом связаны многочисленные пред
приятия различных отраслей промышленности, 
пароходные лншш, страховые компании и т. д. 
Директоры «В. б.» занимают 136 директорских по
стов в разных компаниях, в т. ч. в химия, тресте 
«Пмпириал кемикал индастрис», в одном из круп
нейших стальных трестов «Юнайтед стил комиани», 
спичечном тресте «Бритиш матч корпорейшен», в 
компании «Рокана корпорейшен», владеющей круп
нейшими медными рудниками в Северной Родезии, 
в трубной монополии «Стюарте энд Ллойде», в 
золотодобывающей компании «Ашанти голдфилдс», в 
крупнейшем машиностроительном концерне «Дейви 
энд юнайтед инджиниринг», в компаниях каучуко
вых и чайных плантаций и т. д. «В. б.» тесно связан 
с правительственными кругами, личной унией с 
Британской стальной федерацией — мощной моно-
ио.чистпч. организацией английских королей чугу
на и стали. В результате второй мировой войны эти 
с вязи ещё больше усилились. Так, один из лидеров 
консерваторов Антони Иден, бывший во время войны 
министром иностранных дел Англии, в 1946 вошёл 
в состав совета директоров «В. б.». Возглавляемый 
группой крупнейших магнатов, принадлежащих к 
верхушке, финансовой плутократии, «В. б.» играет 
очень крупную роль в системе англ, империализма, 
в угнетении и грабеже колониальных народов.

ВЕСТМИНСТЕРСКИЙ СТАТУТ — 1) акт парла
мента Великобритании от 11 декабря 1931, опре
деляющий взаимоотношения между Великобрита
нией и доминионами (см.). На имперских конфе
ренциях 1926 и 1930 обсуждался вопрос о таком 
изменении статута доминионов, к-рос отразило бы 
их возросшую экономическую и политическую роль 
как в Британской империи, так и в международных 
отношениях. Принятые В. с. было вызвано обостре
нием противоречий между Великобританией и до
минионами в результате усиления в последних влия
ния США и собственной империалистич. буржуазии.

В. с. отменил правило, согласно к-рому законы 
доминиона недействительны, если они противоречат 
имперским законам; доминионы получили право 
отменять ее изменять рас ярое траняЕощпес я па них 
акты имперского парламента, а также издавать 
закопы, действие к-рых выходит за пределы их тер
ритории; английский парламент был лишён лравгг 
издавать законы для доминиона без согласия пра— 
віЕтельства последнего. Несмотря на декларативные1 
ЕЕОЛОЖЕ'ИЕЕЯ о равенстве доминионов и Великобри
тании, образующих ее пределах Британской империи 
(саг.) т. ее. Британское содружество наций, В. с. 
сохраняет главенствующее положение Великобри
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тании, король к-рой является королём доминионов. 
В. с., якобы в обеспечение интересов членов ка
надской и австралийской федераций, ограничивает 
законодательные права федеральных правительств 
этих доминионов в отношении их провинций и шта
тов ранее установленными положениями. По прин
ципу «разделяй и властвуй» Великобритания ис
пользует противоречия между составными частями 
доминионов и их центральными правительствами 
для укрепления своего влияния.

В. с. содержит указание па то, что к Австралий
скому Союзу, Повой Зеландии и Ньюфаундленду 
(последний до 1934 был доминионом) статьи В. с. 
об автономии доминионов должны применяться 
лишь после одобрения их парламентами этих до
минионов. В. с. не предусматривает такого порядка 
в отношении Канады и Южно-Африканского Союза. 
Однако в 1934 парламент Южно-Африканского 
Союза принял акт о применении В. с. к этому до
миниону (Акт о статуте Южно-Африканского Союза, 
провозгласившего себя суверенной законодательной 
властью). Парламент Австралийского Союза ввёл в 
действие соответствующие статьи В. с. в 1942, а 
парламент Новой Зеландии — в 1947, что связано 
с усилением экспансионистской политики США в 
отношении английских доминионов и ослаблением 
в них позиций Великобритании.

2) Вестминстерскими статутами называются так
же три акта английского короля Эдуарда I, издан
ные в 1275, 1285 и 1290 в интересах крупных фео
далов, отчасти купечества, а также для усиления 
центральной королевской власти. Статуты регули
ровали земельные отношения, содержали выражен
ные в казуистической форме нормы гражданского, 
уголовного и судебного права.

Лит.: Конституции буржуазных стран, т. 4., М. — Л., 
1936; Вестминстерские статуты (пер. с латин, и старо
франц.), М„ 1948 (Всесоюз. ин-т юридич. наук).

ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ АББАТСТВО — собор св. 
Петра в Лондоне, место коронования англ, коро
лей, а также погребения королей, государственных 
деятелей и выдающихся людей Англии. В одном из 
нефов собора, известном под названием «угол по
этов», похоронены многие крупные англ, поэты 
и писатели, начиная с поэта 14 в. Чосера; там же 
находятся памятники большинству видных предста
вителей англ, литературы (В. Шекспиру,Ч. Диккенсу 
и др.). В В. а. похоронены И. Ньютон, Ч. Дарвин.

«ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК СССР» — ежеме
сячный научный журнал, орган Общего собрания 
и Президиума Академии наук СССР. В 1931—34 
выходил в Ленинграде, с 1935 выходит в Москве. 
За 20 лет своего существования «В. А. и. СССР» 
стал одним из крупных научных журналов СССР. 
Журнал отражает научную и научно-организацион
ную деятельность многочисленных учреждений Ака
демии наук СССР, её филиалов, а также академий 
наук союзных республик и других научно-иссле
довательских учреждений и научных обществ. Жур
нал систематически публикует отчёты о работе 
общих собраний Академии паук СССР, сессий 
и совещаний отдельных академических учреждений 
и научную хронику (о новых научных работах Ака
демии, результатах её экспедиционной деятельности 
и т. п.). В разделе «Критика и библиография» ан
нотируются и рецензируются выходящие в СССР 
важнейшие научные книги. На страницах журнала 
выступают со статьями по основным проблемам 
советской науки виднейшие советские учёные.

«ВЁСТНИК АРХЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ» — непе
риодический историко-археологический журнал, из

дававшийся в Петербурге Археологическим ин-том с 
1885 по 1918 (всего вышло 23 выпуска и 1 альбом — 
приложение к выпускам 1—4). В нём помещались 
статьи и доклады, прочитанные на заседаниях инсти
тута, а также материалы обсуждений этих докладов, 
происходивших на т. н. «беседах»; отчёты о работе 
губернских учёных архивных комиссий (Владимир
ской, Калужской, Костромской, Нижегородской, 
Оренбургской, Рязанский, Таврической и др.), 
а также сообщения о вновь открытых археология, 
памятниках и история, документах.

«ВЁСТНИК ВОСПИТАНИЯ» — педагогический 
ежемесячный журнал буржуазно-демократического 
направления, издавался в Москве с 1890 до 1917 
сначала под редакцией известного детского врача 
Е. А. Покровского, а с 1895—11. Ф. Михайлова. 
Освещал вопросы всеобщего обучения, прогрессив
ные для того времени методы учебной работы. В 
журнале систематически вёлся отдел «Педагоги
ческая хроника», много места уделялось педагогия, 
библиографии и критике; освещались вопросы физич. 
воспитания и школьной гигиены. В журнале при
нимали участие видные педагоги: Д. И. Тихомиров, 
Е. А. Звягинцев, Н. Л. Бродский, В. И. Чарполус- 
ский, Ф. Ф. Эрисман, В. П. Острогорский и учё
ные: Д. Н. Овсянико-Куликовский, И. И. Мечни
ков, В. М. Бехтерев, П. Н. Сакулип и др. «В. в.» 
был одним из лучших педагогии, журналов доре
волюционной России.

«ВЁСТНИК ВЬІСШЕЙ ШКОЛЫ» — журнал Ми
нистерства высшего образования СССР. Выходит 
ежемесячно с 1940 (апрель) с перерывом во время 
Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 
1945); до 1946—орган Всесоюзного комитета по 
делам высшей школы. В журнале принимает актив
ное участие профессорско-преподавательский со
став университетов, высших технич. учебных заве
дений, педагогии, институтов и других высших 
учебных заведений. В нём освещаются учебно
организационные и методич. вопросы, публикуются 
обзоры, характеризующие учебную, научную и поли
тико-воспитательную работу высших учебных заве
дений, рецензии на учебники, руководства и методич. 
пособия, информации о деятельности Министерства. 
Официальные материалы: постановления правитель
ства, приказы, решения Высшей аттестационной 
комиссии помещались в «В. в. ш.» в 1940—41, с 
1946 они публикуются в «Бюллетене Министер
ства высшего образования СССР» (ранее — «Бюлле
тень комитета по высшему техническому образова
нию», 1933—36, и «Бюллетень Всесоюзного комитета 
ио делам Высшей школы», с июля 1936 до марта 1940).

«ВЁСТНИК ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ» — журнал Ин
ститута истории Академии наук Союза ССР. Публи
кует исследовательские статьи ио истории нашей 
родины, стран древнего Востока и античного мира 
(с 5-го тысячелетия до н. э. по 6 в. п. э.), обзоры до
стижений советской археологии, хронику научной 
жизни. Отдел критики ставит своей целью широкую 
пропаганду достижений советской пауки и последо
вательное разоблачение фальсификации истории в 
буржуазной историографии. В «Приложениях» пу
бликуются в переводах на русский язык сводки из
вестий древних авторов ио истории пашей страны. 
Журнал выходит 4 раза в год.

«ВЁСТНИК ЕВРОПЫ» — 1) русский двухнедель
ный журнал консервативно-дворянского направле
ния. Основан в Москве в 1802 и издавался до 1804 
под редакцией II. М. Карамзина. Последующими 
редакторами журнала были: в 1804—П. П. Сума
роков, с 1805—М. Т. Качеповский, в 1808 — В. А. 
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Жуковский, с 1811—опять Каченовский, в 1814— 
В. В. Измайлов ис 1815 и до ковца издания — вновь 
Каченовский. «В. Е.» Карамзина был одним из первых 
русских журналов, к-рый, наряду со статьями по ли
тературе и искусству, широко освещал вопросы внеш
ней и внутренней политики России и знакомил чита
телей с историей и политической жизнью зару
бежных стран. Сам Карамзин, хотя и непоследова
тельно, вёл борьбу с низкопоклонством части рус
ского дворянства и знати перед Западом. С 1815 
«В. Е.», редактируемый Качеиовским, постепенно 
приобретает всё более консервативное направление, 
теряет свой авторский состав и свою прежнюю по
пулярность. В конце 20-х годов, и особенно после 
восстания декабристов 1825, журнал занял ещё 
более правые позиции и в 1830 прекратил своё суще
ствование, оставив по себе недобрую память цита
дели консерватизма.

2) В 1860 начал выходить ежемесячный журнал 
под редакцией либерального профессора М. М. Ста
сюлевича. В журнале преимущественным вниманием 
пользовались вопросы истории и политики, трак
товавшиеся с позиций русского «академического» 
либерализма умеренного крыла. В политическом 
отделе журнала принимали участие видные бур
жуазно-либеральные деятели: юристы, экономи
сты — К. Д. Кавелин, В. Д. Спасович, К. К. Ар
сеньев и др. В литературном отделе публикова
лись произведения И. С. Тургенева, И. А. Гонча
рова, а после закрытия «Отечественных записок» — 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, отрицательно, однако, 
относившегося к общему направлению журнала. В 
нём помещались также статьи либеральных лите
ратуроведов— А. Н. Цыпина, Д. Н. Овсяннико- 
Куликовского и др. В различные периоды в жур
нале печатались статьи крупнейших русских учё
ных — К. А. Тимирязева, Й. М. Сеченова, И. И. 
Мечникова и др. По своему политич. направлению 
это был буржуазно-либеральный журнал, отстаи
вавший каииталистич. путь развития России по 
западноевропейскому образцу. В журнале печата
лись статьи против марксизма вообще и русских 
марксистов в особенности. Цензура относилась к 
журналу благожелательно. После революции 1905— 
1907 «В.Е.» окончательно потерял своё политич. зна
чение,,. В начале 1918 прекратил своё существование.

«ВЕСТНИК ЖИЗНИ» — научный литературный 
и политический журнал, легальный большевистский 
орган. Выходил в Петербурге с 30 марта (12 апреля) 
1906 по сентябрь 1907, до 19 ноября (2 дек.) 1906— 
еженедельно, а с января 1907 — ежемесячно. Вышло 
20 номеров журнала. В журнале принимали уча
стие: В. И. Ленин, М. С. Ольминский, В. В. Во
ровский, А. В. Луначарский, А. М. Горький и др. 
В Л» 6 (23 мая 1906) журнала В. И. Ленин напеча
тал статью «Каутский о государственной думе» и в

12 (18 окт. 1906)—статью «Русский радикал 
задним умом крепок!». Наряду со статьями, посвя
щёнными актуальным политич. вопросам (о Госу
дарственной думе, либералах, крестьянском движе
нии), в «В. ж.» уделялось много места литературной 
критике, искусству, философии.

«ВЕСТНИК’ ЗАПАДНОЙ РОССІИ!» — ежемесяч
ный политический и историко-литературный жур
нал дворянско-монархического направления. С ию
ля 1862 выходил в Киеве под названием — «Вест
ник юго-западной и западной России». С сентября 
1864. по решению главного начальника Запад
ного края М. Н. Муравьёва, журнал, переимено
ванный в «В. з. Р.», стал издаваться в г. Вильно. 
В 1871 издапие прекратилось.
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«ВЁСТНИК ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ» — художе

ственный журнал (1883—90), издававшийся в Петер
бурге «при Академии художеств» под редакцией
A. И. Сомова. В журнале помещались богатые 
фактическими сведениями исследования о русском 
и зарубежном искусстве, статьи по вопросам эсте
тики, художественной техники, а также хроника 
художественной жизни. Большинство статей осно
вывалось на идеалистич. методологии. Однако жур
нал, опубликовав ряд прогрессивных статей о
B. Г. Перове, В. М. Васнецове, В. Г. Шварце, 
В. В. Верещагине, И. И. Шишкине и поместив ре
продукции с их картин, сыграл значительную роль в 
пропаганде передового русского искусства. В числе 
сотрудников журнала были: В. В. Стасов, II. II. 
Собко, II. II. Петров, Д. В. Айналов и др. (В 1883 вы
шло 4 номера журнала, с 1884 — ио 6 номеров в 
год; приложение — «Художественные новости», вы
ходили 2 раза в месяц).

«ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ литературы» — 
ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге 
с 1891 по 1916. Ставил своей целью знакомить 
русских читателей с произведениями иностранной 
литературы в хороших переводах. Хотя к подбору 
материала редакция часто подходила беспринципно, 
без разбора, всё же в журнале печатались произве
дения и крупных писателей-реалистов (О. Бальзака, 
Жорж Саид,3.Золя, Г. Мопассана,Г. Сенкевича идр.). 
Давались обзоры художественной литературы. 
В период первой мировой войны журнал заполнял
ся шовинистич. статьями. «В. и. л.» издавался с 
приложениями сочинений классиков западноевро
пейской литературы.

«ВЕСТНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИ
ТЕТА»— ежемесячный научный журнал, выходит 
с 1946. В журнале помещаются статьи научных ра
ботников университета, посвящённые теоретич. во
просам общественных и естественных наук, а также 
печатаются рец шзии на книги, обзоры литературы 
по различным отраслям пауки и авт, рефераты за- 
щищаемых в университете диссертаций.

«ВЁСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЯ» — один из пер
вых советских научно-технических журналов (осно
ван в 1921; до 1941 выходил под названием «Вест- 
пик металлопромышленности»). Освещает конструк
торский, технологический и производственный опыт 
советского машиностроения. Выходит ежемесячно. 
На основе соответствующих разделов журнала воз
никли специализированные отраслевые журналы: 
«Металлурі» (1926), «Сельхозмашина» (1930). «Цвет
ные металлы» (1930), «Автотракторное дело» (1930).

«ВЕСТНИК МОСКбВСКОГО УНИВЕРСИТЕ
ТА»— ежемесячный научный журнал, выходит с
1946. Журнал печатает тру. ы ио вопросам общест
венных и естюівенных наук, разрабатываемым в 
университете. С 1949 выходят в двух сериях: Серия 
ебще огненных наук (4 номера в год) и Серия фи- 
зико-матемаі ичес.ких и естесівенвых наук (8 номе
ров в гое). Оіділы журнала: научные; сіатьи, пред
варите лыіыо сое.бщешія (доклады), диссертации и 
научная хроніп а.

«ВЕСТНИК НАРОДНОЙ ВОЛИ», «Р о в о л ю- 
ц и о и и о е с о и и а л ь ц о - и о л и т и ч о с к о е 
о б о з р е н и е», — журнал, издававшийся в 1883— 
1886 в Женеве эмигрировавшими членами Исполни
тельного комитета Народной ноли Л. А. 'Тихоми
ровым, М. Н. Ошаниной и примкнувшим к ним 
II. Л. Лавровым. Издано 5 номеров. Редакторы 
пытались привлечь к сотрудничеству Г. В. Пле
ханова, к-рый дал согласие, рассчитывая превра
тить «В. Н. в.» в орган, близкий к марксизму. 
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Осуществить эту идею Плеханову не удалось. Его 
работа «Социализм и политическая борьба» была 
отвергнута редакцией «В. Н. в.», и Плеханов порвал 
с журналом. Вплоть до закрытия «В. Н. в.» сохра
нял народническое направление.

«ВЁСТНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ГИГИЕНЫ. СУ
ДЕБНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» — 
периодическое издание медицинского департамен
та министерства внутренних дел царской России; 
выпускалось под неоднократно изменявшимися на
званиями с 1865 по 1917. Журнал бесплатно рассы
лался уездным, городским и прочим врачам и уч
реждениям министерства внутренних дел. Журнал 
не отражал прогрессивных течений русской обще
ственной мысли, но за более чем 50-летнее сущест
вование в нём было помещено громадное число спе
циальных статей, официальных материалов (закопы, 
инструкции, отчёты и т.п.), рефератов, рецензий и пр.

Пользование обширнейшими материалами, опуб
ликованными в журнале, облегчается наличием 
библиографии, указателей: Петров В., Алфа
витный указатель статей, помещённых в жури. 
«Архив судебной медицины и общественной гигиены» 
в 1865—71, и имён их авторов («Вести ік судеб
ной медицины и общественной гигиены», 1883, 
т. 1—4); Перечень оригинальных статей, напечатан
ных в «Вестнике общественной гигиены, судебной 
и практической медицины» с 1865 по 1915 («Вестник 
общественной гигиены, судебной и практической 
медицины». 1914, декабрь).

«ВЕСТНИК бПЬІТНОЙ ФЙЗИКИ И ЭЛЕМЕН
ТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ»— журнал, предназначав
шийся гл. обр. для преподавателей средних учебных 
заведений и любителей математики; издавался по 
1917 (по 24 номера в год). Основан в 1884 в Киеве 
нроф. В. II. Ермаковым под названием «Журнал 
элементарной математики». С 1886 Ермаков передал 
руководство журналом своему сотруднику, физику 
Э. К. Шиачипскому, к-рый переименовал его в 
«В. о. ф. и э. м.» и в 1891 перевёл издание в Одессу. 
Шпачпнский сумел привлечь к участию в журнале 
талантливых учёных: А. А. Маркова, Г. Ф. Вороного 
(см.) и др. С 1898 издание журнала взял на себя 
В. А. Герпет, а редактирование—сначала В. А. Цим
мерман, потом В. Ф. Ваган (см.). Излагая серьёз
ные вопросы математики и физики возможно более 
простыми средствами, без сложных формул и обилия 
теорем, «Б. о. ф. и э. м.» широко содействовал популя
ризации физико-математнч. наук в кругах русской 
интеллигенции, особенно среди учащейся молодёжи.

«ВЕСТНИК ОФТАЛЬМОЛОГИИ» — журнал Ми
нистерства здравоохранения СССР, основан в 1922 
(до 1931 выходил под названием «Русский офтальмо
логический журнал», с 1932 по 1937 — «С іветский 
вестник офтальмологии»); выходит 6 раз в год. Жур
нал освещает вопросы диагностики и терапии болез
ней глаз, гигиены зрения, профилактики глазных 
заболеваний, истории отечественной офтальмологии.

«ВЕСТНИК СТАТИСТИКИ» — журнал по вопро
сам теории, методологии и практики в области ста
тистики, орган Центрального статистического управ
ления СССР, выходит бразвгод.ДоВелпкойОктябрь- 
ской социалистической революции в России не было 
специального периодического органа по статистике. 
Отдельные попытки издания статистических журна
лов были малоудачными («Статистический журнал» 
Академии паук, изданный в 1806—08, «Статистиче
ский вестник» Об-ва им. А. 11. Чупрова, 1914—17). 
«В. с.» начал издаваться в январе 1919. В журнале 
освещались вопросы теории и методологии стати
стики, отраслевой и математической статистик; 

организации переписей и обследований, обмен опы
том. «В. с.» выходил до 1930. После слияния орга
нов статистики с Госпланом вопросы статистики 
освещались в журналах: «План» (1933—37), «Плано
вое хозяйство» (1923—41, 1944—) и др. С реорганиза
цией Центрального статистического управления 
СССР в 1949 издание «В. с.» возобновилось.

«ВЁСТНИК ТЕАТРА» — советский журнал, из
дававшийся в Москве с февраля 1919 театральным 
отделом Народного комиссариата просвещения. 
«В. т.» занимал центральное место среди театральных 
изданий первых лет революции, подробно отражал 
па своих страницах строительство советского театра 
этого периода. Однако журнал не смог удержаться 
на правильных позициях. На страницах его высту
пали представители различных направлений, вплоть 
до формалистических. Последний его иомер (93—94) 
вышел в августе 1921. В приложении к журналу пе
чатались программы и либретто спектаклей москов
ских театров.

«ВЁСТНИК ФИНАНСОВ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ» — журнал министерства финан
сов царской России. Основан в 1865. До 1884 име
новался «Указатель правительственных распоря
жений по Министерству финансов»; в 1884 журнал 
выходил под двойным наименованием («Указатель» 
и «Вестник»). В «Указателе» помещались только 
правительственные распоряжения, а в «Вестнике» 
наряду с ними — экономии, статьи и обзоры о Рос
сии и других странах. В качестве отдельных прило
жений к «Вестнику» печатались балансы частных 
кредитных учреждений, отчёты торговых и про
мышленных предприятий, своды тиражей. С 1885 
журнал стал выходить под названием «Вестник фи
нансов, промышленности и торговли». Начавшая 
выходить в 1892—93 в качестве приложения к нему 
«Торгово-промышленная газета» с 1894 стала само
стоятельным изданием. После Великой Октябрь
ской социалистической революции, в конце 1917, 
журнал прекратил своё существование.

«ВЁСТНИК ХИРУРГИИ И ПОГРАНИЧНЫХ ОБ
ЛАСТЕЙ» и м е и и И. И. Грекова — крупный 
советский медицинский ежемесячный журнал, по
свящённый вопросам хирургии. Начал издаваться 
в Ленинграде с 1922. Основателем и первым редак
тором (с 1922 по 1933) был известный хирург 
II. И. Греков, по смерти к-рого журнал стал назы
ваться его именем. Содержание журнала охваты
вает различные проблемы хирургии. Кроме ориги
нальных статей, печатаются протоколы заседаний 
хирургических обществ (Общества русских хирур
гов имени 11. И. Пирогова в Ленинграде и др.). К 
журналу имеются сводные указатели: Литератур
ный указатель «Вестника хирургии» за 1922—26 
(«Вестник хирургии и пограничных областей»,1926, 
т. 8, кп. 24); Введенский К. К., Крат
кий обзор 100 книг журнала «Вестник хирургии 
и пограничных областей» за 1922—34 («Вестник хи
рургии имени Грекова», 1934, т. 34, кп. 100); Ал
фавитный указатель к томам 34—41 (кп. 100—116) 
«Вестника хирургии имени Грекова» («Вестник хи
рургии им. Грекова», 1936, т. 42, кп. 117—118).

ВЕСТОВОІІ — в царской русской армии строевой 
солдат, назначавшийся для выполнения служебных 
поручений: для связи, ухода за лошадью, сопровож
дения офицера при его поездках и т. п. В Совет
ской Армии В. выделялись в распоряжение строе
вого командного состава только в боевых условиях 
на фронтах Великой Отечественной войны 1941—45.

ВЕСТОНА ЭЛЕМЕНТ — наиболее распространён
ный эталонный гальванический элемент, служащий
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эталоном электродвижущей силы. Положитель
ным электродом В. э. служит ртуть, отрицатель
ным — кадмиевая амальгама, содержащая 12,5% 
(ио весу) кадмия, электролитом — насыщенный вод
ный раствор сернокислого кадмия, содержащий из
быток кристаллов гидрата сернокислого кадмия 
(СйЭО4 • Н2О), и деполяризатором — паста, со
стоящая из смеси закисной серпокислой ртути 
(Нд2ЗО4), размельчённых кристаллов С(13О4--|-ІІ2О 
и насыщенного водного раствора Сі13О4 (деполя
ризатор находится у положительного электрода). 
Во время работы этого элемента в нём протекает 
реакция:

ед + нц.йо, —>- с<і эо, % 2ііе.
Оболочка В. э. обычно выполняется в виде Н-об- 

разпой стеклянной трубки с двумя впаянными пла
тиновыми проводниками.

Благодаря устойчивости своей электродвижущей 
силы (эдс) и прекрасной воспроизводимости, В. э. 
принят (1908) в качестве международного эталона 
электродвижущей силы. Эдс В. э. при 20'" равна 1,0183 
международного вольта (с точностью до 0,0001).

Кроме описанного выше международного В. э., 
существует ещё т. и. к а д м и е в ы й В. э., отли
чающийся тем, что в нём электролитом служит вод
ный раствор С(13О4, насыщенный при 4°. Электро
движущая сила такого В. э. равна 1,0186 междуна
родного вольта. Воспроизводимость и устойчивость 
его значительно ниже, чем у международного В. э.

Лит.: Маликов М. Ф., Эталон международного
вольта, «Времешшк Главной палаты мер и весов», 1925, 
вын. 1(13); Колосов А. К., Международный нормаль
ный элемент Вестона, там же, 1929, вып. 3(15).

ВЕСТФАЛЕН, Женин (1814—81) — жена Карла 
Маркса, см. Маркс, Женин.

ВЕСТФАЛЕН, Фёдор Антонович (Фридрих) 
(1749—ок. 1798)—генерал-майор русской армии, 
сподвижник А. В. Суворова. В 1784—89 командо
вал Черниговским карабинерным полком. С 1789 
командовал особым отрядом в Екатеринославской 
армии. После занятия Очакова поступил в под
чинение Суворова, участвовал в сражении при 
Рымнике, при штурме Измаила (начальник кава
лерийских резервов), при взятии Бендер, где и был 
оставлен до 1792 комендантом крепости. В 1792 В. 
был переведён комендантом Кяхты на русско-мон
гольскую границу. В начале царствования Павла I 
В. в связи с ложным доносом на него покончил 
жизнь самоубийством.

Лит.: К а у л ь б а р с Е. К., Дневник секунд-майора 
Черниговского карабинерного полка барона Р. фон-Кауль
барса, 1789 — 1799 гг. (пер. с нем.), »Журнал ими. русско
го воеіпіо-исторііческого общества», 1710, ин. 1 — 3, 5.

ВЕСТФАЛИЯ—область па 3. Германии. Рас
положена между Рейном и Везером и включает 
юж. выступ Северо-Германской низменности и окайм
ляющие её возвышенности — Тевтобургскпй Лес, 
Везерскис горы и сев.-вост, часть Рейнского Слан
цевого массива. В. в 1939 занимала 20,2 тыс. км2 
и имела 5 209 тыс. жит. В экономическом отноше
нии В. неоднородна: опа включает, с одной стороны, 
вост, часть Рейнско-Вестфальского промышленного 
района с крупными промышленными городами (Дорт
мунд, Бохум, Гельзенкирхен, Хаген), с дру
гой — аграрные территории низменности и слабо 
заселённые части Рейнского Сланцевого массива и 
других возвышенностей.

Первоначально В. была областью расселения за
падных саксов (вестфалов), живущих к востоку от 
Нижнего Рейна. В начале 9 в. вместе со всей Сак
сонией включена Карлом Великим в королевство 

франков. В 10 в. Вестфалия — часть герцогства 
Саксонии (в составе Германии). В процессе феода
лизации Германии В. распалась на множество свет
ских и духовных владений и в таком виде просу
ществовала до начала 19 в. Большинство городов 
экономически развитой В. было в 14—15 вв. чле
нами Ганны (см.). В светских княжествах В. получи
ла широкое распространение реформация (лютеран
ство). В то же время в пек-рых областях пользова
лись большим влиянием анабаптисты, к-рые в 1534 
образовали в г. Мюнстере т. и. Мюнстерскую комму
ну (см.). В 17 в. нек-рые области В. были захвачены 
Бранденбургом. Па территории В. в 1807—15 суще
ствовало Вестфальское королевство, образован
ное Наполеоном I. Со времени Венского конгресса 
1815 до конца второй мировой войны В. являлась 
провинцией Пруссии. В. — один из районов мас
сового рабочего движения. После второй мировой 
войны включена в состав английской оккупационной 
зоны. Оккупационные власти соединили В. и боль
шую, северную, часть б. Рейнской провинции в 
единую землю Северный Рейн —- Вестфалия. Трудо
вое население земли ведёт под руководством ком
мунистической партии Западной Германии борьбу 
за единую миролюбивую демократическую Гер
манию, против раскола страны и превращения её 
западной части в военный плацдарм против Герман
ской демократической республики, Советского Сою
за и стран народной демократии, против ремилита
ризации и колониального порабощения Зап. Герма
нии империалистами США и Великобритании.

ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР 1648 ■— два связанных ме
жду собой мирных договора, заключённых в городах 
Вестфалии—Оснабрюке и Мюнстере (24 октября 
1648) и положивших конец Тридцатилетней, войне 
1618—48 (см.). В. м. был заключён после длитель
ных переговоров (с весны 1645 по осень 1648) между 
послами германского императора, германских кня
зей, Франции и Швеции. Согласно В. м., Швеция 
получила от империи Западное и часть Вост. 
Поморья, г. Висмар, архиепископство Бремен и 
епископство Верден (что отдало Швеции устья 
важнейших германских рек), контрибуцию в 5 млн. 
талеров и право посылать представителей в герман
ский рейхстаг. Франции были отданы бывшие вла
дения Габсбургов в Эльзасе и подтверждены её 
права на три епископства — Мец, Туль и Верден. 
Гид княжеств Германии территориально увеличил
ся (Бранденбург, присоединивший Вост. Поморье, 
Мекленбург, Бавария, герцог к-рой получил часть 
Рейнского Пфальца и титул курфюрста, и т. д.). 
В. м. уравнял кальвинистов в нравах с католи
ками и лютеранами; у князей было отнято пра
во определять религию своих подданных; секу
ляризации, совершённые до 1624, были объявлены 
законными. За немецкими князьями были призна
ны все суверенные права, к-рыми фактически кня
зья владели уже раньше, включая вновь приобретён
ное ими право заключать союзы между собой и с 
иностранными державами.

В. м. не мог внести каких-либо существенных из
менений в то состояние, в к-ром пребывала Герма
ния: полптич. раздробленность Германии была ре
зультатом всего предшествующего хода социально- 
экономич. развития, приведшего к распадению Гер
мании на самостоятельные территориальные княже
ства под номинальным верховенством императора. 
'Гем но менее В. и., формально признав раздроблен
ность Германии, способствовал её дальнейшему ослаб
лению. Поражение оплота феодально-католич. ре
акции — австрийских и испанских Габсбургов, поль-
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8овавшихся поддержкой со стороны папы и стре
мившихся подчинить себе все страны Западной 
Европы, облегчило закрепление независимости Ни
дерландов, самостоятельность к-рых, наряду с не
зависимостью от империи Швейцарии, признал В. м. 
Ослабление Габсбургов помогло Франции добиться 
преобладания в Центральной и Зап. Европе. Однако 
В. м. не сломил полностью могущества Габсбургов, 
т. к. изменение общеевропейской политич. обста
новки в 40-х гг. 17 в. (английская буржуазная рево
люция 17 века, см.) и назревание во Франции широ
кого антиправительственного движения (см. Фронда) 
заставили франц, правительство поторопиться с за
ключением мира, а поэтому частично поступиться 
при переговорах с Германией своими интересами.

ВЕСТФАЛЬСКИЙ ЙРУС — ярус, установленный 
Лаппараном в 1893 для угленосных отложений сред
него карбона [см. К аменноуголъный период (система)) 
Вестфальского каменноугольного бассейна, оха
рактеризованных флорой плауновых (сигиллярии 
и лепидодендроны), семенных папоротников и др. 
В Европейской части СССР В. я. соответствует мо
сковскому ярусу (см.) среднего отдела каменноуголь
ной системы.

ВЕСТ-ФЬОРД — пролив, отделяющий Лофотен
ские острова и часть островов Вестеролен от сев. ча
сти Скандинавского п-ова. Длина 200 км, ширина от 
5 до 100 км. Мощные приливо-отливные течения и 
водовороты. Значительный лов трески и сельди 
(январь—март).

ВІдЫ (лат. Libra) — одно из 12 созвездий зо
диака (знак~, которым обозначается также точка 
осеннего равноденствия, ранее находившаяся в В.). 
Расположено в юж. полушарии неба, между созвез
диями Девы и Скорпиона. Видно весной и летом.

ВЕСЫ— прибор, служащий для определения массы 
данного тела путём сравнения её с массой условно 
принятой единицы (грамма, килограмма, тонны).

История весов. В. являются одним из древней
ших измерительных приборов. На древних египет
ских и вавилонских памятниках имеются изображе
ния простейших В. в виде равноплечего рычага — 
коромысла с подвешенными чашками. Старейшие 
из сохранившихся изображений В. (рис. 1) относятся 
к эпохе приблизительно за 3 000 лет до п. э. В Древ
ней Греции также применялись равноплечие В.Впер
вые принцип неравноплечего рычага был, повиди
мому, использован древними арабами, применяв
шими коромысло, на одном из плеч к-рого имелась 
шкала с передвигаемой по пей чашкой или особой 
гирей. Эти В., представляющие собой разновид
ность безмена, часто называют «римскими весами», 
неправильно производя это название от арабского 
слова «роммав» (гранат — по форме передвижной 
гири). Безмены (рис. 2) имели широкое применение 
в римском государстве, о чем свидетельствует боль
шое количество таких В., найденных при раскопках 
в Италии. В. не претерпели значительных измене
ний до 17 в. и в основном сохраняли форму равно
плечего коромысла или безмена.

Древняя Гусь, коп рая вела обширную торгов
лю с соседними странами, знала и применяла 
указанные разновидности В. Сохранившиеся образ
цы древних В. показывают высокое искусство изго
товлявших их русских мастеров. Развитие торгов
ли и ремёсл в России в эту эпоху обусловило 
массовое изготовление В.; некоторые из них укра
шались сложным художественным орнаментом 
(рис. 3). Для взвешивания нагруженных возов при
менялись большие безмены, к-рые устанавливались 
в специальном помещении па городской площади.
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В 1670 были изобретены настольные В. с верхни
ми чашками. В 1738 действительный член Петербург
ской академии наук Л. Эйлер разработал теорию В. 
С развитием промышленного капитализма старые ти
пы В. уже не удовлетворяли возросшим требованиям 
развивавшихся торговли и промышленности. 19 в. 
знаменует собой новый этап в истории весоизмери
тельной техники. В 1818 были изобретены десятич
ные платформенные В., а в 1831 — первые сотенные 
В., имеющие значительные преимущества по сравне
нию с десятичными В. Во 2-й половине 19 в. по
являются шкальные платформенные В., автоматиче
ские и полуавтоматические, квадрантные и пружин
ные. Дальнейшее развитие производства вызвало 
необходимость разработки В. различных специализи
рованных типов. В 20-х гг. 20 в. получают широкое 
развитие циферблатные В., к-рые постепенно вытес
няют прежние системы В.

Для научных целей В. применялись уже в глу
бокой древности. Напр. известно, что около 240 
до и. э. Архимед определил при помощи В. плотность 
золотого венца для выяснения наличия в нём при
меси серебра. В книге арабского учёного 12 в. Аль- 
Казини приведены значения плотностей некоторых 
твёрдых п жидких тел, по которым можно су
дить о применении в то время для исследований 
В. высокой точности. В 1586 Галилей сконструи
ровал гидростатические В. для определения удель
ного веса тел. Начало систематическому при
менению В. в химических исследованиях положил 
М. В. Ломоносов. В созданной им в 1748 первой во 
всём мире научной и учебной химия, лаборатории 
имелось пять В. с различными предельными нагруз
ками и чувствительностью. Одни из В. помещались 
в особой «каморке», т. е. весовой комнате, для пред
охранения В. от разъедания газами и нарами. Для 
особо точных взвешиваний Ломоносов пользовался 
В. с предельной нагрузкой 1 золотник (ок. 4,3 г), 
к-рые «должны быть толь чувствительны, что бы они 
от посредственной песчинки склонились; что от того 
бывает, когда коромысельце их тонко и легко, а 
притом долго, также чашечки и снурки очень тонки 
и легки» (Л о м о и о с о в М. В., Соя., т. 7, изд-во 
Академии наук СССР, 1934, стр. 101). Поль
зуясь весами, Ломоносов в 1756 доказал на опыте 
справедливость сформулированного им в 1748 
закона сохранения вещества (см. Ломоносова закон) 
и очень близко подошёл к раскрытию сущности яв
лений обжигания металлов. Ломоносов широко и 
систематически применял В. в своих лабораторных 
исследованиях, и частности при изучении влияния 
температуры на растворимость солей в воде. После 
Ломоносова, начиная с 1770, франц, химик Лавуазье, 
продолжая систематически применять взвешивание 
исходных веществ и продуктов реакции, дал пра
вильное разъяснение явлений обжигания и горения, 
чем ниспроверг господствовавшую в химии 18 в. тео
рию флогистона (см.), а также подтвердил закон Ло
моносова. ('.о времени Ломоносова и Лавуазье весы 
вошли в повседневный обиход химия, лабораторий.

В 19 в. происходило непрерывное улучпі пие 
конструкций В. с целью облегчить и ускорить взве
шивание, также повысить его точность. Особенное 
значение в деле разработки конструкций В. и приё
мов точного взвешивания имеют работы Д. И. Мен
делеева, паянная с его докторской диссертации 
(1865) п кончая опытным исследованием колебаний В. 
(1898). Менделеевым создана современная физич. 
теория В., разработаны наилучшие конструкции 
коромысла и арретира, предложены точнейшие 
приёмы взвешивания (см.). Продолжателями работ 
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великого русского учёного по исследованию В. 
были его ученики — Л. В. Доброхотов и И. Д. Мен
делеев.

В дореволюционной России весоизмерительная 
пром-сть была развита слабо. Мелкие кустарные 
мастерские изготовляли гл. обр. коромысловые тор
говые В., безмены, настольные и десятичные В. Со
тенные В. изготовлялись в незначительном коли
честве и применялись преимущественно на желез
ных дорогах. В. для точных взвешиваний и В. авто
матические большей частью привозились из-за гра
ницы. В годы первой мировой войны производство 
новых весоизмерительных приборов совершенно пре
кратилось, и весовое хозяйство пришло в упадок.

Принятый по инициативе В. И. Лепина декрет 
СПК РСФСР от 14 сентября 1918 о введении в нашей 
стране метрич. системы мер оказал большое влияние 
на восстановление весового хозяйства и развитие 
весоизмерительной пром-сти страны. Невиданные в 
истории темны развития всех отраслей народного 
хозяйства в СССР вызвали высокие требования 
и к весоизмерительной пром-сти. Были реконструи
рованы и построены крупные весовые заводы, впер
вые в стране стали изготовляться В. высокой точно
сти, циферблатные В., счётные В., различные В. для 
тяжёлой промышленности, наир. весы-вагон, 
В. для прокатных станов и блумингов, мпксерные 
В., дозировочные В., конвейерные В. и т. п.

Большое значение для развития советского весо- 
строения имели создание специального Научно- 
исследовательского института весов и приборов 
Министерства машиностроения и приборостроения 
СССР и образование на ряде заводов конструктор
ских отделов. Установление по решению правитель
ства СССР обязательных государственных испытаний 
измерительных приборов в органах Комитета по де
лам мер и измерительных приборов при Совете Ми
нистров СССР оказало большое влияние на повыше
ние качества В. и улучшение их конструкций. Ос
новными тенденциями современного советского песо- 
строения являются разработка и изготовление весо
измерительных приборов, обеспечивающих автома
тизацию производственного потока и повышающих 
качество контроля и точность измерений.

Общая теория весов. Все В. должны обладать 
основными метрологическими качествами: постоян
ством показаний, чувствительностью и верностью. 
Постоянством, или неизменяемостью, пока
заний называется свойство В. показывать одинако
вые результаты при многократных определениях 
массы тела, производимых на данных В. в одних и 
тех же условиях. Чувствительностью В. 
называется способность их давать заметное отклоне
ние от положения равновесия при незначительном 
изменении нагрузки. Вследствие невозможности 
обеспечить в В. абсолютно точное отношение плеч 
и в связи с трением, создающимся в опорных дета
лях механизма, В. всегда имеют ограниченную точ
ность, или верность. В связи с этим для всех 
В. установлены максимальные допустимые погреш
ности, п В. считаются верными, если их погрешности 
не превосходят установленных.

Взвешивание тел может производиться па В., 
построенных па основании различных законов физи
ки. Так, на основании закона Архимеда о потере веса 
тел, погружённых в жидкость, сконструированы В. 
гидростатические; закон Гука об изменении длины 
упругих тел пропорционально приложенной силе 
позволил построить В. пружинные; на основании 
закона о равновесии рычагов создано большое коли
чество разнообразнейших конструкций рычажных

В., применяемых во всех областях народного хо
зяйства.

Принципиальная схема гидростатиче
ских В. изображена на рис. 4. Вес тела Р в этих В. 
изменяется пропорционально вытесняемому объёму 
жидкости. Схема наглядно показывает устройство В.; 
помещая па чашку Л гири разной массы, можно лег
ко проградуировать нанесённую на полый цилиндр 
шкалу В. На таких В. можно определять не только 
вес тела в воздухе, помещая тело на чашку А, но и 
плотность твёрдых тел, взвешивая их на .чашке А и 
затем на чашке А ,, помещённой в жидкости. Условие 
равновесия гидростатич. В. определяется формулой:

Р = ^Ы,

где Р — вес тела, D — диаметр цилиндра, h — рас
стояние между делениями и d — плотность жидко
сти. Из рассмотрения этой формулы видно, что уст
ройство на этом принципе В. для взвешивания боль
ших грузов крайне затруднительно, т. к. для этого 
было бы необходимо применять трубки большого 
диаметра, строго цилиндрической формы и значи
тельной длины. Широкое распространение получили 
сконструированные на принципе гидростатических 
В. так паз. ареометры (см.).

В п р у ж и и н ы х В. растягивающая сила опре
деляется по формуле:

Р = ,

где Е — модуль упругости материала, L — длина 
тела, I —.удлинение тела от действия силы и d— 
площадь поперечного сечения. Принимается, что 
предел упругости при воздействии силы Р не пре
взойдён и тело принимает прежнее состояние после 
прекращения действия силы. Для устройства пру
жинных В. применяют спиральные пружины. При 
помощи таких В. измеряется не масса, а сила (поче
му В. и получили название динамометра), отвечаю
щая весу тела. Показания таких В. зависят от места 
их нахождения но отношению к центру Земли.. 
Так как пружина изменяет со временем свои упру
гие свойства и, кроме того, показания В. зависят 
от температуры, то пользование пружинными В. в 
торговле запрещено.

Описанные ниже рычажные В. представля
ют собой или простые равноплечие и перавнонлечие 
рычаги 1-го рода, или же комбинацию этих рычагов 
с рычагами 2-го рода. Простейший вид рычажных 
весов—В. равноплечие являются рычагом 1-го рода 
(рис. 5) с точкой опоры О; к точкам Л и 13 приложены 
силы Р и Рр 0А=1, 013=1.!. По закону рычага его 
равновесие наступает, когда PZ=1,1Z1.

Для определения условий, от к-рых зависит чувстви
тельность В., предположим, что в коромысле АІЗ (рис. 5) 
точки приложения сил А и В и точка опоры О находятся 
на одной прямой, с — центр тяжести коромысла, е — рас
стояние от точки опоры до центра тяжести, R — вес ко
ромысла, приложенный к его центру тяжести, Р и Pt— 
две равные силы, к-рые привели коромысло в состояние 
равновесия. Коли добавить к силе Р небольшой грузик г, 
то иод его действием коромысло отклонится па угол а 
и займёт новое, указанное па рис. 5 пунктиром, положе
ние. Момент дополнительной силы уравновесится моментом 
силы, к-рый возникает при отклонении коромысла в связи 
со смещением центра тяжести. Следовательно

гі cos а = Re sin*.
Разделив почленно обе части уравнения на cosa, получим; 
1'1 = fíe tga, откуда

Из рассмотрения полученного результата видно, что 
угол отклонения коромысла В. тем больше, чем больше



Восы: 1 — древнеегипетские весы, справа внизу — гири; 2 - римские весы (безмен); з — коромысло весов 
17 и. (России); 4 — гидростатические весы (схема); :> — рычаг 1-го рода; О — метрологические весы; 7 — об
разцовые весы; 8 — аналитические весы; о— аналитические весы с вейтиграфом; 10— весы системы 
И. Д. Менделеева; 11 — пробирные весы; 12 — торзионные весы (схема); 13— торзионные весы (общий вид).
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добавочный грузик г и длина плеча и чем меньше масса 
коромысла Л и расстояние от точки опоры до центра 
тя.нести.

Двумя последними условиями пользуются для прида
ния В. большей чувствительности. Однако увеличивать 
длину коромысла нецелесообразно в виду того, что это 
увеличивает также массу коромысла и его прогиб, что 
вызывает понижение чувствительности. Поэтому коромысло 
делают возможно короче. Для наблюдении очень малых от
клонений коромысла увеличивают длину стрелки или вво
дят оптические приспособления.

Весы, применяемые в науке, технике и в раз
личных областях народного хозяйства. Основным 
видом В., применяемых для точных взвешиваний, 
являются равноплечие В., к-рые разделяются на 
В. метрологические, образцовые, аналитические, 
пробирные и технические. В зависимости от точности 
показаний образцовые В. разделяются на разряды, 
а В. аналитические и технические — на классы.

К м е т р о л о г и ч е с к и м В. относятся равно
плечие В. высшей точности, применяемые для сличе
ния рабочих эталонов массы с государственным эта
лоном. Эти В. (рис. 6) имеют специальную конструк
цию с рядом сложных устройств, позволяющих ме
ханически перемещать сличаемые гири и наблюдать 
колебания В. из соседнего помещения, благодаря 
чему устраняется влияние наблюдателя на показа
ния В. Посредством особого оптич. устройства мож
но учитывать весьма малые перемещения стрелки В. 
Предельная нагрузка метрологии. В. равна 1 кг со
ответственно номинальной массе государственного 
эталона. Точность определения массы на метроло
гия. В. равна приблизительно 0,002 мг.

Для поверки образцовых и рабочих гирь при
меняются образцовые В. 1-го, 2-го и 3-го 
разрядов. На рис. 7 показаны образцовые В. 1-го 
разряда, служащие для поверки образцовых гирь 
2-го разряда и техпич. гирь 1-го класса.

Для взвешивания драгоценных камней и при про
изводстве точных химия, анализов применяются а и а- 
литические В. (рис. 8), обычно с предельной 
нагрузкой до 200 г, имеющие следующее устройство.

В коромысле В. 1 укреплены три стальные или агато
вые призмы; средняя призма опирается на подушку, укре
плённую в колинке 2. К дв>м концевым призмім под
вешены посредством серёг чашки для гирь и взвешивае
мого тела. В. имеют арретир 3 — приспособление, позво
ляющее останавливать колебания коромысла и изолиро- 
в іть призмы от подушек, что предохраняет эти ответствен
ные части от излишнего изнашивания. Ла стрелке В. 
имеется гайка, вращение к-рой позволяет изменить поло
жение центра тяжести и регулировать чувствительность 
В. Аналитические В. имеют рейтерное устройство, позво
ляющее не применять при взвешивании гири менее 10 мг 
и дающее возможность определять доли миллиграмма. 
Рейгерное устройство состоит из шкалы (нанесённой на 
коромысле или на отдельной линейке, прикреплённой к 
коромыслу), разделенной па 100 или 200 делений, и особой 
гири —- рейтера, к-рый перемещается по этой шкале. Обыч
но рейтеры изготовляются массой в 10, 5 и 1 мг. Для пре
дохранения В. от воздушных потоков и температурных 
влияний они заключены в витрину с открывающимися 
передней и боковыми дверцами.

В современных аналитич. В. широко применяются 
устройства, обеспечивающие точность, быстроту и 
удобство взвешиваний, наир, успокоители колеба
ний В., позволяющие наблюдать положение стрелки 
В., не производя отсчётов последовательных оста
новок ее при колебаниях коромысла (апериодические 
В.). Наиболее распространены воздушные успо
коители, расположенные над чашками или под 
ними. Принцип устройства воздушного успокои
теля заключается в том, что при колебаниях В. соз
даётся движение воздуха но узким и извили
стым каналам между стенками цилиндра и поршня 
успокоителя, вследствие чего происходит тормо
жение колебаний коромысла. В магнитном успо
коителе это торможение производится за счёт сталь- 

пой пластинки, укреплённой на конце коромысла и1 
проходящей между полюсами магнита.

Для облегчения процесса взвешивания сущест
вуют устройства, обеспечивающие механич. накла
дывание на соответствующую чашку В. (или на спе
циальные гнёзда) особых по форме гирь — в виде- 
цилиндров, валиков, колец и т. п. На рис. 9 изобра
жены В., имеющие специальное оптич. устройство с 
подсветкой от электрич. лампы (вейтограф), к-рое 
проектирует увеличенную в несколько раз рабочую 
часть шкалы на экран, что позволяет производить 
более точный отсчёт показаний.

Конструкция аналитич. В., основанных па методе точ
ного взвешивания, разработанном Д. И. Менделеевым, 
предложена его сыном И. Д. Менделеевым (рис. 10). 
Эти В. всегда находятся под действием наибольшей 
нагрузки, чем обеспечивается постоянство их чувстви
тельности. В. имеют только одну чашку, подвешенную к. 
одному плечу, а на другом плече В. находится постоянный 
противовес. Над чашкой на её подвеске расположен набор- 
гирь, соответствующий наибольшей нагрузке В.— 200 г. 
При помещении па чашку взвешиваемого тела для восста
новления равновесия с В. снимается необходимое количе
ство гирь, для чего имеется особое приспособление. Таким 
образом, взвешивания производится на одном плече коро
мысла, чем исключается влияние неравнонлечести послед
него.

Микроаналитические В. являются раз
новидностью аналитич. В. и изготовляются с пре
дельной нагрузкой обычно не свыше 20 г; эти 
В. применяются для взвешиваний, требующих весь
ма высокой точности. Для отсчета показаний В. 
служит микрошкала, укреплённая на стрелке В. 
и наблюдаемая через отсчётную трубку, помещён
ную в передней стенке витрины В. Значение деле
ния микрошкалы В. должно быть в пределах 0,01 мг.

Для взвешиваний драгоценных металлов при 
определении их пробы применяются пробир
ные В., обычно с предельной нагрузкой до 500 мг 
(рис. 11). Для удобства отсчёта показаний В. они 
снабжаются направленной вверх стрелкой и лупой.

Для быстрого и точного взвешивания очень малых 
количеств веществ применяют т о р з и о н п ы е В. 
В этих В. величина нагрузки измеряется по усилии» 
закручивания металлической или кварцевой опор
ной нити коромысла или по усилию натяжения спи
ральной пружины. Устройство торзионных В. со 
спиральной пружиной изображено схематически на 
рис. 12. На рис. 13 представлен общий вид одного 
из типов торзионных В.

Для высокоточных взвешиваний весьма малых 
грузов (менее 100 мг) иногда применяются специаль
но сконструированные В. различного устройства. 
Нек-рые из таких В. имеют коромысло из стеклянной 
или кварцевой нити с опорами из тонкой кварцевой 
пити. В. помещают в воздухонепроницаемую камеру 
и взвешивания производят в вакууме, в отдельных 
случаях с точностью до 10_6 мг.

Для взвешивания драгоценных металлов приме
няются технические В. 1 -г о к л а с. с а. 
Широкое распространение для взвешивания медика
ментов и при производстве техпич. анализов имеют 
технические В. 2- г о класса, к-рые мо
гут быть па колонке (рис. 14) или подвесными (руч
ные аптекарские В.).

Гидростатические В. (рис. 15) при
меняются для определения плотности жидкостей.

Весовое коромысло В. имеет одно нагрузочное плечо У, 
подразделённое на 10 частей нарезными углублен ними, 
в к-рых могут пометаться специальные рейтеры, причём 
плечо это ограничивается иризмои с шарнирно подвешенным 
крючком 2 дли поплавка 3. 11а другом плече коромысла 
имеется постоянный противовес 4, при помощи к-рого ко
ромысло уравновешивается вместе с подвешенным к нему 
поплавком. Поплавок, изготовленный из сіекла в виде 
полого тела с впаянным в него термометром или в виде 
сплошного тела, подвешивается к крючку коромысла на



Весы: 14 — технические весы 2-го класса; 15 — гидростатические весы; 16 — настольные весы (схема); 17 — безмен; 
18 — идентичные весы (схему); 19 — сотенные весы (схема); 20 —■ шкальные почтовые весы; 21 — квадрант для 
прайсд; 22 — настольные циферблатные весы; 22 — циферблатные весы с. круглым циферблатом (схема); 24 — ци
ферблатные товарные весы; 25 — автоматические весы (схема); 26 — автоматические весы с открывающимся дном 

ковша.
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тонкой проволоке. Для определения плотности кислот, 
в к-рых могут растворяться многие металлы, поплавок 
подвешивается на платиновой проволоке. Для испытывае
мой жидкости применяется стеклянный цилиндр 5, на 
внутренней стенке к-рого помещается термометр, если 
такового не имеется в поплавке.

ТехническиеВ. 3-г о класса представ
ляют собой обыкновенные равноплечие В. Несмотря 
на то, что эти В. являются одной из самых первых 
известных человечеству конструкций В., они по 
внешнему своему виду почти не подвергались измене
ниям, по сравнению с первоначальными В. этого 
типа.ТехническиеВ. 3-го класса удовлетворяют всем 
основным метрологическим требованиям, однако они 
имеют существенные конструктивные недостатки: 
наличие цепей, ограничивающих полезную площадь 
для размещения груза, необходимость применения 
для взвешивания больших грузов значительного 
числа гирь, необходимость подвешивать В., что за
трудняет их перемещение, и др. Поэтому В, описан
ного вида почти совершенно вытеснены В. более 
удобных конструкций — настольными и неравно
плечими.

Настольные В. имеют широкое примене
ние в торговле и промышленности. Эти В. служат 
также в лабораториях для взвешиваний, не тре
бующих большой точности.

Механизм настольных В. (рис. 16) состоит из рычага
1- го рода — коромысла 1 и двух вспомогательных рычагов
2- го рода 2, с к-рыми коромысло соединяется посредством 
серег 3, опирающихся на соответствующие призмы. Чат
ни В. с одной стороны опираются на длинные грузоприём
ные призмы 4, с другой стороны посредством ноги 5 — на 
серьги, подвешенные на призмы вспомогательных рычагов. 
О равновесии В. судят по положению указателей <5. Основ
ными условиями, обеспечивающими правильную работу В., 
являются равенство плеч коромысла (ОА = ОВ) и правиль
ность соотношения ОА:ОК = СЕ:СО.

Безмены (рис. 17) представляют собой рычаж
ные В., в к-рых для определения веса тела не
обходимо изменять длину плеча, что достигается 
передвижением гири по шкале В. Плечо же, па 
к-ром взвешивается груз, остаётся неизменным. 
Поскольку изменение плеча происходит пропор
ционально изменению нагрузки, деления па шка
ле безмена равномерны, что весьма облегчает его 
изготовление. Обычно безмены изготовляются с 
предельной нагрузкой К) или 20 кг. Благодаря 
портативности и невысокой стоимости безмены имеют 
широкое применение.

Для взвешивания тяжёлых грузов применяются 
различные конструкции мера в н о п л е ч и х В. 
Одним из видов В. этой группы являются д е с я т и ч- 
и ы е (.рис. 18), в к-рых груз па платформе В. урав
новешивается гирями на гиредержателе в 10 раз 
меньшей массы, откуда В. и получили своё название.

Грузовая платформа этих В. опирается с одной сто
роны на призму В коромысла, являющегося неравно
плечим рычагом, с другой — па призму Г подплатформеп- 
ного рычага 2-го рода, имеющего форму треугольника. 
Основными условиями, обеспечивающими правильную ра
боту десятичных В., являются:

1) ОА-.ОВ = 10:1; 2) СЕ:СР = ОК:ОВ.
В связи с тем, что платформа десятичных В. недо

статочно устойчива, т. к. имеет опоры лишь в трёх 
точках, изготовление этих В. в СССР запрещено. 
Находящиеся в обращении В. разрешается приме
нять до их полной амортизации.

Сото н и ы е В. позволяют уравновешивать на
ходящийся на платформе В. груз гирями в 100 раз 
меньшей массы. Сотенные В. чрезвычайно широко 
распространены во всех областях народного хо
зяйства.

Схема В. изображена па рис. 19. Па призму В коро- 
мыгла, являющегося неравнонлечпм рычагом 1-го рода, 
посредством тяги под вешен большой поднлатформепный 
рычаг 2-го рода ОЕАГ; с этим рычагом сочленён малый 

рычаг 2-го рода KHG. Основпыми условиями, обеспечи
вающими правильную работу сотенных В., являются:

ГЕ СВ_ 1__. КН РЕ 
' DM * С А ~ Ï00’ ' К G “ DF '

Шкал ь и ы е В., как это видно из рис. 20, 
на к-ром изображены почтовые В., представляют 
собой комбинацию безмена с подплатформенным 
механизмом описанных выше сотенных В. Эти В. 
имеют то преимущество, что для взвешивания на 
них не требуется применять какие-либо накладные 
гири; равновесие В. достигается перемещением 
по шкалам В. передвижных гирь; полученный ре
зультат непосредственно отсчитывается на шкалах В.

Медицинские В. являются также шкаль
ными весами; эти В. имеют высокую колонку, 
благодаря чему человек, находящийся па платфор
ме В., может удобно взвесить себя.

Циферблатные В. являются рычажными 
В., в к-рых вес тела, действующий на одно плечо 
коромысла, определяется по углу отклонения коро
мысла (или т. и. квадранта) от положения началь
ного равновесия. По указанному выше принципу 
устраиваются приборы, применяемые в текстильной 
пром-сти для определения толщины (номера) ров
ницы и пряжи; такие приборы называются квадран
тами. На рис. 21 представлен квадрант для пряжи.

По тому же принципу строятся широко распро
страненные в торговле и промышленности настоль
ные циферблатные В. (рис. 22), циферблат к-рых 
имеет обычно форму сектора.

На рис. 23 представлена схема более сложного указа
тельного циферблатного устройства. Два кулачковых квад
ранта 1, подвешенных на лентах 2 и соединённых между 
собой шарнирной рамкой 3, лептами 4 присоединены к 
тяге 5, идущей к рычажной системе, К рамке 3 присоеди
нена кремальера 6’, сцепляющаяся с шестерёнкой 7, за
креплённой па осп вместе с указательной стрелкой 8. При 
повёртывании квадрантов под действием нагрузки и при 
перемещении их одновременно в вертикальном направле
нии кремальера повёртывает указательную стрелку по 
круговому циферблату 9 на величину, соответствующую 
нагрузке; благодаря особой форме кривых поверхностей 
кулачков квадрантов стрелка повёртывается, по дуге па 
величину, прямо ■ пропорциональную нагрузке. Поэтому 
циферблат в В. такого устройства имеет равномерные под
разделения по всей длине окружности.

Циферблатные то ва рные В. (рис.24) 
представляют собой обычный механизм описанных 
выше стенных В., соединённый с циферблатной 
головкой, к-рая может быть применена и в различ
ных других В., наир, автомобильных, крановых, 
вагонных и др.

А в т о м а т и ч е с к ие В. имеют особое устрой
ство, позволяющее производить взвешивание па них 
автоматически. В основном они применяются для 
порционной развески сыпучих и жидких продуктов 
и материалов.

Па рис. 25 представлена принципиальная схема автома- 
тцч. В. для сыпучих тел. Подвешенная к концу коро
мысла 1 чашка 2 под действием имеющихся на ней гирь 
опускается вниз; одновременно ковш 3, помещённый на 
противоположном копне коромыслаu поднимается вверх 
п вызывает открывание заслонки 4, через к-рую продукт 
из бункера -5 поступает в ковш п заполняет последний, 
вследствие чего он начинает опускаться. В момент равно
весия коромысла В. заслонка закрывается и прекращает 
поступление продукта, ковш же В., продолжая ио инер
ции опускаться вниз, достигает особого упора в; при этом 
открывается его дно 7 (удерживаемое щеколдой à), через 
к-рое взвешенный продукт поступает в приёмник 9. 
Освобождённый ковш под действием гирь на чашке снова 
поднимается вверх, при этом прежде закрывается откид
ное дно его, а затем открывается заслонка, и продукт 
через неё начинает поступать в ковш. Таким образом, В. 
снова повторяют никл взвешивания. Приведённые в дей
ствие автоматик. В. будут работать до тех пор, пока не 
прекратится поступление продукта в ковш.

На рис. 26 изображены автоматические В. для 
зерна. Количество продукта, прошедшего через авто- 
матііч. В., фиксируется особым счётчиком.



Весы: 27 — автоматические весы для чал; 28 — конвейерные весы; 29 — потолочные весы; 30 — кра полые гесы; 
¿1 дозировочные весы; 32 — теоы-нагон; 3.3 —счЛтпыс reçu; «3/ - автомобильные весы; 36 — і есы паіонные 

сдвоенные; Зб — паровозные стационарные весы (схсмі),
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Весьма совершенное устройство имеют авто
матические В. для развески чая 
конструкции В. Д. Попова, представленные на рис. 27.

Рычажный механизм этих В. состоит из 4 коромысел, 
на к-рых порция чая последовательно взвешивается с 
возрастающей точностью. Чай поступает на В. из бункера 
по трубя іроаоду, причём отдельные ответвления послед
него, перекрываемые заслонками, приходятся над чаш
ками коромысел.

К группе автоматических В. относятся В. кон
вейерные, применяемые для взвешивания раз
личных сыпучих или кусковых материалов, непре
рывно поступающих на В. по лепте транспортёра. 
Транспортёр, к к-рому пристраиваются В., может 
иметь горизонтальное или наклонное расположение, 
как это показано на рис. 28. Благодаря особому ме
ханизму, приводимому в действие движущейся лен
той транспортёра (не показанной на рисунке), в ра
боту включается суммирующий счётчик, при помощи 
к-рого производится регистрация взвешенного мате
риала, прошедшего через В. за определённый отре
зок времени.

В. полуавтоматические отличаются 
от автоматических тем, что циклы взвешивания на 
них прерываются, и для каждого повторения взве
шивания необходимо вмешательство весовщика.

В. потолочные (рис. 29) называются так 
потому, что их механизм монтируется на потолке. 
К рычажному механизму подвешен отрезок моно
рельса, на к-рый помещается взвешиваемый груз, 
вкатываемый при помощи ролика. Указательное 
двухшкальное коромысло В. помещено, для удобства 
пользования им, внизу. Такие В. имеют применение 
на скотобойнях, в холодильниках, на складах и т. д.

В. крановые (рис. 30), подвешиваемые обыч
но к крюку подъёмного крапа (отсюда произошло 
их название), применяются для взвешивания тяжё
лых изделий в литейных цехах, на машиностроитель
ных заводах и т. д. Рычажный механизм В., состоя
щий из нескольких рычагов, заключён в кожух не
больших габаритов; В. имеют обычно шкальное ко
ромысло, но могут иметь и циферблатное устройство.

В. дозировочные (рис. 31) применяются 
для взвешивания различных материалов, предназна
ченных для составления смеси. В. имеют 4 шкальных 
коромысла, каждое из к-рых даёт возможность 
взвешивания отдельного компонента, входящего в 
смесь,

В.-в агон (рис. 32) служат для взвешивания 
шихты; применяются в доменном производстве для 
подачи от бункеров к доменной печи и взвешива
ния заданных порций руды, камня и скрапа. Все 
операции по доставке материалов от бункера к 
скиповой яме механизированы. Также полностью 
автоматизирована регистрация взвешивания мате
риалов при помощи дополнительного устройства 
к циферблатному указателю В.

В. счётные (рис. 33) служат для определе
ния количества однородных изделий в том случае, 
когда поштучный подсчёт их требует значительного 
времени. В. устроены таким образом, что изделия, 
помещённые на платформе, уравновешиваются та
кими же изделиями, помещёнными в подвесных 
чашках. Благодаря соответствующему отношению 
рычажной системы В., каждое изделие, помещённое 
в нижней чашке, уравновешивает 10 изделий и изде
лие, помещённое в верхней чашке, уравновешивает 
100 изделий, помещённых на платформе. Достаточно 
сосчитать количество изделий в верхней чашке, 
а затем в нижней; первое количество составит сотни, 
а второе десятки числа изделий, находящихся на 
платформе В.

Значительную группу составляют транспортные 
В., применяемые на железных дорогах, на крупных 
заводах, в рудниках и других предприятиях СССР.

В. а в т о м о б и л ь н ы е (рис. 34)являются ста
ционарными В.; основной рычажный механизм их 
монтируется па прочном фундаменте; шкальное ко
ромысло помещается в особом шкафу. Платформа В. 
имеет размеры, рассчиташше на помещение грузо
вых автомашин.

В. вагонеточные по своему устройст
ву и установке имеют значительное сходство с 
автомобильными В. и отличаются от последних тем, 
что имеют на платформе прикреплённые к ней отрез
ки рельсов и устанавливаются на рельсовом пути.

В. вагонные строятся различной длины и 
грузоподъёмности; применяются одинарные, сдвоен
ные и строенные вагонные В. Наиболее употреби
тельны в настоящее время сдвоенные вагонные 
В. (рис. 35), состоящие из двух установленных ря
дом В., подплатформенные рычажные механизмы 
к-рых присоединены к одному общему коромыслу 
при помощи особого переключателя. Такое устрой
ство В. вызвано тем, что в состав поездов включаются 
обычно вагоны различной длины и для взвешивания 
их требуются В. с различными длинами их 
платформ.

В. паровозные применяются для взвешива
ния паровозов и гл. обр. для установления величины 
давления на рельсы каждой оси и колеса, что имеет 
большое значение для правильной работы паровозов 
и состояния рельсовых путей. Эти В. устраиваются 
в виде переносных механизмов и в виде сложных 
стационарных установок (рис. 36).

В. самолётные по принципу применения 
имеют нек-рое сходство с паровозными перенос
ными В.; они в количестве трёх вводятся под ко
лёса самолёта, и по показаниям каждых В. сумми
руется общий вес самолёта. Для измерения сил и 
моментов, действующих на самолёт или его модель 
при испытании в аэродинамич. трубе, служат 
аэродинамические весы (см.).

Лит.: Менделеев Д. И., Об упругости газов, 
Соч., т. Ь,Л.—М., 1939; его ж е, Метрологические работы, 
там же, т. 22, Л.—М., 1950; Менделеев И. Д., Физи
ческая теория взвешивания и ее применение к одно
плечим весам для взвешивания по способу Д. И. Менде
леева, в сб.; Весы, под ред. А. Н. Доброхотова, М.—Л., 
1934; его же, О наивыгоднейшей длине коромысла 
точных весов, там же; Доброхотов А. Н., Теория 
и практика устройства точных весов, там же; его же, 
Изохронные весы, там же; его ж е, Рычажные весы, 
2 изд., М. —Л., 1939; А л ь я и а к и П. Я. [ и др. ], Лабо
раторные весы и взвешивания, 2 изд., Л., 1 938; А л ь я- 
н а к и II. Я. [и др.], Весоизмерительные приборы, М., 
1950; Рудо II. М., Точные, циферблатные и автома
тические весы, М. — Л., 1940; Г а у з и е р С. И., Авто
матические весы, М., 1940.

«ВЕСЫ» — литературно-критический журнал, ос- 
повной орган символистов. Издавался в Москве с 
1904 по 1909 крупным капиталистом, владельцем 
издательства «Скорпион» — С. А. Поляковым. Ру
ководство «В.» осуществлялось В. Я. Брюсовым,за
тем А. Белым и Эллисом. К участию в ежемесяч
нике были широко привлечены не только русские, 
ио и зарубежные представители символистской лите
ратуры и искусства. Журнал отражал унадочнич. 
настроения эстетствующей буржуазной интеллиген
ции; его характерные черты — борьба с материализ
мом, с традициями реалистич. литературы, культ 
индивидуализма и преклонение перед культурой и 
искусством Запада. Антидемократизм воинствующего 
органа символистов особенно ярко проявился в его 
откликах на события 1905. В 1909 журнал «В.» при
ветствовал появление ренегатского сборника «Вехи».
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ВЕСЬ - 1) одно из древнейших племён западно

финской языковой группы, обитавшее на севере 
Европейской части СССР вокруг Белого озера и по 
рр. Шексне, Мологе и Творце; потомками части В. яв
ляются, вероятно, вепсы (см.). Основными заняти
ями В. были охота и рыболовство; существовала 
меновая торговля с волжскими болгарами. В обмен 
на меха В. получала металлические изделия и ору
жие. В 10—12 вв. В. восприняла более высокую 
славянскую культуру и ассимилировалась с русски
ми племенами. Сведения о В. оставили арабские 
писатели (Ибн-Фадлан, 10 в., Якут, 13 в., Ибн
Баттута, 14 в., и др.).

2) Словом В. в период Киевской Руси (11—13 
вв.) называли небольшие селения. Встречается в 
географических названиях (г. Весьегонск при рр. 
Мологе и Рене, Весь Новая, Весково).

Лит,: Полное собрание русских летописей, т. 1—2, 
5, 7 — 9, 12, 15 —18,20—24,СПБ, 1841 1921; И б и - Ф а Д-
л а и, Путешествие на Волгу, пер. [с арабов.] И. 10. Крач
ковского, М.— Л., 1939; Барсов 11. П., Очерки
русской исторической географии, 2 изд., Варшава, 1885; 
II о п о в Л. II., Топонимика Белозерского кран, «Уче
ные записки [Ленинградского гос. ун-та]. Серия востоко
ведческих паук». 1 948, вып. 2.

ВЕСЬЕГОНСК — посёлок городского типа, центр 
Весьегонского района в Калининской области 
РСФСР. Конечная станция ж.-д. ветки Овинище — 
В. Пароходная пристань на Мологе, у её впадения 
в Рыбинское водохранилище. С постройкой гидро
станции в Щербакове (б. Рыбинск) большая часть 
территории В. была затоплена, посёлок перенесён 
на новое, более высокое место. Промышленность 
В. в основном создана за годы Советской власти: 
лесокомбинат, винокуренный завод и рыбозавод, 
льнопрядильная фабрика, судоремонтные мастер
ские, леспромхоз и другие промышленные предприя
тия. Значителен сплав леса. Открыты средняя, 
семилетияя и начальная школы и школа фабрич
но-заводского обучения. Имеется краеведческий 
музей. В древности посёлок вёл обширную тор
говлю мёдом, хмелем, солью, рыбой, звериными 
шкурами и др.; сюда приезжали и иностранные 
купцы. С 80-х гг. 18 в. здесь устраивалась ежегод
ная ярмарка (в январе) с крупными торговыми обо
ротами.

ВЕТВИСТАЯ ПШЕНИЦА, м и о г о к о л о с к а, 
с е м и к о л о с к а, чудес и а я, благ о- 
д а т ь, — группа разновидностей (compositum) вида 
Triticum turgidum, отличающихся сложным колосом. 
В верхней части колоса образуются двух-трёх- 
цветковые колоски, как у обычной пшеницы, в ниж
ней же и в центральных частях каждый колосок раз
вивается во вторичный (боковой) колос-ветвь с 7—9 
дочерними колосками. С ветвистостью колоса свя
зана его продуктивность — многозёрность. У обыч
ной пшеницы в хороших условиях возделывания 
колос содержит 30- 40 зёрен общим весом 1—2 г. 
Колосья же В. и. нередко содержат по 150—200 зё
рен общим весом в 5—10 г. У В. и. соломина тол
стая, прочная, устойчивая против ветров и дождей. 
В. п. имеет ряд общих черт с распространённой в 
СССР твёрдой пшеницей. У В. и. зёрна в чешуях си
дят очень плотно, вследствие чего по осыпаются при 
перестое. В. и. мало восприимчива к заболеванию 
пыльной головнёй. В связи с биологич. особенностя
ми В. и. обладает значительно более высокой потен
циальной урожайностью, чем пшеница обычного ти
па. Тем не менее В. и. не получила в производстве, 
распространения. Объясняетсяэто более высокойтре- 
бовательностыо В. п. к плодородию почвы и другим 
условиям. Наука и практика капиталистич. с. х-ва 
не могли справиться с освоением этой культуры.

73 в. с. э. т. 7.

Впервые в России описал В. и. академик В. М. Се- 
вергин (1794), считая её «выродком» обыкновенной 
пшеницы и отмечая высокую продуктивность её коло
са и исключительную прочность соломы. В первой 
половине 19 в. русский учёный II. II. Щеглов отнёс 
В. и. к особому виду — Тг. coinpo.sit.um. Это мнение 
разделяли И. О. Каленичеп- 
ко, А. М. Бажанов и дру
гие русские сортоводы. Ла
марк (см.) также признавал 
В. и. особым видом. Основ
ные разновидности В. п.: 
плинианум (ѵ. Рііпіапиіп — 
колос остистый, красный, 
неопушённый, ости чёрные, 
зёрна белые); нахичеванн- 
кум (ѵ. пасЬИсЬеѵапісит — 
краснозёрный аналог пре
дыдущей) ; рамозом-лузита- 
никум (ѵ. гатоао-ІинИапі- 
сиіп — колос, ости и зёрна 
белые, чешуи пеопушёп- 
ные); линнеанум (ѵ. Біппеа- 
пит — колос красный, опу
шённый, ости и зёрна крас
ные). В ботанических са
дах имеются ветвистые фор
мы и других видов пшени
цы: снельты, полбы, полопи- 
кум, но в посевах они от
сутствуют. Институтом ге
нетики и селекции им. Т. Д. 
■Лысенко (в Одессе) получе
на ветвистая разновидность 
крупнозёрной пшеницы по- 
лоникум — форма Киричен
ко (ѵ. КігИсйепко — колос 
белый, неопушёнпый, ости 
и зёрна белые). В прошлом 
В. и. не раз привлекала внп-

Кахетшісная ветвистая 
пшеница.

манне земледельцев. В бывшем Ахалцикском уезде 
(Грузия) эта пшеница имела распространение (1874). 
Встречалась она в 19 в. и в других районах Закав
казья, а также в Средней Азин и Сибири. В сере
дине 19 в. испытывалась любителями в ряде мест 
Европейской России, в т. ч. и в Пронске В. И. Мичу
риным — отцом И. В. Мичурина (см.). Эти испы
тания не привели к освоению культуры В. и. Проб
лема освоения культуры В. и. поставлена широ
ко только в СССР, где ведутся большие работы но 
переделке природы этого растения. Посевы В. и. в 
СССР получили развитие на основе кахетинской 
формы В. и., выведенной и размноженной агро
номом С. Махателашвили в селе Курделаури Гру
зинской ССР (колхоз им. 26 бакинских комиссаров). 
В СССР известны и другие формы В. и.: «бес-бас-бп- 
дай» (Коунрадский район Карагандинской обл. 
Казахской ССР), «моздокская» (Ставропольский 
край), «муслимка» (Бухарская обл. Узбекской ССР), 
«калужская», «кабардинская» и др. Все эти фор
мы — яровые, а некоторые очень позднеспелые, 
приближаются к полуозимым. 11а основе мичурин
ской биологии ведётся работа по созданию В. и.
озимого типа, а также по получению ветвистых 
форм и у других видов пшеницы, способных давать
высокие урожаи в условиях колхозов и совхозов 
СССР.

Лит.: Якубципср М., О сортовых и видовых 
названиях твердых пшениц, «Селекцип и семеноводство», 
1947, № 5; Руководство по апробации с.-х. культур. Зер
новые культуры (пшеница, рожь, ячмень, овёс), т. 1,5 изд., 
М., 1947.
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ВЕТВИСТОУС'ЫЕ ГАЧКЙ (Cladocera) — одни из 

двух подотрядов жабропогих ракообразных (Вгап- 
chiopoda). В. р. получили своё название от наличия 
нары вторых антенн, состоящих из двухветвейи явля
ющихся органом движения. Первая пара антенн од
новетвиста и несёт чувствительные придатки. Туло
вище рачка не сегментировано и покрыто двуствор
чатой хитиновой раковиной. У нек-рых В. р. ра
ковина закрывает также 5—6 нар листовидных ко
нечностей, вооружённых большим количеством опе
рённых щетинок. Последние служат как бы ситом 
для процеживания поступающего внутрь створок 
тока воды и улавливания бактерий, одноклеточных 
животных и растительных организмов, являющих
ся пищей рачка. У группы хищных В. р. конеч
ности свободны, и В. р. активно захватывают ими 
парящих в воде мелких ракообразных и коловра
ток. Для В. р. весьма характерна смена полового 
и девственного (партеногенез) размножения. Неопло- 
дотворёпные яйца (до 100 штук) поступают в вывод
ковую камеру, находящуюся на спинной стороне 
тела самки, из них вылупляются только одни сам
ки, в свою очередь откладывающие неоплодотво- 
рённые яйца. После нескольких партеиогенетич. 
поколений, состоящих лишь из самок, появляет
ся поколение, включающее и самцов. Это половое 
поколение даёт оплодотворённые или «покоящиеся» 
яйца, обычно в количестве одного-двух. Послед
ние сохраняются в сброшенной при линьке рако
вине, которая их хорошо защищает при высыхании 
или вымерзании водоёма. В дальнейшем из таких 
яиц выходят только самки и цикл начинается снова с 
партеногенетических поколений. Рачок, вылупив
шийся из яйца, морфологически по отличается от 
взрослого и через несколько линек достигает поло
вой зрелости; исключением является лишь Leptodora, 
у к-рой имеется науплиальная (личиночная) стадия. 
В. р. преимущественно пресноводные животные, 
населяющие разнообразные водоёмы от мелких луж 
до больших озёр, очень немногие из них принадле
жат к обитателям моря. В. р. широко известны под 
именем водяных блох или дафний (см.). Размеры 
В. р. колеблются от 0,25 до 10 ,илі. Всего известно 
около 380 видов В. р., относящихся к 05 родам. 
В. р. имеют большое практич. значение, представ
ляя собой пищу для многих взрослых рыб (корюш
ки, ряпушки, уклейки, нек-рых видов сигов и др.), 
а также для мальков. Лёгкость культивирования и 
интенсивное размножение позволяют использовать 
В. р. в качестве искусственно разводимого корма 
в рыбозаводах и аквариумах. В. р. являются также 
хорошими индикаторами на загрязнённость исполь
зуемых в хозяйстве вод, так как лишь немногие 
из них (напр. Daphnia pulex) могут массами раз
множаться в сильно загрязнённой растворёнными 
органич. веществами воде, а большинство обитает 
лишь в практически чистых (Limnosida, Bosmina со- 
regoni) или слабо загрязнённых (виды рода Сегіо- 
daphnia и др.) водах.

ВЕТВЛЕНИЕ растений — более или менее 
сильное расчленение тела растений. В. сильно уве
личивает поверхность тела растений, что связано 
с особенностями их питания, к-рое происходит 
путём поглощения питательных веществ большей 
частью поверхности тела, а т. к. эти вещества на
ходятся в окружающей среде в ничтожных концен
трациях, то увеличение поглощающей поверхности 
жизненно необходимо. Различают две основные, 
первоначальные формы В. — дихотомическое и мо- 
ноподиальное. При дихотомическом, или 
вильчатом, В. точка роста разделяется на две 

вошло точки роста; они дают расходящиеся под 
углом более или менее одинаковые ветви, развет
вляющиеся в дальнейшем так же, и такое В. много
кратно повторяется (см. рис.). Дихотомия. В. встре
чается гл. обр. у низко организованных растений — 
многих водорослей, нек-рых грибов, нек-рых пе
чёночных мхов, плаунов. Дихотомия. В. обнару
жено у многих ископаемых архегопиальных расте
ний. Не компактное, сильно расходящееся во

ное; 3—симподшшьное; .чоишодихотомическое. Оди
наковыми цифрами обозначены оси (ветви) одного и того 

же порядка.

все стороны, дихотомически разветвлённое тело, 
повидимому, оказалось мало пригодно для высших 
наземных растений. При м о п о и о д и а л ь п о м В. 
главная ось не прекращает роста в длину и образует 
ниже своей вершины, обычно в восходящей последо
вательности, боковые ветви, развитые слабее глав
ной оси и ветвящиеся так же (см. рис..). Пз моно- 
подиальпого В. может развиться т. и. ложноди
хотомическое В., если главная ось прекращает свой 
рост, а под вершиной её образуются две бо
ковые ветви, расходящиеся в стороны, перерастаю
щие её и более или менее одинаково развитые, 
папр., у омелы, нередко у сирени (под соцветиями), 
конского каштана и др., а также в соцветиях, на
зываемых дихазиями (см.). Очень распространено, 
особенно в стеблях цветковых растений, с и м п о- 
д и а л ь и о о В. Оно может получиться из дихо
томического и из моноподиального ветвления.В пер
вом случае одна пз ветвей развиваете я сильнее, при
нимает направление первичной главной оси и это по
следовательно повторяется при каждом В. Во втором 
случае, несравненно более частом, главная ось пре
кращает рост или сдвигается вбок, а её место зани
мает развивающаяся под вершиной боковая ветвь, 
и в дальнейшем такая замена многократно повто
ряется. При симподиалыюм В. основная централь
ная ось растения образована не непрерывным ро
стом первичной главной осп, а состоит из участков 
осей разных порядков (см. рис.).

Ветвятся не только стебли, корни, слоевища (тал
ломы), но и другие части растений -- черешки слож
ных листьев, жилки (проводящие пучки) в листьях 
и других органах, соцветия и т. и. У семенных расте
ний новые ветви всегда развиваются из почек, по не 
все почки дают ветви; большая часть нх замирает 
(т. н. спящие почки). Степень и характер В. в зна
чительной мере определяют, особенно у деревьев 
и кустарников, внешний облик (т. и. габитус) рас
тения.

ВЕТВЛЕНИЯ ТОЧКА ( а также точка раз
ве т в л е и и я) многозначной аналитической фуик-
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Пии / (z) — такая точка, обход Иокруг к-рой и ком
плексной плоскости по окружностям сколь угодно 
малых радиусов с центром в этой точке, сопрово
ждаемый непрерывным изменением значений дан
ной функции, приводит к значениям, отличным от 
первоначально выбранных. Наир., точка z=0 
является В. т. функций Уz или Ln z; при одно
кратном обходе вокруг неё значение первой функции 
меняет знак, а значение второй приобретает слагае
мое (см. Аналитические функции).

ВЕТЕР — перемещение воздуха, или воздушное 
течение, происходящее почти параллельно земной 
поверхности.

Причины возникновения ветра. 
Непосредственной причиной возникновения В. яв
ляется неравномерное распределение атмосферного 
давления по земной поверхности, что в свою очередь 
определяется неравенством температур. Передви
жение масс воздуха происходит в направлении от 
высокого давления к низкому. Чем больше разность 
давления в данном районе, тем быстрее движется 
воздух, тем сильнее В. Движение воздуха должно 
было бы происходить по направлению барического 
градиента — величины падения давления на еди
ницу расстояния (обычно на длину дуги одного 
градуса меридиана, т.е. на 111,1 км). В действитель
ности движение воздуха происходит не по направ
лению градиента, а составляет с ним нек-рый, иног
да весьма значительный угол. Это отклонение В. 
объясняется тем, что на массы движущегося воздуха 
действуют отклоняющая сила вращения Земли и 
сила трения. Отклоняющая сила вращения Земли 
(сила Кориолиса) имеет величину 2<»sincpw, где 
ш — угловая скорость вращения Земли, ср — гео
графическая широта и ѵ — скорость В. Таким обра
зом, отклоняющая сила вращения Земли возра
стает от экватора (где она равна нулю) к полю
су. Под действием этой силы В. отклоняется от 
градиента в сев. полушарии вправо, в южном —вле
во. Трение возникает прежде всего в приземном 
слое благодаря шероховатости земной поверхности 
(внешнее трение), а также между соседними сло
ями воздуха, обладающими разными скоростями 
(внутреннее турбулентное трение). Величина угла 
отклонения В. от градиента изменяется как в зави
симости от характера подстилающей поверхности, 
так и с высотой. Над морем, где внешнее трение 
воздуха меньше, чем над сушей, угол отклонения 
больше. По мере возрастания высоты угол отклоне
ния довольно быстро возрастает, и уже па высоте 
500—1000 м угол отклонения достигает максималь
ного значения 90°, выше обычно он мало изменяется 
с высотой. Таким образом, в свободной атмосфере 
В. дует перпендикулярно градиенту и параллельно 
изобарам (линиям, соединяющим места с одинаковым 
давлением). Такой В. иосит название градиентного 
ветра (см.).

Методы наблюдения в е т р а (в и р и- 
земном слое). Как и всякое мехапич. движение, 
В. характеризуется направлением и скоростью. На
правление В. определяется той стороной горизонта, 
от к-рой он дует, и выражается в градусах или рум
бах (в последнем случае окружность горизонта 
делится на 16 равных частей — румбов). Отсчёт 
направления В. начинается от сев. точки горизонта 
(к-рой соответствует 0) и ведётся по часовой стрел
ке. Для обозначения направления В. в СССР упо
требляются начальные буквы соответствующих стран 
света (С ■— север, ССВ — северо-северо-восток и 
т. д.). За границей для обозначения направления 
В. приняты первые буквы соответствующих англ. 
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названий стран света (К — норд, Е — ост, Я — зюд, 
\Ѵ — вест и т. д.). /(ля определения направления и 
скорости В. в нижних слоях атмосферы служит 
флюгер (см.), устанавливаемый возможно выше и 
на открытом месте.

Сила В. выражается давлением, к-рое В. оказы
вает на 1 .и2 поверхности, поставленной перпенди
кулярно направлению В., а скорость В. выражается 
обычно числом метров, к-рые соответствующая масса 
воздуха проходит за 1 сек. («м/сек.), или числом кило
метров в час (л'.и час), иногда в милях в час, или 
углах (см.). Сила В. и его скорость приблизительно 
пропорциональны друг другу. Для определения ско
рости В. употребляются также приборы, носящие 
название ветромеров или анемометров (см.). В тех 
случаях, когда нельзя провести наблюдений по при
борам, производятся визуальные наблюдения над 
скоростью В., при этом пользуются шкалой, при
нятой Международной метеорология, комиссией. 
В этой шкале объективные признаки для оценки 
скорости В. сопоставлены со скоростями В., изме
ренными с помощью анемометра, а также со шкалой 
Ьофорта (см. Бофорта шкала).

Для характеристики направления В. в том или 
ином районе определяют повторяемость В. раз
личного направления. Для простоты нередко поль
зуются только восемью главными румбами (С, СВ, 
В, ЮВ, Ю, 103, 3, СЗ). Распределение В. в том 
или ином пункте можно изобразить графически 
т. п. розой ветров (см.).

Характерные свойства ветра. В. не 
представляет собой однородного течения, имеющего 
одинаковые скорость и направление во всей массе; 
он состоит из последовательной смены коротких 
порывов или толчков и периодов затишья. Неупо
рядоченное движение, называемое турбулентным, 
состоит из ряда небольших вихрей, налагающихся 
па общее течение воздуха и перемещающихся вместе 
с ним. Вихри особенно легко образуются вблизи 
земной поверхности вследствие её шероховатости, 
неодинакового нагревания и охлаждения. Наблю
дения, производимые точными приборами, обнару
живают множество чрезвычайно быстрых колебаний 
скорости и направления В. Скорость и направление 
В. обычно имеют ясно выраженный суточный и го
довой ход. В ночные часы скорость В. у поверх
ности земли бывает наименьшей; после восхода 
Солнца она начинает увеличиваться и, достигнув 
максимума в послеполуденные часы, снова убывает. 
Летом в ясные дни суточный ход скорости В. выра
жен лучше, зимой же и в пасмурные дни — слабее. 
В очень сухих пустынях и степях суточный ход ско
рости В. очень нелик; днём нередко свирепствует 
буря, а ночью наблюдается почти полный штиль; 
на океанах суточного хода почти нет. Суточный ход, 
так же как и порывистость В., объясняется вих
ревыми движениями; усиление вихреобразования 
влечет за собой увеличение скорости В. у земли и 
уменьшение наверху, и, наоборот, ослабление его 
уменьшает скорость В. у земли и увеличивает на
верху. На суточный ход скорости В. также оказы
вает влияние характер местности; благодаря неров
ностям земной поверхности скорость В. в нижних 
слоях значительно уменьшается.

Годовой ход скорости В. различен для различ
ных климатич. областей и в значительной мере за
висит от местных условий. На большей части евро
пейской территории СССР годовой ход скорости В. 
имеет одинаковый характер: в зимние месяцы (ян
варь— февраль) скорость доходит до максимума, а 
в летние месяцы наблюдается минимум. Однако в 
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ряде мест Восточной Сибири (Якутск, Верхоянск, 
Нижне-Колымск и др.) наиболее слабые В. наблюда
ются, наоборот, в январе — феврале, а в летние меся
цы В. усиливается. Годовой ход скорости и направле
ния В. зависит от годовых изменений в распределении 
давления по земной поверхности (ем. Атмосфера). 
Наиболее сильные В. на земном шаре отмечались 
на антарктич. континенте в бухте Коммонуэ.іс (67° 
ю. іп., 42°41' в. д.); здесь средняя годовая скорость 
оказалась равной 22,3 лі/сек., в нек-рые дни средняя 
суточная скорость была 44 .м/сек., причём в отдель
ные моменты она достигала 90 .м/сек.

Ветер в свободной а т м о с ф е р е. 
Направление и скорость В. в свободной атмосфере 
чаще всего определяются посредством шара-пилота 
(см.). За полётом шара следят с помощью угломерных 
приборов — теодолитов (см.). Так как шар пере
двигается вместе с воздушным потоком, то, опреде
ляя скорость и направление передвижения шара, 
тем самым определяют скорость и направление В. 
При отсутствии шаропилотпых наблюдений напра
вление и скорость В. на различных высотах опреде
ляются по движению облаков с помощью прибора, 
называемого нефоскопом (см.).

По мере поднятия над земной поверхностью сила 
трения уменьшается, поэтому скорость В. с высотой 
увеличивается. Это возрастание особенно значи
тельно на протяжении первых (ІО—70 м, причём В. 
не изменяет направления. Скорость возрастает при
мерно до высоты 500 м, при этом В. с высотой обыч
но поворачивает вправо в северном полушарии. За
тем возрастание происходит более медленно: у верх
ней границы тропосферы (см.) скорость В. достигает 
своего максимума и с переходомвстратосферу (см.)— 
летом на высоте 12 км, зимой — 10 км — скорость В. 
начинает быстро падать. На море скорость В. в ниж
них слоях, вследствие меньшего трения, значительно 
больше и увеличение с высотой скорости происходит 
медленнее. Наблюдения В. в свободной атмосфере 
показывают, что там суточный ход скорости имеет 
противоположный характер: максимум — ночью, 
минимум — днём. По мере поднятия вверх порыви
стость уменьшается. В годовом ходе скорость В. до
стигает максимума зимой и минимума летом.

Использование энергии в е т р а. В. 
как двигательная сила с незапамятных времён нашёл 
себе применение в жизни человека. Вначале это при
менение ограничивалось только нуждами морепла
вания. Парусное судно (см.), приводимое в движение 
энергией В., в течение многих веков было,повиди
мому, единственным примером практич. использова
ния В. Затем В. стали использовать и для передви
жения на суше на т. н. буерах — сухопутных повоз
ках (колёсных или сапных), снабжённых парусами. 
Сила В. также широко применялась и для враща
тельных движений ветродвигателей (см.). Подроб
нее см. Ветроэнергетика.

В. — один из важных источников энергии. Об
щие мировые запасы энергии В. приблизительно 
в 5000 раз больше энергии угля, потребляемого 
в течение года. При современном состоянии техни
ки невозможно получить при помощи В. боль
шие мощности в одном пункте земной поверхно
сти, т. к. создаваемые для этого сооружения ока
зываются экономически невыгодными. Это является 
основным препятствием для промышленного исполь
зования В. В связи с этим энергия В. главным обра
зом используется в сельском хозяйстве (мельницы, 
водокачки и т. д.).

Большим преимуществом энергии В. является её 
неистощимость и повсеместная распространённость. 

Особо большое значение имеет ветровая энергий 
в степных районах СССР, вдали от месторождений 
угля и нефти и источников водной энергии. Строи
тельство городов, фабрик и заводов требует учёта 
максимальной скорости В. при расчётах устойчи
вости фабричных труб, а также направления господ
ствующих В. при планировании жилых и заводских 
построек. Многие военные операции также требуют 
учёта скорости и направления В. Ветер влияет на 
точность стрельбы, направление и сила его учитыва
ются в нротивохимич. обороне, авиации и т. д. В. 
имеет большое значение в изменении погоды. Еще 
М. В. Ломоносов отмечал, что непосредственную 
причину изменения погоды следует искать в воздуш
ных течениях (1753). В изучении В. много сделано 
русскими учёными А. И. Воейковым, В. II. Веселов
ским, А. А. Каминским и др. Исследование влияния 
В. на изменение погоды в целях улучшения метода 
её предсказаний производилось в работах С. И. Тро
ицкого, В. .ХЕ Михеля, А. Ф. Дюбюка, И. А. Кибеля, 
X. ІЕ Погосяна, II. Л. Таборовского и др.

Лит.: Оболенский В. Н., Курс метеорологии. 
М.— Свердловск, 1944; Белинский В. А., Динамиче
ская метеорология, М, — Л.,1948; К р а со в с к ий Н.В., 
Ветровые энергоресурсы СССР и перспективы их исполь
зования, в кн.: Генеральный план электрификации СССР, 
т. 1, М., 1932; С и м о и о в П. В., Запасы анергии ветра 
в СССР, М,— Л., І'фЗЗ.

ВЕТЕРАН (лат, ѵеіогапііз) — 1) старый воин, 
прослуживший в армии продолжительный срок, 
участник прошедших войн (ветеран армии и т. д.). 
2) Заслуженный деятель, прослуживший много лет 
на каком-либо поприще.

ВЕТЕРАНЫ — в Древнем Риме солдаты, выслу
жившие установленный срок в армии, в легионах, 
вспомогательных войсках и флоте (от 10 до 26 лет) и 
вышедшие в «почётную отставку». Во время граждан
ских войн В. селились в городах Италии и провинции 
на конфискованных землях противников. В период 
римской рабовладельческой империи В. награжда
лись римским гражданством, землёй, денежными 
средствами, освобождались от повинностей. В. ор
ганизовывались в коллегии, игравшие видную роль 
в городах и сёлах. В. часто избирались в местные 
муниципальные органы, ведали жертвоприношени
ями римским богам и обожествлённым императорам, 
являясь проводниками римской политики. Часто 
В. селились около лагерей своей части, куда по
ступали их сыновья. Так возникали значительные 
поселения с военным сословием, служившим опло
том римского рабовладельческого господства и цент
рами романизации провинций.

ВЕТЕРИНАРИЯ (от лат. ѵеіегіпия — ухаживаю
щий за скотом, лечащий скот) — система общебиоло
гических и специальных паук, изучающих нормаль
ные и патологические процессы в организме живот
ных, методы предупреждения и борьбы с болезнями 
скота, рациональные методы кормления, ухода, 
содержания и эксплуатации животных. В. разраба
тывает комплекс государственных мероприятий, на
правленных на охрану животных от заболеваний и 
охрану здоровья людей от болезней, общих чело
веку и животным.

В. как паука объединяет: анатомию, гистологию, 
физиологию с.-х. животных, биология, химию, пато
логия. физиологию, патология, анатомию с пато
логия. гистологией, вот. фармакологию, клиниче
скую диагностику с рентгенологией, частную патоло
гию и терапию внутренних болезней с.-х. животных 
с физиотерапией, общую, частную и оперативную пет. 
хирургию с топография, анатомией, эпизоотологию, 
паразитологию (гельминтологию, арахноэнтомоло- 
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гию, протозоологию), учение о дезинфекции, нет. 
акушерстно с искусственным осеменением, зооги
гиену, военно-ветеринарное дело и ветерп иарио- 
санитарпую экспертизу, ветеринарное законодатель
ство и организацию ветеринарного дела, судеб 
ную В.

Методы В. заключаются в активном воздействии на 
животный организм вакцинами, лечебными сыво
ротками, химиотерапевтическими и фармакологи
ческими препаратами и в создании для животных 
наиболее благоприятных условий жизни, прове
дении профилактических мероприятий. II в том и 
в другом случае человек воздействует па природу жи
вотного организма, делает его невосприимчивым пли 
менее восприимчивым к болезням.

Ветеринарные мероприятия в (’.ССР осуществля
ются: 1) в сельском хозяйстве (в колхозах, совхозах) 
в целях сохранения и воспроизводства стада ц 
повышения продуктивности и совершенствования 
животных, выполнения государственных планов раз
вития животноводства; 2) в промышленности, пе
рерабатывающей продукты животноводства (бонн
ской, консервной, шерстеобрабатывающей, коже
венной, утилизационной), па заготовительных и 
откормочных пунктах, при перевозках п перегонах 
скота, на рынках для обеспечения доброкачествен
ности и безвредности выпускаемых товаров и сырья; 
3) в Советской Армии в целях сохранения бое
способности конского состава; 4) в области охраны 
здоровья людей (предупреждение болезней, общих 
человеку и животным).

Исто р и и в е т е р и и а р п и. Оказанием ле
чебной помощи скоту у древних народов занима
лись главным образом пастухи, а в Египте и в 
Индии — преимущественно жрецы. 1? этих стра
нах, где животных обожествляли, В. пользовалась 
большим почётом. В статье 224 Овода законов 
вавилонского царя Хаммурапи, жившего в 20 в. 
до н. э., встречается указание о размерах вознаграж
дения ветеринару за лечение животных. В этой же 
статье имеется пункт о мерах наказания того спе
циалиста, к-рый неудачно лечит. В качестве лечеб
ных средств широко применялись различные травы. 
Из другого древнейшего документ;» — ветеринар
ного папируса, хранящегося в Государственном 
Эрмитаже (Ленинград), — видно, что древние еги
петские ветеринарные врачи умели диагносцпро- 
вать различные болезни. Там же указаны прописи 
гигиенических мер, перечислены болезни животных 
и методы лечения их. В Древнем Египте! произво
дили кастрацию животных. Много сделал для раз
вития В. знаменитый медик Гиппократ (4 в. до и. э.). 
Гиппократ придавал большое значение изучению 
сравнительной анатомии. Он описал нек-рые болез
ни животных. В 3 в. до и. э. Аристотель создал 
классификацию болезней животных; им описаны 
колики, суставолом, методы кастрации свиней, вер
блюдов. В древнегреческий период уже были извест
ны нек-рые инфекционные заболевания животных.

У древних греков были специалисты ио В. - — 
гишіиатры (от ошо? — лошадь и врач).
Труды греческих ветеринарных врачей в 10 в. были 
объединены н одно сочинение — «Гппішатрика», 
содержавшее 420 статей по вопросам В. Большое 
количество статей этого сочинения было написано 
Апсиртом— ветеринаром при войсках византий
ского императора Константина Великого во время 
походов па скифов и сарматов. Оц выделил В. в 
самостоятельную отрасль знаний, указав на её 
специфические особенности. В Древнем Риме Катон 
Старший (3—2 вв. до ц. э.) и Варроіі (2 - 1 вв. 

до пашей эры) написали книги «О сельском хозяй
стве», в которых отдельные главы посвящены воп
росам животноводства и В. В этих трудах описаны 
болезни животных и методы лечения их. Несколько 
позже (1 в. н. э.) римский учёный Колумелла 
выпустил трактат, посвящённый агрономии. В 6-й, 
7-й книгах этого сочинения излагаются вопросы 
животноводства и попутно говорится о заболевани
ях животных, симптомах болезней и методах их 
лечения. 'Гермин «ветерппариус» впервые встре
чается в литературных трудах Колумеллы. В его 
время в Риме было особое сословие ветерина
ров, а в римском войске были организованы спе
циальные ветеринарные .лазареты для больных и 
раненых животных. Из позднейших римских трудов 
известно сочинение Венеция Рената (5—6 вв.), 
к-рый пытался обосновать методы диагностики при 
заболеваниях животных.

После падения Римской империи и до копца сред
них веков лечением животных занимались кузне
цы, пастухи, знахари. Ветеринарная литература 
этого периода чрезвычайно скудна. Исключение в 
этом отношении представляет В. у арабов, про
явивших большую любовь и знания в разведении 
лошадей. Они перевели ряд произведений Колу
меллы и других авторов, готовили ветеринарные 
кадры, широко применяли хирургию, изучали и 
лечили болезни органов дыхания, нервные болезни 
животных.

Еще до 10 в. и. э. восточнославянские племена 
занимались с. х-вом, преимущественно скотовод
ством. Древние славяне, так же как и другие наро
ды, обожествляли природу. Во время эпизоотий 
они обращались с, молитвами и жертвоприношениями 
к богу Велесу, покровителю стад. Помимо заклина
ний кудесники(волхвы)применяли для лечения боль
ных животных различные лечебные травы. На Руси 
болезни животных, особенно инфекционные, нередко 
принимали характер эпизоотий, как об этом свидетель
ствуют летописи. Первое такое упоминание относит
ся к 1264: «бысть великий мор во скотах». О ветери
нарных мероприятиях феодального периода сохра
нилось мало сведений, но несомненно, что лечение 
животных в то время приняло довольно широкие 
размеры.

К числу произведений по В. средневекового пе
риода (13 в.) относится сочинение под заглавием 
«О лечении лошадей» (1250) Джордано Руффо. 
В эпоху Возрождения итальянец Рупии создаёт 
( 15!)8) крупный труд по анатомии и патологии ло
шади, а во Франции Солейзель (1664) в своём со
чинении «Об искусстве кузнеца» описывает болезни 
лошади. Изучением болезней других животных в 
этот период не занимались, несмотря на распро
странение эпизоотии чумы рогатого скота и других 
инфекционных болезней.

В 17 в. в сельском хозяйстве и, в частности, в жи
вотноводстве России появляются элементы техпич. 
прогресса. Монастырские и княжеские владения на
чинают переводить скот на стойловое содержание. 
Для упорядочения работы по разведению и содержа
нию лошадей, принадлежавших великому князю 
Ивану 111,в 1511 был организован «Конюшенный при
каз». Он обращал большое внимание па предохра
нение конского состава от заболеваний. В 17 в. он 
располагал уже отдельными помещениями для лече
ния больных лошадей. С 1626 при конюшенном ве
домстве появились ветеринарные специалисты.

В связи с. распространением эпизоотий, причиняв
ших ущерб скотоводству, а в нек-рых случаях угро
жавших населению, издаются царские указы, уста



582 ВЕТЕРИНАРИЯ

навливающие обязательные карантинные мероприя
тия. За нарушение указов налагались строгие меры 
взыскания, наир. «битье кнутом без всякой пощады».

Мероприятия по борьбе с эпизоотиями проводили 
медицинские (аптекарский приказ) или админи
стративные органы государства. Аптекарский при
каз, помимо того, снабжал медикаментами Конюшен
ное ведомство. Продажа лекарств (лечебных трав, 
настоек, мазей) производилась также в москатель- 
пых ланках.

Учитывая важную роль животноводства в стране, 
Пётр I основал новые конские заводы, стремился к 
улучшению пород лошадей, крупного рогатого скота 
и овец. По его указу были приняты меры к подготов
ке специалистов по В., к-рую он называл «доброю 
наукой». Пётр I уделял также внимание сбору пато
лого-анатомических препаратов, предлагая населе
нию сдавать за плату уродов (монстров) домашних 
животных и птиц. В 1733 вблизи Москвы (в с. 
Хорошевском) была учреждена первая ветеринарная 
школа — пансионат. Для ветеринарного обслужива
ния правительство приглашало ветеринарных спе
циалистов в Конюшенное ведомство. Лечили лошадей 
в «лековых» конюшнях (конских лазаретах), к-рые 
строили при каждом конском заводе, вдали от поме
щений для здоровых лошадей и обычно ниже мест 
водопоя. Особое значение придавалось кастрации 
жеребцов и кузнечному делу. При каждой конюшне 
были оборудованы специальные кузницы. Кроме 
лошадей ветеринарные специалисты лечили и круп
ный рогатый скот. В этот период занимались уже па
толого-анатомическими вскрытиями (термин «анато
мирование» появляется в документах середины 18 в.).

Во многих странах Зап. Европы первые вете
ринарные школы были открыты лишь во второй 
половине 18 в.

В 1733 в России была организована первая ветери
нарная аптека. Одновременно принимались меры к 
сбору и заготовке лекарственных трав и кореньев для 
пополнения аптек лекарственными веществами. В 
1764 правительство издаёт указ о правилах лечения 
больного скота, в к-ром рекомендуется прибегать к 
дезинфекции, отделять здоровый скот от больного, 
применять диэтические средства. К указу приложе
но «Краткое наставление, каким образом поступать н 
случае скотского падежа, особливо при заразе меж
ду рогатым скотом». В 1774 вышел в свет «Лечебник 
скотский», изданный Московским университетом. К 
числу лечебников следует отнести рукопись по В., 
найденную в делах крупного специалиста ио тех
ническим наукам Д. И. Виноградова, друга М. В. 
Ломоносова, учившегося вместе с ним в Славяпо- 
греко-латинской академии. Начиная с 18 в. и в 19 в. 
издавалось большое количество книг по отдельным 
вопросам В., в период с 1730 по 1884 было издано 
по В. вообще — 135 книг; по В. лошадей—42 книги, 
по В. крупного рогатого скота — 47 книг, по В. овец 
и свиней — 15 книг, по В. собак — 10 названий (биб
лиографический указатель—«И. 11 еде и II. П е- 
стеров, Роспись отдельных книг по с. х., напе
чатанных с 1730 по 1884 г. включительно», 2 цып., 
1888). Кроме печатных работ, широкое распростра
нение имели рукописи по медицине и ветеринарии: 
«Травники», «Цветаики», «Прохладный вертоград». 
В рукописных лечебниках приводилось описание 
лечебных трап и способов их употребления, а также 
описания болезней животных. Травники являются 
произведениями русской народной медицины и ве
теринарии.

Научные работы по В. в первой половине 19 в. 
Печатались также на страницах «Военно-медицин

ского Журнала» (с 1823), в «Журнале Министерства 
внутренних дел»(1840—50), в журнале «Записки охот
ников до лошадей» (1824—27) и др. В это же время 
были изданы монографии и учебники по В.: И. С. 
Андреевского — «Краткое начертание анатомии до
машних животных» (1804), «Начальные основания 
медицины ветеринарии или скотолечения» (1805);
A. И. Кикина — «Краткая зоотомия или руковод
ство к познанию строения тела домашних животных» 
(1837—39); В. И. Всеволодова — по зоохирургии и 
др. Специальный журнал «Ветеринарная медицина» 
выходил с 1840 по 1850. В нём публиковались 
оригинальные работы русских деятелей в области
B. и реферировались статьи иностранных авторов. 
В первой половине 19 в. в России создаётся 
ряд ветеринарных высших школ (см. Ветеринарное 
образование).

Развитие животноводства в России в середине 
19 в. чрезвычайно тормозилось свирепствовавши
ми эпизоотиями сибирской язвы, чумы крупного 
рогатого скота и др. Потери только от одной 
сибирской язвы в 1870—80 оценивались в 36 млн. 
руб. золотом. В организационном отношении В. 
не была самостоятельной, и только в 1901 был 
утверждён закон о выделении Ветеринарного ко
митета и Ветеринарного управления из медицин
ского департамента. Новая организационная струк
тура была распространена также на В. в земствах и 
городах. После выхода в 1879 закона «Об обязатель
ном убивании зачумленных животных» развёр
тывается в широких масштабах ветеринарное 
дело в земствах. Земская В. к 1895 ликвидировала 
чуму рогатого скота в Европейской части России 
и переключилась на борьбу с сибирской язвой и 
саном. С конца 19 в. земства приступают к органи
зации амбулаторного и стационарного лечения с.-х. 
животных и страхованию их от заразных болезней. 
В. обслуживала преимущественно помещичьи и ку
лацкие хозяйства. В земстве в 1912 работало 1433 
ветеринарных врача и 2020 ветфельдшеров. Амбу
латорная помощь была оказана в 1914 6 млн. 
больных животных. В связи с расширением объёма 
работы земской В., растёт и штат ветеринарных 
работников. Для обмена опытом созываются губерн
ские съезды ветеринарных врачей. За 1874 — 1904 
было проведено 150 губернских съездов. В 14 губер
ниях земства выпускали периодические ветеринар
ные издания, папр. «Эпизоотический листок» Сара
товского губернского земства и др.

В Зап. Европе большое влияние на развитие В. 
оказали труды Луи Пастера. В последние десяти
летия 19 в. были сделаны открытия в области микро
биологии, найдены возбудители многих инфекцион
ных болезней животных и разработаны вопросы 
иммунитета, профилактики и терапии. Па состояв
шемся в 1863 в Гамбурге 1-м Международном вете
ринарном конгрессе и на Международной конфе
ренции в Вене (1872) обсуждались меры рациональ
ной борьбы против чумы и повального воспаления 
лёгких крупного рогатого скота. В целях профи
лактики эпизоотии в международном масштабе было 
создано Международное эпизоотическое бюро, 1-я 
сессия к-рого состоялась в 1917 в Париже.

В работе русской В. еще до Великой Октябрьской 
социалистической революции может быть отмечен 
ряд достижений: были созданы кадры учёных-ве
теринаров. Ветеринарные высшие учебные заведения 
подготовили свыше 8 тыс. ветеринарных врачей. 
В ветеринарных институтах созданы научные школы 
и направления (Казанская анатомическая школа, 
Казанская терапевтическая школа, Харьковская 
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школа бактериологов, Юрьевская школа клиници
стов). Из среди ветеринарных работников известны 
крупные ветеринарные учёные и общественные деяте
ли: И. И. Равич, А. А. Раевский, Г. ДЕ Прозоров, 
Н. П. Савваптов, В. Ф. Нагорский, Л. А. Третьяков, 
Г. И. Кириллов, К. АЕ Гольцман, ІЕ И. Акціи, С. И. 
Иавлушков, АЕ И. Шадрин, ІЕ ІЕ Чиршінсішй, 
С. С. Евсеепко, С. А. Иванов, ф. А. Перезов, А. А. 
Владимиров, ІЕ ІЕ Андреев, Н. Д. Валл и др.

Русскими учёными приготовлена вакцина против 
сибирской язвы (Л. С. Цепковскпй, ГЕ 11. Ланге); 
впервые установлен аллергический метод диагно
стики сапа при помощи маллеина (X. И. Гельман, 
О. И. Кальнипг), причём за границей им стали поль
зоваться позже; выявлена этиологическая роль сиби
реязвенного микроба в этом заболевании (Ф. Вра- 
уэль) раньше, чем за границей; разработан;» серопро
филактика чумы крупного рогатого скота (АЕ В. 
Иенцкий, В. И. Выжпикович, И. Драчинский); 
приготовлена вакцина против рожи свиней (Д.Ф. Ко
нев); открыты возбудители спирохетоза птиц (Саха
ров), пироплазмоза крупного рогатого скота (И. А. 
Качинский), бабезиеллеза (С. II. Драчинский, С. ІЕ 
Иавлушков), тейлериоза (Е. Джунковский) и др. 
В 1904 М. Г. Тартаковский, на 25 лет раньше англи
чанина Флеминга, обнаружил антибиотическое дей
ствие продуктов жизнедеятельности плесени нени- 
циллиум на нек-рых микробов, вызывающих инфек
ционные заболевания. 11м же доказано, что чума 
крупного рогатого скота вызывается фильтрующимся 
вирусом. Перечисленными достижениями далеко не 
исчерпывается приоритет ветеринарной пауки в 
России по ряду принципиально важных вопросов. 
Некоторые замечательные достижения русских учё
ных долгое время оставались неизвестными ие толь
ко за границей, но и в России. Нередко об этих до
стижениях узнавали после того, как учёные дру
гих стран работали в соответствующих областях и 
достигали результатов, уже полученных русскими 
учёными.

В е т е р и и а р и я в С С. С Р и за р у б е ж о м. 
Животноводство России в период мировой войны 
1914—17 потерпело большой урон: для снабжения 
армии было забито свыше 32 млн. голов крупного 
рогатого скота; на фронтах погибло много лошадей; 
большой ущерб причиняли заразные заболевания. 
Сан лошадей распространился пз прифронтовых 
районов в глубь страны.

За годы гражданской войны состояние животно
водства ещё больше ухудшилось. Распространение 
инфекционных заболеваний приняло большие мас
штабы. В 1917 чума рогато госкота из Закавказьяпро- 
никла далеко па север. Только в губерниях юго- 
востока за 1917—18 погибло от чумы большое коли
чество крупного рогатого скота. Чесоткой было по
ражено почти 30% лошадей и много овец, в осо
бенности па ('.ев. Кавказе. Повальное воспаление 
лёгких крупного рогатого скота приняло угрожаю
щие размеры в бывших прифронтовых губерниях, 
на Украине, в Белоруссии, а также в Сибири. 
В 1920 скота, поражённого этой эпизоотией, было 
в 3 раза больше, чем в 1912. Помимо того, широко 
были распространены: сибирская язва, ящур, тубер
кулёз и др.

В первые же годы Советской власти для быстрей
шего восстановления животноводства потребовались 
действенные государственные мероприятия но борьбе 
с эпизоотиями. В 1919 за подписью В. И. Ленина 
издаётся декрет «О мерах прекращения и предупреж
дения чумы рогатого скота в пределах Российской 
Социалистической Федеративной Советской рес- 

пуб.шки», чётко определивший пути борьбы с 
инфекционными заболеваниями. Одновременно всё 
ветеринарное дело было сосредоточено во вновь 
организованном Центральном ветеринарном управ
лении Народного комиссариата земледелия. На 
местах, при губернских и уездных земельных орга
нах, оформились местные ветеринарные организа
ции. Так была ликвидирована разобщённость и рас
пылённость ветеринарных сил и разработай обще
государственный план ветеринарных мероприятий. 
При Советской власти впервые осуществлено прове
дение профилактич. мероприятий по единому плану 
во всей стране.

Большое внимание было уделено организации вете
ринарного дела на окраинах Советского Союза. Вна
чале в эти районы направлялись экспедиции, ока
зывавшие ветеринарную помощь, затем была раз
вёрнута постоянная ветеринарная сеть в тундрах, 
в Киргизии, Казахстане, па Дальнем Востоке, в 
Бурят-АІонголии, в среднеазиатских республиках.

В 1923 сначала в РСФСР, а затем в других совет
ских республиках вводятся ветеринарные законы, 
регламентирующие все стороны ветеринарной дея
тельности. В результате плановых мероприятий к 
середине 1924 была ликвидирована чума рогатого 
скота иа всей территории Советского Союза и эпи
зоотия повального воспаления лёгких в пределах 
Европейской части СССР, тогда как в дореволюцион
ной России ветеринарная организация была бессиль
на искоренить это заболевание. Значительные успе
хи были достигнуты также в борьбе с саном, сибир
ской язвой, бешенством, чесоткой. Так, например, 
в 1920 иа территории РСФСР поражённых чесоткой 
животных было свыше 500 тыс., а в 1925 таких боль
ных оставалось 67 тыс. С целью предотвращения 
распространения эпизоотий в СССР осуществляется 
строгий ветерипарно-санитарнілй надзор (см.).

Роль и значение В. в системе народного хозяйства 
и здравоохранения определены Ветеринарным уста
вом СССР, утверждённым Центральным Исполни
тельным Комитетом и Советом Народных Комисса
ров СССР 26 окт. 1936. Согласно Уставу, «государ
ственная ветеринария имеет своей задачей организа
цию и проведение в народном хозяйстве Союза ССР 
ветеринарных мероприятий, обеспечивающих охрану 
здоровья животных и птиц, выпуск доброкачественно
го в ветеринарно-санитарном отношении сырья жи
вотного происхождения и охрану населения от болез
ней, общих людям и животным» (§ 1). Организацию 
ветеринарного дела в СССР, планирование, руковод
ство и контроль за проведением ветеринарных меро
приятий по охране здоровья и борьбе с заболевания
ми животных и птиц осуществляет Ветеринарное 
управление и Ветеринарная инспекция АІинистер- 
ства сельского хозяйства СССР. Ветеринарные меро
приятия в Советской Армии проводятся военновете- 
рииариым отделом Военного министерства СССР. 
Зоотехническому и ветеринарному обслуживанию 
животноводства в СССР придаётся громадное значе
ние. В постановлении Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) о трёхлетием плане развития обще
ственного колхозного и совхозного продуктивного 
животноводства (1949—51) говорится: «Считать 
основной задачей единой государственной зоотех
ническо-ветеринарной сети: а) разработку и прове
дение зоотехнических и ветеринарных мероприя
тий, обеспечивающих выполнение государствен
ного плана развития животноводства, улучшение по
родности скота и повышение его продуктивности; б) 
организацию кормопроизводства, правильного корм
ления, ухода, содержания и воспроизводства сель
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скохозяйственных животных и птиц; в) предупре
ждение заболеваний и оказание своевременной по
мощи заболевшим животным; г) осуществление кон
троля за правильной организацией и оплатой труда 
на фермах и оказание помощи во внедрении дости
жений науки и передового опыта в колхозное произ
водство и в подготовке в колхозах массовых кадров 
по животноводству» (ст. 60).

В годы Советской власти значительный размах 
получает подготовка ветеринарных кадров. В СССР 
широко развернулись научно-исследовательские ра
боты ио В. при кафедрах ветеринарных вузов и в 
специальных институтах; созданы крупные научно- 
исследовательские ветеринарные учреждения: Все
союзный институт экспериментальной ветерина
рии, Всесоюзный институт гельминтологии им. 
К. И. Скрябина, Государственный институт ветери
нарной дерматологии, Всесоюзная лаборатория по 
изучению ядовитых грибков, Ленинградский на
учно-исследовательский ветеринарный институт и 
многие другие.

Школой академика К. И. Скрябина разработаны 
новые принципы и методы гельминтология, науки, 
позволяющие проводить оздоровительные мероприя
тия по борьбе с гельминтозами; найдены радикаль
ные средства борьбы со многими заболеваниями. 
К. 11. Скрябиным для борьбы с гельминтозами пред
ложен метод «девастации» — способы активной про
филактики и других мероприятий, направленных 
на истребление, физическое уничтожение возбуди
телей инфекционных и инвазионных заболеваний 
на всех фазах биологического цикла этих возбуди
телей.

Эпизоотологической школой, возглавляемой С. Н. 
Вышелесским, установлены этиология, патогенез и 
мероприятия но борьбе с инфекционным энцефало- 
миэлитом лошадей; изучены методы аллергиче
ской диагностики при бруцеллёзе с.-х. животных 
и мероприятия по искоренению этой болезни; во
прос самовыздоровлепия при бруцеллёзе разработан 
В. А. Николаевым, Р. А. Ционом и др. В борьбе 
с саном предложен метод концентрации «малле- 
инщиков» в специальных маллеиновых хозяйствах. 
Д. С. Руженцевым научно обоснована система 
борьбы с сапом лошадей. Н. А. Сошественским вве
дены в практику препараты хлора для массовой дез
инфекции; его данные о действии ссфнистого ангид
рида легли в основу лечения чесотки у лошадей. Из 
фармакологии в СССР развились самостоятельные 
науки: токсикология отравляющих веществ, фи
тотоксикология, дезинфекция и др. Основная цель 
анатомической школы А. Ф. Климова — выяснение 
исторического развития и взаимосвязей структуры 
и функций отдельных органов и их систем, а также 
организма в целом с внешней средой. Много сделано 
в СССР школой ветеринарных патологоанатомов 
К. Г. Воль в области детализации патоморфологии 
инфекционных заболеваний. В изучении инфекцион
ной анемии и инфекционного энцефаломиэлита ло
шадей, сана и других заболеваний советские пато
логоанатомы значительно опередили зарубежных 
учёных.

Из общетеоретических проблем особого внимания 
заслуживают работы советских исследователей, 
посвящённые изучению физиологии животных и 
общенатологических процессов. Школой ветеринар
ных патофизиологов II. И. Шохора разработана ме
тодика наложения канюль на тощую кишку у круп
ного рогатого скота и фистул у лошадей и свиней, 
что позволило по-новому осветить влияние морфия, 
ареколина, атропина, глауберовой соли на функ

ции кишечника. Академиком М. II. Тушновым соз
дано оригинальное учение о гистолизатах. Лизаты 
Тушнова широко применяются в ветеринарной и 
медицинской практике. В области хирургии Г. 11. 
Кирилловым, Л. С. Сапожниковым и 13. М. Олив
ковым изысканы новые методы местной и регионар
ной анестезии и хирургических операций, усо
вершенствована оперативная техника и внедрена в 
ветеринарную практику асептика и антисептика. 
Детальное изучение заболеваний с явлениями колик 
у лошадей и других животных проведено А. Р. Евг
рафовым. К. Р. Викторовым уточнена роль цито
токсинов в стимуляции функций организма. II. А. 
Михиным и В. Л. Якимовым открыт возбудитель 
путаллиоза .лошадей и гемосиоридпозов овец, свиней 
и других животных. В. Л. Якимов является основа
телем русской протозоологии. А. А. Марковым изучен 
вопрос о взаимосвязи гемоспоридий и клещей. Им 
составлен атлас пироплазмозной ситуации в СССР 
и предложен метод комплексных мероприятий по 
борьбе с переносчиками гемоспоридий. Академиком
С. Н. Муромцевым приготовлены вакцины против 
шумящего карбункула крупного рогатого скота, 
рожи свиней. За крупные работы в области [эпизо
отологии и паразитологии Сталинские премии при
суждены акад. К. И. Скрябину, проф. С. II. Выше- 
лесскому, II. В. Лихачеву, С. Я. Любашепко, 
А. А. Волковой, И. И. Кулеско, М. М. Иванову и др.

Доктор биологических наук Г. М. Бошьян вы
двинул в 1949 новые положения о природе вирусов п 
микробов. Автор считает, что микробы и вирусы 
являются различными формами одних и тех же орга
низмов, что фильтрующиеся вирусы можно пре
вращать в микробные формы и, наоборот, при из
вестных условиях микробы и вирусы могут при
нимать кристаллическую форму. Эти положения из
меняют представления о границах устойчивости 
микробов.

Ценные данные получены ветеринарным врачом 
Александровым по изысканию эффективных методов 
лечения бруцеллёза и Дороговым — по применению 
радикальных методов лечения кожных болезней.

Лечебная д е я т е л ь н о с т ь. В 1916 в 
России было 1014 ветеринарных амбулаторий 
и лечебниц и 612 ветеринарію - фельдшерских 
пунктов.

В 1949 в СССР функционировало, по считая вете
ринарной сети в совхозах, 3865 центральных зоове
теринарных участков с лечебницами, 5458 зоовете
ринарных участков, 14 643 зооветеринарных пунк
та, 512 ветеринарных поликлиник и лечебниц в го
родах. В СССР ветеринарная лечебная помощь ока
зывается бесплатно. Ветеринарные учреждения снаб
жаются медикаментами и оборудованием специаль
ной организацией, освоившей производство оте
чественного хирургического и зоотехнического ин
струментария, а также фармакологических препа
ратов.

Б и о и р о м ы ш л е н н о с т ь. В дореволюцион
ной России вакцины и сыворотки для прививок жи
вотным вырабатывались из расчёта приблизительно 
на 6 млн. голов. В 1898 была основана бактериоло
гическая лаборатория ветеринарного управления 
министерства внутренних дел, к-рая разрабатывала 
научно-практические вопросы, связанные с прове
дением санитарных мер, гл. обр. вакцинации. Только 
после Великой Октябрьской социалистической 
революции были расширены производственные от
делы ветеринарно-бактериологических учреждений; 
одновременно с этим в 1930 началось и строительство 
крупных биофабрик и биоко.мбішатов по произ-
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водству вакцин, сывороток и диагностических пре
паратов.

В 194!) на 24 биофабриках СССР изготовлено свы
ше 900 тыс. л различных лечебных, профилакти
ческих и диагностических препаратов; лаборатории 
выпускают 22 вида вакцин, 17 видов сывороток, 
20 видов диагностических и 9 видов химиотерапев
тических препаратов.

В 1931 создай Государственный научно-контроль
ный институт, к-рый проводит наблюдения за каче
ством всех выпускаемых в СССР биопрепаратов.

В. в капиталистич. странах не имеет единого пла
на борьбы с эпизоотиями. Отдельные виды ветери
нарных мероприятий проводятся разобщённо, вслед
ствие чего эффективность их ничтожна; инфекцион
ные болезни с.-х. животных (туберкулёз, бруцел
лёз и др.) имеют широкое распространение. Как 
показал судебный процесс по делу бывших военно
служащих японской армии, обвинявшихся в под
готовке и применении бактериологического оружия 
(Хабаровск, 25 -31 дек. 1949), пек-рыс японские 
ветеринарные специалисты, выполняя указания 
хозяев п.мперпалиетпч. Японии в подготовке бакте
риологической войны гл. об]), против Советского 
Союза, Монгольской народной республики и Китая, 
занимались не изучением способов прекращения и 
предупреждения эпидемий, а разрабатывали методы 
искусственного распространения этих эпидемий, 
уничтожения скота и даже ставили перед собой за
дачу заражения почвы возбудителями сибирской 
язвы.

Лечебная помощь животным оказывается, как 
правило, частными ветеринарными врачами за осо
бую плату. Ветеринарный надзор за животными, 
используемыми в промышленности и торговле, а 
также ветерниарпо-сапптариая охрана границ нахо
дятся в ведении правительственных ветеринарных 
органов. Ветеринарный надзор за бойнями и пище
выми продуктами животного происхождения произ
водится городскими и коммунальными учреждениями.

Значительные мероприятия ио реорганизации вете
ринарии проводятся в странах народной демократии: 
вводится система единой государственной В., при
нимаются меры ио ликвидации заразных болезней, 
постепенно сокращается частная врачебная прак
тика и лечебная помощь домашним животным ока
зывается бесплатно.

Лит.: II о л я и о в А. А. и Л а н т и о и о в а А. И., 
Ветеринарное законодательство, 4 изд., М., 1947; Но
во м б е р г с к и и II., Ветеринарное дело в России в 
половине 18 столетия, «Известия ими. 'Томского ун-та», 
1910, кн. 38; Весоловски й В.. История земств 
за 40 лет, т. 2, СПБ, 1909 [гл. 23—27]; -Муле Л., 
История ветеринарной медицины, [ни. 1—3], Казань. 
1893—1902; К о р о и о в В., Ветеринарный врач и его 
роль в народном хозяйстве и здравоохранении, М., 1948; 
Метели и и А., Библиографический указатель рус
ской ветеринарной литературы но протозоологии и прото
зоонозам (1823—1926), М., 1 927. /Куриалы; «Архив вете
ринарных наук», 11., 1871 —1917; «Вестник общественной 
ветеринарии», СПБ, 1889—1917; «Ветеринарное обозрение», 
М., 1899—1918; «Вестник современной ветеринарии», М.; 
1924—30; «Советская ветеринария», М., 1932—49; «Ве
теринария», М., 1941 —.

«ВЕТЕРИНАРИЯ» — ежемесячный научно-про
изводственный журнал по вопросам ветеринарии, 
орган Министерства сельского хозяйства СССР. Вы
ходит с 1924 (название журнала менялось: с 1924 по 
1927 —«Практическая ветеринария и коневодство», 
с 1928 по 1932 — «Практическая ветеринария», 
с 1932 но 1940 — «Советская ветеринария», е 
1941 — «Ветеринария»), Журнал освещает вопросы 
борьбы с инфекционными, инвазионными, прото
зойными, а также с незаразными болезнями 
сельскохозяйственных животных в условиях круп-
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него социалистического с. х-ва. Большое внимание 
уделяется вопросам профилактики заразных болез
ней с.-х. животных. 13 журнале «В.» также описы
ваются научные достижения в области эпизоотоло
гии, гельминтологии, микробиологии, терапии, хи
рургии с.-х. животных и зоогигиены. Важнейшая 
задача журнала — пропаганда, популяризация, раз
работка и дальнейшее развитие методов мичуринской 
биологич. пауки применительно к ветеринарной 
работе.

ВЕТЕРИНАРНАЯ АКАДЕМИЯ — высшее учеб
ное заведение, готовящее ветеринарных врачей и ве
дущее научно-исследовательскую работу. Организо
вана в 1948 на базе бывшей Московской Военно-вете
ринарной академии и бывшего Московского ветери
нарного ин-та. В. а. имеет всвоём составе факультеты: 
ветеринарный, объединяющий 1 (і кафедр; зоотехни
ческий — 15 кафедр; усовершенствования ветеринар
ных врачей и зоотехников — 5 межфакультетских 
кафедр и 8 самостоятельных курсов. Общее количе
ство студентов около 1500 чел. В. а. расположена в 
посёлках Кузьминки и Черёмушки под Москвой. 
Она имеет более 60 зданий. Наиболее крупными 
зданиями являются клинический и анатомический 
корпуса.

ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — со 
вокупность (система) законов и постановлений, ре
гулирующих ветеринарные мероприятия. В СССР 
целью В. з. является организация и проведение 
ветеринарных мероприятий, обеспечивающих охра
ну здоровья животных и птиц, выпуск доброка
чественного в ветеринарно-санитарном отношении 
сырья животного происхождения и охрану насе
ления от болезней, общих для людей и животных. 
Все эти мероприятия регламентируются Ветеринар
ным уставом.

В 1923 3-й сессией ВЦІ1К десятого созыва был 
принят и введён в действие в РСФСР Ветеринарный 
устав. Позднее, в соответствии с постановлением 
СПК СССР, аналогичные Уставы были изданы дру
гими союзными республиками. В 1936 ЦИК и Сов
нарком СССР утвердили Ветеринарный устав СССР, 
регламентирующий организацию ветеринарного 
дела в Советском Союзе. Положения Устава явля
ются едиными и обязательными для всех союзных 
республик. Ветеринарный устав СССР предусмат
ривает обязанности руководителей хозяйств и вла
дельцев животных по предупреждению и ликвида
ции заразных болезней животных и птиц, проведе
ние карантинных мероприятий, ветеринарно-сани
тарных мероприятий в местах заготовок и убоя жи
вотных и птиц и торговли ими, ветеринарно-сани
тарных мероприятий при перевозках животных, пти
цы и сырья животного происхождения, а также ор
ганизацию ветеринарного дела в СССР, обязанности 
местных органов власти и ответственность за на
рушение ветеринарных правил. В развитие Вете
ринарного устава Министерство сельского хозяй
ства СССР издаёт соответствующие правила и 
инструкции.

В дореволюционной России единого В. з. по было. 
Издавались лишь отдельные законы и «обязательные 
правила», имевшие целью ограничить распростра
нение эпизоотий и гл. обр. чумы рогатого скота. 
В 1903 был опубликован закон о ветеринарно-поли
цейских мерах против повальных и заразных бо
лезней животных. Этот закон вошёл в XIII том 
Свода законов. В капиталистич. странах не имеется 
единого В. з.

Лит.: II о л л в о в А. А. и Д ;і и т попова А. И., 
Вегерішарвое законодательство, 4 изд., М., 11)47,
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ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — система под

готовки ветеринарных врачей, фельдшеров, сани
таров и других специалистов по ветеринарии (см.). 
Зарождение В. о. в России связано с указом Петра I 
в 1715 о подготовке кадров в области ветеринарии. 
В России первая ветеринарная школа была учреж
дена в селе Хорошевском вблизи Москвы. Первона
чально в школе обучалось 50 чел., а в 1738 число 
учащихся было доведено до 80. Обучение делилось 
на подготовительное (5 лет и больше) и специальное 
(до 8—10 лет).

В Зап. Европе первая школа была открыта по 
частной инициативе во Франции (г. Лион) в 17(52, 
т. е. значительно позднее, чем в России.

В 1803 ио докладу министра внутренних дел 
Кочубея «О заведении в С. Петербурге, в Москве и в 
Лубнах трёх скотоврачебных училищ» было разре
шено принять более широкие меры ио подготовке 
ветеринарных кадров; одновременно с этим в учеб
ные планы медицинских факультетов было решено 
ввести дисциплину «скотолечение». В 1808 в Петер
бурге и Москве при Медико-хирургич. акаде
миях были организованы ветеринарные отделения 
с четырёхлетиям сроком обучения. В 1866 ветери
нарное отделение при Медико-хирургич. академии 
в Петербурге было реорганизовано в ветеринарный 
ин-т. 13 1880 институт был закрыт царским пра
вительством вследствие большого числа «неблагона
дёжных людей» среди слушателей. Всего было под
готовлено ок. тысячи ветеринарных врачей, медико- 
ветеринаров и помощников ветеринаров. Ветеринар
ное отделение Московской медико-хирургич. ака
демии существовало до 1842. Всего было подго
товлено ок. 500 ветеринарных врачей и помощников 
ветеринарных врачей.

Подготовка ветеринарных врачей осуществлялась 
также в Виленском ун-те (1818—33) и Виленской 
медико-хирургической академии (1833—42), в Вар
шавском ветеринарном ин-те (1840), в Юрьевском 
(Дерптской) училище (1848), впоследствии преобра
зованном в Юрьевский (Дерптский) ветеринарный 
ин-т (1873), в Харьковском (1851) и Казавском 
(1873) ин-тах. Устав ветеринарных институтов был 
утверждён в 1873.

Несмотря на неблагоприятные условия, в дорево
люционной России в ветеринарных институтах про
водилась значительная научно-исследовательская 
и педагогия, работа. Ветеринарные ин-ты до 1918 
подготовили 8 288 ветеринарных врачей, что сы
грало немаловажную роль в улучшении постанов
ки ветеринарного дела в России. Трудами русских 
учёных были заложены основы для развития отече
ственной ветеринарной науки.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции сеть учебных заведений была значительно 
расширена; резко улучшилась материальная база 
институтов; построено много учебных зданий, обще
житий, клиник, затраты на строительство достигали 
громадных сумм; увеличилось снабжение ветеринар
ных институтов физиотерапевтич. аппаратурой, 
рентгеновскими установками, оптическими при
борами; созданы учебно-опытные хозяйства. Кон
тингент учащихся значительно возрос.

В СССР имеется 35 ветеринарных институтов и фа
культетов; из них 4 однофакультетных ветеринар
ных института, 13 двухфакультетных зооветеринар
ных институтов и 18 ветеринарных факультетов, 
гл. обр. при с.-х. институтах. Наиболее крупным 
ветеринарным учебным заведением является Москов
ская ветеринарная академия с общим количеством 
Студентов ок. 1500 чел, Открытый в 1919 Москов

ский ветеринарный ин-т быстро превратился в круп
нейший центр научно-исследовательской работы. 
В 1929 он был реорганизован в Московский зоовете
ринарный ин-т, а в 1948 в Московскую ветеринарную 
академию с несколькими факультетами. В 1919, 
одновременно с открытием ветеринарного института 
в Москве, был организован Ленинградский вете
ринарный ин-т, являющийся одним из крупней
ших ветеринарных вузов СССР. В 1947—48 в нём 
обучалось 670 студентов и 26 аспирантов. Институт 
издаёт большое количество научных трудов по раз
ным отраслям ветеринарии. Кроме того, с 1934 су
ществует Ленинградский институт усовершенствова
ния ветеринарных врачей. Высшие ветеринарные 
учебные заведения организованы на Украине, 
в закавказских республиках, в Сибири, Казах
стане, Туркмении, на Урале, в местностях, где 
особенно сильно развито животноводство.

Большое значение в развитии ветеринарной оте
чественной науки имеет Казанский ветеринарный 
ин-т. Сотрудниками института написаны учебники 
по ветеринарии, патологической анатомии, частной 
патологии и терапии, физиологии домашних живот
ных и др. Педагогическая и научная работа про
водится и всеми остальными ветеринарными институ
тами: Киевским, Харьковским, Воронежским, Ви
тебским, Грузинским, Ереванским, Алма-Атинским, 
Бурят-Монгольским, Львовским, Новочеркасским, 
Омским, Саратовским, Троицким, Литовской вете
ринарной академией. С 19'17 по 1950 подготовлено 
35403 ветеринарных врача.

До Великой Октябрьской социалистической ре
волюции во всех ветеринарных институтах насчиты
валось не больше 30 профессоров, в 1949 было 
297 профессоров и 283 доцента. С 1931 по 1945 прош
ли аспирантуру 443 чел. Многие, окончившие аспи
рантуру, возглавляют кафедры, являются профессо
рами и докторами наук. За годы Советской власти 
изданы учебники и учебные руководства по всем 
дисциплинам, преподаваемым в ветеринарных ву
зах. Ветеринарная наука получила значительное 
развитие: сформировались ветеринарные научные 
школы и направления. Ветеринарные институты 
СССР ведут большую учебную и научно-исследова
тельскую работу на основе учения И. II. Павлова, 
И. В. Мичурина и Т. Д. Лысенко. Их достижения име
ют важное значение не только для развития ветери
нарной науки, но и для разрешения общебиологич. и 
медицинских проблем. Большинство ветеринарных 
вузов издаёт свои учёные труды. Подготовка кадров 
средней квалификации (ветеринарных фельдшеров) 
осуществляется в 21 ветеринарном техникуме, 86 зоо
ветеринарных техникумах и па 28 ветеринарных от
делениях с.-х. техникумов, из них в Министерство
с. х-ва СССР 116 техникумов и в Министерстве сов
хозов СССР 19 техникумов. Подготовка младших 
ветеринарных фельдшеров и санитаров проводится 
Министерством с. х-ва СССР и Министерством сов
хозов СССР. С 1943 в каждой области начали орга
низовываться школы по подготовке младших вете- 
ринарвых фельдшеров с годичным сроком обучения 
и ветеринарных санитаров с 3-месячным сроком 
обучения. В 1944 созданы одногодичные школы по 
подготовке младших ветеринарных фельдшеров и 
животноводов.

На основе Постановления Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1949 о трёхлетием 
плане развития общественного колхозного и совхоз
ного продуктивного животноводства (1949—51) 
при зоотехнических, ветеринарных и сельскохо
зяйственных высших учебных заведениях органц-
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зованы постоянно действующие курсы усовершен
ствования знаний специалистов; кроме того, в 
Ленинграде существует институт усовершенствова
ния ветеринарных врачей.

Лит..- Коронов В. М., Ветеринарное образова
ние в СССР, М., 1949.

ВЕТЕРИНАРНО-ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ — 
учреждения, оказывающие все виды помощи боль
ным животным. В.-л. у. проводят также профилакти
ческие ветеринарно-санитарные и противоэпизооти- 
ческие мероприятия, обеспечивающие развитие, жи
вотноводства и повышение его продуктивности.

Опп делятся на учреждения: 1) амбулатории, в 
к-рых больные животные подвергаются ветеринарно
му осмотру и где им оказывается лечебная помощь; 
2) лечебницы и клиники, в к-рых животных остав
ляют для клинического исследования и стационар
ного лечения физиотерапевтическими и другими 
методами и определённым режимом содержания.

В дореволюционное время ветеринарная лечеб
ная помощь осуществлялась ветеринарными амбула
ториями и, в очень редких случаях, лечебницами со 
стационарами, находившимися в ведении земств. 
Широко было распространено «коновальство» и зна
харство. Городские лечебницы имелись лишь в 
нескольких крупнейших городах.

За годы Советской власти сеть В.-л. у. значитель
но расширилась. Если в 191(5 в царской России дей
ствовало 1014 ветеринарных врачебных участков и 
612 ветеринарно-фельдшерских пунктов, то в СССР 
(1950) в каждом районе имеется центральный зоо- 
ветучасток с районной лечебницей, 6 311 зооветери
нарных участков, 15 774 зооветеринарных пункта, 
559 ветеринарных поликлиник и городских вете
ринарных лечебниц. Количество зооветеринарных 
участков и пунктов к концу 1951 составит 25 000.

Центральные зооветеринарные участки с район
ной лечебницей имеют амбулаторию, стационар 
для лечения незаразных животных, аптеку, изо
лятор, обмывочную с сушилкой, газокамеру, по
казательную кузницу, а также жилые здания, 
служебно-административные и хозяйственные по
мещения. Помимо этого, в каждом районе имеются 
зооветеринарные участки е амбулаторией. В состав 
ветеринарных участков входит один или несколько 
зооветеринарных пунктов, имеющих амбулатории. 
Первичная помощь осуществляется непосредственно 
на животноводческих фермах ветеринарными фельд
шерами и санитарами колхоза. В городах вете
ринарно-лечебную помощь оказывают городские 
ветеринарные лечебницы и поликлиники.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ НАД30Р — си
стема государственных мероприятий по охране жи
вотных от инфекционных заболеваний и ограждению 
населения от заразных болезней, переходящих от 
животного к человеку.

В.-с. и. в СССР проводится (в отношении живот
ных и продуктов животного происхождения): а) при 
экспорте и импорте; б) при транспортировке но 
железным дорогам, воздушным, водным и грунто
вым путям сообщения; в) на мясокомбинатах, бой
нях и др. предприятиях пищевой промышленности; 
г) в местах заготовок; д) на рынках; е) на заводах и 
складах при обработке и дезинфекции технического 
животного сырья. Органы В.-с. н. осуществляют 
также контроль за правильным содержанием и 
эксплуатацией животных, находящихся в колхозах, 
совхозах, городских учреждениях и в частном поль
зовании. Для исследования животного сырья и опре
деления ивфекциопных заболеваний животных в 
СССР имеется широкая сеть специальных лаборато
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рий. Дезинфекция проводится дезокамерами, дезин
фекционно-промывочными станциями и др. ветери
нарно-санитарными учреждениями. Руководство и 
контроль за организацией В.-с. ц. возлагается на 
Ветеринарное управление Главного управления 
животноводства Министерства с. х-ва. В.-с. н. осу
ществляют ветеринарные управления Министерств 
е. х-ва союзных республик в контакте е государст
венно-санитарной инспекцией Министерства здраво
охранения. Ветеринарная инспекция контроли
рует все мероприятия, проводимые в целях 
охраны животных и человека от заболеваний. Дея
тельность В.-с. н. определяется специальным зако
нодательством.

Лит.: II о л я к о в А . \. в Л а к т п о и о в а А. И., 
Ветеринарное законодательство, 4 над., М., 1947; Воль- 
Ф е р ц В., Курс нетерпнарно-санитарнои экспертизы, 
3 ИЗД., М., 1938.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИЕ УЧРЕЖДЁННАЯ — учреждения, изучающие 
и разрабатывающие лечебные и профилактические 
мероприятия по инфекционным, инвазионным, пара
зитарным и незаразным заболеваниям животных.

За годы Советской власти созданы крупные 
В. п.-и. у. всесоюзного значения: Всесоюзный ин
ститут экспериментальной ветеринарии, разрабаты
вающий методы борьбы е болезнями крупного рога
того скота, лошадей, свиней, овец, а также вопросы 
микробиологии, ветеринарной санитарии, зоогигие
ны, фармакологии, физиологии, биохимии и патоло
гической анатомии; Государственный институт но 
контролю ветеринарных препаратов, осуществляю
щий контроль, апробацию и организацию произ
водства вакцин, сывороток и других ветеринарных 
препаратов; Государственный институт ветеринарной 
дерматологии, изучающий методы борьбы с кож
ными заболеваниями крупного рогатого скота, овец 
и других животных; Государственный институт 
гельминтологии им. акад. К. И. Скрябина, рабо
тающий над проблемами борьбы с, паразитарными 
заболеваниями сельскохозяйственных животных; 
Всесоюзная лаборатория по изучению ядовитых 
грибков и др.

Наряд}' с всесоюзными В. п.-и. у. существуют 
научно-исследовательские институты, опытные 
станции и лаборатории, обслуживающие республики 
и области.

В. п.-и. у. творчески развивают мичуринскую 
биологию, изучают проблемы передачи но наслед
ству полезных приобретённых признаков у живот
ных для создания пород, устойчивых к различным 
заболеваниям; роль внешней среды (условия содер
жания, кормление, воспитание, уход за животны
ми) в борьбе с инфекционными и незаразными бо
лезнями; меры борьбы с яловостью скота; результа
ты возрастной п эволюционной анатомии, физиоло
гии, биохимии и патологической физиологии, а так
же обобщают передовой опыт практиков животно
водства.

Объектами исследования В. п.-и. у. являются 
с.-х. и промыслово-охотничьи животные, птицы, 
рыбы, пчёлы, шелковичные черви.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ карантин — комплекс ве- 
тор и нарно-лред упредительных мероприятий, пред
отвращающих возникновение или распространение 
инфекционных заболеваний животных и птиц и осу
ществляемых в определённом хозяйстве, в группе 
хозяйств или в целом районе, объявляемом под ка
рантином. В. к. в CCXJP устанавливается и снимается 
по решению исполкомов Советов депутатов трудя
щихся в соответствии с Ветеринарным уставом СССР. 
В, к. вводится при появлении заразных болезней
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у животных и птиц; в соответствии с действую
щими обязательными зоотехническими и ветеринар
ными правилами В. к. применяется при поступле
нии в хозяйство новых животных и птиц. В местах 
В. к. животные содержатся в обособленных помеще
ниях, вывод на общие пастбища и водопои не допу
скается; доступ посторонних лиц к животным, заго
товка животных, птиц и продуктов животного про
исхождения запрещается.

Сроки В. к. зависят от характера инфекционного 
заболевания. Проезд и прогон животных через 
карантиниропанные территории, ввоз и вывоз из них 
восприимчивых к данному заболеванию животных, 
а также вывоз предметов ухода за ними воспре
щаются. Ярмарки, базары и другие места скопления 
животных в пределах карантинированной террито
рии закрываются для доступа животных и птиц. 
Трупы животных и птиц, павших от заразных бо
лезней, сжигают, зарывают в землю, или же утили
зируют согласно установленным правилам. Помеще
ния, занимавшиеся больными и подозрительными но 
заразным заболеваниям животными (или птицами), 
тщательно очищают и дезинфицируют.

Лит.: II о л я и о в А. А. и Лактионова А. II., 
Ветеринарное законодательство, 4 изд., М., 1947; II у з ь- 
ми и В. В., Справочник ветеринарного врача, М.—Л., 
1950.

ВЕТИВЕРИЯ (Vetiveria) — род многолетних зла
ков. Семь видов в жарких странах Восточного полу
шария. Практич. значение имеет V. zizanioides 
(Andropogon squarrosus), дико растущая в Индостане, 
Индокитае, на Цейлоне. Возделывается во всей Юго- 
Восточной тропнч. Азии, в Африке (в Алжире), в 
Сев. Америке (юж. штаты), в Юж. Америке. В СССР в 
субтропич. районах (Абхазия, Аджария) удается 
однолетняя культура с зимним хранением посадоч
ного материала в парниках или теплицах. В кор
нях В. содержится эфирное масло, к-рое весьма це
нится в парфюмерной промышленности. В Юго-Вост. 
Азии корни В. употребляются на изготовление 
вееров, ширм и других предметов.

BÉTKA — в Сибири челнок для плавания по озё
рам и рекам на 1—2 человек. В Западной Сибири В. 
иначе называется о б л а с о к. В. различаются: 
долблёные целиком из одного ствола (из осины, ивы, 
тополя), берестяные (берестяики, или оморочки) и 
сшитые из трёх досок (одна — дно, две—борта). При
водится в движение В. одним однолопастпым или 
двулоиастным веслом.

BÉTKA — город, центр Ветковского района Го
мельской обл. Велорусской ССР, в 22 км к С.-В. от 
ж.-д. станции Гомель; пароходная пристань на р.Сож 
(приток Днепра). Старинный центр канатного про
изводства. За годы Советской власти развилась 
промышленность текстильно-трикотажная, канатно
верёвочная, судостроительная и другая. В послево
енной пятилетке построена бумагопрядильная фаб
рика. Две средние школы, кинотеатр и др. В. была 
основана в конце 17 в. старообрядцами, укрывавши
мися от преследований царского правительства.

BÉTKA ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ — боковая же
лезнодорожная линия, служащая для соединения 
с магистралью находящихся в стороне от неё насе
лённых пунктов. В. ж. устраивают также для со
единения рельсовыми путями промышленных и с.-х. 
предприятий с линией железной дороги; такие В. ж. 
называются подъездными путями.

ВЕТЛА, белая ива, серебристая 
ива, б е л о л о з (Salix alba),— дерево семейства 
ивовых, достигающее 1,5 м толщины и 25 .и высо
ты. Иногда доживает до 100 лет, но обычно поги
бает раньше от сердцевинной і шли. Кора тём- 

посерая, с глубокими трещинами. Листья ланцетные 
но краю мелкопильчатые, с обеих сторон серебристо
шелковистые. Цветёт одновременно с распусканием 
листьев. Широко распространена почти во всей Ев
ропе и Азии. Встречается по берегам рек, озёр, пру
дов, часто разводится около домов, у плотин и дорог. 
Легко размножается кольями и черенками. Древе
сина используется на изготовление обручей, дуг, 
челноков, корыт; ветви — на плетение корзин, ко
ра — па уіублепие кож.

ВЕТЛУГА — город, цент)) Ветлужского района в 
Горьковской области РСФСР. Пароходная пристань 
на р. Ветлуге, в 58 км к С. от ж.-д. станции 
Урень. За годы Советской власти экономии, зна
чение города выросло. В.— центр района развитой 
лесной пром-сти (заготовка и сплав леса), рекон
струирован лесопильный завод, создана пищевая 
(спиртовый и ликёро-водочный заводы) и дере
вообрабатывающая пром-сть. Имеются лесотехнич. 
техникум, педагогии, училище, фельдшерско-аку
шерская школа, краеведческий музей и др. В райо
не — значительное льноводство.

ВЕТЛУГА — река, левый приток Волги. Проте
кает по Кировской, Костромской, Горьковской обла
стям РСФСР, но крайнему 10.-3. Марийской АССР

и впадает в Волгу недалеко от г. Козьмодсмьянска. 
Дл. 797 км. Илошадь бассейна 40300 км2. Наиболее 
крупные притоки: слева Нея, Б. Какша, Уста, Юрои- 
га; справа Вохма, Люнда. Долина В. имеет асиммет
ричный характер: левый берег низменный, правый, 
сложенный мергелями и песчаниками, возвышен. 
Течение медленное и ровное. Пойма реки покрыта 
озёрами и старицами. Вскрывается В. в апреле, ледо
став — в начале ноября. ('.плав начинается недалеко 
от верховья. Экономии, значение В. определяется 
тем, что она даёт выход на Волгу богатому лесному 
району. До Великой Октябрьской социалистической 
революции регулярного судоходства на В. не было, 
и река использовалась почти исключительно для 
лесосплава. За годы Советской власти судоходство 
доведено до устья р. Вохмы (св. 700 км от устья).

ВЕТЛУЖСКИЙ посёлок городского типа в 
Красно-Ваковском районе Горьковской области 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Горький - Киров 
и пароходная пристань па р. Ветлуге. Расположен 
в богатом лесном районе; за годы Советской власти 
стал крупным центром лесной пром-сти. Значи
тельный сплав леса, лесопильный и деревообрабаты
вающий заводы, два леспромхоза. Средняя и семи
летняя школы, четыре клуба и др. Близ В. в сосно
вом бору построен дом отдыха.

ВЕТЛУЖСКИЙ ЯРУС (ВЕК) — ярус, выделен
ный советским геологом А. Н. .Мазаровичем, длц 
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обозначения красноцветных континентальных от
ложений основания нижнего триаса Русской плат
формы [см. Триасовый период (система)}. Наи
более типично отложения В. я. выражены в бас
сейнах верхней Волги, Ветлуги, Лузы, Юга, Мезе
ни, где среди пёстроцветных глин и мер
гелей встречаются костеносные песчаники с мно
гочисленными остатками позвоночных, преиму
щественно иаицырноголовых земноводных — беп- 
тозухов и примитивных днудужпых пресмыкаю
щихся.

ВЁТО (лат. veto — запрещаю) — 1) в государст
венном праве окончательный или условный запрет, 
налагаемый одним государственным органом на ре
шение другого органа, препятствующий вступлению 
в законную силу этого решения. Право В. истори
чески возникло в результате компромисса между 
борющимися классами или социальными группами 
в целях гарантирования интересов определённого 
класса или социальной группы. В рабовладельческой 
Римской республике право В. трибунов плебейских 
(см.) ограждало интересы плебеев. В буржуазном 
государстве право В. монарха и верхней палаты 
явилось в результате взаимных уступок между бур
жуазией и дворянством, в интересах последнего. 
С переходом всей полноты власти в руки буржуазии 
право В. главы государства превращается в орудие 
укрепления исполнительной власти, направленное 
против возможных попыток народных масс, исполь
зовать парламент для оказания давления на прави
тельство.

В буржуазных государствах право В. обычно 
предоставляется главе государства в отношении ре
шений парламента. Верхняя палата и нек-рые дру
гие органы имеют право В. в отношении законо
проектов, принятых нижней палатой. В, бывает 
окончательное (резолютивное, абсолютное — обычно 
в монархии) и отлагательное (суспензивное, относи
тельное). Отлагательное В. влечёт повторное об
суждение данного постановления в парламенте и 
теряет силу, если это постановление вновь прини
мается парламентом квалифицированным большин
ством (наир. 2/з голосов, США) или простым боль
шинством (Франция, Турция и др.), либо нескольки
ми сессияминарламентанодряд (Норвегия). В некото
рых буржуазных странах существует и т. и. народ
ное вето, означающее право определённого числа 
избирателей требовать передачи на народное голосо
вание закона, принятого парламентом, для его 
утверждения или отклонения (Швейцария, Италия 
с 1947). Это мнимое народное В. имеет чисто де
магогический характер и на деле служит добавоч
ным орудием в руках господствующих классов для 
контроля над парламентом.

Советскому государственному праву и государст
венному праву стран народной демократии чужд 
институт В., ограничивающий нрава полновластного 
народного представительства, воплощающего волю 
и интересы всех трудящихся.

2) В. в международном праве — право члена 
какой-либо коллегии, состоящей из представите
лей различных государств, путём подачи своего 
голоса воспрепятствовать проведению большинст
вом членов данной коллегии решения, с к-рым он 
не согласен. В международных коллегиальных орга
нах и на конференциях, где решения принимаются 
единогласно, право В. принадлежит каждому из 
их членов. Так было до второй мировой войны в 
Совете Лиги наций. Но в Лиге наций пряно В. при
надлежало и временным членам её Совета, выполняв
шим волю той или иной крупной империалистич. 

державы, к-рая использовала их в своих интересах. 
Такое положение сводило на пет и без того незна
чительную роль Лиги наций в деле защиты коллек
тивной безопасности. Устав Организации Объединён
ных Наций (см.) устанавливает но непроцедурным 
вопросам в Совете Безопасности принцип единогла
сия пяти великих держав постоянных членов Совета 
Безопасности — СССР, Китая, США, Соединённого 
королевства, Франции. Это т. н. право В. постоянных 
членов Совета Безопасности в течение последних 
лет является предметом ожесточённых атак со сто
роны агрессивного англо-американского блока, стре
мящегося к подрыву принципов международного 
сотрудничества, к превращению ООН в послушное 
орудие политики развязывания новой мировой войны 
в интересахустановления мирового господства амери
канских монополий. Государства этого блока требуют 
упразднения принципа единогласия великих дер
жав, как помехи па пути к полному подчинению 
БОН американским империалистам и проведения 
через Совет Безопасности угодных им решений, 
направленных против мира и безопасности народов. 
Поход против принципа единогласия есть поход 
против самой ООН. Отмечая важное значение этого 
принципа, В. М. Молотов подчёркивал: «...по
скольку в основу организации Объединённых наций 
положен принцип единогласия великих держав, 
постольку с отменой этого принципа рушится и само 
здание Объединённых наций» (М о л о т о в В. М., 
Вопросы внешней политики, 1948, стр. 259). Этому 
походу противостоит решительная и неуклонная 
политика лагеря демократии во главе с СССР, по
следовательно отстаивающего сохранение принци
па единогласия. А. Я. Вышинский на Генеральной 
Ассамблее в 1947 указал, что В. является не приви
легией, а той особой обязанностью, к-рую по устану 
ООН её члены возложили на Совет Безопасности, 
по преимуществу па великие державы. Принцип 
единогласия великих держав является отражением 
того факта, что именно великие державы способны 
при условии согласованности действий и сотрудни
чества обеспечить выполнение основной функции 
ООН — сохранения мира и безопасности народов. 
Принцип единогласия является серьёзной междуна
родно-правовой гарантией мира, суверенитета и 
безопасности малых наций от покушений со стороны 
империалистов — поджигателей войны. Это подтвер
ждается всей практикой СССР в Совете Безопасности. 
Так наз. право В. было применено СССР против 
попыток дискриминации стран народной демократии 
при приёме новых членов ООП, против попыток 
нарушения суверенитета Албании, Сирии, Ливана 
(см. гСовет Безопасности ООН).

ВЕТОЧНЫЙ КОРМ — грубый корм из тонких 
древесных побегов ольхи, орешника, акации, каш
тана, тополя, липы, ивы, ясеня, клёпа, берёзы, оси
ны, редко ели. Не употребляются в корм побеги дуба, 
крушины, ракитника, бузины чёрной, а также осталь
ных древесных и хвойных пород. Чем тоньше побег 
и чем больше на нём листьев, темВ. к. лучше. Побеги, 
не толще 1 —1,5 см в диаметре, срезают в июне — 
июле и сушат 1—2 дня на земле, а затем в рыхлых 
пучках, подвешиваемых под навесом. Питательность 
обычного В. к. не выше озимой соломы. В. к. скарм
ливают овцам, козам, кроликам, крупному рогатому 
скоту, лошадям при условии правильной его подго
товки. Для лучшего использования питательных ве
ществ В. к. необходимо измельчать (до состояния 
крупки) на силосорезке со специальным приспособ
лением или па соломорезке; чтобы повысить съедоб
ность, резку перед скармливанием запаривают или 
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подвергают брожении'). Животных надо приучать к 
В. к. постепенно. В. к. может заменить ие более 50% 
грубых кормов в рационе.

Лит.: Косенков С. А.. Веточный корм в лесной 
промышленности, М., 1936; Попов И. С., Кормление 
сельскохозяйственных животных, 7 изд., М., 1946.

ВЁТРАНИЧ, Никола (в монашестве Мавро; 
1482—1576) — видный хорватский поэт Дубровииц- 
кой республики. В мистериях, поэмах «Ремета 
или пустынник», «Путник» и особенно в сатирик, 
песенках «маскерате» В. отразил сложную обще
ственную борьбу в республике.

Бенедиктинский монах, затем отіпелышк (20 лет), 
В. критиковал упадок нравов духовенства, купече
ства, дворянства, воспевал средневековые аскетич. 
идеалы, призывал к борьбе с турками. Его произве
дения могут быть разделены ла религиозно-мисти
ческие, написанные в форме молитв и церковных 
песнопений, и светские, написанные народнонесен- 
ным складом.

Лит.: II ы п и и А. II. п С п а с о в и ч В. Д., 
История славянских литератур, т. 1,2 изд., СПБ, 1879; 
К н я з е в Г., Мавр Ветраяпч, дуПровиицкпй поэт 
XVI столетия, в кп.; Сборник статей по славяноведению, 
гост, и изд. учениками В. И. Ламанекого, СПБ, 1883; 
Харлампович В., Краткий очерк литературной 
деятельности Николая Ветрапича (Чавчпча), «Вестник 
славянства», 1890, А» 5.

ВЕТРЕНИЦА ( Апепіопе) — род растений семей
ства лютиковых. Название «В.» они получили, по
видимому, потому, что цветки их па длинных тонких 
цветоножках легко колеблются ветром. Другое на
звание В. — анемоны (см.).

ВЁТРОВ, Давид Яковлевич (настоящая фамилия 
Р и к с м а н; р. 1913) — молдавский советский поэт 
и писатель. Родился в еврейской семье, пишет 
на молдавском и русском языках. Начал печататься 
в 1937, во время румынской оккупации. Участвуя 
в подпольном революционном движении, 13. сотруд
ничал в прогрессивной, антифашистской печати, 
пропагандировал своими статьями советскую лите
ратуру в Бессарабии. Основная тема лирич. сти
хов В. — дружба народов СССР: со. стихов «Дорога 
в Молдавию» (1946, на русском языке) и «Дружба» 
(1949, на русском языке). В повести для детей «Ни- 
кушор Сырбу» (1947, на молдавском языке) В. изоб
разил беспросветную жизнь талантливого мальчика- 
музыканта в условиях оккупации и радость жизни и 
учёбы в освобождённой Бессарабии.

ВЁТРОВА, Мария Федосеевца (1870 — 97) — уча
стница «Группы народовольцев» 90-х гг., народная 
учительница, с 1894 слушательница высших женских 
курсов в Петербурге. В декабре 1896 была арестована 
по делу тайной типографии, в к-рой печатались 
также и издания петербургского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса». Следственные власти, 
желая вынудить признания и выдачу соучастников 
В., заключили её в Трубецкой бастион Петропав
ловской крепости, отличавшийся особенно суровым 
режимом. В знак протеста против оскорбительных 
для женщины правил тюремного содержания В. по
кончила жизнь самоубийством (сожгла себя). Дело 
В., к-рое правительство хотело окутать тайной, 
скоро превратилось в акт большого общественного 
значения. 4 марта 1897 петербургская студенческая 
молодёжь организовала многотысячную демонстра
цию у Казанского собора. Аналогичные демонстра
ции происходили также в Москве и Киеве. «Ветров- 
ская демонстрация» происходила на грани нового 
периода в истории революционного движения в 
России, когда разгромленное народничество уступа
ло место революционной социал-демократии, опи
равшейся на рабочее движение.

Лит.: Гер нет М. Н., История царской тюрьмы, 
т. 3, М., 1948; Ростов И., Драма в бастилии, М., 
1933; II р у г а в и и А. С., В казематах, СПБ, І9и9.

ВЕТРОВАЛЬНЫЕ породы — древесные по
роды, имеющие неглубокую поверхностно-разветв
лённую корневую систему, вследствие чего бури и 
ураганы выворачивают с корнем деревья таких по
род. К В. п. относятся: ель, особенно на тяжёлых 
глинистых и сырых почвах, а на заболоченных и на 
песчаных почвах при близком уровне грунтовых 
вод и при неглубоком залегании вечной мерзлоты — 
также и сосна; из лиственных пород — берёза, бук, 
гледичия, а иногда и осина.

ВЕТРОВОЙ КАДАСТР — сводные сведения об 
энергетических ресурсах ветра, составляемые для 
определённой территории. При составлении В. к. 
даются среднедекадные и среднемесячные скорости 
ветра, всюду измеренные на одной и той же высоте 
над поверхностью земли (15 м), а также сведения 
о скоростях ветра в различные часы суток (1, 7, 13, 
19 час.). Вычисляется повторяемость скоростей и 
направлений ветра и разных градаций скоростей 
по восьми главным румбам (С., С.-В., В. и т. д.). От
дельно даётся повторяемость безветрий (0—3 .м/сек.) 
различной продолжительности и повторяемость 
сильных ветров. Все эти сведения представляются 
в виде таблиц, диаграмм, графиков и карт.

Лит.: Энергетические ресурсы СССР, пол ред. Г. М. 
Кржижановского, т. 2, М., 1938; Атлас энергетических 
ресурсов СССР, под ред. А. В. Винтера, Г. М. Кржижанов
ского и Др., т. 1,ч. 3, М.—Л., 1935; Климат СССР, ч. 2, 
вып. 1, Л., 1932 (Главная геофизическая обсерватория); 
Поморцев М. М., О законе распределении скоростей 
ветра, СПБ, 1894; Известия Энергетического ин-та им. 
акад. Г. М. Кржижановского, т. 2, М.—Л., 1 934.

ВЕТРОВбЙ НАПОР — образующаяся в резуль
тате воздействия ветра разность давлений по обе 
стороны внешних ограждений (стен и кровли) зда
ния. Разность давлений (напор) может возник
нуть также в результате разности температур 
(тепловой напор) воздуха внутри здания и сна
ружи. При естественной вентиляции (см. Венти
ляция) поступление в здание и удаление из здания 
воздуха происходит благодаря тому, что в обла
сти одних отверстий (в створках окон, во фра
мугах) внешнее давление больше внутреннего, а в 
области других — внутреннее больше внешнего. 
Под влиянием того или другого напора или их 
совместного действия воздух через первые отвер
стия поступает в здание, а через вторые вытекает 
из него.

Лит.: Батурин В. В. и К у ч е р у к В. В., 
Аэрация промышленных зданий, М., 1 937.

«ВЁТРОВСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ» — см. Вет
рова М. Ф.

ВЕТРОДВЙГАТЕЛЬ — двигатель, преобразую
щий энергию ветра в механическую работу. Основ
ным элементом В. является ветроколесо. Теорети
ческие основы работы В. были заложены творцом 
аэродинамики, великим русским учёным II. Е. Жу
ковским. В 1914—18 он создал теорию В. и на
шёл, что коэфициент использования энергии ветра 
идеальным В., работающим без потерь, равен 0,593. 
Его учениками, советскими нетроэпергетиками, вы
полнен ряд оригинальных теоретических и экспе
риментальных работ по ветродвигателям и их при
менению в народном хозяйстве. Эти работы со
ставляют сейчас основу развития советской ветротех
ники, которая в научном отношении занимает первое 
место в мире. К изучению явлений, происходящих 
при прохождении воздушного потока через вет
роколесо, применяют теорию крыла и винта са
молёта, разработанную русскими учёными. Энергия 
потока воздуха, протекающего через сечение пло-
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іцадью Р, равна где о массовая п.тотность

воздуха в---- - ометаемая ветроколесом по
верхность в л»2, И — скорость ветра в лг/сек. Мощ
ность В. (7Ѵ) на валу ветроколеса определяется 
формулой:

2-75 ’

где? —коэфициент использования энергии ветра. 
По принципу работы ветроколеса и схеме его устрой
ства В. разделяются на три класса: крыльчатые, 
карусельные, или роторные, и барабанные.

Крыльчатые В. (рис. 1, «) имеют ветроколе- 
со с лопастями, расположенными перпендикулярно 
к валу. Лопасти закрепляются па махах под некото
рым углом ср к плоскости вращения ветроколеса. 
При вращении ветроколеса с окружной скоростью 

перпендикулярно к направлению ветра, име
ющего скорость V, воздушный поток набегает на ло
пасть с относительной скоростью П’-Дл<о27К —В2 
под некоторым углом атаки а. Воздушный ноток 
действует на каждую лопасть с силой К, кото
рая раскладывается па силу Ру, действующую 
в направлении вращения ветроколеса, и силу Рх, 
действующую по оси ветроколеса и создающую 
лобовое давление (рис. 1, а). Л опасти современных В. 
имеют в сечении обтекаемый профиль(см.Крыло само
лёта, Винт воздушный). Величина $ реальных крыль
чатых В. достигает 0,42, а в среднем равна 0,30.

Карусельные, или р о т о р и ы е, В. 
(рис. 1,6) имеют ветроколесо, вал к-рого устанав
ливается вертикально. Такое ветроколесо приводит
ся во вращение действием ветра на лопасти, распо
ложенные по одну сторону оси ветроколеса, в то 
время как другие лопасти прикрываются ширмой А, 
либо поворачиваются специальным приспособлением 
ребром к ветру. В этой системе рабочие лопасти дви
жутся в направлении ветра; т. к. они не могут опе
режать его, карусельные В. отличаются тихоходно- 
стью. Ометаемая поверхность этих В. определяется 
произведением диаметра (Д) ротора па его высоту 
(Н). В. этого класса громоздки и мало эффективны. 
Наибольший $ их, равный 0,18, имеет роторный В. 
с двумя іюлуцилиндрич. лопастями (рис. 1,в).

Рис. 1.

В. барабанного типа (рис. 1,г) имеют 
горизонтальный вал и такое же устройство ветроко
леса, что и роторные с ширмой А, прикрывающей ло
пасти с одной стороны ветроколеса. В. этой системы 
присущи те же недостатки, что и роторным В. В на
стоящее время широкое распространение получили 
крыльчатые В.: многолопастные — тихоходные и с

малым числом лопастей — быстроходные. На рис. 2 
приведены характеристики различных систем В. 
Вверх отложены кривые изменения ?,а вниз — кривые

М

Рис. 2.

конца лопасти к скорости ветра. Эти кривые пока
лывают, что роторные В. обладают наименьшим $ 
и наименьшей быстроходностью. Многолопаствые 
крыльчатые В. обладают высоким?, большим момен- 
том АГ, но тихоходны. Крыльчатые В. с малым числом
--------- х ......~~ —~..... 21 малый момент при ну-

Лопасть ветроколеса 
Мах Головка

Хвост

х-' >

Верхний редуктор

лопастей имеют высокий $, 
ске в работу и быстроход
ны. Как видно из графика, 
$ крыльчатых В. с различ
ным числом лопастей почти 
одинаковы. Это указываетна 
то, что мощность крыльча
тых В. не зависит от числа 
лопастей, а зависит только от 
диаметра ветроколеса, про
филя и формы лопастей. Но 
момент ЛІ и быстроходность 
сильно зависят от числа ло
пастей ветроколеса или, вер
нее, от суммарной поверх
ности лопастей ветроколеса. 
Указанные аэродинамич. 
свойства В. предопределяют 
их область применения в 
народном хозяйстве.

К р ы л ь ч а т ы е В. (схема показана па рис. 3) 
имеют ветроколесо, закреплённое на горизонтальном 
валу, вращающемся в двух подшипниках, смонти-

Вертикальный 
вал

Ншний 
редуктор 

фундамент
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рованпых в головке В. Вращение ветроколеса пере
даётся вертикальному налу через пару конических 
шестерён (верхний редуктор). Головка В. монтирует
ся на башне, высота к-рой берётся с расчётом выноса 
ветроколеса выше окружающих препятствий, иска
жающих поток воздуха; она может поворачиваться 
около вертикальной оси. Позади головки закреплён 
хвост для установки ветроколеса на ветер. Верти
кальный вал у основания банши присоединяется к 
нижнему редуктору, от к-рого приводятся в дейст
вие машины, потребляющие энергию.

Установка в е т р о к о л е с а на ветер мо
жет осуществляться не только указанным способом, 
по и другими. У простейших ветряных мель-

о
Ветроколесо
Ьольшоя
шестерня 8индрозы

Рис. 4.

Маю 
шестерня

- —
------ и 1_

рости вращения

ниц ветроколесо устанавливается на ветер вруч- 
ную — водилом (рычагом), закрепляемым позади 
головки ветродвигателя. У мощных В. применяют 
многолопастные ветрянки, называемые виндрозами 
(рис. 4). Випдрозы (одна или две) монтируются на 
раме позади головки В. так, чтобы их плоскость 

вращения была перпендикуляр
на плоскости вращения ветроко
леса. При изменении направле
ния ветра випдрозы начинают 
вращаться и через шестеренча
тую передачу поворачивают го
ловку до тех пор, пока сами 
не выйдут из-под ветра, а вет
роколесо не станет на ветер. 
Мощность В. без регулирующего 
устройства увеличивается или 
уменьшается пропорционально 
кубу скорости ветра, что приво
дит к неравномерной работе по
требляющих энергию машип.Для 
устранения этого недостаткавсо- 
временных В. применяется авто
матическое регулирование ско

рости вращения ветроколеса, основанное на исполь
зовании наивыгоднейших скоростей ветра. Наивыгод- 
пейшими скоростями ветра являются такие скорости, 
при которых может быть получена максимальная го
довая выработка энергии. Эти паивыгодпейшие ско
рости зависят от среднегодовых скоростей ветра. В 
районах со среднегодовыми скоростями ветра от 
3 до 5 .и/сек. максимальная годовая выработка 
получается при напвыгоднейших скоростях ветра 
от 6 до 8 лс/сек. Поэтому для этих районов уста
новочную (расчётную) мощность В. следует счи
тать при скорости ветра 8 .«/сек.; для районов со 
среднегодовыми скоростями ветра от 5 до 7 .«/сек.— 
при рабочей скорости ветра 10 .«/сек., и для 
районов со среднегодовыми скоростями ветра вы
ше 7 .«/сек. установочную мощ
ность В. считают при скорости 
ветра 14 л»/сек. Указанные ско
рости ветра принимаются как 
расчётные для определения на
чала регулирования.

Действием регулирующих уст
ройств число оборотов, а следо
вательно, и мощность В. удержи
вается приблизительно посто
янной при скоростях ветра выше 
наивыгодпейших, а при мень
ших скоростях В. работают с пе
ременной мощностью, как пока
зано в таблице 1. Цифры для 
таблицы 1 получены из условия, 
метром ветроколеса от 3 до 18 
ветроколеса ограничивается при скорости ветра 

к.

Диаметр 
ветроколе

са (в м)

Ометасмая 
ветроколе
сом пло

щадь (влі2)

3 7,06
5 19,6
8 50,3

10 78,5
12 113
18 25 4
24 452
3 0 706
50 1 960

, что у В. с дна-
м число оооротов

выше 8—9 .«/сек.; у В. с диаметром ветроколеса от 
18 .« и больше ограничивается при скоростях ветра 
выше 10 л/сек.

Имеются две принципиально различные системы 
регулирования В. советских конструкций: 1) выво
дом ветроколеса из-под ветра; 2) поворотом лопасти 

или части её около оси маха крыла. Регулирование 
выводом ветроколеса из-под ветра, применяемое 
обычно для многолопастных В., осуществляется 
двумя способами: давлением ветра на дополнитель
ную поверхность — лопату регулирования (рис. 3 - - 
левая часть); давлением па ветроколесо, смещён
ное относительно оси поворота головки (рис. 5 — 
правая часть). При регулировании по первому спо
собу позади ветроколеса, на головке В. устанавли
вается лопата регулирования, выступающая за пре
делы окружности, описываемой ветроколесом. Па 
противоположной стороне к рычагу головки В. и к 
ферме хвоста прикрепляется пружина. Под действием 
ветра на поверхность лопаты регулирования го
ловка В. поворачивается около вертикальной оси 
и выводит ветроколесо из-под ветра, в то время как 
хвост, будучи шарнирно соединён с головкой, удер
живается примерно параллельно направлению ветра. 
Обратно в рабочее положение ветроколесо устанав- 

Скорости ветра (в лі/сек.)

Т а 0 л и ц а I.

4 5 6 7 8 9 10 и 
выше

Мощности в Л. С. при ;«=0,30
0,10 0,21 0 3 7 0 5 8 0,9 1 , 25 , 25
0,31 0,61 1 ,05 1,67 2,5 3,5 4 3,5 4
0,80 1,56 2,70 4,3 0 6,4 9,10 9,10
1,25 2,4 4 4,22 6,7 10,0 14,2 14,2
1,80 3,5 2 6,1 9,6 14,4 20, 0 2(), 0
4,05 7,9 0 13,7 21 ,6 32,4 4 6,0 6 3,6
7,20 14 24 4 3 8,4 5 7,6 82,0 112,0

11,2 22,00 38,0 60,0 90,0 128,0 176,0
— 6 1,0 105 167 2 5 0,0 3 5 6,0 490,0

пинается усилием пружины. Для остановки ветро
двигателя служит трос, к-рый закреплён на ферме 
хвоста и через ролик протянут к специальной муфте, 
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скользящей по опорной трубе головки В., а от неё к 
ручной лебёдке, смонтированной у основания башни.

При натяжении троса лопата регулирования при
тягивается к хвосту, при этом ветроколесо, как 
показано на рис. 5 (внизу), устанавливается ребром 
по потоку и останавливается. При освобождении тро
са ветроколесо устанавливается на ветер пружиной. 
При регулировании по второму способу давление 
ветра действует на плече а, благодаря чему головка 
поворачивается относительно оси башни; при этом 
ветроколесо выводится из-под ветра. В обратное 
положение ветроколесо устанавливается пружиной, 
прикреплённой одним концом к рычагу головки, 
другим — к хвосту.

Регулирование попоротом лопасти или части её 
применяют для быстроходных В. с малым числом 
лопастей. Такая схема регулирования, системы 
Г. X. Сабинина и Н. В. Красовского, показана па 
рис. 6. Лопасть крыла 
имеет две части: поворот
ную 1 и жёстко закреп
лённую 2. Длина пово
ротной части составляет 
от 7, до Ѵ3 длины всей 
лопасти. Па поворотной 
части лопасти смонтиро
ван стабилизатор 3, по
ворачивающийся на оси 
между двумя стойками. 
При увеличении числа 
оборотов выше расчёт
ных рычаг 6 под дейст
вием центробежных сил 
тяги 4 и груза 5 повора
чивает стабилизатор 3 па 
нек-рый угол. На стаби
лизаторе возникает аэро
динамическая сила, ко
торая, будучи приложе
на на плече в, легко 
поворачивает конец ло
пасти относительно ма
ха 7, представляющего 
собой трубу, па к-рой за
креплена остальная часть 
лопасти. Конец лопасти, 
поставленный под нек-рымпоставленный под нек-рым углом к неподвижной 
её части, создаёт сопротивление, вследствие чего вет
роколесо несколько затормаживается. При снижении 
числа оборотов регулирующая пружина 8 через ры
чаг 9 и тягу 4 поворачивает стабилизатор, а с ним 
и конец лопасти, в обратном направлении. Для 
остановки ветродвигателя при помощи троса 10 
поворачивается рычаг 11, к-рый перемещает муф
ту 12. Эта муфта действует на муфту 13, переме
щая её вперёд. Рычаг 9 толкает тягу 4, и рычаг 
6 поворачивает стабилизатор 3 па нек-рый угол, ко
нец лопасти устанавливается почти параллельно 
потоку, и ветроколесо останавливается (рис. 6, 
вверху). В. с этим регулированием работают в 
3—5 раз равномернее американских В., регулиру
ющихся по системе «Эклипс», т. е. выводом вет- 
роколеса из-под ветра по второму способу (рис. 5).

У маломощных В. обычно применяют регулирова
ние поворотом всей лопасти за счёт момента от цент
робежных сил грузов. Па рис. 7 слева показана схе
ма такого регулирования, предложенная ииж. 
В. С. Шаманипым. IIа махе 1 лопасти закреплена 
штанга 2 с грузами 3. При вращении ветроколеса 
возникают центробежные силы грузов, штанга ко
торых расположена иод углом к плоскости враще- 

пия ветроколеса. Вследствие такого их расположе
ния одна из слагающих центробежной силы дейст
вует на некотором плече 
и поворачивает лопасть 
в сторону увеличения её 
угла установки, чем соз
даётся большее сопротив
ление вращению ветроко
леса. В обратное положе
ние лопасть устанавли
вается пружиной 4. Паэтом 
же рисунке справа показа
на схема регулирования, 
предложенная Е. М. Фате
евым и Г. А. Печковскнм. 
В этой схеме используют
ся центробежные силы са
мой лопасти, увеличенные 
дополнительными центро
бежными грузами 3, раз
мещёнными у основания 
лопасти. При работе ветро
колеса центробежные силы 
лопасти стремятся повер
нуть её в сторону умень
шения угла установки на
столько

относительно оси маха

Рис. 7.

чтобы концевые сечения установились под
отрицательными углами, как показано пунктиром, 
благодаря чему аэродппамич. силы, вращающие ветро
колесо, уменьшаются, а силы сопротивления увели
чиваются. В обратное положение лопасть возвра
щается усилием пружины.

А. Г. Уфимцев и В. П. Ветчинкин предложили В., 
у к-рого лопасть поворачивается за счёт давления 
на неё воздушного потока. Для этого мах крыла 
располагают ближе к носку поворотной лопасти. 
Вследствие смещения центра давления на некоторое 
расстояние от оси поворота, ближе к хвостовой 
части лопасти, опа стремится стать ребром к по
току. Пружина или груз возвращают лопасть в ра
бочее положение. Дополнительным регулирующим 
устройством этого ветродвигателя является массив
ный диск, смонтированный па оси генератора. Этот 
диск, называемый инерционным аккумулятором, 
предложен А. Г. Уфимцевым в 1918; он выполняет
роль маховика, накапливающего энергию движения, 
к-рую отдаёт генератору в моменты снижения ско
рости ветра, поддерживая, т. о., нек-рое постоян
ство напряжения.

В. с инерционным аккумулятором по качеству вы
рабатываемой электроэнергии занимает первое ме
сто среди современных В. отечественного и загра
ничного производства. Такой В. типа 1-Д-18 имеет 
трёхлопастное ветроколесо диаметром 18 л«. Махи 
крыльев могут свободно поворачиваться на шарико
подшипниках, смонтированных в опорах. Лопа
сти имеют обтекаемый профиль. Вал ветроколеса 
приключен к двухступенчатому редуктору с пере
даточным отношением 1 : 9. Нормальное число обо
ротов ветроколеса равно 40 об/мин., следователь
но вертикальный вал делает 360 об/мин. На вер
тикальном валу имеется муфта свободного хода, 
через к-рую приводится во вращение нижний одно
ступенчатый редуктор с передаточным отношением 
1 : 1. Редуктор вращает нижний колец вертикально
го вала и трансмиссию, от к-рой через шкив при
водится во вращение генератор. Вал присоединён 
к редуктору с планетарной передачей, увеличиваю
щей число оборотов в 6 раз. Этот редуктор передаёт 
вращение инерционному аккумулятору, представ
ляющему собой стальной диск диаметром 1250 ммг 

75 б. с. Э. т. 7,
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толщиной 160 мм и весом 1450 кг. Общее переда
точное отношение оборотов ветроколеса к валу 
диска инерционного аккумулятора равно 9X6=54. 
Следовательно, при нормальных оборотах ветроко
леса диск аккумулятора делает 40x54 = 2160 об/мин.

Он вращается в кожухе, к-рый смонтирован на 
шарикоподшипниках на валу диска. Кожух увле
кается трением в подшипниках и трением воздуха 
о стенки кожуха, что сокращает потери на трение 
диска аккумулятора о воздух более чем в два раза.

Рис. 9.

Диск инерционного аккумулятора поглощает из
быточную энергию, воспринимаемую ветроколесом 
в момент повышения скорости ветра, и отдаёт её 
генератору при снижении скорости ветра. В резуль
тате пульсирующий характер ветра сказывается 
лишь на работе инерционного аккумулятора. Таким 

образом, инерционный аккумулятор выравнивает 
энергию, поступающую па генератор, к-рый рабо
тает достаточно равномерно.

Установка ветроколеса на ветер осуществляется 
хвостом длиной 14 м, ферма к-рого составляет 
одно целое с фермой головки В. IIа конце фермы 
хвоста закреплено трёхплаппое оперение с поверх
ностями, имеющими в горизонтальном сечении 
форму дужки. Это сделано с целью противодей
ствия момента хвоста реактивному моменту, пово
рачивающему головку В. во время работы. Мощ
ность па валу ветроколеса при скорости ветра 
8 лі/сек. и 40 об/мин. 27 кет пли 38 л. с. Запас 
энергии инерционного аккумулятора па 5---6 минут. 
Вее В. с башней и инерционным аккумулятором 
около 15 т. Первая ветроэлектростанция сельского 
тина с В. типа 1-Д-18 построена в колхозе «Та.іап- 
кер» Казахской ССР.

Конструктивные особенности современных В. за
висят от условий эксплуатации, к-рые определяют 
технич. требования на тот пли иной тип В. Так, 
подъём воды из глубоких колодцев и скважин 
обычно производят одноходовым поршневым насо
сом, создающим большой момент нагрузки в на
чале работы и требующим малого числа ходов в ми
нуту. В соответствии с этими условиями создан В., 
имеющий миоголонастпое тихоходное ветроколесо, 
обладающее большим пусковым моментом. Ветро
колесо имеет 6 спиц, закреплённых па ступице бол
тами, и два обода из полосового железа, образую
щих каркас, па котором болтами закреплены 24 лопа
сти из листовой оцинкованной стали (рис. 8). Угол 
на внешнем конце лопасти равен 17°, а на внут
реннем— 45° к плоскости вращения ветроколеса. 
Вращательное движение ветроколеса преобразует
ся в поступательное движенце штанги насоса 
кривошипным механизмом. Установка ветроколеса 
па ветер осуществляется при помощи хвоста. Регу
лирование оборотов и мощностей В. произво
дится выводом ветроколеса из-под ветра по второму 
способу. Штайга кривошипного механизма прохо
дит по оси башни к поршневому насосу. При В., 
поднимающем воду, обычно сооружается водо
напорная башня или бак для запаса воды на дни 
безветрия.

Ряд процессов производства в с. х-ве выполняется 
быстроходными машинами (центробежные насосы, 
генераторы, молотковые дробилки, жерновые по
ставь! и пр.), имеющими малый момент трогания. 
В этих случаях применяются быстроходные В., у 
к-рых ветроколесо имеет две пли три лопасти, за
крепляемые на налу (рис. 9). Вращение ветроколеса 
передаётся через нерхний редуктор вертикально
му валу, который у основания башни присоединяет
ся к нижнему редуктору с двумя шкивами. Если В. 
обслуживает одну машину, то она приключает
ся непосредственно к шкиву редуктора. Если же В. 
предназначен для обслуживания нескольких машин, 
то они приводятся в движение через трансмиссию.

Промышленностью СССР выпускаются два ти
па мвоюлопастпых ветродвигателей: ТВ-5 (рис. 8) 
мощностью 2,5 л. с. и ТВ-8—6,5 л. с., а также два 
типа быстроходных ветродвигателей: В1ЕМ-Д-12—
14,5 л. с. (рис. 9), Д-3,5—1,4 л. с., е генератором на 
головке В.

В. новійших конструкций ВПМ-ГУСМП Д-18, 
ЦАГ11 1-Д-18 (рис. 10) мощностью 38 л. с. (при ско
рости ветра 8 ле/сек.) выпущены малой серией. Эти 
два типа В. предназначаются для электрификации 
с. х-ва. Возможность применения ветродвигателей 
для электрификации в районах, удалённых от про-



ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ — ВЕТРОУКАЗАТЕЛЬ 595
мышленных центров, доказана практик. многолет
ним опытом эксплуатации В. BUM Д-5 и Д-12 в Арк

тике. быстроходные В. 
Д-12, Д-18 и 1-Д-18 мо
гут быть с успехом при
менены для электрифи
кации и механизации в 
местной промышленно
сти и в с. х-ве.

Осповпойзадачей при 
разработке передачи 
движения от В. к ма
шинам, потребляющим 
мощность, является вы
бор правильного пере
даточного отношения. 
Чтобы точно решить 
эту задачу, необходимо 
знать рабочие характе
ристики В. и приклю
чаемой к нему маши
ны. Эти характеристи
ки отражают изменение 
мощности, развиваемой 
В. и потребляемой ра

бочей машиной, в зависимости от числа оборотов. 
Максимальную мощность при данной скорости 
ветра В. развивает при определённом числе обо
ротов ветроколеса (риг. 11). Опа будет полностью 
использована рабочей машиной, если ее нагрузка 
соответствует этой мощности, а передаточное отно
шение обусловливает число оборотов, при к-ром 
кривые характеристик машин будут проходить че
рез вершины кривых мощности ветродвигателя, как 
показано кривой А на рис. 11. При излишне вы-

соком передаточном 
отношении кривая 
характеристики ма
шины будет соответ
ствовать кривой Б, 
и работа В. будет 
неустойчива. При 
малом передаточном 
отношении кривая 
характеристики ма
шины совпадает с 
кривой Бг, и В. бу-

Непостоянство силы ветра по времени является 
основным препятствием к широкому применению её 
в ряде процессов производства и требует аккумули
рования энергии. Существующие электрпч. акку
муляторы дороги и практически не могут быть ис
пользованы в установках мощностью свыше 5 кет.

В. может аккумулировать энергию ветра в са
мом продукте, производимом им в запас. К таким 
производствам можно отнести помол, заготовку кор
мов для скота, подъем воды в водонапорную баш
ню, заготовку брикетов, пиломатериалов и т. и. На 
этих видах работ энергия ветра может быть выгодно 
использована как непосредственно через мсхапич. 
привод, так и через электропривод (см. Ветроэлек
трическая станция). Здесь представляется возмож
ность использовать всю энергию ветра, протекаю
щую через ветроколеса, и работать всё время, когда 
есть ветер.

Лит,; Уфимцев А. Г., Проблема апемофмкаппи, 
[К>рсі;|, 1927: В е т ч и н к и в В. П., Выдающийся изо
бретатель А. Г. Уфимцев и его работы, «Социалистическая 
реконструкция и паука», 1936, № 8; I1 а ж пев II. Г., 
Энергия ветра, как энергетическая база электрификации 
сельского хозяйства Казахстана, Алма-Ата, 1949; Карм и- 
ііі и и А. В. и II а ш е п к о в Я. М., Применение ветро
двигателей для орошения п водоснабжения, М., 1949; 11 о- 
г о р ж е л ь с н и й II. В., Деревометалличсскне і етродвн- 
гателп, М, —Л., 1949 (имеется библиографии); Фатеев 
Е. М., Ветродвигатели и ветроустаповки, М., 1 948; его 
ж е, Основы агрегатирования ветродвигателей с рабочими 
машинами, «Труды Всесоюзного н.-и. ин-та механизации 
сельского хозяйства», 1949, т. 12; Сидоров В. И.. Вет
родвигатели в Арктике, 2 изд., М.—Л., 1946; К р а с о в- 
с к и й II. В., Как использовать энергию ветра, М.—Л,, 
1936; С а б и и и и Г. X., Теория и аэродинамический рас
чёт ветряных двигателей, М.- Л., 1931; Красовский 
II. В. и С а б и п и и Г. X., Проблема использования энер
гии ветра, М.—П.. 1923.

ВЕТРОУКАЗАТЕЛЬ — устройство на аэродро
ме для указания направления ветра у земли. 
Это необходимо при взлёте и посадке самолётов,

дет работать с недогрузкой, т. е. с малым коэфп- 
циептом использованпяэнергин ветра. Примерное ко
личество энергии в л. c./ч., вырабатываемое ветро
силовыми установками за год в зависимости от сред
негодовых скоростей ветра, приведено в таблице 2.

что производится, 
как правило, про
тив ветра. Днём В. 
на аэродроме слу
жит м а тер ч а ты й
усечённый конус 
белого цвета, вра
щающийся вокруг 
вертикальной оси 
(рисунок). Разме
ры конуса в сред
нем 1,5X4,0 м. Под влиянием ветра усеченный 
конус принимает горизонтальное положение исвоій 
вершиной указывает направление ветра. Ночью в 
качестве В. используются устройства в виде вра
щающегося контура самолёта с электролампами.

Табл. 2.— Годовая выработка на валу ветроколеса (в л. с./час) 
при использовании всего хода ветров.

Средне
годовые 

скорости 
ветра 
лі/сен.

Возмож
ное число 
часов ра
боты вет
родвигате
ля в году

Диаметр ветроколёс в м

3 4 5 8 10 12 18 24 30

3 3 540 788,0 1 4и0 2 192 5 618 8 75 3 12 620 28 380 50 4 00 78 800
4 5 310 1 76 4 3 135 4 900 1 2 580 1 9 600 28 200 6 3 400 11 2 800 1 76 000
5 6 522 2 83 2 5 030 7 8 70 2 0 160 31 455 4 5 300 101 800 181 100 282 800
6 7 315 3 920 6 9 75 1 0 900 2 7 8 8 0 43 563 6 2 800 141 000 250 800 391 800
7 7 819 4 8 98 8 72 0 1 3 6 00 3 4 8 0 0 5 4 4 00 78 380 1 76 000 313 000 488 000
8 8 108 5 660 10 05 0 1 5 700 4 0 201) 62 860 90 500 2о2 800 361 800 56 4 8 00
9 8 312 6 220 11 6 0 0 1 7 300 44 220 69 200 99 680 222 800 398 000 622 000

Примечания: 1. Подсчёт таблицы сделан при среднем коэфшшепте использования энергии ветра ; = 0, ЗО^Сопзь 
2. Для получения годовой полезной мощности па валу потр< блшоіщ и машины необходимо цифровые значения годовой 
выработки умножить на т1М —механич. ноэфицпнгг полезного действия агрегата, величина к-рого зависит от типа машины 
в системы передачи, и па т,э —поэфпціи’нт эксплуатации, учитывающий простои В. при наличии рабочих скоростей ветра.

76*
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ВЕТРОУПОРНАЯ ОПУШКА —полоса леса, пред
назначенная для защиты леса от ветровала (см. 
Ветровальные породы). Ширина ветроупорной опуш
ки от 10 до 20 м.

В

Схема ветроупорной опушки: А — направление господ
ствующих ветров; В — ветроупорная опушка; С — ¡за

щищаемое от ветра еловое насаждение.

В. о. закладываются преимущественно из листвен
ных древесных пород с глубокой корневой системой, 
способных развивать мощную крону. В. о. распола
гаются перпендикулярно господствующим в данном 
районе ветрам. При этом молодые деревья выращи
ваются в несколько разреженном стоянии, чтобы 
они могли образовать мощную, разветвлённую крону, 
способную отражать порывы ветра. Между деревьями 
в В. о. выращиваются лиственные кустарники.

ВЕТРОУСТОЙЧИВЫЕ ПОРОДЫ —' древесные по
роды, имеющие глубокую и разветвлённую кор
невую систему и крепкий ствол. Такие древесные по
роды хорошо противостоят бурям и ураганам и не 
подвержены ветровалу. В Советском Союзе из дре
весных пород наиболее ветроустойчив дуб (в степи 
на чернозёме, подстилаемом лёссом, его корни ухо
дят вглубь до 7—10 м и в стороны до, 10 м и более). 
Ветроустойчивыми породами являются также сибир
ский кедр, берест, кавказская пихта, грецкий орех, 
съедобный каштан, белая акация, эвкалипты, сек
войя и др.

Ветроустойчивость многих древесных пород по
мимо их биология, свойств зависит от условий 
произрастания. Так, наир., у сосны или сибирской 
лиственницы на глубоких, относительно рыхлых и 
хорошо дренированных почво-груптах при низком 
уровне грунтовых вод формируется глубокая и раз
ветвлённая корневая система, что повышает их ве
троустойчивость. Наоборот, на мелких, каменистых, 
на тяжёлых заболоченных глинистых почвах, на 
песчаных почвах при высоком уровне грунтовых 
вод, а также при неглубоком залегании слоя вечной 
мерзлоты, образуется поверхностно разветвлённая 
корневая система, в результате чего В. и. обычно 
становятся ветровальными. Степень ветроустойчи
вости любой древесной породы зависит от густоты 
насаждения, в какой росли молодые деревья. При 
редком стоянии у молодых деревьев развивается 
более глубокая корневая система, и устойчивость 
против ветра повышается. Создание ветроупорных 
опушек (см.) повышает устойчивость даже таких 
ветровальных пород, как ель.

ВЕТРОЧЁТ — прибор для механического решения 
навигационного треугольника скоростей в авиации 
(см. Аэронавигация). Приоритет в изобретении В.1 
принадлежит А. II. Журавченко (1916). Наиболее 
совершенный и удобный для пользования В. скон
струировал и осуществил советский авиационный 
штурман В. В. Стерлигов в 1927.

Ветрочёт Стерлигова представляет собой подвижной 
треугольник скоростей, сторонам к-рого можно придавать 
заданные величины (см. рис.). Первая сторона треугольни
ка — расстояние от центра вращения линейки до центра 
азимутальнаго круга (см.); это расстояние принимается за 
вектор воздушной скорости летательного аппарата.Вторая 
сторона треугольника — подвижная линейка, на к-рой 
откладывается вектор путевой скорости. Третья сторона — 
вектор ветра, прочерчиваемый па азимутальном вращаю
щемся круге, к-рый служит длеі установки курсов, путе
вых углов и направления ветра. Зная два вектора, можно 
с помощью ветрочёта быстро определить третий. С помощью 
В. решается ряд навигационных задач: зная воздушную 
скорость и курс самолёта, скорость и направление ветра, 
можно определить угол сноса, путевой угол и путевую ско
рость самолёта; зная воздушную скорость самолёта, за
данный путевой угол, скорость и направление ветра, 
можно определить путевую скорость, курс самолёта и 
угол сноса.

В. позволяет найти скорость и направление ветра 
по измеренным углам сноса ле менее чем на двух

курсах, а также по одному углу сноса и путевой 
скорости (при этом должна быть известна воздушна}! 
скорость самолёта).

Лит.: Учебник но аэронавигации, под ред. Б. В. Стер
лигова, 2 изд., М., 1947.

ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ — силовая 
установка, в к-рой энергия ветра преобразуется в 
электрическую. В. с. состоит из ветродвигателя 
(см.), генератора электрического тока л сооружения 
для их установки и обслуживания.

В наиболее распространённых системах В. с. вра
щение ветряного колеса передаётся посредством 
пары конических шестерён и длинного вертикаль
ного вала на нижний горизонтальный трансмис
сионный нал и далее, посредством второй пары 
конических шестерён и ремённой передачи,— элек
трическому генератору или другому механизму 
(рис. 1). В данном случае часть полученной от 
ветряного двигателя энергии расходуется на тре
ние в добавочных механизмах передачи, но экс
плуатационное обслуживание дешевле и удобнее, 
так как всё электрическое оборудование распо
ложено на уровне земли и легко доступно осмотру и 
ремонту.
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В других системах В. с. коренной вал ветряного 

двигателя через редуктор с одной или двумя нарами 
цилиндрич. шестерён непо
средственно приводит в дви
жение электрический генера
тор. Влагодаря ускоритель
ной передаче небольшое число 
оборотов ветряного колеса 
увеличивается до числа, тре
бующегося для нормальной 
работы лёгкого и небольшо
го генератора В. с. При этом 
конструкция упрощается, что 
устраняет потери в переда
точных механизмах. Но зато 
вся рабочая часть установки 
располагается на значитель
ной высоте, что связано с не
которыми неудобствами в экс
плуатации.

Рис. 1.

В. с. является устройством более сложным, чем 
обычная ветросиловая станция, в которой вся энер
гия ветряного двигателя передаётся па нижний 
(расположенный на уровне земли) трансмиссионный 
вал; от последнего могут работать различные с.-х. 
машины с механическим приводом, а также (одно
временно или раздельно) электрический генератор 
небольшой мощности. Необходимость сохранять по
стоянство оборотов ветряного двигателя в целях 
поддержания постоянства напряжения электрическо
го тока заставляет прибегать не только к слож
ным системам регулирования оборотов ветряного 
колеса при всех неизбежных изменениях скорости 
ветра, но и усложнять регулирование электрической 
части установки.

Возможно также соединение ветроколеса с 
электрогенератором при помощи бесступенчатой пе
редачи, которая позволяла бы поддерживать па ге
нераторе строго постоянное число оборотов при из
меняющемся числе оборотов ветроколеса.

В большинстве случаев В. с. являются авто
номными электрическими установками. Полностью 
оправдали себя конструкции В. е. малых мощно
стей (3—5 кет), а в последнее время — до 30 кет: 
такие машины вполне пригодны для эксплуата
ции в сельскохозяйственном производстве и для 
бытового обслуживания населения сельских мест
ностей.

В ('.ССР ведутся также работы по созданию мощ
ных В. с. Первая в мире В. с. на 100 кет была 
построена в СССР, в Крыму в 1937 (рис. 2) и работа
ла па электрическую сеть г. Севастополя. В 1950 
принята в эксплуатацию в колхозе «Талапкер» Ка
захской ССР В. с. с ветродвигателем (см.) си-

Гис. 2.

стемы В. П. Ветчинкипа и А. Г. Уфимцева мощ
ностью 27 кет. Под Москвой, в Арктике и других 
местах СССР существуют и более мощные В. с.

Лит. см. при Ст. Ветродвигатель.
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА — область техники, исполь

зующая энергию ветра. К положительным особен
ностям энергия ветра (см. Ветер и Ветровой ка
дастр) относится огромное количество и практич. 
неисчерпаемость этого вида энергетич. ресурсов, 
непрерывно возобновляемых за счёт неравномерного 
нагревания солнечными лучами земной поверхности. 
Энергия, получаемая от ветра, потребляется па 
месте её производства, по требуя дальней передачи: 
той или иной силы ветер почти всегда имеется 
там, где возникает нужда в его использовании. 
С 1 км*  земной поверхности, даже при малоблаго
приятных ветровых условиях (годовая скорость вет
ра 4—5 .ч/сек.), можно получать от 250 до 750 кет. 
среднегодовой мощности и, соответственно, от 500 
до 1 (500 тыс. квт-ч среднегодовой выработки элек
троэнергии (ещё больше в местностях с более силь
ными ветрами). Таким образом, общее количество 
технически уловимой ветровой энергии на террито
рии СССР велико — не менее 10 млрд, кет сред
негодовой мощности. Используя лишь сотые доли 
этой энергии, можно было бы полностью обеспечить 
энергоснабжение СССР. К отрицательным особен
ностям ветра как источника энергии относится преж
де всего изменчивость его силы и направления. 
Наиболее неблагоприятно сказывается суточная и 
недельная неравномерность силы ветра, месячные 
же и сезонные колебания более благоприятны, чем 
у гидростанций как на больших, так и па малых 
реках, а мгновенные пульсации (порывы) ветра не 
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сказываются существенно. В среднем зимняя мощ
ность ветра больше летней.

Мощность ветросиловых установок изменяется 
пропорционально кубу скорости ветра, если они 
работают с полной нагрузкой, изменяющейся в 
соответствии с, изменением скорости ветра. Наи
более сильные ветры наблюдаются на побережьях 
морей и океанов, где среднегодовые скорости воз
душного потока достигают 6—8 .и/сек.; но мере уда
ления в глубь материка ветер слабеет, и в централь
ных районах Европейской части СССР его скорость 
составляет ок. 4—4,5 .ѵ/сек.

Конструкция и способы регулирования всех со
временных ветродвигателей таковы, что при бу
рях со скоростью ветра 30—40 .к,сек. они не 
подвергаются повреждениям и не развивают чрез
мерно большой мощности. Аккумулирование энер
гии ветра возможно только после ее преобразова
ния в другой вид энергии: в электрнч. аккумуля
торах (см.), в аккумуляторах тепла (наир., в виде 
сравнительно больших запасов нагретой воды) или 
в гидроаккумуляторах, путём перекачивания ветро
двигателем более или менее значительных коли
честв воды в высокорасположеппые водоёмы для 
последующего использования этого запаса воды и 
для выработки электроэнергии па нпжерасполо- 
женной гидроустановке. Выработанная ветродви
гателем электрнч. энергия может быть также при
менена для электролиза (см.) воды, с, последую
щим использованием водорода как горючего для 
резервного двигателя внутреннего сгорания в перио
ды безветрия. Для выравнивания получаемой от 
ветродвигателя энергии только в периоды, когда 
имеется ветер, может быть применён инерционный 
аккумулятор (усовершенствованный маховик). Осо
бенности ветровой энергии должны тщательно 
взвешиваться в каждом отдельном случае при оценке 
техно-экопомич. целесообразности сё использования.

Краткий исторический очерк. Ве
тер как двигательная сила привлёк внимание че
ловека еще в древнейшие времена. В России ветро
двигатель существовал в виде крестьянского вет
ряка — ветряной мельницы, приспособленной гл. 
обр. для перемола зерна. До Великой Октябрьской 
социалистической революции в России было учтено 
около 250 тыс. крестьянских ветряков, перемалы
вавших ежегодно более 2 млрд, пудов зерна. Таким 
образом, средняя годовая производительность несо
вершенной ветряной мельницы выражалась в 10 тыс. 
пудов при работе в течение 2 тыс. часов за 100 дней 
в году. Современные ветродпигатели, к-рыс дают 
большую производительность, чем старые ветряные 
мельницы, могут работать свыше 200 дней в году, а в 
особо благоприятных условиях годовое число рабо
чих дней может превзойти 300. Простейшие ветряные 
мельницы получили также сравнительно большое 
распространение в Голландии, где они использова
лись не только для мукомолья, но и для осушитель
ных работ, в результате к-рых затопленные террито
рии превращались в культурные с.-х. угодья.

Широчайшее применение энергия ветра получила 
в прошлом в навигации: на протяжении многих сотен 
лет торговые и военные парусные флоты всех госу
дарств передвигались в основном за счёт энергии воз
душных потоков.

С изобретением паровых машин, а впоследствии 
двигателей внутреннего сгорания и электрнч.машин, 
ветродвигатели в 19 в. были вытеснены новыми маши
нами почти во всех областях применения. Техника 
ветроиспользования застыла на весьма низком уровне 
развития: строившиеся в единичных экземплярах 

разнотипные ветряные мельницы разной мощности 
и оснащения обладали рядом существенных недо
статков, так как сооружение их не опиралось на на
учное толкование явлений сопротивления воздушной 
среды и аэродинамики крыльев ветродвигателей. 
Основные научные работы по вопросам ветротех
ники были проведены в России. Создатель теоретич.. 
основ аэродинамики и воздухоплавания, великий 
русский учёный Н. Е. Жуковский разработал тео
рию современного быстроходного и высокопроизво
дительного ветродвигателя. Но первые отечествен
ные быстроходные ветродвигатели были разрабо
таны и построены учениками II. Е. Жуковского 
только при Советской власти с организацией в 1918 
Центрального аэрогидродипамич. института (ЦАПІ).

Основные направления развития В. 
Энергию ветра целесообразно использовать преж
де всего в таких отраслях народного хозяйства, про
изводственные процессы к-рых допускают перерывы 
в подаче энергии, наир, в сельском хозяйстве. На 
эффективность использования ветродвигателей в 
сельском хозяйстве указывал В. И. Ленин, включив
ший в первый набросок плана научпо-технпч. работ 
Академии паук СССР (апрель 1918) пункт о приме
нении водных сил и ветродвигателей вообще и к зем
леделию в частности. Ветродвигатели могут рас
сматриваться как вполне удовлетворительное обору
дование для эперговооружепия ряда производ
ственных процессов в колхозах и совхозах СССР. 
Указанное выше количество крестьянских ветряков 
в дореволюционной России имело общую мощность 
около 0,5 млн. кет и обслуживало лишь один про
цесс с.-х. работ — мукомолье. Однако к работам, не 
требующим непрерывности в подаче энергии, могут 
быть отнесены также все мероприятия по осушению 
заболоченных земельных площадей, орошение огоро
дов и даже пек-рой части зернового клипа для обеспе
чения гарантированной урожайности, колхозное во
доснабжение, переработка кормоп для скота, крупо- 
рушение, дробление минеральных удобрений и т. и. 
Эперговооружение этих процессов с.-х. производства 
ветродвигателями особенно выгодно в зерновых и жи
вотноводческих районах СССР, удалённых от элек
тросетей общего пользования и бедных' местными топ
ливными ресурсами. Но даже и при наличии других 
источников энергии для названных выше процессов' 
с.-х. производства выгодно использовать беетоплив- 
ный запас непрерывно возобновляемой природ
ной энергии в целях весьма существенной эконо
мии топлива. Сельскохозяйственные ветросиловые 
установки требуют ветродвигателей небольшой мощ
ности (от 2—3 кет до 15—20 кет в отдельном 
экземпляре). Такие ветродвигатели разработаны в 
СССР, где налажено их серийное производство (см. 
Ветродвигатель и Ветроэлектрическая станция).

Изучаются возможности сочетания для совмест
ной работы крупных ветроэлектрических установок 
и каскадов малых гидростанций, обслуживающих 
с. х-во. Особо благоприятные перспективы для 
такого комбинирования открываются в связи с 
укрупнением коллективных хозяйств. До настоя
щего времени энергия ветра пе нашла себе приме
нения в промышленном производстве электроэнер
гии: включение в централизованные энергосистемы 
сравнительно небольших мощностей усложнило бы 
службу эксплуатации; но при развитии более круп
ных ветроэлектрич. станций эта задача может быть 
решена в сравнительно недалёком будущем.

Применение ветродвигателей в энергетич. целях 
безусловно выгодно и целесообразно яа огромных 
просторах Арктики, всего восточного побережья 
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Сибири, а также Сахалина и Чукотки. Для этих 
районов характерно наличие ветровой энергии, 
отличающейся высоким потенциалом при весьма 
значительном количестве годовых часов насыщенно
сти. Ветродвигатель, способный в шпротах сред
ней полосы СССР развивать мощность в 30—40 кет, 
будучи установлен в арктической зоне, может раз
вивать мощность в 80 и даже 100 кет, но для этого 
нужно ветродвигатель с его механизмами сделать 
соответственно более прочным. Почти постоянное 
наличие ветра в этих областях даёт возможность 
не только полностью удовлетворить с помощью ветро
двигателей все бытовые потребности населения в 
■свете, отоплении и пр., но и использовать эти ма
шины в промышленных целях. Сравнительно не
большие периоды падения энергетнч. мощности в 
связи с временным затишьем (5—7%) могут быть 
заполнены работой резервных двигателей тепло
вой электростанции, использующей запасы газо
образного топлива, получаемого в результате раз
ложения воды на водород и кислород, регулярно осу
ществляемого с помощью генератора постоянного 
тока, работающего от ветродвигателя.

Лит.: Т а и е в 11. Т.» «Энергия ветра, как энерге
тическая база электрификации сельского хозяйства Ка
захстана, Алма-Ата, 1949; К р а с о в с к и й II. В., 
Как использовать энергию ветра, М. — Л., 1936; его я? е, 
Ветроэнергетические ресурсы ('ССР и перспективы их 
использования, в кн.: Атлас энергетических ресурсов 
<’ССР, иод ред. А. В. Винтера и Г. М. Кржижановского, 
т. 1, ч. 3, М.-—Л.» 1935; К р а с о в с к и й 11. В. и
€ а б и н и и Г. X., Проблема использования энергии 
ветра, М.—П.. 1923.

ВЕТРЫ МЕСТНЫЕ — ветры, свойственные опре
делённым районам земного шара. В. м. возникают не
зависимо от более мощных воздушных течений общей 
циркуляции атмосферы, лишь налагаясь на них, или 
же представляют собой местные видоизменения об
щих течений. IIаиболее распространены системы В. м.:

Бризы (см.) — морские и береговые ветры, про
исходящие от различия в нагревании суши и моря 
в течение суток. Разность температур обусловливает 
движение воздуха— днём ветер дует с моря на сушу 
(морской бриз), ночью — с суши на море (берего
вой бриз). Вризы наблюдаются па берегах морей и 
больших озёр. В СССР бризы бывают летом на бере
гах Балтийского, Каспийского, Чёрного и Азовского 
морей, а также па берегах Ладожского и Онеж
ского озёр. В более низких широтах дуют в течение 
всего года.

Горно-долинные остры (см.) — периодическая 
суточная смена ветров -- наблюдаются почти всю
ду в горных местностях. Днём ветры направлены 
из долины вверх по нагретым склонам гор, ночью — 
с охлаждённых склонов в долины. В умеренных шп
ротах такие ветры обнаруживаются преимуществен
но в летнее время, особенно резко выражены в ясную 
погоду.

Фён (см.)—тёплый и сухой ветер, возникающий 
в тех случаях, когда воздушный поток, поднявшись 
по склону до вершины горы, опускается по противо
положному склону. Поднимаясь по склону горы, 
воздух расширяется и при этом охлаждается, дости
гает насыщения и теряет значительную часть содер
жащегося в нём водяного пара в виде выпадающего 
дождя или снега. Перевалив через гору и опускаясь 
ио склону, воздух сжимается и нагревается; по
этому в долины он приходит очень тёплым и сухим. 
Фёны встречаются почти во всех горных районах. 
В Сев. Америке фён носит название «чипуі ».

Бора (см.) — холодный ветер, дующий с большой 
скоростью вниз но невысоким горным склонам, осо 
бенно в таких районах, где охлаждённый зимой 

материк круто обрывается к тёплому морю. Бора 
наблюдается в Новороссийске, па Повои Земле, па 
Адриатическом побережье Югославии, на берегах 
Байкала, где этот ветер носит название «сарм;» 
от р. Сарма. В Юж. Франции наблюдается близ
кий к боре ветер «мистраль». Для боры характерна 
также большая порывистость ветра.

Пз остальных В. м. можно указать: баки п- 
с к и и и о р д — сильный северный ветер в Ба
ку, дующий в различные периоды года ііріі общем 
северном потоке над районами Каспийского мо
ря п Северного Кавказа; наиболее часто наблю
дается летом; б у р а и (пурга) — холодные севе
ро-восточные ветры с метелями на юго-востоке ев
ропейской территории СССР и в Сибири; а ф г а- 
и е ц — горячий и пыльный ветер в Средней Азии; 
Сухове й — горячий и сухой ветер па юго-восто
ке европейской территории СССР в тёплое, время 
года. Образуется он при наличии области высокого 
давления над Западной Сибирью пли Казахстаном и 
пониженного давления над западной половиной 
европейской территории СССР. Суховеи очень опас
ны для растении в весенний период; сирокко — 
горнчпе, южные пли юго-западные ветры в Средизем
номорском бассейне; г армата н (харматан)—очень 
сухой и пыльный ветер в Западной Африке, наблю
дается в сухие сезоны года; хамсин — горячий и 
сухой южный ветер в Египте.

ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА — см. Ме.іънии а.
ВЕТРЯНАЯ ОСПА (varicella) — заразная детская 

болезнь, крайне редко поражающая взрослых. 
Характеризуется высыпанием красных сыиипок, 
в центре к-рых развиваются пузырьки величиной 
с чечевицу. Сыпники расположены обычно на коже 
туловища и лица и гораздо реже па конечностях 
и па слизистой оболочке рта. Высыпание проис
ходит не сразу, а постепенно, в отличие от на
стоящей оспы. Пузырьки затем слегка нагнаива
ются, п образуются неглубокие пустулы, к-рые 
понемногу подсыхают и через 1- 2 недели отпадают. 
Температура обычно не превышает 38—39°, держится 
1 — 2 дня, но дети чувствуют себя хорошо; изредка, 
впрочем, наблюдается и более высокая температура и 
плохое самочувствие. Продолжительность болезни— 
1- 2 педели. Никаких осложнений обычно не бывает, 
если не считать жалоб на боль в суставах и лёгкий 
насморк. Возбудителем болезни является фильтрую
щийся вирус. Инкубационный период — от 13 до 
17 дней. После перенесённой болезни остаётся имму
нитет, т. е. повторного заболевания не бывает. Лече
ния особенного не требуется, но детей следует дер
жать во время лихорадки в постели.

Ліпп.: Ф и л а тов II. Ф., Ветряная оспа, в его кп.: 
Семиотика и диагностика детских полезней, М., 1949
(стр. 5ІІІ—18); 3 ю к о в А. 11., Ветряная оспа, него кн.: 
11іп|ісі:ііпоішые болезни, Киев, 1949 (стр. 280- 83).

ВЕТТЕРБЕРГ. Карл Аптон (псевдоним «Д я д я 
Адам»; 1804- 89) шведеі.-піі писатель. В многочис
ленных рассказах и повестях В. отразил быт и правы 
шведского мещанства, хорошо известного писателю и 
близкого ему по мировоззрению. Для творчества В. 
характерно отсутствие острой социальной пробле
матики, толкование социальных конфликтов в духе 
мещанской морали («В городі», «Весёлое путеше
ствіи»). Сюжеты своих произведений В. черпал 
преимущественно из жизни мелких чиновников 
(«Жанровые картины», «Любовь и деньги» и іір.). 
В романах «Ими» (1845), «Деньги и труд» (1847), напи
санных в обстановке общественного подъёма 40-х гг. 
I!) в., В. удалось показать обезличение трудящегося 
человека в буржуазном обществе, отразить противо
речия между богатыми и бедными. Стихи на истории. 
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сюжеты из эпохи Эрика XIV изданы В. в сборнике 
«Листки из альбома Карин Мансдоттер» (1861).

Соч. В.: Wetterbergh К. A., Samlade skrif- 
ter, bd 1 —10, Örebro, 1869—74.

Лит.: Warburg К., Onkel Adam, hans liv och 
digtning, в ни.: Svea. Folkkalender, Stockholm, 1881.

ВЁГТЕРН— озеро в Южной Швеции, на высоте 
88 м; площадь 1900 к,«2. Впадина В. —грабен; 
берега слабо расчленены и почти на всём своём про
тяжении высоки и круты, особенно восточный; пре
обладающие глубины 20—50 м; наибольшая — 119 м.

Озеро Веттерп.

Вода В. отличается прозрачностью ипизкой темпера
турой (в июле: +6°, +7°). На озере бывают силь
ные бури, вследствие чего оно замерзает лишь к 
середине февраля, а в наиболее широкой части —в 
среднем один раз в 10 лет. Главный сток — р. Мута- 
ла, к-рая впадает в Ботнический залив. В. является 
частью внутреннего водного пути Гётеборг — Сток
гольм. Примыкающий к В. район характеризуется 
интенсивным с. х-вом с преобладанием крупных 
капиталистич. хозяйств и развитой промышленно
стью — машиностроительной, спичечной, бумажной.

ВЁТТЕРХОРН — горная группа в Бернских Аль
пах в Швейцарии, в сев. части массива Фшістер- 
аархорн. Вершина Миттельхорп поднимается до 
3708 м. В. покрыт ледниками. По склону В. про
ведена подвесная дорога.

ВЁТТЕРШТЕИН — горная цепь Северо-Тироль
ских Альп, па границе Баварии (Германия) и Тироля 
(Австрия). Состоит из параллельных известняковых 
складок с ярко выраженными карстовыми явления
ми. Главная вершина ■— Цуг-Шпитце (2963 .и). Го
ры покрыты небольшими ледниками.

ВЁТТШТЕПН, Рихард (1863—1931)— австрий
ский ботаник (морфолог, систематик, ботанико-гео- 
граф). С 1892 — профессор немецкого университета 
в Праге, с 1899 — профессор университета, дирек
тор ботанического института исада в Вене; в 1927 
был избран почётным членом Академии наук СССР. 
В. принадлежит теория происхождения обоеполого 
цветка покрытосеменных растений из собрания 
(соцветия) нескольких однополых мужских и жен
ских цветков голосеменных растений (из класса 
гнетовых). Эта теория легла в основу разработанной 
им филогенетической систематики растений. Си
стема В. изложена в его «Руководстве ио система
тике растений» (1901—08), переведённом на рус
ский язык (2 тт. 1903— 12). В. описал много новых 
видов и разновидностей цветковых растений.

Ему неправильно приписывают введение в систе
матику географического метода, помимо применяв
шегося морфологического метода. Географический 
метод после обобщающей работы В. (1898) получил 
только более широкое признание. Русские ботаники 
А. А. Бунге (1880) и, в особенности, С. И. Коржин- 
ский (1892) уже применяли в своих работах мор
фолого-географический метод. В. впервые (в 1894— 
1895) установил наличие сезонного диморфизма (см.) 
у цветковых растений и объяснил его происхожде

ние. В вопросах происхождения видов придавал 
большое значение прямому приспособлению расте
ний к условиям окружающей среды и считал, что 
растения способны передавать приобретённые при
знаки по наследству.

Лит.: Вульф Е., Рихард Веттштейн, «Природа», 
1 932, А? 4; Janchen Е., Richard Wettstein, sein Leben 
und Wirken. «Österreichische botanische Zeitschrift», W., 
1933, Bd 82, 11. j—2.

ВЁТХИЙ ЗАВЁТ—большая часть Библии (см.), 
«священной книги» иудеев и христиан. В. з. пред
ставляет собой обширный свод религиозных и свет
ских произведений народного творчества и лите
ратуры, обработанных духовенством в интересах 
господствующих классов. Возникновение отдельных 
составных частей В. з. относится к разным эпохам — 
от 13 в. до п. э. до 2 в. до н. э. Ветхий завет делится 
на 3 отдела: Пятикнижие (т. и. Тора — учение), Про
роки и Писания. Книги Пророков, включающие наи
более древние элементы В. з., отражают социальный 
протест против угнетения и эксплуатации трудовых 
масс. Пророки в своих религиозных проповедях 
выступали против разорения свободного крестьянст
ва и призывали вернуться к прежнему патриархаль
ному строю, резко обличали хищничество богачей, 
требовали уничтожения ростовщичества и долговой 
кабалы. Этим они старались смягчить классовые про
тиворечия в целях укрепления рабовладельческого 
государства. Пятикнижие подверглось длитель
ной переработке со стороны духовенства, превратив
шего эту основную часть В. з. в освящённое рели
гией орудие господствующих классов рабовладель
ческого общества. Мифология, материал более древ
него происхождения чередуется в нём с предписа
ниями иудейской теократии, регламентирующими 
культ, фиксирующими доходы жрецов и закреп
ляющими влияние последних па трудовые слои 
населения Иудеи. Тенденциозная переработка, во 
многих случаях фальсификация и последующая 
канонизация ветхозаветных преданий и правовых 
норм также имела целью укрепить власть жрече
ства. Книги Писаний представляют собой ряд поэ
тических и религиозно-назидательных произведе
ний легендарного и история, характера. В. з. ока
зал влияние на складывание христианской литера
туры, вследствие чего эта «священная книга» иудеев 
стала идеология, оружием в руках христианской 
церкви. В. з. оказал также влияние на религиоз
ную идеологию ислама.

Лит.: Р а и о в и ч А., Очерк истории древне-еврей
ской религии, е ввел. акад. II. М. Никольского, М., 1937; 
Бельга узе и Ю., Введение в историю Израиля, 
пер. с нем.. М., 1909.

ВЕТЧИНА — солёные передние и задние свиные 
окорока (см. Посол) с костями и без костей, подверг
нутые различной тепловой обработке — копчению, 
запеканию, варке. Копчёные окорока коптятся при 
38—40° в течение 2—4 суток и сушатся при 12—15° 
и относительной влажности 70—75% от 3 до 10 
суток. Копчёно-запечённые окорока коптятся в 
марлевых мешочках при 100—110° 3—4 часа, а 
затем при 75° 12—14 час., после чего охлаждаются 
до 4°. Варёные окорока варятся в воде при 70—82° 
(до 68° в толще окорока) 6 —10 час., затем охлаж
даются до 4°. Варёная В. изготовляется также из 
окороков без костей — в цилиндрической форме 
(рулеты), а также в призматических и овальных 
металлических формах. Качественная В. имеет при
ятный запах, шііиг (подкожный жир) толщиной 
2—4 см белого цвета с розовым оттенком, па разрезе 
цвет розово-красный без серых пятен. Содержание 
поваренной соли в варёной В. 2,5—4%; в копчёной 
В. (для длительного хранения) от 6 до 9%—при
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содержании влаги не более 45%. Содержание нитри
та натрии не более 0,02%.

Лит.: Сборник инструкций, стандартов, технических 
условий и рецептов но колбасно-посолочному производ
ству, М., 1949 (Міш-во мнений и молочной пром-сти 
СССР); Манерберге р А. Л. и И и р к и н Е. Ю., 
Технология мяса и мясопродуктов, И., 1 949.

ВЕТЧИНКИН,Владимир Петрович (1888—1950)— 
советский исследователь в области аэродинамики. 
Один из ближайших учеников и продолжателей 
работ II. Е. Жуковского. Профессор, действительный 

член Академии артиллерий
ских наук, лауреат Сталин
ской премии (¡9-42), заслу
женный деятель науки и тех
ники РСФСР.

Еще будучи студентом Мо
сковского высшего техник, 
училища (МВТУ), В. начал 
работать совместно с II. Е. 
Жуковским по теории вин
тов и первым в мире (1913) 
предложил учитывать изме
нение циркуляции скорости 
вдоль лопасти, значительно 
уточнив этим теорию винта. 
С этого времени «вихревая 

пелена В.» неизменно фигурирует во всех работах 
по теории гребного винта. В 191(1 по инициативе 
В. было организовано расчётио-иснытателыіое бюро 
при МВТУ; там он выполнял расчёты самолётов на 
прочность и проектировал воздушные винты. В. 
принадлежит идея введения в теорию винта безраз
мерных величин, что нам но го у простил о соответствую
щие расчёты. В. поставил и разрешил вопрос о наи
выгоднейшем, т. и. вариационном, винте. Им была 
решена комплексная задача аэродипамич. расчёта 
винта с одновременным расчётом на прочность.

В работах «Динамика полетов» (1927) и «Динамика 
самолета» (1933) В. впервые теоретически осветил 
основные вопросы криволинейного и пеустаиовив- 
шегося движения самолёта по земле, вблизи земли и 
высоко в воздухе. В. лично были проведены первые 
опыты ио определению перегрузок самолёта при 
фигурных полётах. Ему принадлежит много работ 
в области расчёта самолёта на прочность. Ряд работ 
В. касается вопросов аэронавигации, астрономии, 
баллистики, реактивного полёта и вычисли
тельной техники. Им предложены способы, облег
чающие интегрирование дифференциальных урав
нений численными методами. Часть работ В. посвя
щена вопросам использования энергии ветра, тео
рии ветряных двигателей и вентиляторов. В. много 
лет читал курсы механики, теории воздушных вин
тов, динамики самолёта, прочности самолётов и 
приближённых вычислений в Московском высшем 
техническом училище им. II. Э. Баумана, Военно- 
воздушной академии им. II. Е. Жуковского и Мо
сковском авиационном институте им. С. Орджони
кидзе. В. принимал деятельное участие п издании 
трудов II. Е. Жуковского.

С о ч. В.: Теория и расчет воздушного гребного вин
та, М., 1940 (corm. с II. Н. Поляховым); Методы прибли
женного и численного интегрировании обыкновенных диф
ференциальных уравнений, выіі. 1—3, М., 19.42---.35; Новые 
Формулы численных квадратур, М,—Л., 1949 (совм. с
Ф. М. Коган).

ВЕХ — ядовитое растение семейства зонтичных, 
то же, что цикута (см.).

ВЕХА — шест длиной в 4—10 м; наверху при
вязывается пучок соломы, флажок или фонарь, 
чтобы сделать В. более заметной издали. При 
топографии, съёмке устанавливается вертикально 
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над точками местности для их обозначения. Пловучие 
В. (значительно меньшей высоты) служат для указа
ния фарватера, места затонувшего корабля и т. п.

«ВЕХИ» — сборник ренегатских реакционных 
статен, выпущенный в самый разгар столыпинской 
реакции в марте 1909 группой виднейших писателей 
конституционно-демократической партии (кадетами), 
представлявшей собой главную партию либерально
монархической, империалистической буржуазии. 
Редактор — II. В. Струве. «В.» открыто восхваляли и 
защищали реакцию и пытались опорочить всё рус
ское освободительное движение, благодарили ца
ризм от имени буржуазии за подавление революции.

«В.» вскрыли действительную сущность политики 
бывших русских либералов, в том числе и всей 
кадетской партии. В эпоху империализма, осо
бенно после поражения революции 1905—07, кадеты 
всё больше проявляли себя как контрреволюцион
ная сила, сбрасывали с себя демократическую маску 
и выступали как монархисты, ярые защитники 
реакции, злейшие враги научного социализма и ма
териалистического мировоззрения.

В ряде статей философского, правового и публп- 
цистич. характера идейные вожди либерализма 
в «В.» под видом критики русской демократической 
«интеллигенции» выступили против демократическо
го движения масс и открыто обратились к проповеди 
религии, идеализма и мистики. Проникнутые нена
вистью к марксистскому философскому материа
лизму, веховцы отвергали всю передовую, клас
сическую русскую матерпалистич. философии), боро
лись против партийности в литературе, искусстве, 
философии. Они пытались опорочить революционно- 
демократические традиции лучших представителей 
русского парода —: В. Г. Белинского, Н. Г. Черны
шевского, II. А. Добролюбова, противопоставляя им 
философов идеалистов-мистиков, махровых реак
ционеров. «Пресмыкаясь и холопствуя перед цар
ским правительством кнута и виселицы, кадеты 
прямо писали, что надо „благословлять эту власть, 
которая одна своими штыками и тюрьмами еще 
ограждает нас (то-есть либеральную буржуазию) 
от ярости народной“» [История ВКІ 1(6). Краткий 
курс, стр. 93]. Веховцы, порывая со всеми тра
дициями русской демократии, клеветали па рус
ский народ, оплёвывали борьбу масс за свободу и 
подобно всем черносотенцам изображали демо
кратические массы рабочих и крестьян стадом, 
ведомым «интеллигенцией». Авторы статей в «В.» 
призывалиинтеллигоицию на службу самодержавию. 
Вокруг «В.» разгорелась ожесточённая борьба.

Появление «В.» было встречено с восторгом всей 
реакционной печатью. Черносотенное «Новое время», 
октябристское «Слово», декадентский журнал «Весы» 
и др. приветствовали появление новых «апостолов» 
реакции. Кадетская, меньшевистская и эсеров
ская печать, лицемерно открыв полемику вокруг 
частных вопросов, обнаружила полное согласие с 
«В.» в основных положениях.

В. II. Ленин посвятил «В.» ряд выступлений и 
статей, в к-рых разоблачил контрреволюционную 
сущность идей, провозглашённых веховцами.

1(1 (29) октября 1909 В. И. Ленин прочитал в 
Льеже публичный реферат «Идеология контррево
люционной буржуазии», 13 (26) ноября 1909 высту
пил с рефератом в Париже на тему «Идеология 
контрреволюционного либерализма (Успех „Вех" 
и его общественное значение)». В статье «О 
„Вехах“», напечатанной 13 декабря 1909 в газете 
«Новый день», В. И. Лепин даёт уничтожающую 
характеристику «В.», называя их «э н ц и к л о и е- 
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дней либерального ренегатства» 
(см. Соч., 4 изд., т. 16, стр. 107). Ленин пишет, что 
сборник «В.» «представляет из себя настоящее зна
мение времени», что «»Вехи*  — крупнейшие вехи 
на пути полнейшего разрыва русского 
кадетизма и русского либерализма вообще с рус
ским освободительным движением, со всеми его 
основными задачами, со всеми его коренными тра
дициями» (там же, стр. 106 и 107).

«Поворот русского либерального »образованного 
обіцества*  против революции, против демократии, 
есть явление не случайное, а неизбежное После 
1905 года, — писал В. И. Ленин. — Буржуазия 
испугалась самостоятельности рабочих и пробуж
дения крестьян. Буржуазия, особенно наиболее 
богатая, оберегая свое положение эксплуататора, 
решила: лучше реакция, чем революция. — Эти 
корыстные классовые интересы денежного мешка и 
породили широкое и глубокое контрреволю
ционное течение среди либерализма, течение 
против демократии, в защиту всякого империализма, 
национализма и шовинизма, и всякого мракобесия» 
(Соч., 4 изд., т. 19, стр. 52).

«В.» явились наиболее полным выражением 
контрреволюционного ренегатства, с к-рым больше
вики-ленинцы вели последовательную и ожесточён
ную борьбу, отстаивая основы марксистского ма
териалистического мировоззрения.

Лит.: Лени п В. И., Соч., 4 изд., т. 16 («О »Вехах*»),  
т. 19 («Веховцы и национализм. Библиографическая за
метка»), т. 17 («Наши упразднители»), т. 18 («Еще один 
поход па демократию»); Мейлах Б., Ленин и проблемы 
русской литературы, М., 1947 (стр. 251—70).

ВЁХТЕ — река в Западной Германии и Нидерлан
дах. Длина 193 км; впадает в залив Зёйдер-Зе. Су
доходна; соединена каналами с р. Эмс (в Германии) 
и с системой каналов Нидерландов.

ВЕЧЕ (от «вещать» — говорить) — народное со
брание в Древней Руси, являвшееся высшим орга
ном власти в некоторых русских городах 10—15 вв. 
В. развилось из племенных сходок славян, нахо
дившихся еще в стадии разложения первобытно
общинного строя и перехода к классовому обще
ству. Византийский историк Прокопий в 6 в. пи
сал: «славепы и апты (восточные славяне) не управ
ляются одним лицом, но с давних времен живут в 
демократическом управлении, и поэтому у них вся
кие дела решаются общим собранием». В 10—И вв. 
В. упоминается в летописях: в 997 в Белгороде, 
в 1016 в Новгороде, в 1068 в Киеве и т. д. С 
копца 11 в. во времена феодальной раздроблен
ности во всех главных городах усиливается роль 
В. Развитие русского ремесла превратило горо
жан в самостоятельную силу. Князья вынуждены 
были опираться па городскую знать, возглавлявшую 
В., и па ремесленно-торговое население городов, 
составлявшее В. Правом участия в В. пользовались, 
судя по летописным упоминаниям, «нее люди», т. е. 
все свободные совершеннолетние мужчины. 12 в. 
был всюду временем расцвета городских В. Лето
писец, описывая борьбу владимировцев и ростовцев 
в 1176, говорит: «Новгородцы бо изначала и смол- 
няне (смоленцы) и кыяне (киевляне) и полочане, 
и вся власти (области) якоже на думу на веча схо
дятся, на что же старейшин сдумают, на том же 
пригороди станут». В 1136 в Новгороде В. стало 
формально верховной властью: оно собиралось на 
Ярославовом Дворе (б. Княжеский дворец), чем 
демонстративно подчёркивался переход от суве
ренитета князя к суверенитету В. — оно выбирало 
князей, архиепископов, посадников, тысяцких и
т. д., обсуждало их деятельность, утверждало зако- 

вы, раздачу земли и феодальных привилегий. До пас 
дошли от 15 в. грамоты земельных пожалований, пи
савшиеся в Новгороде от имени В., в то время как в 
других землях эти грамоты писались от имени кня
зей. В начале ставились имена архиепископа, по
садника, тысяцкого, затем шла речь о В., напр.: 
«и бояре, и житьи люди, и купце, и черный люди, 
и весь господин государь Великий Новгород, вся 
пять концов, на веще на Ярославле Дворе, пожа- 
ловаша» и т. д. Сохранились образцы законов, 
принятых на В.,— Новгородская судная грамота и 
Псковская судная грамота (см.). Делопроизводством 
ведал упоминаемый в летописях и грамотах «вечный 
дьяк». Для членов правительства и ораторов была 
построена па площади «степень» — особая трибуна; 
судя но изображениям, опа была каменная, трёхъ
ярусная, с декоративными шарами вверху и сквозны
ми арками в основании. В. собиралось по звону вече
вого колокола или «бирючами» (глашатаями). Каж
дый из новгородских пригородов, а также Псков и 
Вятка имели своё В. Летописец приводит слова посад
ника Твердислава, обращённые к участникам новго
родского В. в 1218: «а вы, братье, в посадничестве и в 
князех вольны есте», однако в Новгороде фактически 
господствовала феодальная аристократия. Классовая 
и социальная оценка В. дана М. И. Калининым в 
выступлении на общегородском предвыборном со
брании представителей советской трудовой интел
лигенции Ленинграда 26 ноября 1937: «С внеш
ней стороны это была самая чистая демократия: 
весь народ решал на площади коренные вопросы, и 
его решения проводились в жизнь», но «в Новгород
ском вече, в народном собрании Новгорода, по 
существу все важнейшие вопросы решали деньги. 
Богачи располагали физической силой, располагали 
»добрыми молодцами“, которые, приходя на вече, 
кричали громче всех, а подчас и кулаки в ход 
пускали... Новгородское вече, конечно, не было 
подлинным народовластием» (Калинин М. И., 
Выступления на собраниях избирателей Ленин
града, 1937, стр. 23).

Новгородские посадники выбирались только из 
членов знатных боярских родов. В. неоднократно 
становилось ареной классовой борьбы, но бояре 
всякий раз удерживали власть в государстве. Боль
шинство государственных дел решалось в Новго
роде не на В., а в аристократическом Совете гос
под; Новгород был боярско-купеческой республи
кой. В Пскове В. имело то же значение, что и в 
Новгороде; «вечному дьяку» здесь соответствовал 
ларник (от слова «ларь» — хранилище грамот); псков
ское В. собиралось у церкви Троицы, здесь тоже 
была «степень». В 13 в. в среднерусских и южно- 
русских городах, разорённых монголами, В. поте
ряло прежнее значение. Оно упоминается в послед
ний раз в Костроме в 1304, в Нижнем Новгороде 
в 1305, в Москве в 1382. Во Владимире в 1329 еще 
висел вечевой колокол. Но это были лишь пережитки. 
В западнорусских городах при литовском влады
честве В. также исчезло. С ликвидацией феодальной 
раздробленности и установлением единодержавия 
московского князя вечевой строй всюду был уничто
жен: в 1478 в Новгороде, в 1489 в Вятке, в 1510 в 
Пскове. Буржуазные историки, гл. обр. славяно
филы, рассматривали В. как проявление «общин
ности» и игнорировали классовый характер город
ских вече. В. Н. Сергеевич и другие представители 
буржуазной историко-юридической школы не ви
дели исторического развития вечевых собраний и 
рассматривали их как нечто неизменное с древней
ших времён вплоть до 15 в.
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«ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ» — черносотенная газета 
бульварного типа, выходивпіая в Петербурге с 1911 
по 1917. Основана издателем-монархистом А. С. Су
вориным. В 1912 газета перешла в собственность 
издательского товарищества Суворина «Новое вре
мя». В 1916 большинство акций товарищества было 
скуплено правительством и русско-французским 
банком. «В. в.», как и газета «Новое время», являлась 
образцом продажных газет, к-рые «торгуют всем, на
чиная от политических убеждений и кончая порно
графическими объявлениями» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 18, стр. 251). В 1917 «В. в.» была орга
ном контрреволюционного офицерства. После Вели
кой Октябрьской социалистической революции 
«В. в.» издавалась в Белграде и Париже (1921—24) 
белоэмигрантом Б. А. Сувориным (сыном).

ВЕЧЕРНИЕ ШКОЛЫ, классы и к у р с ы — 
один из видов культурно-просветительной работы 
со взрослыми. Учебные планы и программы В. ш. 
могут быть весьма разнообразными: от обучения гра
моте до народных университетов. По содержанию 
обучения В. ш. могут быть общеобразовательными 
или специальными (техническими, сельскохозяй
ственными и т. д.). Продолжительность обучения 
в В. ш. также очень различна: от нескольких месяцев 
до 3—4 лет.

В России первые воскресные школы были открыты 
в 1859; вскоре возникли воскресно-вечерние школы, 
в к-рых учебные занятия велись по воскресеньям и 
1—2 раза в неделю по вечерам. В 1862 царское пра
вительство под предлогом, что в этих школах ве
дётся революционная пропаганда, закрыло все вос
кресные и В. ш. для взрослых. Снова В. ш. 
были разрешены лишь в конце 60-х гг. с край
ним ограничением программ и под сугубым надзо
ром духовенства и инспекции народных училищ. 
Рост рабочего движения во 2-й половине 90-х гг. 
вызвал возникновение значительного количества 
В. ш. для рабочих в крупных городах. Либеральные 
деятели просвещения принимали участие в орга
низации и работе В. ш. и курсов для рабочих с 
культурническими целями. Они ограничивали свою 
деятельность преподаванием общеобразовательных 
предметов. Преподаватели — революционные мар
ксисты использовали В.ш.для пропаганды марксизма 
среди рабочих-учащихся и вовлечения их в мар
ксистские кружки. Особенно много В. ш. и курсов 
возникло в период революции 1905—07 но инициа
тиве профсоюзов. После поражения революции боль
шинство В. ш. и курсов для рабочих было закрыто 
правительством. Вновь оживилась работа этих школ 
и курсов после свержения самодержавия в 1917.

Принципиально новое содержание — коммунисти
ческое просвещение масс — приобрела работа В. ш. 
и курсов после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. По ленинскому декрету о ликви
дации неграмотности (от 26 декабря 1919) во всей 
республике начала создаваться широкая сеть пун
ктов ликвидации неграмотности среди взрослого 
населения; с 1920 по 1940 было обучено грамоте ок. 
50 млн. взрослых. С особенной силой эта' просве
тительная работа развернулась с 1930. Так, в 1930 
было обучено 5771 тыс. неграмотных, в 1931 — 
6190 тыс., в 1932 — 7663 тыс. и т. д. В В. ш. для 

малограмотных, окончание к-рых давало образова
ние в объёме начальной школы, обучалось ежегодно 
до 1930 по 200—250 тыс. чел., в 1930—992 тыс., 
в 1931—3065 тыс., в 1932—6582 тыс. и т. д. 
Кроме того, интенсивно работали школы повы
шенного типа для взрослых, к-рые давали образо
вание в объёме программ семилетней и средней 
школы. Такого огромного размаха образования 
взрослых ие знала ни одна страна в мире. В. ш. 
в СССР не только получили широкое распростра
нение, но и стали средством сообщения учащимся 
подлинно научных знаний о природе и обществе, 
развития их материалистического мировоззрения, 
средством коммунистического воспитания масс и 
подготовки кадров для социалистического строи
тельства.

В 1943 были созданы для молодёжи, работающей 
на предприятиях, в шахтах, на транспорте и в 
учреждениях, школы рабочей молодёэіеи (см.), даю
щие среднее образование; в 1944 возникли вечер
ние школы сельской молодёжи (см.), дающие обра
зование в объёме курса семилетней школы.

В зарубежных странах В. ш. стали возникать в 
конце 18 и начале 19 вв. Первые такие школы в 
Великобритании были открыты в посёлке Ныо- 
Лэиарк социалистом-утопистом В. Оуэном (см.). 
В 60-х гг. 19 в. в Англии буржуазия с целью получе
ния квалифицированной рабочей силы стала органи
зовывать В. іи. для рабочих в т. н. университетских 
поселениях. Такое же назначение имели и народные 
университеты в США. Во Франции В. ш. возникли 
в период буржуазной революции конца 18 в. Рост 
промышленности с 30-х гг. 19 в. заставил буржуа
зию открыть значительное число В. ш. для ра
бочих: в 1837 таких школ было 185(5, в 1869 — 
33638. После второй мировой войны В. ш. исполь
зуются для возведения клеветы на СССР и страны 
народной демократии и усиленной пропаганды но
вой войны. Англо-американские миллиардеры субси
дируют «просветительную» деятельность этих В. ш.

.ііит.: Л1 е д ы п с к и й Е. Н.. Народное образова
ние в СССР. К ЗО-летню Великой Октябрьской Социали
стической революции, [М. ], 1 947; его же, Внешколь
ное образование, его значение, организация и техника, 
5 изд., М., 1918; II е б о л ь с и н Л. Г., Организация 
курсов для взрослых рабочих, СПБ, 1897; М и ж уев II., 
Вечерние дополнительные школы и курсы в Англии,. 
СПБ, 190,8.

«ВЕЧЁРНИІІ ЛЕНИНГРАД»— вечерняя газета, 
орган Ленинградского городского комитета ВКП(б)- 
и Ленинградского Совета депутатов трудящихся. 
Выходит под этим названием с 14 дек. 1945 ежеднев
но, кроме вторников. С 1918 ио 1939 выходила, 
«Красная газета» — вечерний выпуск. «В. Л.» ши
роко освещает общественно-политическую, экономи
ческую и культурную жизнь города и новые успехи- 
трудящихся в годы послевоенного социалистиче
ского строительства.

ВЕЧЕРНИЦА (Неврегів) — род растений семейства, 
крестоцветных. Двулетние или многолетние травы: 
с лиловыми, белыми или желтовато-зеленоватыми 
цветками; плоды — стручки. 30 видов, гл. обр. 
в вост, части Средиземноморья. В СССР—И видов, 
из них 5 —только па Кавказе. Наиболее распро
странена па юге Европейской части СССР вечер
ница — и о ч н а я ф и а л к а, или ночная 
красав и ц а (Н. таП-опаП.ч), лиловые цветки 
к-рой вечером приятно пахнут. Изредка её культи
вируют. как декоративное душистое растение.

ВЕЧЕРНИЦЫ ^усіаіия) — род летучих мышей, 
из семейства обыкновенных летучих мышей (Ѵев- 
регШіопійае). Род объединяет несколько видов, 
обитающих в лиственных лесах сев. половины Вос
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точного полушария. Яіипут колониями в дуплах 
деревьев. Иакормёжку вылетают вскоре после заката 
солнца. Питаются преимущественно крупными жест
кокрылыми насекомыми (майские жуки и др.). Самки 
рождают обычно по два детёныша. В СССР встре
чаются м а л а я В. (Аѵеіаіия Іеізіегі), р ы ж а я В. 
(Н. посіиіа) и гигантская В. (І\. вісціиз).

«ВЕЧЁРНЯЯ ЗВЕЗДА» — планета Ііенера (см.). 
В древности Венеру считали за два различных 
светила — «вечернюю звезду» (Вечерницу у древ
них славян, Геспер или Веспер у древних греков) и 
«утреннюю звезду».

«ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» — ежедневная га
зета, орган Московского городского комитета 
ВКІІ(б) и Моссовета. Выходит с 6 декабря 1923. 
Не дублируя в основном утреннюю столичную 
печать и создавая свои жанры, — очерк, зарисов
ка, фотоинформация и др., «В. М.» широко осве
щает жизнь трудящихся социалистической Москвы. 
С 1935 «В. М.» широко пропагандирует сталинский 
генеральный план реконструкции Москвы, пре
вращённой волей партии большевиков в город 
высокоразвитой социалистической индустрии. Много 
внимания уделяется газетой советской литера
туре, театру, живописи, науке, а также разносто
ронней городской информации. Большую популяр
ность приобрели различные спортивные соревнова
ния, ежегодно проводимые па приз «В. М.». Газета 
обслуживается комбинатом «Московской правды», 
располагающим заново оборудован
ными типографией и др. подсобны
ми цехами.

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА — явление 
природы, характеризующееся охла
ждением горных пород ниже 0° в 
верхней части земной коры, длящее
ся непрерывно от нескольких лет до 
тысячелетий и изменяющееся вместе 
с изменением физико-географической 
среды. Вода в мёрзлых породах нахо
дится преимущественно в твёрдом 
состоянии, по помимо льда присут
ствуют некоторое количество жидкой 
фазы воды и пар. Название «В. м.» — 
народное; в литературу введено в 
середине 19 в.

Вечномёрзлая толща сверху по
крыта слоем, к-рый ежегодно летом 
оттаивает, а зимой замерзает в раз
ных географии, зонах на различную 
глубину. Этот слой называется дея
тельным, т. к. в нём замерзание 
и оттаивание горных пород сопро
вождаются целым рядом физико-ме
ханических процессов и в нём же 
протекает жизнедеятельность жи
вотных и растительных организмов. 
Вне области распространения В. м. 
верхний слой принято называть сло
ем сезонного или зимнего промер
зания или сезонной мерзлотой (см.). 
На большой части территории рас
пространения В. м. деятельный слой 
ежегодно в зимние месяцы сливается 
со слоем вечномёрзлой породы; в ме
стах же глубокого залегания верх
ней поверхности В. м. подобного слияния не про
исходит, и между этими слоями остаётся талый слой 
или талик.

Наиболее ранние отрывочные сведения о В. м. 
в литературе относятся к копцу 16 и к началу 17 вв. 

В 1640—43 якутские воеводы писали в Москву, 
что там «земля и среди лета вся пе растаивает». 
Первые научные наблюдения над В. м. были про
изведены в первой половине 18 в. на р. Енисее, 
в устье р. Лены и других местах Сибири, в свя
зи с находками ископаемых мамонтов. Круп
ное значение имела экспедиция Российской ака
демии наук под руководством акад. Миддендорфа 
(1843- 46). Экспедицией были собраны фактические 
материалы о мерзлоте в разных местах Сибири, 
в т. ч. впервые были получены данные о температуре 
вечномёрзлой толщи па большую глубину (до 116 м), 
позволившие исчислить полную мощность мёрзлого 
слоя для г. Якутска. В конце 19 и начале 20 вв. 
исследования производились преимущественно в 
пределах юж. части области распространения В. м.— 
в районах начавшегося промышленного и хозяйст
венного освоения, а также сев. побережья Сибири 
и островов Северного Ледовитого океана, в связи 
с новыми находками ископаемых животных.

В других частях света сколько-нибудь крупных 
исследований В. м. не производилось; нек-рым 
исключением явилась работа Леффингуэлла но об
следованию сев. побережья Аляски.

Резкий перелом в изучении В. м. произошёл после 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
В СССР впервые начало производиться планомерное 
систематическое изучение В. м. Большую роль сы
грали исследования М. И. Сумгина, обобщённые 

в его книге «Вечная мерзлота почвы в пределах 
СССР» (1927).

В. м. имеет широкое распространение на земном 
шаре. Площади, занятые ею, в сумме составляют 
около 20—25% всей суши земного шара. В Сев.
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полушарии В. м. имеет сплошное распространение в 
пределах Северного Полярного круга, далеко уходя 
к Ю. от пего на площади азиатского и северо-амери
канского континентов (см. карту). В Юж. полушарии 
В. м. полностью охватывает материк Антарктики и 
острова, находящиеся вблизи юж. оконечности Юж. 
Америки. Отдельные участки В. м. имеются в горных 
районах средних широт Сев. и Юж. полушарий (за 
исключением Австралии). Изученность В. м. недо
статочна. Гранины её распространения требуют 
уточнения. Область распространения и температур
ные зоны В. м. на территории СССР намечены на 
карте М. И. Сумгина (см. карту).

Мощность вечномёрзлой толщи в разных районах 
различна. Наблюдается закономерное увеличение 
её от юж. окраины к северу. В ряде пунктов сев. 
районов мощность вечномёрзлой толщи достигает 
нескольких сот метров, тогда как по направлению 
к югу слой мёрзлых пород, постепенно уменьшаясь, 
сходит на нет.

Температурный режим вечномёрзлой толщи нахо
дится в большой зависимости как от современных, 
так и от прошлых климатич. условий каждого 
района. Между температурным режимом деятель
ного слоя и подстилающей его верхней части вечно
мёрзлой толщи наблюдается тесная взаимозависи
мость; через деятельный слой тепловая энергия 
солнца проникает в толщу вечномёрзлых пород и 
через пего же тепловая энергия уходит в атмосферу. 
На температурный режим деятельного слоя и толщи 
вечномёрзлых пород, помимо климата, оказывают 
большое влияние рельеф, растительность, снежный 
покров, а также и деятельность человека. Много
образию местных география, условий соответствует 
разнообразие термин, режима отдельных зон в тол
ще мёрзлых пород.

Весьма своеобразны в области распространения 
В. м. гидрогеология, условия. Отличительной чертой 
этой области является наличие подземных ископае
мых льдов, толща к-рых иногда достигает большой 
мощности. Подземные льды при оттаивании попол
няют запасы подземных вод, питают озёра, к-рые 
нередко образуются на местах вытаявших льдов.

Гигантская наледь в долине хребта Тас-Хаяхтах.

Связанные с В. м. подземные воды принято подраз
делять на три класса: надмералотные, мгжмералот- 
ные. и подмералотные воды (см.).

Своеобразное явление, связанное с сезонным про
мерзанием поверхности земли, представляет обра
зование наледей (см.) — наземных (рис.), речных и 
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подземных. Характерны такясе бугристые образо
вания, внутренняя часть к-рых также состоит из 
льда и льдистых пород, получившие названия гид
ролакколитов (см.), булгупняхов и т. п. Широко рас
пространённым явлением в областях с вечномёрзлы
ми породами является также солифлюкция, т. е. 
течение оттаивающих переувлажненных рыхлых 
горных пород, осложнённое морозными процессами. 
Специфическим образованием в этой области яв
ляется термокарст (см.), возникновение к-рого свя
зано с просадками поверхности рельефа, основной 
причиной которых, в отличие от обычного карста 
(см.), служит термический фактор, а именно — вы
таивание льда из толщи мерзлых пород и вслед 
за тем опускание нек-рых участков поверхности 
земли.

Большой интерес представляет вопрос о причи
нах, условиях и времени образования В. м. Процесс 
охлаждения земной коры происходит в том случае, 
когда в течение года опа теряет тепла больше, чем 
в неё поступает, и когда зимнее промерзание пре
вышает летнее оттаивание. Детали этого процесса 
во многом еще неясны. Можно считать установлен
ным, что В. м. в одних случаях древнего происхож
дения, в других —’современного или близкого к со
временному. Подтверждением древнего происхожде- 
ния В. м. служит ряд фактов, как, напр., сохранение 
неразложившихся трупов мамонтов и других вы
мерших животных, а также мощные пласты ископа
емых льдов, залегающие в земной коре вместе с от
ложениями древних ледников, и т. и. Доказатель
ством современного происхождения В.м. в отдельных 
районах являются факты новообразований мерзлоты 
во вновь возникающих островах и речных наносах, 
находки в вечномёрзлых породах предметов чело
веческого быта и даже сохранение неразложив
шихся трупов людей и лошадей, как это имело ме
сто в скифских могилах па Алтае, погребения 
к-рых относятся ко времени 2000-летней давно
сти. В зависимости от изменений теплового балан
са на поверхности земли происходят и изменения 
теплового состояния толщ вечномёрзлых слоёв 
горных пород, с колебаниями то в сторону потеп
ления, то — охлаждения.

Влияние человеческой деятельности сильно ска
зывается на режиме вечномёрзлых толщ: вырубки 
леса, очистка территории от кустарникового и мохо
вого покрова, палы и пожары нарушают термиче
ский режим В. м. Обжитие местности также ока
зывает своё влияние. Оно может быть весьма раз
личным в зависимости от плотности расположения 
построек, изменения условий заснеженности и пр. 
Режим В. м. нарушается различного рода соору
жениями, выделяющими значительные количества 
тепла. Нарушение режима особенно велико, если 
не приняты соответствующие меры по отводу тепла 
от поверхности мёрзлых пород. Однако умелое 
использование естественного холода и применение 
ряда мелиоративных мероприятий открывают воз
можность местного управления мерзлотным процес
сом, направляя его в случае необходимости в сторону 
усиления или, наоборот, местной деградации веч
номёрзлой толщи. В. м. нередко создаёт большие 
затруднения для строительства и эксплуатации 
инженерных сооружений, для сельского хозяйства 
и других объектов социалистического строительства 
(см. Мерзлотоведение).

Лит.: Общее мерзлотоведение, М.—Л., 1940: С у м г и и 
М. И. и Демчинск ий Б., Область вечной мерзло
ты, Л. — М., 1940; Сумгин М. И., Вечная мерзлота 
почвы в пределах СССР. 2 изд.. М.—Л., 1937; Цыто- 
в и ч Н. А. и С у м г и н М. И.. Основания механики мёрз
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лых грунтов, М.—Л., 1937; Толстихин II. II., Под
земные воды мёрзлой зоны литосферы, М.—Л., 1941; 
Обручев В. А., Успехи мерзлотоведения в СССР, в 
кн.: Юбилейный сборник, посвященный 30-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции, ч. 2, М.—Л., 
1947 (Акад. Наук СССР); его же, К 100-летию первой 
академической экспедиции по изучению вечной мерзлоты, 
«Известия Всесоюзного географ, об-ва», 1946, т. 78, вып. 5— 
8; Яновский В. К., Вечная мерзлота, в кн.: Сельско
хозяйственная энциклопедия, т. 1, И.—Л., 1937; Мид- 
де идо рф А. Ф., Путешествие на север и восток Сибири, 
ч. 1, СІ1В, 1860; Le ffl ng we 11 E., The Canning river 
region. Northern Alaska, Washington, 1919 (United States. 
Geological survey. Professional paper № 109); Ta her St., 
Perennially frozen ground in Alaska: its origin and history, 
«Bulletin of the Geological society of America», N. Y., 1943,
V. 54, № 10.

ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЕ РАСТЕНИЯ — растения, по
крытые зелёными листьями в течение круглого 
года. Листья В. р. функционируют более одного 
года, сбрасываются постепенно или же в несколько 
периодов, так же развиваются и новые листья. В тро- 
пич. странах почти все растения являются вечнозелё
ными. В субтропиках тоже много В. р. (лавр, оле
андр, маслина, магнолия, инжир, нек-рые дубы и 
мн. др.). В областях с умеренным и холодным кли
матом к В. р. относятся хвойные деревья (кроме ли
ственницы), выносящие морозы и иссушающее дейст
вие ветров, а также многие полукустарники, гл. обр. 
из сем. вересковых (вереск, брусника, клюква, 
андромеда, багульник, водяника и др.), и нек-рые 
травянистые растения (напр. копытень, грушанка), 
к-рые переносят зиму под снежным покровом, отча
сти защищающим их от холода и ветров. Зимуют'под 
снегом с зелёными листьями ещё довольно многие 
травянистые растения, напр. озимые сорняки (б. ч. 
в виде розеток листьев), озимые хлебные злаки и 
нек-рые другие злаки, нек-рые осоки и др., но их не 
причисляют к В. р., т. к. это или озимые однолетки 
или же многолетники,у к-рых весной перезимовавшие 
побеги отмирают, а вместо них развиваются новые.

В тропическом и субтропич. климате фотосинтез у 
В. р. происходит в течение всего года, и это способ
ствует более быстрому их росту. В умеренном кли
мате В. р. на зиму прекращают фотосинтез, плотно 
закупоривая свои устьица, так как по замёрзшему 
стволу не может подаваться вода в листья. Крахмал в 
листьях на зиму заменяется сахаром или маслом, 
что способствует повышению устойчивости В. р. к мо
розу (см. Зимостойкость растений). Хлорофилл час
тично распадается, что приводит к нек-рому побуре
нию или даже покраснению хвои у многих хвойных 
(особенно у туи и криптомерии). Дыхание у В. р. 
продолжается всю зиму, по оно чрезвычайно ослаб
лено. Весной происходит открывание устьиц, реге
нерация хлорофилла и возобновление активной жиз
недеятельности листьев.

Лит.: Алехин В. В., География растений (Основы 
фитогеографии, экологии и фитоценологии), 2 изд., М., 
1944; Поплавская Г. И., Экология растений, 2 изд., 
М., 1948.

ВЕЧНО-НАСЛЕДСТВЕННАЯ АРЕНДА — см. Чин- 
иіевое право.

ВЁЧНЫЙ ВКЛАД — вклад, к-рый передаётся 
банку в собственность с тем, что вкладчик в тече
ние неограниченного времени получает от банка 
обусловленный договором доход. В СССР В. в. не 
существует.

ВЕЧНЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ (лат. perpetuum mobile) — 
воображаемая машина, к-рая, будучи раз пущена 
в ход, совершала бы работу неограниченно долгое 
время, не заимствуя энергии извне.

Идея В. д. стоит в непримиримом противоречии 
с законом сохранения и превращения энергии (см. 
Энергии сохранения и превращения закон) и поэтому 
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неосуществима. Действительно, каждая машина, 
действующая без притока энергии извне, обладает 
вполне определённым запасом последней, который 
-будет израсходован как па выполнение полезной 
работы, так и на преодоление вредных сопро
тивлений; после этого момента продолжение работы 
машины означало бы получение энергии из ничего.

Первые проекты В. д. относятся к 13 в. (Виллар 
д’Оннекур, 1245, Пьер де Маренкур, 1269). Широкую 
популярность идея В. д. получает в 16—17 вв., 
в эпоху перехода к машинному производству; 
в дальнейшем (до 19 в.) количество проектов В. д. 
неуклонно возрастает. Задача создания В. д. зани
мает не только фантазёров-самоучек, мало знакомых 
с основами физики, но и учёных. Однако у учёных
17—18 вв. согласия во взглядах по этому вопросу 
не было: так, Папен, X. Вольф и др. считали В. д. 
осуществимым, тогда как Гюйгенс и многие другие 
(в особенности физики, примыкавшие к идеям 
картезианцев) это отрицали.

Принципиальная невозможность В. д. вытекает 
из установленного в 1748 М. В. Ломоносовым всеоб
щего закона природы — закона сохранения вещества 
и движения и вытекающего отсюда закона сохра
нения и превращения энергии.

К копцу 18 в., вследствие бесплодности много
вековых попыток осуществления В. д., среди учё- 

Рис. 1. Рис. 2.

наук отказывается рассматривать проекты В. д. 
В середине 19 в. твёрдо д'станавливается закон со
хранения и превращения энергии и тем самым дока
зывается принципиальная неосуществимость В. д. 
Несмотря па это, тщетные попытки создания В. д. 
предпринимаются малосведущими изобретателями 
до настоящего времени.

Наиболее часто в проектах В. д. используются 
постоянно действующие силы, наир, сила тяжести. 
Один такой двигатель изображён на рис. 1: ртуть, 
налитая в замкнутую трубку и находящаяся в не
который момент в положении В, своей тяжестью 
поворачивает прибор па четверть оборота и припод
нимает другую трубку до горизонтального положе
ния; ртуть н последней перельётся палево, левый 
конец снова опустится и т. д. без копца, по мнению 
изобретателя. Другие проекты, основанные на ис
пользовании силы тяжести, показаны на рис. 2, 3, 4, 6 
(рис. 2 взят из книги Стевина). В этих приборах 
нек-рое тяжёлое тело совершает замкнутый путь; 
при его опускании возвращается точно такое же 
количество работы, какое было затрачено на его под
нятие. Поэтому подобные механизмы могут совер
шать работу лишь за счёт первоначального запаса

кипетич. энергии, сообщённого машине при пуске 
её в ход; запас же этот быстро израсходуется на 
преодоление трения, и машина остановится.

На попытке использовать закон Архимеда осно
ван следующий проект В. д.: ряд полых шаров

Рис. 3. Гис. 4.

на пить; часть из них находится в жидко- 
воздухе (рис. 5). По идее

нанизан 
сти, другая часть — в 
изобретателя, полые шары должны последовательно 
всплывать на поверхность жидкости, 
увлекая за собой всю цепь шаров, по
падающих попеременно из воздуха в 
жидкость и наоборот. Идея эта не
осуществима потому, что шары, вхо
дящие в жидкость снизу, встречают1 
весьма сильное, противодействие со 
стороны жидкости, причём работа на 
проталкивание шаров в жидкость не 
меньше работы, возвращаемой при 
всплывании шаров на поверхность.

Более сложными типами В. д. яв
ляются те, в к-рых механич. энер
гия превращается в электрическую, 
тепловую и т. и. В отличие от вы
шеописанных «механических В. д.», 
их называют «физическими В. д.». 
Проектом такого В. д. является, на
пример, комбинация электромотора и 
динамомашины, комбинация паровой 
машины и дипамомашины и т. и. По т. к. никакими 
превращениями энергии нельзя увеличить её общего 
количества, В. д. такого типа также неосуществимы.

Идея о неосуществимости В. д. часто служила ис
ходным пунктом для научного исследования. Первы
ми, ставшими па этот путь, ' "
Так, Стевин в своих 
«Началах равновесия» 
(1587) рассматривает 
цепь из 14 шаров, пе
рекинутую через трёх- 
грапную призму (ри
сунок 2). Если бы пра
вая часть её из двух 
шаров не уравновеши
валась левой из четы
рёх, цепь пришла бы 
сама собой в веч-

были Стенин и Галилей.

і

пое движение, чего мы Гис. 6.
в действительности не
наблюдаем. Отсюда Стевии выводит закон равнове
сия сил на наклонной плоскости. Галилей, исходя 
из положения, что тяжёлое тело не может поднять
ся выше того уровня, с к-рого оно упало, приходит 
к закопу инерции. Майер, Джоуль, Гельмгольц и др. 
также делают теоретич. выводы, исходя из невоз
можности создания В. д.
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Помимо указанных В. д., называемых В. д. 1-го 
рода, рассматривают еще т. н. В. д. 2-го рода — 
воображаемую периодически действующую машину, 
к-рая целиком превращала бы в работу тепло, извле
каемое сю из окружающих тел. «Высасывая» тепло 
из вод океана, атмосферного воздуха и других практи
чески неисчерпаемых природных источников тепла, 
такая машина,по существу, не отличалась бы от в е ч- 
н о г о двигателя. Однако В. д. 2-го рода также прин
ципиально неосуществим, хотя он формально и но 
противоречит закону сохранения энергии. Действи
тельно, по второму закону термодинамики (см.), в 
природе невозможен процесс, единственным резуль
татом к-рого было бы превращение теплоты в рабо
ту: нек-рая часть теплоты необходимо передаётся 
другому телу с более низкой, чем у источника теп
ла, температурой (т. н. холодильнику). Таким обра
зом, условием работы всякого теплового двигателя 
является присутствие такого холодильника, в к-рый 
передаётся без превращения в работу часть теплоты.

От В. д. следует отличать «мнимые В. д.»— меха
низмы, использующие природные запасы энергии 
(солнечной, внутриатомной и т. д.). Такие машины 
могут работать весьма долго, но с идеей В. д. они 
ничего общего не имеют.

Лит.: К и р и и ч е в В. Л.. Беседы о механике, 3 изд., 
М.—Л., 1933; II л а и к М., Принцип сохранения анергии, 
пер. «днем., И,— Л., 1938.

«ВЕЧНЫЙ МИР» — мир, объявлявшийся в раннее 
средневековье в странах Западной Европы церковью 
в целях борьбы с феодальными войнами и охраны 
церковной собственности от разорения. Являл
ся разновидностью так называемого «божьего ми
ра» (см.). Состоящими иод охраной «В. м.» объяв
лялись прежде всего церкви и монастыри, нападение 
на к-рые каралось церковным отлучением. В инте
ресах ограждения купечества «В. м.» распространялся 
также па специально установленные на перекрёстках 
проезжих дорог кресты, около к-рых путешествен
ник мог укрыться от нападения ищущего добы
чи разбойника-феодала. Эти попытки прекратить 
феодальные грабежи и усобицы оставались безус
пешными до тех пор, пока не окрепла королевская 
власть, положившая конец феодальным войнам.

«ВЕЧНЫЙ МИР» 1686—договор между Россией 
и Польшей, заключённый в Москве б мая 1686. «В .м.» 
явился одной из крупных вех в истории русско- 
польского сближения и разрешил два основных 
вопроса: о мире и союзе.

Усилившаяся в 70-х гг. 17 в. турецкая агрессия 
против Русского государства и Речи Посполитой 
побудила обе страны к созданию аптитурецкой ко
алиции. Тяжёлое поражение, к-рое потерпели ту
рецкие захватчики в войне с русско-украинскими 
войсками в 1677—78, явилось поворотным пунктом 
в истории турецкого военного могущества. Русско
турецкая война закончилась заключением переми
рия (см. Бахчисарайский мирный договор 1681).

Образовавшаяся в Европе, в связи с началом 
новой войны с Турцией (168.'!), антитурецкая коали
ция (Польша, Австрия и Венеция) оказалась недо
статочно сильной, чтобы сломить Турцию, несмо
тря на победу над турками, одержанную под Веной 
12 септ. 1683 польским королём Яном III (Собе- 
ским). Союзники, особенно Польша, усилили дипло
матическую деятельность, чтобы привлечь Русское 
государство к антитурецкой коалиции. В качестве 
предварительного условия переговоров о союзе про
тив Турции руководитель русской дипломатии 
В. Голицын (см.) потребовал заключения «Вечного 
мира» между обоими государствами на основе 
пунктов Андрусовского перемирия 1667 (см.) И 

признания факта присоединения к России Лево
бережной Украины с Киевом. В начале 1686 в Москву 
прибыли польские послы Гжимултовский и Огин
ский. Длившиеся 7 недель переговоры закончились 
подписанием «В. м.» и созданием наступательного 
союза обоих государств против Турции.

По «В. м.» Польша подтвердила указанные в 
Андрусовском договоре территориальные изменения, 
навсегда отказалась от Левобережной Украины и 
Киева, получив в качестве компенсации 146 000 руб. 
Русское государство порвало мир с Турцией и 
Крымом. Речь Посполитая гарантировала на своей 
территории свободу вероисповедания православным, 
признавая за Россией право защиты их интересов. 
Хотя договор получил силу немедленно, по поль
ским сеймом ратифицирован был только в 1710, по
сле Полтавской победы. Предпринятые во исполне
ние этого договора Крымские походы русско- 
украинских войск 1687, 1689, неудачно закончившие
ся в военном отношении ввиду трудности предпри
ятия, имели, однако, международное значение, по
скольку сильно содействовали успеху общей борьбы 
союзников с султанской Турцией.

Лит.: Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание 1, т. 2, СПБ, 1830 (№ 1186); Сборник грамот и 
договоров о присоединении царств и областей к Государ
ству Российскому в XVII -XIX веках, II., 1922, 
стлб. 1 54 —197; История дипломатии, т. 1, М., 1941.

ВЕШАЛА — сооружения для вяления (подсуши
вания) рыбы. В. состоят из тонких длинных ше
стов, положенных па перекладины, прибитые к 
столбам — стойкам (высотой 2 м). В. устраиваются 
па открытом место вблизи рыбного завода.

ВЕІІІІІП, Ярослав (1859—1915) — болгарский 
живописец-реалист, по происхождению чех. В 1896— 
1903 — профессор Рисовального училища в Софии. 
Ведущими в творчестве В. являются темы народной

Я. В е ш и и. Возвращение с базара.

жизни («Возвращение с базара» и др.). Одно из 
его лучших произведений посвящено образам бол
гарской вольницы — гайдукам. В своих картинах 
В. проявил себя также как талантливый пейза
жист. С 1903 работал в области батальной жи
вописи. Правдивые, полные трагизма картины В. по
священы Балканской войне, 1912—14 («Обоз у Адри
анополя», «После боя у Люле-Вургас» и др.). По 
своему творческому методу В. близок к искусству 
передвижников (см.); как баталист В. находился под 
влиянием В. В. Верещагина (см.).

Лит.: М а в р о д и н о в II., Новое болгарское искус
ство, София, 1946; Б е л м у с т а к о в Л., Реализмът в 
нового българско изкуство, София, 1969.



ВЕШНЯКОВ

ВЕШНЯКОВ, Андрей Петрович (р. 1798 — год 
смерти неизв.) — русский изобретатель. Образование 
получил в Институте корпуса инженеров путей со
общения (1816—19). В 1830 демонстрировал в Воль
ном экономическом обществе изобретённую им «мо- 
лотиловеяльную машину», отличавшуюся просто
той устройства и высокой производительностью 
(обмолачивала 200—300 снопов в час). Вольное эко
номическое общество отметило её преимущества перед 
подобными машинами в Западной Европе. Известно 
также несколько других конструкций машин и ме- 
хапич. приспособлений, предложенных В. К 30-м гг. 
19 в. относится создание В. метода получения 
прочных брикетов из древесного и каменного угля, 
названных им «карболеином». Метод В. давал возмож
ность получать карболеин с разными теплотворной 
способностью, скоростью сгорания, плотностью. В 
1841 в артиллерийской технической школе в Петер
бурге состоялись испытания метода В., па к-рых в 
числе экспертов присутствовали агенты иностранных 
фирм. Француз Марез, считавшийся изобретателем 
способа брикетирования каменного угля, предложил 
его лишь в 1842.

Лит.: «Отечественные записки», 18.30, ч. 4 2, .№ 121 (стр. 
233 — ,37); «Северная пчела», 1830, Лі 71 (стр. 281); «Журнал 
мануфактур и торговли», 1836, № 4, ч. 2 (стр. 27), 18.38, 
Л» 12 (стр. 427- 39), 1840, Л» 1 (стр. 31 38); 1841, Л1» 5
(стр. 180 184).

ВЕШНЯКОВ, Владимир Иванович (1830—1906)— 
русский буржуазный экономист-статистик. В 
1852 -96 служил в Министерстве государственных 
имуіцеств (начальник статіістич, отделения, директор 
департамента земледелия и сельской промышлен
ности, товарищ министра). В течение нескольких 
лет был секретарём отделения статистики Русского 
географического общества и вице-президентом Ло.іъ- 
ного экономического общества (см.). В.— участник 
3 международных статіістич. конгрессов. На 8-й сес
сии конгресса в Петербурге в 1872 под его руковод
ством происходило обсуждение вопросов промы
шленной статистики и была выработана программа 
проведения промышленных переписей. В. написал 
ряд работ и статей по вопросам статистики, с.-х. 
экономики, торговли. В 1881 В. был одним из ини
циаторов организации сбора сведений об урожай
ности и ценах путём создания сети добровольных 
корреспондентов; этим было положено начало теку
щій с.-х. статистике в общегосударственном мас
штабе. Такая система сбора с.-х. данных сущест
вовала несколько десятков лет.

ВЕЩАНИЕ систематическая передача с по
мощью радиостанций и радиотрансляционной про
волочной сети для мае с о ію і-о н индивидуального 
слушания информации, политических материалов, 
научных и других обозрений, музыки, литературно
драматических произведений и пр. См. Радиовещание.

ВЕЩЕВОЕ СНАБЖЕНИЕ — обеспечение войск 
обмундированием, обувью, нательным бельём, по
стельными принадлежностями, тёплыми вещами и 
снаряжением. Вещевое снабжение войск произво
дится бесплатно в пределах особо установленных 
норм и табелей (см. Снабжение войск).

ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО — пред
мет, который может служить уликой по делу о 
совершённом преступлении, способствуя изобли
чению преступника либо установлению невинов
ности лица, заподозренного в преступлении, или 
обвиняемого. В уголовном процессе В. д. являются 
предметы, бывшие орудиями совершения пре 
стуиленин, сохранившие на себе следы преступле
ния или бывшие объектами преступных действий 
обвиняемого, а также все иные предметы и доку-
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менты, служащие средствами к обнаружению пре
ступления и открытию виновных. В Граждан
ском процессуальном кодексе не говорится о В. д., 
указываются лишь письменные документы, но 
практически в гражданском процессе встречаются 
В. д. и как предметы, которые могут подтвердить 
правильность требования или возражения, заявлен
ных в гражданском процессе (наир, испорченный 
костюм, за повреждение к-рого взыскивается воз
мещение)- Одни письменные документы, являясь 
В. д., могут быть заменимы соответствующими ко
пиями или справками, по теряя доказательствен
ного значения (баланс, отчёт, справка о месте 
жительства), другие - незаменимы (поддельный 
чек, ведомость на зарплату с расписками от не
существующих лиц). В. д. долиты быть подробно 
описаны, приобщены к делу особым постановлением 
следователя или определением суда и храниться 
в том суде, у того следователя, в производстве к-рого 
находится дело. В. д., к-рые нельзя хранить в 
каморе следователя или суда, фотографируются. 
Скоропортящиеся предметы из числа В. д. также 
должны фотографироваться и, если не могут быть 
возвращены владельцу, немедленно с,даются в над
лежащие организации для использования. При 
прекращении дела орудия преступления конфиску
ются, вещи, запрещённые в обращении, передаются 
в соответствующие учреждения, малоценные - уни
чтожаются, остальные — возвращаются владельцам. 
В буржуазной юридической пауке и в практике 
буржуазных судов, для усиления борьбы против 
растущего революционного и национально-осво
бодительного движения, растёт тенденция замены 
живых свидетелей немыми В. д. Ото необходимо по
лицейским судебным органам буржуазии для того, 
чтобы нод видом «научных» методов обнаружения и 
исследования доказательств заменить живых сви
детелей — трудящихся, и часто разоблачаемых 
подставных свидетелей — платных агентов поли
ции— фальсифицированными В. д. Широко известны 
случаи подделки не только документов, но даже 
пальцевых отпечатков. Такие В. д. при полицейском 
произволе и насилии в ходе расследования, при 
расовой, национальной и иолптич. дискриминации 
являются поистине весьма удобными и незаменимыми 
«свидетелями», используемыми продажными судь
ями эксплуататорских государств и их «учёными» 
апологетами.

Лит.: В ы іи и п с к л й А. Я., Теория судебных дока
зательств в советском праве, 2 изд., 51., 1946; Ч е л ь ц о в- 
]> е б у т о в 51. А., Уголовный процесс, 51., 1948; 13 р о н- 
н и к о в а 51. А., Судебно-медіпіинсіше исследования 
вещественных, доказательств, 51., 1947; Т и х е и к о С. 51., 
Направление вещественных доказательств длн криминали
стической экспертизы, Киев, 1 9 49 (имеется библиография).

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛА — см. Действитель
ные числа.

ВЕЩЕСТВО — формы материи, состоящие из 
частиц, имеющих собственную массу (массу покоя). 
К В. относятся известные в настоящее время т. и. 
«элементарные» частицы — электроны и позитроны, 
мезоны, протоны и нейтроны; более сложные микро
скопические частины — атомные ядра, атомы, моле
кулы, крупные частицы — агрегаты молекул, кол
лоидные частицы; макроскопические тела в различ
ных агрегатных состояниях — кристаллы, жидко
сти, газы и др. В. в известном отношении про
тивоположно физическим полям - электромагнит
ному полю, полю тяготении, ядерпому полю, т. е. 
формам матерни, передающим действия от одних час
тиц к другим, связывающим соответствующие части
цы В. друг с другом. Поля также обладают нек-рыми 
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дискретными свойствами, но, в отличие от В., не мо
гут рассматриваться как состоящие из отдельных 
частиц; гравитационное и электромагнитное поля не 
имеют массы покоя. Однако противоположность В. и 
поля относительна. Частицы В. неразрывно свя
заны с полями, напр. электрон является источником 
электрич. поля. При известных условиях за счёт 
:поля возникаютчастицыВ.и обратно (см. Элементар
ные частицы, Аннигиляция, Пар образование). В 
научной литературе встречаются и другие опреде
ления В., к-рые ранее были широко распростране
ны. Однако данное выше определение В. представ
ляется наиболее соответствующим современному 
этапу развития физики.

Понятие В. претерпело глубокие изменения в 
процессе развития науки. На каждом этапе истории 
физики и химии оно как бы суммировало те кон
кретные представления о природе вещей, к-рые скла
дывались в процессе их изучения. Поэтому, по мере 
углубления познания природы, изменялось и кон
кретизировалось понятие В.

На первых этапах развития физики как науки 
(17—18 вв.) возрождается атомистич. направление, 
к-рое рассматривало В. как однородный по своей 
природе «материал», из к-рого построены все тела 
в природе. В. и материя — синонимы, В., по представ
лениям атомистов того времени, состоит из извечных 
и неделимых атомов, однородных и бескачествеішых, 
различающихся только по величине, форме и весу; 
качественные различия тел обусловлены либо раз
личием видов атомов, из к-рых они построены, либо 
разным расположением тех же атомов. Тело — это 
клубок сцепившихся атомов. Эти представления 
шли еще от древних атомистов, учение к-рых было 
возрождено в 17 в. Гассенди и Бойлем и прочно 
вошло в мировоззрение физиков того времени, по
скольку оно наиболее глубоко отражало все накоп
ленные тогда опытные знания о телах и процессах.

Тела, по мнению атомистов, разделены пустым 
пространством; пустота имеется и внутри тел (по
ры). Отличие В. от пустоты состоит в том, что В. 
не только протяжённо, по и непроницаемо, весомо, 
подвижно и инертно, пустое же пространство имеет 
только протяжённость, по неподвижно, проницае
мо, ни па что не действует и не подвергается воз
действию, это — нечто, существующее объективно, 
по невещественное, «нематериальное». В., в проти
воположность сплошной, непрерывной пустоте — 
дискретно, расчленено. В воззрении на В. новым, 
по сравнению с древностью, было только представ
ление о его инертности. Это было обобщение, до
стигнутое в результате открытия законов меха
ники. Изложенный взгляд на В., хотя и был весьма 
распространён среди физиков 17 в., по не был обще
принятым.

Атомистика в том виде, как она изложена вы
ше, не моглаобъяснить многие важнейшие факты, от
крытые наукой в 17 в., и прежде всего тяготение. 
Физическая причина, обусловливающая строго за
кономерные движения планет вокруг Солнца, была 
непонятна. Па основе таких свойств частиц В., 
как инертность или способность сцепляться друг 
с другом, объяснить тяготение было невозможно. 
Против прежней атомистики выступил Декарт (см.), 
выдвинувший противоположную идею — об отсутст
вии пустоты. Единственными свойствами материи или 
В., по Декарту, являются протяжённость и инерт
ность (сохранение суммарного количества движе
ния взаимодействующих элементов В.). Корпускулы 
представляют собой не самостоятельные, обособ
ленные частицы В., а элементы непрерывной среды 

эфира, выделяющиеся из окружающей среды вслед
ствие их движения относительно соседних частей 
эфира и принципиально делимые беспредельно. 
Движением таких корпускул Декарт стремился 
объяснить все известные в то время взаимодействия 
тел. В частности, движение планет, по Декарту, 
есть результат увлечения их вихрем, заполняющим 
всю область солнечной системы, центральным яд
ром к-рого является Солнце. Однако физика Декарта 
оказалась в полном противоречии с опытными фак
тами и наблюдениями. Его представления о «запол
ненности» мирового пространства В. противоречили 
факту свободного прохождения комет через солнеч
ную систему. Во второй половине 17 в., в связи 
с крушением воззрений Декарта, происходит воз
врат к атомистике и постепенный отказ от эфира 
(Ньютон). Материя снова полностью отождествляет
ся с В., к-рое противопоставляется пустоте. Основны
ми признаками В. попрежнему объявляются инерт
ность и непроницаемость. Главное внимание уделяет
ся различению простых и сложных В. и установле
нию понятия химич. элементов. Однако и па основе 
атомистич. представлений о В. невозможно было 
понять вновь открытые взаимодействия тел. Необ
ходимость объяснить тяготение, химич. связь, элект
рические и магнитные взаимодействия приводит 
Ньютона и его последователей, принимавших су
ществование пустоты, к представлениям о притя
гательных и отталкивательных силах. Эти силы, 
по Ньютону, извечно присущи частицам В. и дей
ствуют мгновенно через пустоту на другие части
цы В., связывают их в определённые системы. В 
первой половине 18 в. силы начинают рассматри
вать как особые сущности, как активные «начала». 
В. противопоставляется не только «нематериаль
ной» пустоте, но и «нематериальной» силе. Абсо
лютизируя эти представления, некоторые филосо
фы (Лейбниц, Бошкович, Кант) приходят к идеали
стическим воззрениям динамизма, объявлявшего 
силы началом всех вещей, а материю — чем-то про
изводным. По динамизм широкого распростране
ния не получил. В этот период частицам В., по
мимо непроницаемости и инертности, приписывается 
также и вес,— точнее, они рассматриваются как ис
точники сил всемирного тяготения: каждый атом В. 
в отдельности притягивает все остальные атомы в 
мире, ио закопу тяготения Ньютона. Что же касается 
остальных сил — электрических, магнитных, хими
ческих, то (поскольку тела обнаруживают эти силы 
при нек-рых условиях) их источники усматривались 
в особых субстанциях, т. п. невесомых, к-рые со
держатся п обычных телах в разных количествах. 
Так постепенно появились представления об электри
ческих и магнитных жидкостях, флогистоне, тепло
роде; корпускулярная теория света Ньютона привела 
к представлению о световых частицах. Принима
лось, что весомое В. как-то взаимодействует с 
невесомыми субстанциями, однако характер этих 
взаимодействий представлялся совершенно неясным.

Представление о невесомых субстанциях с особой 
ясностью выражало метафизич. характер естество
знания 18 в.; особенностью метафизич. способа 
мышления, как известно, является взгляд на мир 
как на случайное скопление предметов, явлений, 
оторванных друг от друга, изолированных друг 
от друга и независимых друг от друга. Против 
воззрений о невесомых В., существующих наряду 
с весомыми В., выступали передовые физики-мате
риалисты 18 в., прежде всего М. В. Ломоносов и 
Л. Эйлер (см.). Они защищали идею, что взаимо
действие между частицами В. не может осущест-
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влиться мистическим дальнодействием через пу
стоту; они отрицали существование сил, как не
материальных начал. По мысли Ломоносова и Эй
лера, действия света передаются через эф>ир (ем.) — 
крайне разреженную и упругую среду, заполняю
щую бесконечное пространство; теплота же есть 
не особое «невесомое» В., а движение частиц обыч
ного весомого В. Взаимодействия тел объясняются 
ими на основе кинетических представлений — па 
основе представлений о движении атомов В. и ча
стиц эфира. Однако взгляды Ломоносова и Эйле
ра не были приняты консервативно мыслящими 
физиками. Эфир прочно вошёл в физику только в 
20-х гг. 19 в. В то время введение понятия эфира в 
науку имело прогрессивное значение. В 1748 Ломоно
сов формулирует, а затем подтверждает эксперимен
тально один из основных законов химии и фи
зики — закон сохранения В. (закон сохранения 
массы участвующих в химич. реакции веществ). Этот 
закон представлял собой частную форму открытого 
Ломоносовым общего закона сохранения В. и дви
жения.

Закон сохранения В., обобщивший весь опыт 
химиков, связал понятие В. с определённой коли
чественной характеристикой — массой. Вместе с 
тем в понимании Ломоносова — основоположника 
научной атомистики — этот закон выражал мысль о 
сохранении видов атомов при химич. превращениях.

Ломоносову принадлежит заслуга разработки 
понятия В. и в другом направлении. По Ломоно
сову, возможно соединение в молекулу, т. о. в 
сложную частицу В., не только разнородных атомов, 
но и однородных. И эта идея Ломоносова получила 
признание только спустя почти сто лет. Закон 
сохранения В. (массы) стал прочным достоянием 
химии и физики в последней четверти 18 в. Каждый 
химич. элемент характеризовался определённой 
массой (весом) его атомов. Открытия первой поло
вины 19 в. привели к отказу от невесомых субстан
ций. От флогистона отказались еще в конце 18 в. 
в связи с законом сохранения В. и открытием кис
лорода. В 20-х гг. восторжествовала волновая тео
рия света (Френель, Юнг), согласно к-рой свет есть 
не поток особых корпускул, а волновой процесс. 
Остальные невесомые постепенно исчезли из пауки 
после открытия закона сохранения и превраще
ния энергии, согласно к-рому все взаимодействия в 
природе есть лишь различные формы движения 
материи, способные превращаться друг в друга.

Разработка учения об электромагнитном поле 
(Фарадей, Максвелл) в 19 в. привела к тому, что 
вслед за невесомыми субстанциями из физики по
степенно исчезли и представления о дальподействую- 
щих силах. Уже в связи с волновой теорией света 
получило признание существование эфира как особой 
среды, передающей действия спета. Многочисленные 
исследования показали, что эфир невозможно пред
ставить как обычную вещественную среду, газообраз
ную, жидкую или твёрдую; эфир должен сочетать 
нек-рые свойства твёрдого тела со свойствами пол
ной проницаемости для частиц В. Это обстоятельст
во явилось причиной того, что идея о существова
нии такой среды проникала в физику крайне медлен
но. Только во второй половине 19 в., когда было от
крыто существование электромагнитного поля, эфир 
завоевал всеобщее признание в качестве носителя 
этого поля. Наиболее важным фактом, свидетель
ствовавшим о существовании поля, было доказа
тельство конечной скорости распространения элек
тромагнитных действий, равное скорости света. 
В 80-х гг. реальность электромагнитного поля была 
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доказана опытами Герца. Выяснилось также, что 
видимый свет представляет собой электромагнит
ные колебания в определённом интервале частот. 
Это создало твёрдое убеждение в том, что веществом 
не исчерпываются физические формы материи; 
кроме В., имеется ещё эфир. Таким образом, физи
ка пришла к выводу о существовании двух основ
ных форм материн — В. и эфира. Все физич. яв
ления были подразделены на два класса: одни были 
отнесены к учению о В., другие — к учению об 
эфире. Учение о В. охватывало химию, изучавшую 
свойства химич. (простых и сложных) В., и физику 
нещества, исследовавшую физические свойства тел 
и их движения. В учение об эфире входила вся 
область электромагнитных явлений, включая и свет.

Во второй половшіе 19 в. В. рассматривается 
как совокупность атомов и молекул. Различия час
тиц уже не сводятся только к различию геометри
ческой формы, величины и веса; атомы — химич. 
индивидуумы, обладающие, помимо определённого 
неса, также и характерными химическими и 
(физическими снойствами — валентностью, способ
ностью образовывать кристаллы определённой 
формы, характерным спектром. Таким образом, 
частицы В. оказались и качественно различными. 
В механическом и геометрическом отношении атомы 
В. представлялись как шарики различного раз
мера — порядка одного ангстрема (ІО-8 <■.«); эта 
величина была получена в кинетической, теории 
гаяов (см.). Число различных видов атомов вплоть 
до 18(59 казалось случайным; обнаруженному на 
опыте сходству химич. и физических свойств внутри 
определённых групп элементов не придавалось серь
ёзного значения. Открытие периодического закона 
Д. И. Менделеевым (см.) в 18(59 было поворотным 
пунктом в истории физики и химии. Периодический 
закон показал существование взаимной внутренней 
связи между всеми химич. элементами; он явился 
руководящей идеей в раскрытии строения атомов.

Глубокая трактовка понятия В. на основе диа
лектического материализма была дана Ф. Энгельсом. 
По Энгельсу, виды В. суть качественно различные 
формы единой материи. Неверно представлять себе, 
что все тела есть лишь различные конгломераты 
одних и тех же первочастиц — неизменных ато
мов. Атом также должен быть сложным образова
нном и вместе с тем качественно своеобразным 
индивидом; «...атомы,— пишет Энгельс,—отнюдь не 
являются чем-то простым, не являются вообще 
мельчайшими известными нам частицами вещества» 
(Энгельс Ф., Диалектика природы, 1950, стр. 
216). Атомы, молекулы есть лишь различные «узло
вые точки» в развитии материи, «которые обуслов
ливают различные качественные формы суще
ствования всеобщей материи» (т а м ж е, стр. 2.36). 
Взгляды Энгельса полностью подтвердились в даль
нейшем развитии физики. Однако в своё время они 
остались недоступными пониманию буржуазных 
учёных.

Разделение всех форм материи на В. и на эфир 
неизбежно приводило к вопросу об их взаимоот
ношении (см. Эф>ир). Многие факты, наир, испу
скание и поглощение света В., показывали нали
чие взаимной связи процессов в В. и в эфире. Од
нако конкретные формы связи между атомами В. 
и эфиром оставались неясными. Полагали, что 
атомы В. «погружены» в эфир; колебания атомов В. 
вызывают волны в эфире (свет). Но передаёт ли 
эфир также и другие действия — тяготение, хими
ческие взаимодействия и т. д.— оставалось под во
просом. Непонятно было также, как происходит 
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движение В. сквозь эфир. Отдельные попытки све
сти В. к эфиру (напр. вихревая модель атома, пред
ложенная У. Томсоном в 1869) успеха не имели. 
Что же касается самого эфира, физика могла по
ложительно утверждать только одно: эфир непохож 
по своим свойствам па вещественную среду. По
пытки раскрыть природу мировой среды неизменно 
заводили в тупик. Физика и химия испытывали 
также всё возраставшие трудности при объяснении 
свойств больших макроскопических тел (валент
ности, агрегатных состояний и др.). Эти трудности 
коренились в ограниченности физич. теории. Физи
ческие теории копца 19 в. основывались на пред
ставлениях об атомах и молекулах В., как об очень 
маленьких тельцах, движение к-рых ничем не от
личается от движения больших тел; выводы теорий, 
приближённо оправдываясь в нек-рых пределах, 
в целом оказались в противоречии с опытом.

Эти трудности атомистики были использованы в 
интересах различных идеалистич. школ — ма- 
хивма, энергетизма (см.), призывавших к отказу от 
атомистики вообще, от стремления раскрыть сущ
ность процессов природы, к «чистому описанию» яв
лений. Однако эти реакционные поползнонениявстре- 
тили отпор со стороны передовых физиков и хими
ков — материалистов того времени— Л. Больцмана,
A. Г. Столетова (см.), Д. II. Менделеева и др. Физика 
не стала на путь «чистого описания». Конец 19 и на
чало 20 вв. ознаменовались началом революции в 
естествознании, коренной ломкой старых предста
влений о материи и движении.

Крупнейшие теории и открытия физики конца 19 и 
начала 20 вв. {электродинамика движущихся тел, 
электронная теория Лоренца(1898), радиоактивность 
(1896), ядерпая модель атома Резерфорда (1911)] 
привели к коренному изменению представлений о
B. и эфире. Выло доказано, что источником элект
рич. полей являются электроны (см.)—частицы В., 
входящие всостав всех атомов. Электроны несут наи
меньший электрич. заряд. Величина заряда любого 
тела составляет целое кратное заряда электрона; сле
довательно, заряд электронаесть атом электричества. 
При движении электрон создаёт также и магнитное 
поле, а при ускорении электрона за счёт энергии 
связанного с ним поля возникают электромагнитные 
волны. Следовательно, частицы В.— электроны — 
в с е г д а связаны с нолем. Далее было установлено, 
что масса электрона изменяется с его скоростью, 
стремясь к бесконечности при приближении скоро
сти электрона к скорости распространения электро
магнитных возмущений (скорости света); вместе с 
массой стремится к бесконечности и энергия ча
стиц. В дальнейшем теория относительности обоб
щила этот вывод, распространив его на любые ча
стицы В. Это означает, что скорость распростра
нения изменений поля является предельной и недо
стижимой для скорости движения частиц, связан
ных с этим полем. Вместе с тем выяснилось, что 
переменное электромагнитное ноле (свет) обладает 
не только энергией, по и импульсом. В опытах 
11. Н. Лебедева было бесспорно установлено суще
ствование давления света на тела, поглощающие и 
отражающие свет. Теория относительности привела 
к выводу, оправдавшемуся па опыте, что свет об
ладает не только инерцией, но и подвергается дей
ствию тяготения. Эти факты были обобщены тео
рией относительности в соотношении между мас
сой и энергией 7f=mc2 (Е - энергия, т — масса, 
с — скорость света), согласно к-рому данной массе 
любого объекта соответствует определённая энергия, 
и обратно.

Таким образом, и В. и поле обладают энергией,, 
импульсом и массой. Следовательно, отличительная 
особенность В. состоит не в том, что оно имеет массу 
вообще, поскольку она присуща и В. и полю, а в на
личии особой «массы покоя», или собственной массы. 
Существование массы покоя у частиц В. прояв
ляется в том, что они могут непрерывно изменять 
свою скорость, не достигая, однако, скорости пе
редачи взаимодействий в поле. При уменьшении 
скорости частицы до нуля масса частицы принимает 
наименьшее значение, к-рое и называется массой 
покоя. Каждый вид частиц В. характеризуется 
определённым значением массы покоя. Скорость же 
распространения изменений поля не зависит от 
движений вызывающих эти изменения источников.

Наконец, было установлено, что свойства поля 
противоречат допущению о существовании универ
сальной механической среды — мирового эфира. На
пряжённости электромагнитного ноля,создаваемого 
данным источником (электроном), относительно дви
жущихся различным образом заряжённых частиц— 
различны. Поэтому представлять себе, что напря
жённость поля зависит только от состояния эфира в 
данном месте — как это принималось в первона
чальной теории электромагнитного поля — непра
вильно. Это обстоятельство, вместе с доказанным па 
опыте фактом независимости скорости света от движе
ния его источника и приёмника, вступило в неприми
римое противоречие с гипотезой «мирового эфира» 
(см. Относительности теория). В связи с этими 
фактами физика вынуждена была отказаться от 
идеи универсальной мировой среды -- 
эфира,— существующей рядом и независи
мо от В. Пришлось признать объективное существо
вание электромагнитного поля как особой формы 
материи, которая, в отличие от эфира, органиче
ски связана с В. и лишь относительно самостоя
тельна. В дальнейшем было доказано также суще
ствование и гравитационного поля (поля тяготения), 
определяемого распределением и движением боль
ших масс.

После открытия радиоактивности (см,), в первые 
десятилетия 20 в. было раскрыто сложное строение 
атома. Выло выяснено, что атом представляет си
стему электрически заряжённых частиц — отрица
тельных электронов и положительного ядра (под
робнее см. Атом). Электрические поля связывают 
не только частицы в атоме, по и атомы — в моле
кулы, т. е. осуществляют химическую связь; они 
определяют также и междумолекулярпые взаимо
действия (т. н. Ван-дер-Ваальсовы силы). Предпо
лагалось, что электрич. силы связывают и частицы, 
составляющие ядра атомов, поскольку последние 
рассматривались как системы из протонов (ядер 
водорода) и электронов. Это допущение оказалось 
несостоятельным.

Теория атома, возникнув на основе периодпч. си
стемы Менделеева, в свою очередь дала объяснение 
периодич. системе. Опа вскоре изменила и представ
ление о самой частице В. Атом, будучи сложной 
системой, вместе с тем — целостный микрообъект, 
обладающий значительной устойчивостью. Испыты
вая миллионы столкновений в секунду, атом в гро
мадном большинство случаев сохраняет своё состоя
ние (свою внутреннюю энергию). Такого же рода 
устойчивостью обладает и молекула. Следовательно, 
и атом, и молекула — не простые конгломераты 
составляющих их элементов, а качественно своеоб
разные индивиды. Шаг к объяснению этого факта 
был сделан в дальнейшем квантовой, механикой 
(см.), па к-рой основана современная теория атома.
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Буржуазные физики не сумели сделать правиль- 

лые выводы из вновь открытых фактов. Отказ от 
эфира послужил поводом для понимания нек-рыми 
учёными поля только как «физического простран
ства», лишённого материальности, в отличие, от В. 
Последующее открытие превращения элементов 
электромагнитного поля — фотонов — в частицы 
В., в электроны и позитроны, доказало несостоя
тельность таких представлений. Ле прекратились 
также попытки сведения В. к нолю. Частины В. 
пытались рассматривать как места концентрации 
энергии поля или как «особые точки» поля. 
Однако, как и на прежних этапах истории физики, 
стремление свести многообразие самих полей к ко
личественным различиям единого поля, а дискрет
ность В. к непрерывности поля пи к чему по 
привело. С другой стороны, имели место и попытки 
возврата к старой реакционной идее дальнодействия, 
с заменой последнего т. и. «запаздывающим дально
действием». Они также были опровергнуты ходом 
развития самой физики.

К началу второй четверти 20 в. многим учёным 
казалось, что физика близка к сведению материн 
к нек-рым «первоэлементам», что В. состоит из двух 
основных элементарных видов — электронов и 
протонов, из к-рых «построены» атомы и молекулы, 
а поля — электромагнитны и гравитационны. В 
представлениях физиков прежняя «механическая 
картина мира», сводившая всё многообразие при
роды к механич. движениям однородных частиц, 
сменилась т. н. «электромагнитной картиной мира». 
Однако и эта «картина мира» выражала попытку 
свести всё многообразие форм материи к одной из 
них. Глубокое философское обобщение открытий 
физики копца 19 и начала 20 вв. с позиций диалек- 
тич. материализма было дано В. И. Лениным в его 
классич. книге «Материализм и эмпириокритицизм» 
(1909). Ленин учит, что никаких «последних» элемен
тов мироздания не существует. «Элементарные» 
частицы В. также сложны, и наше познание всё 
дальше и дальше углубляется в сущность вещей; 
«...и если вчера это углубление не шло даль
ше атома, сегодня — дальше электрона и эфира, то 
диалектический материализм настаивает на вре
менном, относительном, приблизительном харак
тере всех этих вех познания природы прогресси
рующей наукой человека. Электрон так же и е- 
исчерпаем, как и атом, природа бесконечна, по 
она бесконечно с у щ е с т в у е т...» (Л е и и и В. II., 
Соч., 4 изд., т. 14, стр. 249).

Дальнейшее развитие физики во второй чет
верти 20 в. опровергло электромагнитную картину 
мира и привело к доказательству многообразия, 
сложности и вместе с тем глубокого единства всех 
без исключения физпч. форм материи, их взаимной 
превращаемости при известных условиях. В течение 
30-х гг. были созданы основы современной физики 
атомного ядра (см.). Выло показано (Д. Д. Ива
ненко, 1932), что ядро состоит из протонов и нейт
ронов (см.). При исследовании ядерных превраще
ний, а также космических лучей (см.) были открыты 
новые частицы В. — позитроны (см.) (Андерсон, 
1932), нейтроны (Чедвик, 1932), мезоны (см.); каж
дая из этих частиц характеризуется определённым 
зарядом (электрическим, ядерным), массой, соб
ственным механич. моментом — спином, магнитным 
моментом (см.). Установлено, что и электроны, 
и позитроны возникают при нек-рых превращениях 
атомных ядер (см. Вета-распад), что мезон при 
определённых условиях возникает и вслед за тем 
быстро исчезает, распадаясь, как полагают, па элек

трон (позитрон) и гипотетическую частицу ней
трино (см.). Наконец, при ядерных превращениях 
нейтрон может преобразоваться в протон и обратно. 
Всеобщая превратпмость элементарных частиц не
оспоримо доказывает их единство, генетическую 
связь. Естественно также предположить, что в раз
личных фпзич. условиях возможно образование 
новых видов частиц; не исключено также сущест
вование одних и тех же частиц В. в различных 
состояниях, отличающихся спином, массой, воз
можно и зарядом. Однако сущность взаимопре
вращения элементарных частиц, равно как и их 
природа, современной физикой еще полностью не 
раскрыты.

Выяснилось также, что виды полей не исчерпы
ваются электрическим и гравитационным. Иссле
дование внутриядерных процессов привело физиков 
к убеждению, что частицы в ядрах взаимно свя
заны особым нолем, обусловливающим действие 
т. и. ядерных сил. В современной мезонной теории 
ядерных сил принято допущение, что ядерному 
нолю следует приписать собственную массу, отлич
ную от пуля. Это допущение находит своё выра
жение в уравнениях ядерного ноля. Подтвержде
ние этого допущения па опыте означало бы, что раз
лично ноля и В. невозможно усматривать в том, 
что В. обладает собственной массой, а поле не име
ет её. Но теории ядерного поля, эксперименталь
но проверенной, пока еще не существует.

Одним из важнейших открытий 30-х гг. 20 в. 
явилось обнаруженное в космических лучах рожде
ние пар (электрон и позитрон) электромагнитным 
полем и аннигиляции пар, превращающихся в 
элементы электромагнитного поля — фотоны. Этими 
опытами было окончательно установлено единство 
В. и поля, могущих при определённых условиях 
превращаться друг в друга. Этот результат совре
менной физики блестяще подтверждает основное 
положение диалектпч. материализма о всеобіцей 
связи вещей и явлений природы, к-рое нашло наи
более глубокую формулировку в философских тру
дах II. В. Сталина.

Еще в середине 20-х гг. была доказана па опыте 
нек-рая общность свойств движения вещества и 
ноля. II вещество и поле обнаруживают двойствен
ную природу движения и действия, они проявляют 
некоторые черты, присущие движению и действию 
дискретных частиц, и некоторые свойства волн 
(см. Квантовая механика, Фотон, Волны де Бройля). 
Физика вынуждена была отказаться от представ
ления о частицах В., как о маленьких твёрдых 
шариках. Оказалось, что микроскопия, частицы В. 
в разных условиях локализуются различно, они 
обладают различным эффективным «радиусом» (см. 
Атом). Следовательно, представлять себе частицы 
В., в отличие от поля, как абсолютно непроницае
мые, невозможно. Все эти факты доказывают отно
сительность противоположности В. и поля. Однако 
между элементарными частицами В. и элементами, 
наир., электромагнитного ноля — фотонами — име
ются и существенные различия: электронам, пози
тронам, мезонам, протонам и нейтронам присущи 
такие черты индивидуальности, к-рыми не облада
ют, напр., фотоны. Элементарная частица В. имеет 
определённый заряд, т. е. создаёт вокруг себя поле. 
Электрон длительно может быть связан с какой- 
либо системой (атомом, молекулой). Поле же, свя
занное с частицей В. — с электроном или протоном 
(т. и. продольное поле), — вообще не квантовано, 
его действия не дискретны. Собственное движение 
(спин) электрона таково, что в одинаковом состоя
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нии (напр. в атоме или кристалле) может находить
ся лишь один электрон; в каждом же состоянии 
поля может быть любое число фотонов. Частицы В. 
всегда обладают собственной массой; фотоны же и 
элементы гравитационного поля — гравитоны — этим 
свойством не обладают. Таким образом, частица В. 
отличается своей индивидуальностью, хотя и от
носительной, поскольку она связана с другими 
частицами посредством поля. Чем сложнее частица, 
чем больше её масса, тем резче выступает её инди
видуальность, отграничешюсть. Современная фи
зика отвергает метафизич. представление о суще
ствовании первоначальных простейших «кирпичей 
мироздания», из к-рых построены все без исключе
ния сложные тела. В. образует ряд усложняющихся 
форм — т. и. элементарные частицы, атомные ядра, 
атомы, молекулы, — каждая из к-рых представляет 
собой качественно своеобразную, целостную чае- 
стицу и вместе с тем сложную. Свойства частиц, 
определяющие их движения, отнюдь не остаются 
неизменными при любых условиях. Нек-рые свой
ства частиц В., равно как и их дипамич. характе
ристики, могут изменяться при связывании частиц 
В. в систему, при образовании из них более слож
ной частицы.

Наконец, при определённых условиях происхо
дит уничтожение данных частиц В. (напр. при 
захвате электрона из К-оболочки атома его ядром, 
т. н. К-захват) и образование новых. Всё это до
казывает правоту учения диалектич. материализма 
о материи.

Лит.: Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 1950; 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 14 («Материализм и эмпи
риокритицизм»); Сталин И. В., О диалектическом и 
историческом материализме, М., 1950; Л у к р е ц и й Тит 
К а р, О природе вещей, пер. с латин., М.. 1947; Д е к а р т 
Р., Начала философии, пер. с франк., в его ни.¡Избранные 
произведения, М., 1950; Н ьютон И., Математические на
чала натуральной философии, пер. с латин., в кв.: К р ы- 
л о в А. Н., Собрание трудов, т. 7, М.—Л., 1936; его 
ж е, Оптика, пер. с англ, и пріімеч. акад. (’. И. Вавилова, 
М,—Л., 1927, М е н ш у т к и н В. Н., Труды Ломоносова 
по физике и химии, М. — Л., 1936; Менделеев Д. И., 
Основы химии, т. 1—2, 13 изд., М., 1947; его же, Веще
ство, в кн.: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгау- 
8а и И. А. Ефрона, т. 6, СПБ, 1892 (стр. 1 51—61); М а к с- 
велл Д. К., Материя и движение, пер. с англ., М., 
1924; Больцман Л., Очерки методологии физики, пер. 
с нем., М., 1929; Перрен Ж., Атомы, пер. с франц., М., 
1923; Э й н ш т е й и А. и С м о л у х о в с к и й М., Бро
уновское движение. Сб. статей, пер. с нем., с доп. ст. 
Ю. Круткова и Б. Давидова, М., 1935; Принцип относитель
ности. (Г. А. Лоренц, А. Пуанкаре, А. Эйнштейн, Г. Мин
ковский). Сб. работ классиков релятивизма, М., 1935; 
Л а н ж е в е н ІІ.» Избранные, произведения, пер.с Франц., 
М., 1949; Вавилов С. И., Развитие идеи вещества, 
«Вестник Акад, наук СССР», 1941» № 1; М а к с и м о в А.А., 
Введение в современное учение о материй и движе
нии, М., 1941; III и о л ь с к и й Э. В., Атомная фи-
вика, т. 1—2, 2 изд., М.—Л.» 1949—50; Блохинцев 
Д. И., Основы квантовой механики, М., 1949; Г а й т- 
л е р В.. Квантовая теория излучения, пер. с англ., М. — Л., 
1940; В е н т ц е л ь Г., Введение в квантовую теорию вол
новых полей, пер. с нем.» М.—Л., 1947; Иваненко Д.Д. 
и Соколов А. А., Классическая теория поля. (Новые 
проблемы), М.—Л., 1949; Иваненко Д. Д., Введение 
в теорию элементарных частиц, «Успехи физических наук», 
1946, т. 32, вып. 3.

ВЕЩНОЕ ПРАВО — часть гражданского права. 
(см.), регулирующая те имущественные отношения, 
предметом которых является вещь.

В СССР Гражданские кодексы союзных республик 
предусматривают следующие виды В. н.г право 
собственности (см.) и право залога (см.). Существо
вавший ранее вид В. и.— право застройки — от
менён в связи с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 августа 19'18 «О праве граждан 
на покупку и строительство индивидуальных жи
лых домов». Как право собственности, так и право 
залога в СССР определяются в конечном счёте 

социалистическими производственными отноше
ниями. В. п., наир, право собственности, принад
лежащее государству, колхозу или отдельному 
гражданину, защищается от незаконных покушений 
любого лица (абсолютная защита вещных прав). 
Носитель В. п. может истребовать вещь от всякого, 
кто ею незаконно владеет.

Содержанием В. и. может быть не только требо
вание воздержания от посягательств на это право 
(право собственности, право залогодержателя), но 
в определённых случаях и требование положи
тельных действий. Так, собственнику принадлежит 
право владении, пользования и распоряжения 
вещью, залогодержателю—право преимуществен
ного перед другими кредиторами удовлетворения 
его требования из стоимости заложенной вещи. 
Ст. 131 Конституции СССР обязывает всех граж
дан СССР беречь и укреплять общественную соци
алистическую собственность, объявляет врагами 
народа лиц, покушающихся па неё.

Установление по договору или в порядке одно
стороннего волеизъявления (напр. по завещанию) 
каких-либо 13. и. — кроме предусмотренных совет
ским законодательством права собственности и 
залогового права — недопустимо. Элементы вещно
правовых отношений имеются в, некоторых обя
зательственных правоотношениях. Так, наниматель 
имеет право судебной защиты против всякого нару
шения его владения, в том числе и со стороны 
собственника (абсолютная защита). Вещноправовые 
моменты свойственны и праву землепользования.

В буржуазном гражданском праве важнейшее из 
В. п. — право частной собственности — является 
основой капиталистической эксплуатации. Поми
мо права собственности, залогового права и права 
застройки, буржуазные законодательства знают не
известные советскому праву виды В. и. — сервиту
ты (см.) и иользовладение, или узуфрукт (см.).

В капиталистических странах все виды вещных 
прав служат одной цели — охране капиталистич. 
частной собственности.

Лит.: Советское гражданское право, под ред. С. II. Бра
тусь, т. 1, 4 изд., М., 1950.

ВЕЩЬ (в п р а в е) — предмет внешнего (физиче
ского) мира, рассматриваемый как объект право
отношения, прежде всего, как объект права соб
ственности. В советском гражданском праве при
пито в качестве основного деление В. на орудия 
и средства производства и на предметы личного 
потребления. В СССР орудия и средства производ
ства составляют в основном социалистическую собст
венность государства и кооперативных организаций. 
Основные производственные фонды — земля с её- 
недрами, подами и лесами, фабрики, заводы, шах
ты, железные дороги, совхозы, машинно-трактор
ные станции и т. п. — являются государственной 
собственностью, т. е. всенародным достоянием (ст. 6 
Конституции СООР). Общественные предприятия 
в колхозах и кооперативных организациях с их 
живым и мёртвым инвентарём и общественные по
стройки составляют социалистическую собственность, 
колхозов и кооперативных организаций (ст. 7 Кон
ституции СССР). Жилые дома, предметы домашнего 
хозяйства и обихода и другие предметы личного по
требления могут находиться в личной собственности 
граждан (ст. 10 Конституции СССР). Земля с её 
недрами, лесами и водами и другие принадлежащие- 
государству основные производственные фонды, а 
также непроизводственные фонды (школы, музеи, 
театры, санатории, больницы, жилые и нежилые 
дома и т. и.) не являются в социалистическом обще
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стве товаром и безусловно изъяты из гражданского 
оборота; они не подлежат отчуждению на основа
нии гражданско-правовых сделок.

Остальные орудия и средства производства (обо
рудование, материалы, запасы топлива и т. и.), 
принадлежащие государству, условно изъяты из 
гражданского оборота; они не могут быть предприя
тием отчуждены без особого разрешения органа 
власти или государственного управления. Продук
ция государственных предприятий, колхозов, про
мысловых кооперативных артелей, артелей инва
лидов является товаром; это В., не изъятые из 
гражданского оборота; они подлежат реализации 
на основании гражданско-правовых сделок (см.). 
Не изъяты из оборота также В., находящиеся в лич
ной собственности. Советская наука гражданского 
права классифицирует В. и цо другим признакам, 
но эта классификация имеет менее существенное 
значение. Деление В. на индивидуально опреде
лённые (т. е. отличающиеся индивидуальными при
знаками от других однородных В. или выделенные 
из числа однородных В. и определяемые родо
выми признаками, т. е. числом, весом, мерой) имеет 
правовое значение гл. обр. для определения пред
мета договора и момента перехода права соб
ственности на В. на основании договора: право 
собственности на первые переходит в момент совер
шения договора, а на вторые — в момент передачи 
(см. ст. 66 ГК РСФСР).

В., определяемые родовыми признаками, являют
ся заменимыми, т. е. каждая В. данного рода мо
жет быть заменена другой В. того же рода. В., 
индивидуально определённые, являются, как пра
вило, незаменимыми. Предметом договора займа 
(см.) могут быть только заменимые В., определяемые 
родовыми признаками; наоборот, предмет договора 
найма, ссуды всегда определяются индивидуально.

В. разделяются также на потребляемые и не
потребляемые. К потребляемым В. относятся те, 
к-рые уничтожаются сразу в одном акте потребле
ния или акте производства: пищевые продукты, 
топливо, промышленное сырьё и т. п. Непотребляе
мые В. служат своему назначению в течение про
должительного времени; сюда относятся: орудия 
производства, строения, предметы домашнего оби
хода. Юридическое значение этого деления заклю
чается в том, что потребляемые В. не могут быть 
предметом договора, имеющего своим содержанием 
предоставление В. в пользование (без передачи 
права собственности), наир., договора имуществен
ного найма, ссуды (см.). Известное значение имеет 
деление В. на главные В. и принадлежности. При
надлежностью признаётся В., предназначенная слу
жить главной В. и связанная с ней общим хозяй
ственным назначением. По закону принадлежность, 
как правило, следует судьбе главной В. Строения, 
связанные с национализированной фабрикой общим 
хозяйственным назначением, признаются её при
надлежностью и также должны считаться национа
лизированными. Различаются далее делимые и не
делимые В. Неделимыми считаются В., разделение 
к-рых препятствует их нормальному использова
нию. Неделимы в юридич. смысле не только ста
нок, стол, книга, но и пара обуви или перчаток.

Унаследованное буржуазным правом от феода
лизма, деление В. на движимые и недвижимые в 
советском праве упразднено с отменой частной соб
ственности на землю.

Некоторые В. представляют сложный (комп
лексный) объект права. Так, государственное пред
приятие в качестве объекта права собственности соци

алистического государства является имущественным 
комплексом, представляет определённое экономии, 
целое и юридич. единство. Предприятие включает 
в себя не только материальные предметы — фабрич
ные здания, оборудование, запасы сырья, топлива, 
готовой продукции, но и имущественные права, не
отделимые от предприятия: право на заводские изо
бретения, на товарный знак и т. п. При передаче 
предприятия связанные с ним права и лежащие на 
нём долги, как правило, переходят вместе с пред
приятием в составе его актива и пассива. Особыми 
видами В. являются деньги и ценные бумаги (см.).

«ВЕЩЬ В CEBÉ» — философский термин, приме
няемый И. Б'антом (см.) для обозначения его ан
тинаучного положения о непознаваемости мира. 
С точки зрения дуалистической философии Канта, 
«вещь в себе» существует объективно, независимо 
от человека, но человек способен познавать только 
явления, к-рые якобы принципиально отличны от 
сущности вещей, от недоступной познанию «вещи в 
себе». Кант,— говорит В. И. Ленин, — «допускает 
существование .вещи в себе“, но объявляет ее .не
познаваемой“, принципиально отличной от явления, 
принадлежащей к иной принципиально области, к 
области „потустороннего“(.Jenseits), недоступной зна
нию, но открываемой вере» (Соч., 4 изд.,т. 14, стр. 90).

Опровергая кантовскую «неуловимую» «вещь в 
себе», критикуя агностицизм (см.), Ф. Энгельс пи
сал: «Самое решительное опровержение этих, как 
и всех прочих философских вывертов..., заключается 
в практике, именно в эксперименте и в индустрии. 
Если мы можем доказать правильность нашего по
нимания данного явления природы тем, что сами 
его производим, вызываем его из его условий, за
ставляем его к тому же служить нашим целям, то 
кантовской неуловимой... „вещи в себе“приходит ко
нец» (Энгельс Ф., Людвиг Фейербах, цит. 
по ки.: Л е ц и н В. И., Соч., 4 изд., т. 14, стр. 89). 
Из этого положения Ф. Энгельса В. И. Лепин, разоб
лачая идеалистические выверты махистов, сделал 
три важных гносеологических вывода:

«1) Существуют вещи независимо от нашего со
знания, независимо от нашего ощущения, вне нас...

2) Решительно никакой принципиальной разницы 
между явлением и вещью в себе нет и быть не может. 
Различие есть просто между тем, что познано, и 
тем, что еще не познано, а философские измышле
ния насчет особых граней между тем и другим, на
счет того, что вещь в себе находится „по ту сто
рону“ явлений (Кант)... —все это пустой вздор, 
Schrulle, выверт, выдумка.

3) В теории познания, как и во всех других об
ластях пауки, следует рассуждать диалектически, 
т. е. не предполагать готовым и неизменным наше 
познание, а разбирать, каким образом из н е з н а- 
п и я является знание, каким образом непол
ное, неточное знание становится более полным и 
более точным» (Соч., 4 изд., т. 14, стр.90—91).

Опровергая ложное учение Канта, В. И. Ленин 
писал: «Вещь в себе вообще есть пустая, безжиз
ненная абстракция. В жизни в движении все и вся 
бывает как „в себе“, так и „для других“ в отно
шении к другому, превращаясь из одного состояния 
в другое» (Л е н и н В. И., Философские тетради, 
1947, стр. 83).

Признание того, что «вещи в себе» существуют не
зависимо от человеческого сознания, было материа
листическим элементом в философии Канта, однако 
своим агностическим учением о непознаваемости 
«вещей в себе» Кант сводил на нет этот материа.'іи- 
стич. элемент своей философии.



616 ВЕЯЛКА — ВЗАИМНАЯ ИНДУКЦИЯ

И. В. Сталин указывает: «В противоположность 
идеализму, который оспаривает возможность по
знания мира и его закономерностей, не верит в 
достоверность наших знаний, не признает объектив
ной истины, и считает, что мир полон „вещей в 
себе”, которые не могут быть никогда познаны нау
кой,— марксистский философский материализм исхо
дит из того, что мир и его закономерности вполне 
познаваемы, что паши знания о законах природы, 
проверенные опытом, практикой, являются досто
верными знаниями, имеющими значение объектив
ных истин, что нет в мире непознаваемых вещей, а 
есть только вещи, еще не познанные, которые бу
дут раскрыты и познаны силами науки и прак
тики» (С т а л и н И., Вопросы ленинизма, 11 изд., 
стр. 543).

Исчерпывающая критика агностического понятия «вещи 
в себе» дана в трудах классиков марксизма-ленинизма: 
Энгельс Ф.» Людвиг Фейербах и нонен, классической 
немецкой философии, [Л.], 1949 (стр. 18 -29); его же, 
анти-Д юрішг, [Л.], 1950 (стр. 69. 313); Л е и и и В. И., 
Соч., 4 изд., т. 14 («Материализм и эмпириокритицизм», стр. 
10 — 14. 70—72, 86—93, 95—97, 103. 1 05 — 99. 172. 176 — 77, 
182—91, 205, 206, 273. 298, 344 — 46); его ж е. Философ
ские тетради. [Л.], 1947 (стр. 65, 83, 125 — 27, 1 48);
Сталин И. В., О диалектическом и историческом мате
риализме, М., 1950.

ВЕЯЛКА — машина для выделения зерна из по
роха, получаемого после молотьбы. В. отделяет 
зерно от колосьев, мякины и других примесей. Наи
более распространённая в СССР В. «Уфимка» (рис. 1) 
состоит из вентилятора 7, засыпного ковша 2, качаю
щегося стана с решётами 6, 7 и 8 и неподвижного 
решета 11. Крылач вентилятора 1 создаёт струю 
воздуха, направляемую иод верхние решёта (6 и 7). 
Засыпной ковш 2 имеет наклонные неподвижные 
стенки и колеблющееся дно 5. В нижней части 
ковша находится выпускная щель 3. Решётный стан 
В. во время работы совершает нонеречио-качатель- 
ные движения, что удлиняет путь частей вороха по 
решету. Рабочие органы В. приводятся в движение 
или вручную или приводом от двигателя. Ход 
вороха в В. показан на рис. 1 толстой извилистой 
линией. Ворох, высыпающийся из щели ковша 2, 
продувается струёй воздуха, к-рая уносит за пре
делы В. все легковесные примеси (полову, кусочки

Рис. I. Схема устройства веялки «Уфимка».

соломы и пр.). Крупные примеси сходят с решёт 
Ц и 7 в жёлоб 10. Зерно же вместе с оставшимися при
месями проваливается сквозь решёта 6' и 7. Третье, 
наклонное решето 8 пропускает сквозь свои ячей
ки только мелкие примеси: битое зерно, песок и пр. 
Очищенное зерно сходит на четвёртое, неподвижное 
решето 77, на к-ром дополнительно отделяются 
мелкие примеси и щуплое зерно. Чистое зерно 
высыпаетсн внизу иод вентилятором. К В. «Уфимка» 

прилагаются 6 сменных решёт с разными размерами 
ячеек, что позволяет применять её для очистки 
семян различных культур. Наклон решётного стана

Рис. 2. Схема устройства веялки-сортировки № а: 
1 — крылач вентилятора; 2— засыпной ковш; 3— ре
гулировочная заслонка; 4 — регулировочные гайки; 
5 — колеОлюіцееся дно засыпного ковша; 6, 7, 8 — ре
шёта верхнего стана; 9 — переставной клапан; 10 — 

жёлоб; 11 — решет.о нижнего стана.

можно изменять с помощью регулятора 4. Пере
становкой щитка 9 регулируется распределение 
выдуваемых легковесных примесей.

В СССР широко распространены и более совер
шенные веялки-сортировки, предназначенные не 
только для очистки, но и для разделения (на два 
сорта) зерна, получаемого после комбайна и полу- 
сложных молотилок. На рис. 2 представлена схема 
устройства веялки-сортировки Л» 5 завода Гом- 
сельмаш. Производительность В. и веялки-сортиров
ки— 1,5—2,0 т в час. Для обслуживания В. при 
работе её от мотора требуется 3 чел., а при враще
нии вручную — 4 чел.

Лит.: 11 о л е в и ц к и й К. А. и К а р п е п к о Л. Н., 
Сельскохозяйственные машины и орудия, М.—Л., 1949; 
Справочник по сельскохозяйственным машинам и орудиям, 
М., 1947; КолышевП. 11. [и др.], Машины для очистки 
и сортирования семян, 2 изд., М., 1947.

ВЗАИМНАЯ ИНДУКЦИЯ — возникновение элек
тродвижущей силы (эдс) в одном проводнике вслед
ствие изменения силы тока в другом проводнике 
или вследствие изменения взаимного расположе
ния проводников. В. и. является частным случаем 
более общего явления электромагнитной индукции 
(см.). При изменении тока в одном из проводни
ков или при изменении взаимного расположения 
проводников происходит изменение магнитного по
тока (см.), созданного током первого проводника и 
проходящего через контур другого проводника, что 
по закону электромагнитной индукции вызывает воз
никновение эдс во втором проводнике. Если второй 
проводник замкнут, то под действием эдс В. и. в нём 
образуется индуцированный ток. В случае квазиста- 
циоиарпых токов эдс В. и. определяется ио формуле:

здесь Ев и —эдс В. и., М — коэфициент В. и., 
зависящий от размеров, формы, взаимного распо
ложения проводников и магнитной проницаемости 
среды и характеризующий величину индуктивной 
связи между проводниками, 7Х — сила тока в первом 
проводнике. В практической системе единиц М 
измеряется и генри (см.). Направление тока, поз-
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никшего при В. и., определяется по закону, уста
новленному русским физиком Э. X. Ленцем, справед
ливому для любых индуцированных токов (см. Ленца 
правило).

Явление В. и. широко используется в технике, 
напр. в трансфо рмато рах (см.). В нек-рых случаях 
В. и. является нежелательной, напр. в случае воз
действия электропередач сильного тока на соседние 
провода слабого тока.

Лит.: Фр иш С. Э., Тиморева А. В., Курс физики, 
т. 2, 2 изд., Л.—М., 1949; Круг К. А., Основы электротех
ники, т. 1—2, 6 изд., М,—Л., 1946; Т а м м И. Е., Основы 
теории электричества, 4 изд., М.—Л., 1949.

ВЗАИМНОГО КРЕДИТА ОБЩЕСТВА — учреж
дения краткосрочного кредита, обслуживающие в 
капиталистич. странах среднюю и мелкую торгово- 
промышленную буржуазию, к-рой крупные ком
мерческие банки обычно не предоставляют необхо
димого кредита. По уставам В. к. о. ссуды могут 
выдаваться только членам общества (отсюда и на
звание этих кредитных учреждений). Собственный 
капитал В. к. о. образуется из паевых взносов их 
членов. По уставу Я. к. о. его члены имеют право 
пользоваться кредитом в размере, в несколько раз 
превышающем их паевой взнос; все члены В. к. о. 
несут солидарную ответственность но его обязатель
ствам. Из чистой прибыли В. к. о. одна часть отчис
ляется в запасной капитал, остальная- -распреде
ляется между членами общества. Операции В. к. о. 
примерно те же, что и операции акционерных коммер
ческих банков: приём вкладов и выдача ссуд в форме 
учёта векселей, кредита под залог ценных бумаг и 
товаров и пр. Крупные В. к. о. принимают участие 
также в учредительской деятельности. Руководящую 
роль в В. к. о. играет верхушка наиболее крупных 
пайщиков, к-рые прибирают к рукам основную долю 
кредитов и прибылей общества, используют сред
ства В. к. о. для спекулятивных операций и пр.

Первое В. к. о. было учреждено в Брюсселе (Бель
гия) в 1832 под названием «Юнион креди» (Кредитное 
объединение). В настоящее время (1930) учреждения 
В. к. о. существу ют в Западной Германии под назва
нием «ссудных товариществ», в Бельгии, Дании 
и нек-рых других капиталистич. странах. В эпоху 
империализма учреждения взаимного кредита по 
существу являются придатками крупных банковых 
монополий, принадлежащих финансовым магнатам.

В России первое В. к. о.— Петербургское — 
возникло в 1864. Накануне первой мировой войны 
(на 1 янв. 1014) в России было 1108 В. к. о., объ
единявших 634 355 членов. Основной капитал 
В. к. о. составлял на 1 янв. 1914 127 млн. руб., 
депозиты — 595 млн. руб. и кредитные вложения— 
738 млн. руб., в том числе учёт векселей — 604 млн. 
руб. и кредиты под ценные бумаги — 134 млн. руб. 
Операции В. к. о. были невелики но сравнению с 
объёмом операций акционерных коммерческих бан
ков. Так, на 1 янв. 1914 сумма кредитных вложений 
В. к. о. была в 6 раз меньше кредитных вложений 
акционерных коммерческих банков. Подавляющее 
большинство В. к. о. находилось в провинции: 
на 1 янв. 1914 из общего числа 1108 В. к. о. в 
Петербурге и Москве было 39, а в провинции — 
1069. В связи с тем, что система акционерных 
коммерческих банков была в провинции развита 
слабо, В. к. о. играли на провинциальном денежном 
рынке за.метную роль. Результатом вовлечения 
В. к. о. в разные спекулятивные операции в про
винции было частое банкротство В. к. о. Во время 
первой мировой войны заправилы В. к. о. сильно 
нажились на спекуляции товарами и на государ
ственных поставках. За годы войны сводный баланс

78 Б. С. Э. т. 7.

В. к. о. вырос с 1059 млн. руб. на 1 янв. 1914 до 1393 
млн. руб. на 1 янв. 1917, при этом депозиты увели
чились соответственно с 595 млн. руб. до 963 млн. 
руб., а кредитные вложения — с 738 до 841 млн. руб. 
После Великой Октябрьской социалистической рево
люции В. к. о. в 1918 были ликвидированы. В 1922, 
в начальный период новой экономия, политики, 
Советское правительство разрешило организацию 
частных кредитных учреждений в форме В. к. о., 
которые находились под контролем государства. 
В. к. о. были использованы Советской властью для 
мобилизации и вовлечения в хозяйственный оборот 
средств мелких городских товаропроизводителей 
и частных капиталистов, для ограничения и вытесне
ния частного капитала. По заданию правительства 
Наркомфин, к-рый осуществлял строгий оператив
ный контроль за деятельностью В. к. о., устанав
ливал предел кредита членам В. к. о., максимальный 
процент по кредитным операциям, производил реви
зии В. к. о. и имел право ликвидировать В. к. о., 
если оно занималось спекуляцией или нарушало 
устав. На 1 октябри 1927 число В. к. о. составляло 
285. Объём их операций был незначителен: так, на 
1 октября 1927 собственные капиталы В. к. о. со
ставляли 14 мли. руб., депозиты— 25 мли. руб. 
и учётно-ссудные операции — 38 млн. руб. В кре
дитной системе СССР В. к. о. играли ничтожную 
роль: па 1 октября 1927 учётно-ссудные операции 
В. к. о. составляли лишь 1,2% в общей сумме кре
дитных вложений байков СССР. Но мере вытесне
ния капиталистич. элементов из промышленности и 
торговли количество В. к. о. и их операции сокра
щались. В начале 1928 Совнарком СССР утвердил 
новое положение о В. к. о., предусматривавшее 
усиление государственного регулирования и даль
нейшее ограничение их деятельности. В 1930 
В. к. о. были ликвидированы.

Лат.: Д ь я ч е и к о В. П., Советские финансы в пер
вой фазе развитии социалистического государства, ч. 1, 
1917 —1925, М., 1947 (ем. указатель); Г о л е в Я., Развитие 
советского кредита,в ни.: Финансы СССР за ХХХлет. 1917— 
1 947, М., 1947; Гурьев А., Очерк развитии кредитных 
учреждений в России, СПБ, 1904; К о с и и с к и й В. А., 
Учреждения для мелкого кредита в Германии. Их история 
в связи с некоторыми сторонами икономической жизни 
этой страны, т. 1, М., 1901.

ВЗАЙМНОЕ ОБУЧЕНИЕ — система учебных за
нятий в начальной школе с большим количеством 
детей. При В. о. старшие и более успевающие уче
ники являлись помощниками учителя и под его об
щим руководством пели занятия с остальными 
учащимися. Эти ученики ежедневно инструктиро
вались учителем перед началом занятий. Система 
В. о. возникла в Индии, откуда была перенесена в 
конце 18 в. в Англию и распространилась в разных 
странах, по уже в 30-х гг. 19 в. она стала исчезать 
как пеоправдавшая себя (ем. Ланкастерские гиколы).

ВЗАЙМНОЕ СТРАХОВАНИЕ — см. Страхование. 
ВЗАИМНО-ОДНОЗНАЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ — 

такое соответствие между двумя множествами, при 
к-ром каждому элемент)' 1-го множества соответ
ствует один определённый элемент 2-го множества 
и, обратно,— каждому элементу 2-го соответствует 
вполне определённый элемент 1-го. В.-о. с. — част
ный вид (функции (см.) или отображения (см.), 
когда данная функции и ей обратная являются 
однозначными.

ВЗАЙМНО ПРОСТЫЕ ЧЙСЛА — два целые чис
ла, не имеющие, общих делителей, кроме 1 и —1 
(напр. 15 и 28). Важнейшие пх свойства: 1) произве
дение двух чисел, каждое из к-рых есть взаимно 
простое с пек-рым третьим числом, также является 
взаимно простым с этим третьим (это предложение
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остаётся верным д.ія любого числа сомножителей). 
2) если а и Ь — В. п. ч., то для любого числа <■ илы 
дётся такое число .т, что разность ».г с будет 
делиться на Л; .3) наименьшее общее кратное двух 
В. п. ч. равно их произведению. Говоря о несколь
ких (более двух) В. и. ч.,обычно разумеют, что любые 
два из них взаимно просты; такова, панр., группа 
чисел 7, 15, 26.

.7шп.: В и н о г р адов И. М., Основы теории чисел, 
5 изд.. И. Л., 1949.

ВЗАИМНОСТИ ЗАКОН в т е о р и и ч и с е л - - см. 
в ст. Квадратичные вычеты и Чисел теории.

ВЗАИМНОСТЬ — один из основных принципов 
взаимоотношений между государствами, обуслов
ливающий выполнение норм международного права.

Принцип В. является краеугольным камнем во 
взаимоотношениях Советского государства со всеми 
странами мира. «Мы стоим за мир и укрепление 
деловых связей со всеми странами, говорил 
11.В.Сталин па X VI11 съезде ВК11(6), стоим и будем 
стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут 
держаться таких же отношений с Советским Сою
зом, поскольку они не попытаются нарушить интере
сы нашей страны» ((’ т а л и и И., Вопросы лениниз
ма, 11 изд., стр. 574).

«Положение о дипломатических и консульских 
представительствах иностранных государств на тер
ритории Союза ('.СР» от 14 января 1927 устанавли
вает, что дипломатическим и консульским пред-

ана, іогичнымп правами, 
в данном иностранном

ставителям иностранных государств иредоставля- 
ются на началах взаимности все права п преимуще
ства, присвоенные их положению, согласно нормам 
международного права. В между на [»одном частном 
праве В. - - предоставление иностранному государ
ству, его гражданам и юридическим лицам опреде
лённых прав, льгот и привилегий, при условии, что 
предоставляющее государство, его физические и юри
дические лица пользуются 
льготами и привилегиями 
государстве.

Каппталпстпч. державы
пипы В. во взаимоотношениях со слабой стороной. 
Примером могут служить заключаемы!1 США догово
ры но «плану Маршалла» с Англией, Францией и 
другими странами, кабальные соглашения со стра
нами Латинской Америки и др.

ВЗАИМНОСТЬ ВОЗМОЖНЫХ РАБОТ прин
цип, лежащий в основе теории расчёта упругих си
стем, перемещения пли деформации которых линей- 

ІР i р но зависят от действу-
’ ющпх сил. 11 рин ЦП и

, л і ! В. в. і). рассматривает
-Í1- —™ два нагруженных со- 

I j I СТОЯНИЯ К.-II. КОІІСТ-
I рз ¡ [»унции (рис. L) и уста-

' j 1 павливает следующее
положение: возмож-

' , пая работа внешнихГис. 1. , 1 ,(пл и внутренних) сил 
первого состояния па соответствующих им переме
щениях второго состояния равна возможной работе 
внешних (или внутренних) сил второго состоя и ня 
на соответствующих им перемещениях первого со
стояния:

Принцип В. в. р. позволяет значительно упростить 
он ре деление перемещений упруі их систем и широко 
применяется в практике расчетов сооружений. Пз 
принципа В. в. р. вытекают: 1) принцип взаимности 
перемещений, 2) принцип взаимности реакций и 
3) принцип взаимности реакций и перемещений.

Первый из этих принципов (называемый ипОгдЛ 
теоремой Максвелла) устанавливает (рис. 2): пере-
мещение по наирав 
Ленин» единичной сп 
лы первого состояния 
вызываемое единич 
ной силой второго <ч 
стояния, равно перс 
мещепию но нанраі 
ленню единичной си 
лы второго СОСТОЯНИЯ

Риш 2.вызываемому единич 
пой силой первого со 
стояния, т. е. о12=с21 
Здесь перемещения 
вызываемые единич 
нымн силами, обозпа 
чаются буквой «¿» 
двумя индексами, и 
к-рык первый указы 
вает направление не 
ремещевля. а второй
причину перемещения.

Второй из указанных принципов (называемый 
иногда теоремой Рэлея) устанавливает (рис. 3): реак
ция в опорной связи I от единичного смещения опор
ной связи 2 равна реакции в опорной связи 2 от 
единичного смещения опорной связи 7, т. е. г12 = г21.

Здесь реакции, вызываемые единичными пере
мещениями, обозначаются буквой «/» с двумя ин
дексами, из к-рых первый указывает помер опоры, 
где возникает [»(‘акция, а второй - номер опоры, 
имеющей единичное смещение, вызвавшее реакцию. 
11 ри этом положитель
ными направлениями 
реакций считаются тс», 
которые совпадают с 
паи [»явлением единич
ного перемещения.

Наконец, и[»ііпциіі | 
взаимности реакций и
перемещении, указан
ный іі роф. Гвоздевым,
утверждает (риг. 4): реакция в опорной связи 1 от 
единичной силы, действующей в точке 2, равна с 
обратным знаком перемощению в точке 2 от единич
ного перемещения опорной связи /, т. е. г]2= — 821.

.Іит.: Рабинович И. М., Курс строительной ме
ханики стержневых систем, ч. 2, М., 1940.

ВЗАИМНЫЕ РАСЧЁТЫ одна из форм без- 
наличных расчётов, при которой предприятия 
взаимно погашают долги на равные суммы и каж
дое из них уплачивает или получает лишь разни
цу между его платежами в пользу остальных пред
приятий и причитающимися ему суммами. К мо
менту платежа требуются денежные средства лишь 
на сумму оплаты разницы между взаимными обяза
тельствами. Поэтому эффективность взаимных расчё
тов, т. е. экономия денежных средств, тем выше, чем 
большая часть платежей взаимно погашается.

В совете ком хозяйстве, основанном на социали
стической собственности па средства производства и 
ведущемся по плану, В. р. являются наиболее со
вершенным методом расчётов и способствуют ра
цио нал и за пип всей системы безналпчпых плате
жей предприятий и хозяйственных организаций. 
Наличие между ними постоянных и устойчивых ра
счётных отношений и цен тралпзона иное плановое 
руководство их деятельностью создают особо бла
гой [»пятные условия для организованно] о приме
нения и развития В. р.
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Организуются it осуществляются В. р. Государ

ственным банком СССР (см.). В. р. ускоряют обо
рот денежных средств, сокращают потребность 
предприятий в кассовых резервах и кредитах байка, 
что облегчает осуществление безналичных расче
тов между предприятиями п укрепляет платежную 
дисциплину' и хозяйственный расчёт, а также име
ет существенное значение в повышении устойчиво
сти советской валюты. Способствуя лучшему прове
дению безналичных расчётов, В. р. содейству
ют укреплению производственного кооперирования 
предприятий, хозяйственные и финансовые отноше
ния к-рых тесно связаны между собой. В. р. сокра
щают технич. нагрузку аппарата кредитных уч
реждений. Формы В. р. в СССР различны в зави
симости от особенностей хозяйственных связей. 
Если поставки товаров двух или нескольких хо
зяйственных органов друг другу' (либо после
довательно <<по пеііи») не, носят постоянного ха
рактера, то. В. р. производятся в разовом поряд
ке. В том случае, когда поставки товаров двух 
хозяйственных органон друг другу являются по
стоянными и часто повторяющимися, применяются 
т. в. периодические расчёты по сальдо. Там же, 
где такие постоянные хозяйственные отношения 
имеются между несколькими или многими хозяй
ственными органами, для взаимного погашения 
обязательств создаются специальные, постоянно 
действующие ]>к>ро взаимных расчётов (см.), зани
мающие решающе!' место средн всех форм В. р.

В. р. между' предприятиями и организациями 
впервые были введены в 1922. Наибольший толчок 
к рационализации расчётов путём зачёта взаимных 
обязательств дала кредитная реформа 1930. Удель
ный вес В. р. в платёжном обороте непрерывно 
повышается. В 1940 он составил 11,2%, в 1949 — 
26,5%, а в первом полугодии 1950 - 31,1 .

В капита.іистич. хозяйстве В. р. (см. Клиринг 
банковый) в основном применяются в межбанков
ских расчётах п биржевом обороте и используются 
как орудие концентрации и централизации банков
ского капитала, подчинения мелких банков моно- 
полпстпч. объединениям, усиления финансового 
капитала и биржевой спекуляции. Присущая ка- 
питалиетич. хозяйству анархия производства и 
ожесточённая конкурентная борьба ограничивают 
возможность применения В. р. во взаимоотноше
ниях между каиита.чистич. предприятиями; там же, 
где зачёт применяется, он неустойчив, ибо неустой
чива вся система безналичных расчётов.

Лит.: М а р к с К., Капитал, [..I.J. 1949, т. 1 (стр. 
144), т. 3 (стр. X' е е с в п и И., Основы кредитного
дела, М., 1 946; Ill вари Г., Безналичные, взаимные расче
ты в СОСР. М., 1946.

ВЗАИМНЫЕ ( ІК ТЙМЫ — физико-химические си
стемы, в к-рых может итти реакция обмена или 
вытеснения. В. с. образуются в результате взаимо
действия между солями без общих ионов или между 
металлом и солью другого металла. Различают 
безводные и водные взаимные системы. Наир., при 
расплавлении смеси хлористого калия и азотно
кислого натрия между ними может итти реакция, 
в результате к-рой образуются хлористый натрий и 
азотнокислый калий: KCl %NaNО3^:ді\а('.I KNO,. 
Однако, хотя здесь получается сплав четырёх 
солей, только три соли могут быть приняты за неза
висимые составные части или компоненты, так 
как для выражения состава системы необходимо 
и достаточно знать концентрации лишь трёх солей. 
Указанная система является, таким образом, трой
ной. Добавление воды к этой системе увеличивает 
число её компонентов па единицу, и система ста- 
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ловится четверной. С\іцёстйуюТ й более сложные 
В. с., в которых может итти более одной реакции.

Первые исследования безводных соляных В. с. 
принадлежат русским химикам Г. Г. Гуетавсону 
(1873) и И. А. Каблукову (1905—07). В 1897 -1908 
голландский химик Я. Г. Вант-Гофф изучил ряд 
водных В. с. Начиная с 1918 водные и безводные 
В. с. планомерно исследуются в СССР школой 
II. С. Курникова; эти работы, ио обилию полу
ченных экспериментальных данных и оригинально
сти теоретического подхода, значительно превосхо
дят исследования иностранных учёных в той же 
области.

Для графического изображения состава В. с. преж
де всего уравнивают ва.іептлости ионов всех солей. 
Наир., ири изучении В. с., образованной хлористым 
натрием и сернокислым магнием, в к-рой возможна 
реакция: 2КаСІ | MgSO^-i MgC)2 | Ma2SO4, ионы 
натрия и хлора удваивают, и уравнение реакции по
лучает вид: !\а.,СІ2-I .MgSO4*.gCI 2 Г\а28()4. Далее 
выражают состав системы так, чтобы сумма числа 
грамм-катиопов.а также сумма числа грамм-аниопов 
были равны 1(Ю (грамм-катпопы и грамм анионы - - 
соответствующие ионные веса, данные в граммах). 
Пусть имеется система,образованная солями .-ЦТи771' 
(Л и И — катионы, X н У -- анионы) и пусть выра
женные указанным способом концентрации ионов 
будут а, Ъ, х, у. Тогда а у-Ь=.г-[-у= 100. Откла
дывают ати концентрации на сторонах квадрата 
(разделённых на 100 частей) так, как указано на 
рис. I. Через полученные точки К и L проводят 
прямые, параллельные сторо
нам квадрата; пересечеи не обе
их прямых даёт точку Л/, изо
бражающую состав данной си
стемы. Если дан нс ионный, 
а соленой состав системы, то 
после приведения ионов к од
ной валентности пересчитыва
ют состав так, чтобы сумма 
■тела молей трёх солей была 
равна 100. Выраженные таким 
образом концентрации: і - соли
ЛХ, f соли ИХ н ''--соли AY 
откладывают на стороне квадрата (см. рис. 1); по
следнюю выбирают в зависимости от тех солей,
концентрации к-рых даны. Через полученные точ
ки К п N проводит дне прямые: первую - пер
пендикулярно указанной стороне квадрата, а вто
рую параллельно его диагонали. Пересечение этих 
прямых даёт точку Л/, изображаюіцую состав дан- 
пой системы. Можно также отложить по стороне 
,1Х—ИХ от точки .ЕЕ отрезок, равный величине р, 
а но стороне . ІА'—,1У от точки ,-1А - отрезок, 
равный величине у, и через полученные точки А'и Ь
провести две прямые, параллельные сторонам 
квадрата; точка пересечения М этих прямых 
изобразит состав данной смеси. Оба способа рав
ноценны. Если лапа точка ва диаграмме и надо 
определить состав соответствующей смеси, то ука
занные построения производят в обратном порядке.

Построив точки, изображающие составы разных 
смесей данной системы, восставляют перпендику
ляры к плоскости квадрата и откладывают на них 
температуры начала и конца выделения тех или 
иных кристаллов при охлаждении расплавленных 
смесей, а равно и температуры всех прочих превра
щений, к-рые происходят в данной системе. Полу
ченные точки соединяют поверхностями, называ
емыми ноля м и. Далее пересекают эти поверх-
ности плоскостями, параллельными плоскости ква-
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драга и соответствующими поэтому постоянным 
температурам; полученные кривые — и з о т е р- 
м ы — вместе с линиями пересечения полей проекти
руют ортогонально на плоскость квадрата и полу
чают таким образом диаграммы состояния В. с., 
к-рыми обычно и пользуются. Большей частью огра
ничиваются изображением поверхности начала 
кристаллизации, или поверхности ликвидуса.

Если изучают В. с. с растворителем (напр. 
водой), то строят изотермическую диаграмму рас
творимости. Для этого указанным выше способом 
изображают в квадратной диаграмме составы соле
вой массы растворов. Восставив к плоскости квад
рата перпендикуляры, откладывают па них число 
молей воды, приходящихся па 100 молей солевой 
массы раствора. Соединив полученные точки по
верхностями (так, чтобы точки, отвечающие рас-
творам, находящимся в равновесии с тремя солями, 
лежали па пересечении трёх поверхностей, а с 
двумя солями — на пересечении двух поверхно
стей), получают изотермическую поверхность рас
творимости. Пересекая эту поверхность плоскостями, 
параллельными плоскости квадрата (т. е. соответ
ствующими постоянному числу молей воды) и проек
тируя полученные линии вместе с пересечением 
указанных плоскостей на плоскость квадрата, полу
чают изотермическую диаграмму растворимости. 
На рис. 2 дана в качестве примера диаграмма рас
творимости при 15° водной В. с., образованной хло
ристым натрием и кислым углекислым аммонием, по 
данным русского химика И. П.Федотьева (1904).Рим

скими цифрамиуказаны 
точки, изображающие 
составы растворов, на
ходящихся в равнове
сии с двумя солями с об
щим ионом (например 
№С1 и МаІІСОд— точ
ка 7); точки чертежа, 
лежащие между сплош
ными линиями,изобра
жают растворы, нахо
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дящиеся в равновесии с 
одной солью, сплошные 
линии — с двумя соля
ми; точки Е и Р — рас-

Лит.: Курнаков Н. С., Собрание избранных работ,
т. 2, Л.—М., 1 939; В е р г м а и А. Г., Работы II.С. Курни

Рис. 2.

творы, находящиеся в равновесии с тремя соля
ми: ІЧаС.І, І\1І4С1, Ца1ІС()3 (точка Е) и ИаНСОз, 
ІЧ1І4ІІСО3, Ц1І4С1 (точка В). При испарении рас
твора, состав к-рого изображается точкой Е, про
исходит выделение указанных трёх солей, а при 
испарении раствора, состав к-рого изображается 
точкой Р, происходит растворение КН4ИС()3 и 
выделение ЦаНСО3 и КаСІ. Пунктирными линия
ми обозначены линии равного содержания воды, 
к-рое показано числовыми отметками.

Изучение В. с. имеет не только познавательное, 
но и большое практическое значение, особенно в 
металлургии технологии минеральных солей и 
галургии. Ведение процессов хлорирования суль
фидных руд основано па знании В. с., состоящих из 
сульфидов и хлоридов. Рассмотренная выше диа
грамма водной В. с. ЦаС1+КІІ4ИСО3 является 
физико-химической основой аммпачио-содового про
цесса (см. Сода). Изучение водной В. с. Ца2('.1аД- 
-ГМд5О4^.А'а2БО4МчСІ2(ІІ. С. Курнаков, С. Ф. 
Жемчужный и др.) выяснило условия выпадения 
глауберовой соли в заливе Кара-Богаз-Гол (см.) и 
дало научную базу для его эксплуатации.

кова и его школы по химии твердых и расплавленных солей, 
«Известия Сектора физ.-хим. анализа«, 1941, т. 14, стр. 
95 — И 1 ; Л и о с о в В. Я. и Погодин С. А., Основ
ные начала физико-химического анализа, М. — Л., 1947; 
Г р у ш в и ц к и й В. Е., Физико-химический анализ в 
галургии, Л., 1937; Каблуков 11. А., Правило фаз в 
применении к насыщенным растворам солей, Л., 1933; В и к- 
торон М. М., Графические расчеты в технологии солей, 
М,—Л., 1949.

ВЗАИМНЫЙ КРЕДИТ — в капиталистическом 
обществе— кредит, предоставляемый функционирую
щими (промышленными, торговыми, сельскохозяй
ственными) капиталистами друг другу в форме 
отсрочки платежа за проданные товары (см. Ком
мерческий кредит).

В СССР взаимный (коммерческий) кредит, оказы
ваемый хозяйственными организациями друг другу, 
применялся с начала новой экономической поли
тики до проведения кредитной реформы 1930. Необ
ходимость В. к. была связана с особенностями хоз
расчёта на первом этапе нэпа. Согласно постанов
лению ЦИК и СПК СССР от 30 января 1930 «О 
кредитной реформе» эта форма кредита была лик
видирована.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — см. Взаимосвязь явлений.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ войс к — согласование бое

вых действий войск для достижения общей цели. 
Глубокое понимание значения взаимодействия сил и 
средств в бою между родами поиск показали еще 
русские полководцы Александр Невский, Димит
рий Донской, Пётр I, Александр Суворов и Михаил 
Кутузов.

В машинный период войны (20 в.) взаимодействие 
уже не ограничивается нолем боя, сражения и произ
водится на театрах военных действий. Оно осуще
ствляется в различных формах между видами воору
жённых сил (сухопутными, военно-воздушными и 
военно-морскими) и крупными объединениями 
(армии, фронты) не только в пространстве, но и 
во времени. Впервые глубокое диалектическое 
определение понятия взаимодействия и егопрактич. 
осуществление в бою (операции) и в войне в целом 
дала советская военная наука.

Современный бой, сражение, операция и манёвр 
представляют широкую и сложную систему В. в. 
и органов управления.«Задача военного искусства 
состоит в том, чтобы обеспечить за собой все роды 
войск, довести их до совершенства и умело соче
тать их действия» (С тали и II. В., Соч., т. 5, 
стр. 170). В зависимости от цели и размаха действий 
вооружённых сил, В. в. может носить характер стра
тегический, оперативный или тактический. Страте
гическое В. в. организуется Верховным главным 
командованием на театре военных действий для 
достижения цели войны, кампании или этапа войны, 
на основе единого замысла и плана (Сталинград
ская битва 1942—43, Курская битва 1943, Битва 
за Днепр 194.3, Десять сталинских ударов 1944, 
Берлинская операция 1945, разгром японской армии 
в Маньчжурии в 1945 и др.).

Оперативное В. в. организуется между различ
ными объединениями, соединениями и родами войск 
в операции; оно осуществляется в непрерывном 
согласовании боевых усилий войск в пространстве 
и во времени для достижения общей цели в рамках 
единого замысла и плана оперативного или стра
тегического командования. Оперативное В. в. может 
развиваться как при наличии тактической связи 
между объединениями и соединениями, так и без неё.

Тактическое В. в. организуется и осуществляется 
на поле боя и сражения между подразделениями, 
частями и соединениями различных родов войск 
при решении одной общей задачи. Тактическое
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В. в. развивается иа основе поддержания между і 
войсками тесной огневой связи. Организуется так
тическое В. в. командирами подразделений, частей 
и соединений всех родов войск на основе замысла 
и решения старших начальников.

Организация В. в. составляет важнейший раздел 
теории военного искусства и главное условие 
успешного руководства боевыми действиями воору
жённых сил.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕОРИЯ — см. Факторов 
теория.

ВЗАИМОЗАВЙСИМОСТЬ — см. Взаимосвязь явле- 
ний.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ — свойство деталей 
или узлов машин, механизмов, аппаратов и других 
технических конструкций, обеспечивающее возмож
ность использования их при сборке или замены в 
ремонте, без дополнительной обработки, при сохра
нении техпич. требований, предъявляемых к работе 
данного узла, механизма, машины или конструкции 
в целом. Такая В. называется полной; при неполной 
В. допускается частичная подгонка при сборке.

В. имеет огромное народнохозяйственное и обо
ронное значение. Наиболее совершенный и эффектив
ный вид производства — непрерывно-поточный—не
мыслим при отсутствии В.; на конвейерных линиях 
сборки темпы работы настолько высоки, что совер
шенно исключается возможность производить ка
кую-либо подгонку устанавливаемых на место дета
лей или узлов. Обеспечивая возможность конвейер
ной сборки, В. тем самым значительно увеличивает 
производительность и удешевляет производство. Не 
меньшее значение В. имеет при эксплуатации и ре
монте различного оборудования. Зачастую самая 
возможность применения изделия зависит от на
личия В. Так, папр., отсутствие В. цоколей электро
ламп и штепсельных вилок чрезвычайно затруднило 
бы применение электрич. освещения в домашнем 
быту. Ремонт оборудования нередко производится 
в таких условиях, что подгонка сменяемых деталей 
или узлов практически невозможна пли повела бы 
к низкому качеству самого ремонта.

Насколько велико значение В. в дело обороны, 
видно хотя бы из того, что при отсутствии В. ружей
ных и орудийных патронов и снарядов было бы во
обще невозможно применение заряжаемого с казён
ной части скорострельного, магазинного и автома- 
тич. оружия. Высокая аварийность и сравнительно 
малые сроки службы военпо-техпич. оборудования 
делают особо важным обеспечение В. целых агре
гатов, наир, двигателей в танках, самолётах, автомо
билях и т. д. По случайно начало В. положено тру
дами русских преобразователей военной техники. 
Современная высоко развитая техника была бы во
обще невозможна без В.

Возникновение В. тесно связано с производством 
огнестрельного оружия. Еще Пётр I в инструкциях, 
направляемых па Тульский завод (в 1706 и 1715), 
предписывал следить за правильным применением 
калибров при изготовлении «драгунских, драбан- 
ских и солдатских фузей» и установил строгие (для 
того времени) размеры этих калибров. Первая тех
пич. формулировка задач В. и способов её осущест
вления была изложена русским государственным 
деятелем 11. II. Шуваловым в 1761 в его инструкции 
Тульскому заводу. Приблизительно с этого времени 
начинается и широких масштабах освоение взаимо
заменяемого производства на Тульском заводе, за 
37 лет до того, как американский фабрикант Эли 
Уитни с огромным трудом начал осваивать взаимо
заменяемое производство заказанных ему прави

тельством США 19 тыс. ружей. Уже в самом начале 
19 в. па Тульском заводе была достигнута полная 
В. деталей ружейных замков, что позволило за
воду организовать производство ружей в огромных 
для того времени масштабах (в 1812 Тульскому 
заводу было предложено изготовлять 10 тыс. ружей 
в месяц). Па Ижевском заводе введение полной 
В. позволило уже в 1837 производить 30 тыс. ру
жей в месяц. Большую роль п этом сыграло искус
ство русских оружейных мастеров и лекальщиков. 
Первая система допусков (см.) была разработана 
в Петроградском отделении Центрального Совета 
экспертов в 1919 (ннж. П. И. ИІелаумовым) с т. и. 
системой отверстия и с системой вала с различ
ными классами точности.

В 1924—25 под руководством проф. А. Д. Гатцука 
был разработан проект стандарта «Допуски для при
гонок», положенный в основу нашей системы допу
сков, к-рая в дальнейшем была завершена под ру
ководством проф. М. А. Саверпна. Большую роль 
по внедрении В. сыграли также успехи метрология, 
работ, направленных к сохранению единства мер, 
особенно работы Д. II. Менделеева, основополож
ника научной метрологии и основателя (в 1893) Глав
ной палаты мер и весов (ныне ВНПІІМ). Условия для 
широкого внедрения принципов В. были созданы в 
годы первых сталинских пятилеток, когда наряду с 
развитием производства станков и режущих инстру
ментов были построены мощные предприятия по 
производству точных измерительных инструментов 
и приборов. В эти же годы были завершены основные 
работы ио установлению систем допусков и посадок 
для различных сопряжений в машиностроении, по 
нормам точности измерительных средств, но прави
лам их поверки и т. д. Основной предпосылкой В. 
является выполнение сопрягаемых размеров дета
лей с требуемой точностью, в заранее установлен
ных пределах, определяемых допусками па неточ
ность изготовления.

Различают полную и неполную (ограпичешную) В.; 
в первом случае любая из прошедших обработку 
деталей может быть спарена с её сопряжённой де
талью, во втором случае приходится производить 
частичный или групповой подбор деталей на сборке 
(т. и. селекционная сборка) или небольшую допол
нительную обработку (подгонку) на сборке одной 
из соединяемых деталей или же применять допол
нительные детали (компенсаторы), с. помощью к-рых 
можно изменять в требуемом направлении получен
ные при сборке величины зазоров или натягов в 
соединении. Полная В. требует значительно более 
точной обработки, чем неполная; стоимость же об
работки очень сильно возрастает при уменьшении 
величины допускаемых отклонений. Поэтому точ
ность обработки не должна быть выше необходимой 
для безусловного выполнения требований, предъяв
ляемых к работе данных деталей пли узлов. Непол
ная В. позволяет значительно увеличить допуски 
на неточность и уменьшить стоимость изготовления 
сопрягаемых деталей без ущерба для качества со
единения, нос известным усложненном контрольных 
или сборочных операций. Так, папр., если требуется, 
чтобы поршневые пальцы, сопрягаемые с отверстием 
поршней, были изготовлены с допуском в 2,5 р, 
то можно, при селекционной сборке, изготовлять 
эти пальцы и отверстия в поршнях с допуском 
в 15 р, сортировать изготовленные пальцы и поршни 
на 6 групп и соединять детали одноимённых групп. 
Область применения неполной В. ограничивается 
преимущественно внутризаводской сборкой; для за
пасных (сменных) частей полная В. является обычно 
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обязательным условием. Для внедрения и обеспече- 
ния В. наряду с производственными и организацион
ными мероприятиями необходима нормативная доку
ментация, к к-рой относятся: шкалы номинальных 
размеров, системы допусков и посадок ио типовым со
пряжениям, нормы точности измерительных средств, 
правила и система их последовательной проверки 
и т. д. Эта нормативная документация оформляется 
в виде Государственных стандартов (ГОСТ) и в виде 
правил Комитета по делам мер и измерительных 
приборов при Совете Министров Союза CCI1.

Лит.: Апарин Г. А. иГороде ц к и й И. Е.» До
пуски и технические измерения, 2 изд., М., 1950; Взаимо
заменяемость и контроль в машиностроении [Со. статей]', 
под ред. А. К. Кутай, М.—Л., 1950; Городе ц к и й И. Е., 
Основы технических измерений в машиностроении, М.» 
1950; К утай А. К., Взаимозаменяемость, допуски и по
садки в приборостроении, М.—Л., 1947; Л е с о х и н А. Ф., 
Допуски и технические измерения, М., 1946; Машинострое
ние. Энциклопедический справочник, т. 5, М., 1947.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯВЛЕНИЙ — всеобщая зако
номерная связь и взаимообусловленность явлений 
природы и общества; признание связи и взаимоза
висимости явлений составляет одну из основных 
черт марксистского диалектического метода (см. 
Диалектический материализм). Характеризуя диа
лектику, Ф. Энгельс указывал на необходимость 
развить общий характер диалектики как науки о 
связях в противоположность метафизике' (см. 
Э и г е л ь с Ф., Диалектика при родія, 1 950,стр. 1 и 38). 
И. В. Сталин в своих философских трудах с предель
ной ясностью решил эту задачу. «В противополож
ность метафизике,—указывает 11 .В.Сталин,—диалек
тика рассматривает природу не как случайное скоп
ление предметов, явлений, оторванных друг от друга, 
изолированных друг от друга и не зависимых друг 
от друга,— а как снязное, единое целое, где пред
меты, явления органически снязапы друг с другом, 
зависят друг от друга и обусловливают друг друга.

Поэтому диалектический метод считает, что пи 
одно явление в природе не может быть понято, если 
взять его в изолированном виде, вне связи с окру
жающими явлениями, ибо любое явление в любой 
области природы может быть превращено в бес
смыслицу, если его рассматривать вне связи с окру
жающими условиями, в отрыве от них, и, наоборот, 
любое явление может быть понято и обосновано, 
если оно рассматривается в его неразрывной связи 
с окружающими явлениями, в его обусловленности 
от окружающих его явлении» (С т а л и и И., Во
просы ленинизма, И изд., стр. 53(1).

Представители многочисленных идеалистических 
систем (кантианство, юмизм и др.) пытаются дока
зать, что в природе не существует закономерной 
связи и обусловленности явлений, что природа, а 
также человеческое общество представляют собой 
хаос, в к-ром лет никакой закономерности. По
смотри на отдельные существующие между ними 
различия, все идеалисты сходятся в основном, а 
именно в том, что сознание диктует природе свои 
законы. Этот антинаучный взгляд имеет широкое 
хождение в современной буржуазной науке, в ча
стности философии, к-рая распространяет его и па по
нимание истории общества. Идеологам реакционных 
классов выгодно утверждать, что в обществе, гос
подствует бессмысленная путаница событий, ибо по
нимание связи вещей целиком опровергает веру в 
незыблемость капиталистического строя.

Опираясь на многовековую человеческую практи
ку и на данные наук, марксистская диалектика по
казывает, что в мире все явления связаны между 
собой и обусловливают друг друга, что всесторонняя 
(■«язь явлений существует объективно, а потому для 

правильного познания любых явлений необходимо 
рассматривать их во всём многообразии их взаимо
связей и взаимодействий. Одно из выражений всеобъ
емлющего характера взаимообусловленности явле
ний составляет причинность (см.). Ф. Энгельс ука
зывает, что «причина и следствие суть представления, 
которые имеют значение, как таковые, только в 
применении к данному отделыіом5' случаю; но как 
только мы будем рассматривать этот отдельный слу
чай в его общей связи со всем мировым целым, эти 
представления сходятся и переплетаются в пред
ставлении универсального взаимодействия,в котором 
причины и следствия постоянно меняются местами; 
то, что здесь или теперь является причиной, стано
вится там или тогда следствием и наоборот» 
(Э и г е л ь с Ф., Анти-Дюринг, 1650, стр. 22). 
Причина и следствие - моменты, звенья в цени 
развития материи (ем. Л е н и и В. И., Философские 
тетради, 1947, стр. 134). Познание каузальных 
связей, отнюдь не исчерпывая задачу всестороннего 
познания закономерностей движущейся материи, со
ставляет одну из важнейших сторон правильного, 
научного познания движения, развития мира.

Признание объективности всеобщей закономерной 
связи явлений теснейшим образом связано с фило
софским материализмом. И. В. (талин указывает, 
что «взаимная связь и взаимная обусловленность 
явлений... представляют закономерности развития 
движущейся материи» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, 11 изд., стр. 541). Взаимозависимость и 
теснейшая, неразрывная связь всех сторон каж
дого явлении даёт единый, закономерный мировой 
процесс движения, - говорят В. 11. Ленин (см. Соч., 
4 изд., т. 21, стр. 38). Это положение диалектическо
го материализма имеет важнейшее значение для 
пауки и практики. Так, наир., мичуринская биоло
гия, сознательно руководствуясь диалектическим 
материализмом и опираясь па экспериментальные 
исследования, подтверждённые практикой, реши
тельно отвергает антинаучную, реакционную вей
сманистско-морганистскую концепцию, осн о ванн ѵю 
на отрицании связи между организмами и внеш
ними условиями их существования и пытающуюся 
отвергнуть вытекающие отсюда закономерности’ раз
вития растений и животных. В действительности ор
ганизмы существуют в тесном, неразрывном един
стве с внешней средой; изменение условий их суще
ствования и типа обмена веществ между организ
мами и средой необходимо ведёт к изменениям в 
органических существах. И. В. (.талин указывает, 
что «связь и взаимная обусловленность явлений 
общественной жизни представляют также не 
случайное дело, а закономерности развитии обще
ства» ((3 тали и И., Вопросы ленинизма, 11 изд., 
стр. 544). Задача науки--познавать конкретные 
тины связей в природе и обществе, раскрывать зако
номерности существующих связей и сознательно 
использовать их в деле преобразования природы и 
общества. Наука — враг случайности. Опираясь на 
знание объективных законов мира, передовая паука 
помогает предвидеть ход событий и правильно 
ориентироваться в них.

Положение, марксистско-ленинской диалектики о 
всеобщей связи и взаимообусловленности явленіи 
имеет огромное значение для практической дея 
дельности партии пролетариата. Важнейшее зпаче 
ние в свете этого положения приобретает историче 
ский подход к действительности. «Если нет в мир 
изолированных явлений,—пишет П. В. Сталин,- 
если все явлении связаны между собой и обуслов 
ливают друг друга, то ясно, что каждый обществен 
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ный строй и каждое общественное движение в исто
рии надо расценивать не с точки зрения „вечной 
справедливости“ или другой какой-либо предвзя
той идеи, как это делают нередко историки, а с точ
ки зрения тех условий, которые породили этот 
строй и это общественное движение и с которыми они 
связаны... Вее зависит от условий, места и време
ни.— Понятію, что без такого и с т о р и ч е с к о- 
г о подхода к общественным явлениям невозможно 
существование и развитие науки об истории, ибо 
только такой подход избавляет историческую науку 
от превращения ее в хаос случайностей и в груду 
нелепейших ошибок» (('талин II., Вопросы 
ленинизма, И изд., стр. 539 и 540). Петина всегда 
конкретна, она должна верно отражать конкретную 
историческую связь явлений в их изменении и раз
витии. Только начётчики, к-рые видят букву марк
сизма, но не видят еі’О существа, рассматривают 
«отдельные выводы и формулы марксизма, как 
собрание догматов, которые „никогда“ иепзмспяютея, 
несмотря на изменение условий развития общества» 
(Сталии И., Марксизм и вопросы языкозна
ния, 1950, стр. 54). Будучи развивающейся наукой 
и врагом всякого догматизма, «марксизм не при
знаёт неизменных выводов и формул, обязательных 
для всех эпох и периодов» (Ста л и п И., там же, 
стр. 55).

Великие вожди пролетариата В. И. Ленин и 
И. В. Сталин в своих трудах дают яркие образцы 
исторического подхода к решению сложнейших во
просов общественной жизни. Сила марксистско- 
ленинской партии состоит в том, что свою полити
ческую деятельность она основывает на точном ана
лизе своеобразия исторических условий в каждый 
данный момент и потому выдвигает правильные ло
зунги борьбы, строит свою стратегию и тактику па 
основах, соответствующих назревшим потребностям 
общественного развития и интересам всего прогрес
сивного человечества в его борьбе против реакции.

Лит..-. Энгельс Ф., Анти-Дюринг, М., 195() (стр. 
20—23); его же, Диалектика природы, М., 193о (стр. 
47—51, 131, 185, 203--2И5, 251); е г о’ж е, Людвиг Фейер
бах и конец классической немецкой философии, Л.. 19 49 
(стр. 42 — 45); Л е іг и п В. И., 4 над., т. 14 («Материа
лизм и эмпириокритицизм», стр. 1 42 —44), т. 20 («О праве 
наций на самоопределение», стр. 373 - 376), т. 21 («Карл 
Маркс», стр. 37—38); его же, Философские, тетради. 
Л., 1947 (стр. 138 — 69, 192- 93); Сталин И. В., Соч., 
т. 1 («Анархизм или социализм?», стр. 312 - 13); его ж е, 
О диалектическом и историческом материализме, в его кн.: 
Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 194 7; его же, Отчетный 
доклад на ХѴІ11 съезде партии о работе ЦК ВК1І(б) 10 мар
та 1939 г., там же; его ж е, Марксизм и вопросы языко
знания, М., 1950.

ВЗБРОС — одна из форм разрывных тектониче
ских смещений горных пород. При В. движение по
род происходит но трещине (см. рис.), наклонённой 

к горизонту под углом 
свыше При атом по
роды висячего бока (см.) 
В., лежащие, выше по
верхности смещения, пе
редвигаются по ней вверх, 
а породы лежачего бока 
(находящиеся под этой 
поверхностью) испыты
вают относительное пе
ремещение вниз. Гуро

вая скважина или шахта, пройденная в висячем 
боку В., может т. о. дважды подсечь один и тот 
же пласт.

ВЗВЕСИ— системы, состоящие из частичек твёр
дого тела, распределённых в жидкости, ('.іода от 
носятся все мутные среды, получаемые взба.ггы- 

вапиом порошкообразного твёрдого вещества е жид
костью. В., или, как их называют, суспензп и, 
являются мало устойчивыми системами. Частички 
взвешенного вещества оседают на дно сосуда тем 
скорее, чем больше их удельный вес и чем больше 
их размеры, к-рые, могут достигать десятков микрон. 
В. широко применяются п технике. Масляные кра
ски и различные цветные лаки представляют собой 
взвеси топко растёртых минеральных и оргаиич. 
красок в высыхающих маслах и растворителях. Це
ментные и глинистые растворы, применяемые в стро
ительной промышленности, являются также кон
центрированными В.

гі.'/'.: Песцов II. II. и А л е и с а и д р о в а-
II р е й с Е. М., Курс коллоидной химии, 2 изд., М,—Л., 
1948.

ВЗВЕШЕННОЕ СРЕДНЕ! І п величин тг, х2,..., 
а п е весами р1г р.,,..., рп, соответственно — величина 
х, определяемая по формуле:

“ __ Т>іХ, + ѴіХ.+ ._.^6_p„Xa 
Pi-I Vid . • -4 Рл

Подробнее ем. Средние.
ВЗВЕШИВАНИЕ — определение массы тела пу

тём сравнения её на весах (см.) с гирями, масса кото
рых выражена в установленных единицах (кг, г, мг). 
Однако в ряде случаев В. используется п для дру
гих целей. Например, при помощи гидростатич. 
весов определяют плотность тела; посредством счет
ных весов определяют число изделий и т. д. В за
висимости от требуемой точности определения массы 
применяются те или иные виды весов и гирь, а также 
различные методы В. Обычное В. производится 
в следующем порядке. Убедившись в том, что весы 
без нагрузки находятся в равновесии, па грузо
приёмное устройство весов (чашку, платформу, 
крюк и т. н.) помещают взвешиваемое тело и урав
новешивают его, помещая на гиреприёмное устрой
ство (чашка, гиредержатель) соответствующие гири 
или перемещая передвижные гири шкального коро
мысла до наступления полного равновесия весов. 
По массе применённых для взвешивания гирь или 
по показаниям стрелки на шкале находят иско
мое значение массы тела. В циферблатных весах 
уравновешивание ироне,ходит автоматически путём 
соответствующего отклонения квадранта весов: мас
са взвешиваемого тела отсчитывается по шкале 
циферблата. 13 тех случаях, когда необходимо опре
делить массу тела с высокой точностью (например 
при метрологических, научно-исследовательских, 
ответственных лабораторных работах), обычные, 
описанные выше, приёмы непригодны. Поэтому при 
В. на метрологических, образцовых, аналитических, 
микроаналитических и пробирных весах В. произ
водят иным способом. Наблюдения показаний весов 
производят путём отсчёта по шкале последова
тельных крайних положений движущейся стрелки, 
называемых элонгациями (в весах с движущейся 
микрошкалой наблюдают её положения по отноше
нию к неподвижному штриху в отсчётной трубке). 
По элонгациям высчитывают среднее положение 
стрелки весов, которое опа займёт, когда коромысло 
придёт в состояние, покоя. В весах с успокоителем 
наблюдение, показаний упрощается, т. к. стрелка 
весов останавливается почти сразу после опускания 
арретира. Для определения среднего положения L 
стрелки весов достаточно отсчитать три последова
тельные элонгации Ц, Z«, 13. ('.редисе положение 
равновесия весов вычисляется по формуле:

r = kllL» + b. (1)
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При особо точных В. следует определять і по че
тырём элонгациям по формуле:

у __ В 4-31-3-рЗ!3-|- 1« (іц
8

Отсчёт колебаний стрелки следует начинать всег
да с одного и того же конца шкалы: десятые доли 
деления шкалы оценивают на глаз. При точных В. 
определяют значение одного деления шкалы (также 
и микрошкалы), т. е. массу, вызывающую отклонение 
стрелки на одно деление. Для этого на обе чашки 
весов помещают гири приблизительно равной мас
сы, соответствующие нагрузке, при которой должны 
применяться весы, и находят путём отсчёта элонга
ций среднее положение равновесия В3. Затем, доба
вив на одну из чашек небольшую гирьку г (или пе
ремещая рейтер), вызывают отклонение стрелки на 
3—4 деления шкалы и находят новое положение 
равновесия В2. Значение 5 одного деления шкалы 
вычисляют по формуле:

При простейшем способе точного В. сперва опреде
ляют положение равновесия Ло пенагруженных весов 
по формуле(і).Затем па левую чашку помещают взве
шиваемое тело и па правую накладывают гири с та
ким расчётом, чтобы привести весы в положение ра
вновесия, и определяют Если % равно £0, то масса 
взвешиваемого тела равна массе гирь. Если Ь^іе рав
но %, то, умножив значение одного деления шка
лы на разность — £1т получают весовое значе
ние этой разности, которое прибавляют к мас
се гирь или высчитывают из неё в зависимости от то
го, помещены ли гири с. излишком или с недостатком. 
Такой приём В. допустим только при работах, не 
требующих большой точности, т. к. при этом не 
учитывается погрешность от перавиоплечести ве
сов. Значительно более точные результаты получают, 
применяя способ тарирования (В. на одном плечо). 
Для этого на правую чашку весов помещают взве
шиваемое тело, которое уравновешивают, помещая 
ла левую чашку какой-либо тарировочный мате
риал (обрезки металла, дробь и т. и.). Затем опре
деляют положение равновесия и, не трогая 
тарировочного материала, снимают взвешиваемое 
тело, а вместо пего помещают на чашку столько 
гирь, сколько необходимо для восстановления рав
новесия весов, после чего определяют новое по
ложение равновесия В2. Для определения значе
ния одного деления шкалы па одну из чашек до
бавляют гирьку г и получают положение равно
весия £3. Массу А взвешиваемого тела вычисляют 
по формуле:

.4 = (і,-^).-^-2—-, (4)

где В — масса гирь, помещённых на чашку.
Д. И. Менделеевым предложен способ точного В., 

производимого при наибольшей нагрузке весов 
(следовательно, при постоянной чувствительности) 
и на одном плече (благодаря чему устраняется 
ошибка от перавиоплечести весов). При В. по 
способу Д. И. Менделеева па правую чашку поме
щают набор гирь, соответствующий по массе наи
большей нагрузке весов, а на левую чашку — 
тарировочный материал, уравновешивающий гири. 
После определения положения равновесия весов на 
правую чашку помещают взвешиваемое тело и од
новременно снимают гири в количестве, необ
ходимом для восстановления равновесия весов.

Массу А взвешиваемого тела вычисляют по фор
муле:

А = В + (Ьі— ■ (5)

где В — масса гирь, снятых с чашки, г — масса 
гирьки, определяющая значение одного деления 
шкалы, Ьг— положение равновесия весов с полным 
набором гирь, Ь2—положение равновесия весов с 
взвешиваемым телом, Ь3— положение равновесия 
весов с взвешиваемым телом и гирькой г. В случае 
вычисления по формулам (4) и (5) перед выражением 
(¿і — £2) • ---г ставят знак Д ,еслп разность %— Ь3 
отрицательна, и знак—, если разность 1.2—Іч поло
жительна (при условии, что пуль шкалы находится 
справа).

Метод двойногоВ., применяемый преимущест
венно при метрологических работах, состоит в том, 
что тело взвешивают сначала на одной чашке весов, 
а затем гири и взвешиваемое тело меняют мостами и 
В. повторяют. В. на всех весах может произво
диться с пек-рой ограниченной точностью; это объ
ясняется тем, что весы и гири могут иметь погрешно
сти в определённых, установленных для них, 
пределах. Поэтому необходимо правильно выбрать 
весы и гири в зависимости от требуемой точности 
В. Так, например, попытка произвести В. на сотен
ных песах с точностью до 0,01% не даст должных 
результатов, т. к. погрешности для этих весов ус
тановлены в 0,1%; кроме того, погрешности имеют 
и гири. Поэтому результаты В. будут значительно 
грубее, чем можно было ожидать. При В. самой вы
сокой точности не только должны применяться опи
санные выше способы точных В., позволяющие устра
нять влияние перавиоплечести коромысла на ре
зультаты, но надо также учитывать погрешности, 
имеющиеся в гирях. Кроме того, в результат В. 
вносится поправка на разность потерь в воздухе 
веса тела и гирь. Эта поправка равна разности объ
ёмов тел, умноженной на плотность воздуха. Пра
вильность В. в значительной мере зависит не толь
ко от точности применяемых весов и гирь, но также 
и от соблюдения правил пользования ими. Так, 
например, чрезвычайно большое значение для точ
ности В. имеет правильная установка весов. Не 
допускается производить В. предметов, имеющих вес 
выше указанной па весах предельной нагрузки, так 
как это даст неправильные результаты и может при
вести к порче весов. При В. грузов, вес к-рых 
ниже установленной для данных весов наименьшей 
нагрузки, чувствительность весов может оказаться 
недостаточной и тем самым не будет получена необ
ходимая точность. При В. на открытом воздухе 
ветер, осадки, температурные влияния могут сильно 
исказить результаты.

При точных В. особенно необходимо соблюдение 
нижеследующих условий: 1) В. производить только 
после того, как взвешиваемое тело приняло тем
пературу окружающего воздуха. При несоблюдении 
этого условия разность температур тела и воздуха 
вызовет движение токов воздуха и изменение длины 
плеч коромысла; 2) взвешивать тела можно только 
в специальной посуде (бюксах, часовых стёклах, 
тиглях и т. п.). Вес пустого сосуда должен быть 
определён заранее; 3) взвешиваемое тело и гири 
надо помещать в центре чашек, чтобы избежать их 
раскачивания и возникновения центростремитель
ных сил; 4)арретирование весов производить в мо
мент, когда стрелка находится у среднего деления 
шкалы; этим избегают резких толчков, вредно влия-
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ющих на носы; 5) если при В. требуется сухость 
воздуха внутри витрины весов, то в неё помещают 
стаканчик с влагопоглощающим веществом (наир, 
хлористым кальцием); 6) помещение па чашки и 
снятие с них гирь п взвешиваемых тел производить 
при закрытом арретире; 7) для ускорения точного 
В. следует заранее определять на технических ве
сах приблизительную массу взвешиваемого тела; 
8) весы должны быть установлены ио уровню, 
на прочном, предохранённом от сотрясений, осно
вании (консоле, прочном столе) и защищены от теп
ловых и воздушных потоков, сырости, пыли, вред
ных газов.

Лит. СМ. При СТ. Пееы.
ВЗВОД — 1) тактическое подразделение, состоя

щее из 2—4 отделении, экипажей или расчётов. В. 
бывают: стрелковые (пехотные), кавалерийские,пу
лемётные, миномётные, танковые, огнемётные, са
пёрные, В. связи и др.Как правило, В. входят в со
став рот, эскадронов, батарей и команд. В наступ
лении стрелковый (пехотный) В. занимает фронт 
100—150 м, в обороне —300—350 м; 2) особая часть 
детали затвора или замка в огнестрельном оружии, 
к-рая, сцепляясь с выступом спускового механизма 
(шептало), удерживает ударник в крайнем заднем 
положении (боевой В.).

ВЗЛЁТНАЯ МОЩНОСТЬ — мощность, необходи
мая для сообщения находящемуся в покое само
лёту скорости, достаточной для подъёма в воздух. 
Чем больше В. м., тем меньше время и длина раз
бега самолёта. В. м. достигается форсированием 
основного двигателя (пли двигателей) самолёта, 
применением добавочных стартовых ракет (см.), 
ускорительных агрегатов в виде небольших турбо
реактивных, прямоточных или жидкостных реак
тивных двигателей (см.), стартовых катапульт (см.). 
Форсирование двигателей осуществляется повы
шением наддува и числа оборотов (у поршневых 
двигателей), что даёт увеличение номинальной мощ
ности более чем на 50%; повышением числа обо
ротов с увеличением температуры газов; впрыском 
воды и дожиганием топлива в реактивном сопле (у 
реактивных двигателей) или во втором контуре 
(см. Двухконтурный реактивный двигатель), что 
даёт увеличение поминальной тяги более чем па 
50%. Для поршневых авиадвигателей значительное 
формирование в большинстве случаев требует приме
нения высокооктанового топлива, дополнительного 
обогащения смеси или впрыска воды в цилиндры.

ВЗЛЁТНО-ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА (ВПП) — по
лоса (дорожка) с искусственным покрытием из бе
тона, асфальтобетона, металлич. плит п пр., уст
раиваемая на аэродромах и в аэропортах для взлё
та и посадки самолётов па колёсах в любое время 
года (см. Аэродром, Аэропорт). Длина ВНП в за
висимости от назначения аэродрома (аэропорта) 
принимается от 1000 до 3000 м, иногда более; ши
рина — от 40 до 100 м. Конструкция и толщина 
искусственного покрытия определяется в зависи
мости от веса самолёта с учётом местных и гидро
геологии. условий. Поперечный профиль ВПП мо
жет быть двухскатным или односкатным с укло
нами 0,005—0,015, обеспечивающими сток поверх
ностных вод. Продольный профиль должен быть 
плавным с уклоном не более 0,015—0,020. Для 
отвода поверхностных вод с. покрытия ио краям 
В1Ш устраиваются водосточные лотки, дожде
приёмные колодцы или другие водосточные устрой
ства. Вдоль краёв ВПП устанавливаются огни для 
обеспечения безопасности взлетай посадки самолётов 
в плохих метеорологических условиях и ночью.
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ВЗМЁТ — один из видов вспашки, при котором 
поднятые плугом пласты ложатся па ребро под уг
лом в 45°, прислоняясь друг к другу. В. возник в 
капиталистическом земледелии первой половины 
19 в. при введении травосеяния. Считалось, что 
старый способ обработки дернины, оборот пласта, 
несовершенен, т. к. не создаёт значительной по
верхности соприкосновения пласта с атмосферным 
воздухом. Вследствие этого пласт плохо выветри
вается и будто бы поэтому не запасает достаточ
ного количества растворимых питательных веществ. 
В. оказался еще более несовершенным способом об
работки, чем оборот пласта. Для последующего рых
ления после В. необходимо усиленное применение 
борон, дисковых крошащих и рыхлящих орудий и 
катков, что связано с быстрым разрушением струк
туры, основного условия плодородия почвы. В тра
вопольной системе земледелия В. как основная 
вспашка не применяется и взамен ого вводится 
культурная вспашка (см.) плугами с предплуж
никами.

Лит.: Вил ьямс В. Р., Почвоведение. Земледелие 
с основами почвоведении, 6 изд., М., 1949.

ВЗМОРНИК—род подводных морских расте
ний из,класса однодольных. См. Морская трава.

ВЗМУЧИВАНИЕ (а г и т а ц и я) — способ ин
тенсивного перемешивания жидкости с твёрдым тон
ко измельчённым материалом для повышения эффек
тивности технологических процессов. В. находит 
широкое применение в гидрометаллургии цинка для 
выщелачивания и очистки растворов, в гидрометал
лургии золота — при цианировании и цемента
ции (см.), в гидрометаллургии меди — при выщела
чивании металла из шламовых руд и т. д. Во всех 
случаях В. используется с целью ускорить действие 
жидкого реагента на частицы твёрдого вещества, 
путём поддержания их в жидкости во взвешенном 
состоянии. При В. жидкий растворитель омывает 
каждую частицу вещества и, извлекая из пего раство
ряющиеся элементы, уносит их дальше; при этом 
поверхность частиц освобождается для воздействия 
свежего растворителя. Различают два вида аппара
тов для В.—п п о в м а т и ч е с к и е и м е х а- 
н и ч о с к и е. В пневматич. аппаратах перемеши
вание осуществляется с помощью сжатого воздуха 
или пара, в механических—с помощью движущих
ся лопастей мешалки.

Пневматич. аппараты для В. применяются в слу
чаях, когда жидкость обладает большой химия, 
активностью, из-за чего происходит быстрое разъ
едание деталей. Газ, используемый для перемеши
вания, должен быть пассивным или способство
вать протеканию полезных для процесса реакций. 
Различают два способа пневматич. В.: б а р б от а ж- 
н ы й и аэро л и ф т и ы й. В барботёрах (см. Бар
ботирование.) газ, подаваемый в аппарат, поднимает
ся многочислеішымипу.зырьками вверх, перемешивая 
содержимое. В аэролифтных пневматич. аппаратах 
передвижение жидкости, сопровождающееся взму
чиванием, производится по принципу сообщающих
ся сосудов. Такой аппарат представляет собой круг
лый чан с конич. днищем (рис. 1). По оси чана 
расположена вертикальная труба, не доходящая 
нижним концом до дна. В нижний конец трубы 
подаётся сжатый воздух. При прохождении в трубе 
пузырьков воздуха удельный вес столба жидкости 
с этими пузырьками оказывается меньшим, чем 
жидкости в чане вне трубы; вследствие этого в тру
бе происходит циркуляция Жидкости снизу вверх, 
а в чане, вне трубы,— сверху вниз. Таким путём 
достигается хорошее ее перемешивание. Распростри- 



626 ВЗМУЧИВАНИЕ — ВЗРЫВ

нённый аэролифтный пиевматич. аппарат для В. 
характеризуется следующими параметрами: диа
метр — 3,6 м, высота — 7,2 м, диаметр центральной 

трубы—100 мм, давление воз
духа — 2 атм.

Механич. аппараты для В. 
состоят из сосуда, в котором 
протекает реакция, и собствен
но мешалки. Различают ме
шалки лопастного (с плоски
ми лопастями) и пропеллер
ного типов. Аппарат представ
ляет собой чаи, у дна к-рого
Рис. 1. Аэролифтный пневматиче
ский аппарат непрерывного дейст
вии дли взмучивания (непрерыв-. 
паи подача раствора через трубу и 
твёрдого вещества из бункеров не 
показана): 1 — стенки аппарата; 
2 — аэролифтиаятруба; я— крыш

ка для предотвращения разбрызгивания; 4 — сливная 
труба для непрерывного выпуска взмученного раствора 
(пульпы); 5 — труба для подачи сжатого воздуха; 6'—спуск

ная труба (для опоражнивания аппарата).

вращается мешалка, насаженная на вал, распо
ложенный по осп чана. Параметры распространён
ного механич. аппарата для В.: диаметр чана—3,5 ле, 
высота—5—6 м, число оборотов вала 40—80 в ми
нуту. На рис. 2 представлена пропеллерная мешалка

Рис. 2. Аппарат периодического действия для взмучи
вания, с пропеллерной мешалкой и диффузором: 1 — 
стенки аппарата; 2 — пропеллерная мешалка; я—отвер
стие для загрузки твёрдым веществом; 4 — труба для 
подачи пара (для нагрева раствора); 5 — труба для по
дачи раствора; в — труба для подачи сжатого воздуха; 
7— труба для выпуска взмученного раствора (пульпы).

с диффузором. По оси чана цилиндрической формы 
с коническим днищем расположена коническая 
труба с боковыми отверстиями. Внутри трубы вра
щается пропеллерная мешалка. При работе ме
шалки жидкость персмещаетсн внутри трубы сверху 
вниз, а вне её — снизу вверх. В аппаратах такой 

системы достигается активное перемешивание 
жидкости.

Лит.; И лаке и п И. II. и Ю х т а п о в Д. М., Гидро
металлургия, М., 1949; Ч и ж яков Д. М., Металлургия 
тяжелых цветных металлов, М.~ Л., 1948.

ВЗРЫВ — как одна из форм перехода от старого 
качества к новому в обществе, разделённом на враж
дебные классы, см. Революция, Переход количествен
ных изменений в качественные.

ВЗРЫВ. Содержав и е:
I. Возникновение, взрыва .........................................

II. Основы теории детонации ................................
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IV. Закон подобия ..........................................................
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VI. Взрыв в грунте и сейсмическое деиетппе взрыва
VII. Направленный взрыв.............................................
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Взрыв — крайне быстрое выделение анергии, 
связанное с внезапным изменением состояния веще
ства, как правило, сопровождаемое разбрасыва
нием и разрушением окружающей среды, образо
ванием и распространением в среде особого рода 
возмущения — ударной или взрывной волны, пере
ходом начальной энергии в энергию движения ве
щества. Характерными являются В. взрывчатых ве
ществ (см.) и газовых смесей, имеющие важней
шее практич. значение. В случае таких В. про
исходит крайне быстрое химическое превращение 
с выделением тепла и образованием нагретых сжа
тых газов, которые, расширяясь, производят рабо
ту и образуют в окружающей среде ударные волны; 
при этом в работу переходит часть исходной энер
гии, часть же остаётся в виде тепла. При В. полно
ценных взрывчатых веществ развиваются давления 
в десятки и сотни тысяч атмосфер, а скорости дви
жения вещества в некое родственной близости от 
очага В. измеряются километрами в секунду. В 
случае, если В. происходит в замкнутом простран
стве с достаточно прочными стенками,выделяющаяся 
тепловая энергия идёт на нагревание продуктов В. 
и соответственное повышение давления, к-рое может 
быть использовано в виде работы движения поршвя; 
это имеет место при газовых взрывах в цилиндре 
двигатели внутреннего сгорания. Кроме типичных 
В., связанных с быстрым хнмич. превращением 
(взрывчатые вещества, взрывчатые газовые или 
пылевоздушные смеси), имеют место и другие виды 
В., т. е. другие виды быстрого выделении энергии, 
сопровождающиеся переходом последней в работу 
разрушения, разбрасывания вещества, образования 
ударной волны.

Возможными исходными видами энергии В., по
мимо основного вида - - химической энергии — могут 
быть электрическая, атомная, тепловая, кинетиче
ская энергии. При искровом разряде или при раз
ряде через тонкую проволоку электрич. энергия, 
переходя в тепло воздуха или испарённого металла, 
может дать явление В. Примером природного элек
трического В. является молния. При переходе 
внутриядерной энергии в кинетич. энергию осколков 
ядра (при делении ядра, см. Атомная энергия) 
в течение очень короткого времени выделяется 
огромное количество тепла, что приводит к В. 
При соударениях тел с большими скоростями мо
жет выделиться тепловая энергия, достаточная для 
превращения части вещества в нагретый сжа
тый газ; при этом возникает В. В качестве приме
ра можно указать на В. при падении метеоритов 
(переход энергии движения в тепло). В некоторых 
случаях исходная энергии с самого начала пред
ставляет собой тепловую энергию сжатых газов. 
В нек-рый момент, вследствие снятия или ослабления 
связей, газы могут вачать расшириться и их тепло
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частично перейдёт в работу. Такого рода В. явля
ются, наир., В. баллонов со сжатыми газами. Близ
кими к этому виду В. являются В. паровых котлов; 
у последних, однако, исходная энергия сжатых газов 
составляет лишь часть энергии 1!.; существенную 
роль играет наличие перегретой жидкости, могущей 
быстро испаряться при снижении давления. К рас
сматриваемому виду В. относятся вулканпч. В. 
в природе; последние иногда бывают гигантскими 
по масштабам. К В. можно отнести и случаи мгно
венного перехода потенциальной упругой энергии в 
энергию движения без участия нагретых газов. В. 
такого типа является большинство землетрясений. 
Так как возникающие в отдельных участках земной 
коры напряжения могут распространяться на весьма 
большие объёмы, то возможно накопление и затем 
внезапное освобождение (при взрыве) огромных ко
личеств энергии. Энергия сильнейших землетрясений 
оценивается п К)23 К)25 эрг. Для того чтобы полу
чить аналогичный эффект от взрывчатых веществ, 
необходимы заряды в десятки и сотни миллионов 
тонн. В. огромной силы наблюдаются астрономами 
на солнце; ещё более гигантского масштаба В. про
исходят в звёздной вселенной (новые и сверхновые 
звёзды). В технике, как правило, В. осуществляется 
применением взрывчатых веществ. Этот вид В., на
ряду с газовыми, наиболее изучен.

Великий русский учёный Д. И. Менделеев указал, 
что изучение В. взрывчатых веществ имеет не только 
огромное практическое, по п важное научное значе
ние. «Обычные физические и химические явления, 
легко подлежащие изучению,— писал Менделеев,-- 
совершаются чаще всего в условиях малых давлений 
и невысоких температур; паши сведения о веществе 
этими условиями сильно ограничиваются, а между 
тем, как внутри земли и солнца, так и во множестве 
других обстоятельств, вещество находится (едино
временно) именно в таких условиях высокой темпе
ратуры и сильного давления, в которых есте
ствоиспытателям нельзя производить свои наблю
дения. Взрывчатые же вещества доставляют сово
купность условий сего рода с чрезвычайною лег
костью». Эта исключительно глубокая и дальновид
ная мысль Менделеева реализуется в наши дни. 
Идя по пути, указанному Менделеевым, советские 
учёные получили существенные данные о состоянии 
вещества при высоких температурах п сверхвысо
ких давлениях.

I. Возникновение взрыва.
Причины и характер возникновения В. могут 

быть различными.Особенно важным является вопрос, 
о возникновении В. в химич. системах. Для них В. 
может возникнуть цепным путём, тепловым путём, 
от удара и трения, от В. другого заряда (в частно
сти капсюля-детонатора) и т. д. Работы Н.Н. Семёно
ва и его учеников в области В. газовых смесей приве
ли к построению полной количественной теории как 
цепного, так и теплового возникновения В. Ценная 
теория возникновения газового В. (см. Цепные 
реакции) определяет условия, при к-рых развет
вление цепей с избытком компенсирует их обрыв и 
происходит лавинообразное нарастание числа актив
ных центров. Тепловая теория исходит из условий 
нарушения теплового равновесия,при к-ром приход 
тепла вследствие реакции становится больше тепло
отдачи; возникающий в системе разогрев обратно 
воздействует на реакцию, ускоряя её. В результате 
в обоихслучаях возникает прогрессивное нарастание 
скорости реакции, приводящее при определённых 
условиях к возникновению В. Работы В. В. Семё

79*

нова с сотрудниками определили границы цепного и 
теплового возникновения В. и установили условия, 
при к-рых имеет место взаимосвязь этих двух меха
низмов. Тепловая теория возникновения В. может 
быть непосредственно перенесена на конденсирован
ные системы (взрывчатые вещества). Ври тепловом 
воздействии в зависимости от системы и условий мо
жет быть получен как полноценный В., так и срав
нительно медленное горение. Условия перехода мед
ленного горения в полноценный В. рассматривались 
К. К. Андреевым и А. Ф. Беляевым.

Возникновение В. при ударе, согласно современ
ным исследованиям, начатым К). Б. Харитоном с 
сотрудниками, связано с действием локальных, 
микроскопия, разогревов. к-рые, как установлено 
А.Ф. Беляевым, особенно эффективны из-за наличия 
при ударе очень высокого давления; эти исследова
ния выявили несостоятельность гипотез, отри
цавших роль тепла при ударе. Локальные разо- 
гревы, приводящие при благоприятных условиях 
к В.,хотя и являются микроскопическими, но всё же 
охватывают огромное количество молекул. Боуден 
с, сотрудниками показал, что возникновение В. при 
ударе является весьма сложным процессом и про
ходит несколько стадий. Па практике возникнове
ние В. в заряде взрывчатого вещества получают, 
подрывая в нём капсюль-детонатор. В свою очередь, 
в инициирующем веществе (см. Взрывчатые вещест
ва) капсюля-детопатора В. вызывают пли нагревом 
(луч пламени) или ударом (наколом).

II. Основы теории детонации.
Возникающие при взрыве сжатие и движение 

окружающей среды (воздух, вода, грунт) передаются 
всё более, и более удалённым слоям, в среде распро
страняется особого рода возмущение — ударная 
или взрывная волна. Когда эта волна приходит 
в какую-либо точку пространства, то плотность, 
температура и давление скачком повышаются и ве
щество среды начинает двигаться в направлении 
распространения волны. Скорость распространения 
сильной ударной волны, как правило, значительно 
превышает скорость звука; по мере распростра
нения эта скорость уменьшается и в конце концов 
ударная волна превращается в обычную звуко
вую волну.

Бели ударная волна распространяется не в инерт
ной среде, а, наир., во взрывчатом веществе, то её 
прохождение при благоприятных условиях может 
вызвать весьма быстрое химическое превращение, 
распространяющееся по веществу со скоростью 
волны, к-рое будет поддерживать ударную волну 
и не давать ей затухать. Это явление называется 
д е т о и а ц и е й, а ударная волна, сопутствуе
мая весьма быстрой реакцией, называется детона
ционной волной. Вследствие непрерывной поддерж
ки теплотой реакции полноценная детонационная 
волна распространяется с большой постоянной ско
ростью, измеряемой километрами в секунду. При 
превращениях взрывчатых веществ и взрывчатых га
зовых смесей именно детонация, дающая наиболь
шую скорость химического превращения, обеспечи
вает наиболее полноценный В. и развитие огромных 
давлений. Бри детонации сферич.заряда, подрывае
мого из центра, внешние части заряда не успевают 
сдвинуться до окончания превращения: к моменту 
окончании превращении газы В. будут занимать 
объём взрывчатого вещества и, следовательно, их 
средняя плотность будет равной начальной плот
ности взрывчатого вещества, давление же газов бу
дет очень большим. При горении, когда реакция
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распространяется теплопередачей и диффузией срав
нительно медленно, тоже возможны В., но не так 
резко выраженные. Впрочем существуют такие 
типы форсированного горения (при наличии интен
сивной конвекции и высокого давления), которые, 
как, в частности, показано К. И. Щепкиным, в отно
шении скорости немного отличаются от детонации.

Теория детонационной волны (гидродипамич. тео
рия детонации) была построена вначале для газовых 
смесей — в России В. А. Михельсоном, за рубе
жом — Чепменом, Жуге, на базе теории ударной 
волны (Риман, Гюгоньо). За последнее время весьма 
существенный вклад в теорию детонационной волны 
и теорию детонации и В. был сделан Я. Б. Зельдо
вичем и др. В настоящее время гидродинамиче
ская теория детонации газов является хорошо раз
витой теорией (подробнее см. Детонация). Основ
ную трудность при переносе гидродинамической 
теории детонации на взрывчатые вещества представ
лял вопрос об уравнении состояния газов при сверх
высоких давлениях. Эта трудность была преодолена 
Л. Д. Ландау и К. II. Станюковичем, к-рые дали необ
ходимое уравнение состояния с учётом сил оттал
кивания, использовав данные, полученные при экс
периментальном исследовании детонации взрывчатых 
веществ.

По теории детонационной способности, разра
ботанной Харитоном, детонация должна быть устой
чивой, если время реакции во фронте детонацион
ной волны меньше, чем время, в течение к-рого 
давление во фронте детонационной волны осущест
вляет разбрасывание реагирующего вещества и про
дуктов взрыва; это время зависит от размеров за
ряда и условий В. Эта теория не только дала 
научно обоснованное объяснение явлению затухания 
детонации, по и указала, что значение предельного 
диаметра, при к-ром еще может распространяться 
детонация, пропорционально времени реакции во 
фронте детонационной волны. Определение предель
ных диаметров и изучение зависимости их от раз
личных факторов даёт ключ к исследованию кине
тики химич. превращения во фронте детонацион
ной волны.

Вопрос о механизме превращения во фронте дето
национной волны ясен для газов: реакция происхо
дит вследствие разогрева от сжатия ударной волной. 
Для взрывчатых веществ такой ясности пет: разогрев 
от сжатия только в нек-рых случаях может привести 
к достаточно интенсивной реакции. Гипотезы, пред
полагающие, что реакцию вызывает одно давление 
без разогрева, необоснованны и противоречат опыт
ным данным. Теория «взрывного горения», предло
женная советскими учёными,хорошо объясняет боль
шое количество опытных фактов. Но этой теории, 
реакция распространяется детонационной волной, 
но является не гомогенной, а гетерогенной и начи
нается с поверхности отдельных зёрен.

Экспериментальное исследование В. и детонации 
затрудняется тем, что, помимо наличия высоких 
температур и сверхвысоких давлений, эти процес
сы являются чрезвычайно кратковременными. За 
последние годы можно отметить значительный про
гресс в деле точного и глубокого эксперимен
тального исследования явления В. и детонации; 
этот прогресс связан с применением новых физи
ческих методов, из к-рых можно указать па различ
ные оптические методы, зеркальные фоторегистры, 
лупы времени (см.), искровые и теневые фотоуста- 
повки и т. д., осциллографы с различными датчика
ми, импульсную рентгеновскую съёмку, спектроско
пию и т. д.

III. Работа взрыва.
На практике явление В. используется для полу

чения определённых видов механич. работы. По
этому вопрос о работе В.,о разрушительном действии 
ударной волны имеет важнейшее значение. Рабо
та, которую может произвести В., определяется 
прежде всего запасом исходной энергии. Для В. 
характерна очень большая мощность. Действитель
но, шашка тротила весом в 400 г развивает при В. 
мощность, намного превышающую мощность круп
нейших электростанций. Нужно, однако, ясно пред
ставлять, что эта огромная мощность связана не с 
тем, что запас энергии велик (энергия 400-граммовой 
шашки тротила совсем невелика), а с тем, что вре
мя превращения энергии исключительно мало. 
Работа В. проявляется в разных формах: отдельные 
формы работы, в зависимости от условий В., могут 
появляться и исчезать, возрастать по величине и 
уменьшаться.

Полная работа, т. с. сумма всех форм механич. 
работы, при благоприятных условиях В. может 
составлять 50—70% от энергии; остальная часть— 
тепловые потери, неизбежные для любого теплового 
двигателя. Далеко не все формы работы В. полезны; 
поэтому полезная механич. работа иногда состав
ляет всего лишь 2—3% всей энергии. Па практике 
принято объединять формы работы В. в две группы: 
1) бризантное действие — формы работы В., кото
рые проявляются при полноценных В. с большой 
скоростью превращения энергии, в виде дробящего, 
пробивающего действия в непосредственной близости 
от заряда. Эти формы обусловлены гигантским (де
сятки и сотни тысяч атмосфер) давлением, внезапно 
обрушивающимся па те части среды, к-рые граничат 
с зарядом; обычно эти формы составляют небольшую 
часть полной работы В.; 2) фугасное действие — 
формы работы В., которые проявляются в виде мета
тельного, отбрасывающего, разламывающего дей
ствия В. Эти формы работы следует связывать с вели
чиной полного импульса; они обычно составляют 
основную часть полной работы В. Большинство 
принятых методов оценки величины работы В. явля
ются относительными; существуют, однако, и абсо
лютные методы (баллистическая мортира).

IV. Закоп подобия.
При сохранении свойств продуктов взрыва и 

свойств среды интенсивность волны В. определяется 
величинами давления р в среде, скорости и движе
ния оё частиц и продолжительности г прохождения 
волной заданной точки среды. Все эти величины за
висят только от отношения у- , где г —расстояние, 
па к-рое за время г успела распространиться волна 
В. Поэтому характер волны с течением времени не 
меняется, опа остаётся подобной себе, меняется толь
ко размер зоны, охваченной волной, а также мас
штаб самого явления. Масштаб явления определяет
ся величиной энергии, выделяющейся в очаге В., 
пропорциональной весу у взрываемого заряда взрыв
чатого вещества. С увеличением веса ц (энергии) 
очевидно возрастает расстояние г, на к-ром волна 
достигает определённой интенсивности. Величина г 
связана с весом у соотношением:

г = *і!/7  (1)

По такому же закопу должно изменяться и время I, 
потребное для достижения волной расстояния г. 
Формула (1) представляет собой математическое 

I выражение закона подобия, согласно к-рому рас
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стояния ранних действий волн В. пропорциональ
ны линейным размерам заряда взрывчатого веще
ства (предусматривается сохранение постоянства 
условий В. — формы и вещества заряда, направ
ления инициирования, свойств среды и относитель
ного положения заряда и места наблюдения дей
ствия). Обозначая через % линейный размер заряда 
и через г расстояние равного действия, можно пред
ставить закон подобия выражением:

с = Ѵо, (2)
где к1—коэфициепт, зависящий от свойств среды, 
взрывчатого вещества и условий В. Учитывая, что 
линейные размеры заряда пропорциональны корню 
кубическому из его объёма, а следовательно (при 
постоянной плотности) и из веса q, выражение (2) 
может быть представлено в виде соотношения (1), 
широко распространённого в практике взрывного 
дела.

В зависимости от условий действие волн В. опре
деляется либо величиной давления р, производи
мого волной па преграду, либо величиной импульса 

т
я = Из условий автомодельности давление

о
является функцией вида:

а импульс, зависящий как от давления, так и от 
времени, определяется функцией:

Эти функции в большинстве случаев неизвестны. 
Однако для решения многих вопросов взрывного 
дела знание их не необходимо, т. к. закон подобия 
открывает широкие возможности решать их методом 
моделирования. Так, наир., крупнейшая область 
техники — взрывное дело, использующее В. для 
производства работ но выбросу грунта (строитель
ство дорог, гндротехпич. сооружений, подъездных 
траншей и т. и.), дроблению горных пород (заготовка 
стройматериалов, руды, угля и др.),—целиком по
строена на методике моделирования В.

V. Воздушная ударная волна.
Волна В. в воздухе — ударная воздушная волна— 

образуется под действием сильно сжатых и нагретых 
газов В., расширяющихся и вытесняющих окружаю
щий воздух. Газы производят своё поршневое дей
ствие на воздух до тех пор, пока объём их не достиг
нет 2000—4000-кратного объёма заряда взрывчатого 
вещества. При этом до 30—40% энергии газов В. вос
принимается воздухом в виде энергии ударной волны. 
Давление р ударной волны, в связи с малой плот
ностью воздуха по сравнению с плотностью газов В., 
много меньше начального их давления ри. При сжа
тии воздуха в ударной волне происходит сильное его 
разогревание. Поэтому плотность воздуха даже в 
сильной волне возрастает мало. Энергия сжатого 
и нагретого воздуха составляет лишь часть энергии 
ударной волны. Очевидно, что сильное сжатие воз
духа в волне возможно только в том случае, если 
частицы воздуха приведены в движение в направле
нии распространения волны. В ударной волне воз
дух действительно движется со скоростью и, тем 
большей, чем больше давление в волне. Вблизи от 
очага взрыва величина и может достигать тысяч мет
ров в секунду, акипетич. энергия движущегося воз
духа— до 50% от полной энергии ударной волны.

Рис. 1. Ударная волна. Зависи
мость давления ударной волны 

от времени.

Скорость с звука в воздухе равна -у где р —
Сг> давление в волне, р— плотность воздуха и у —— 

отношение теплоёмкостей при постоянном давле
нии и постоянном объёме. В ударной волне давление 
возрастает но про- Рі 
иорционалыю плот
ности р, а значитель
но быстрее, кроме то
го, сам воздух в вол
не имеет скорость и, 
направленную в сто
рону движения вол
ны. Поэтому ско
рость распростране
ния Д ударной полны всегда превосходит ско
рость звука в воздухе и достигает вблизи от 
заряда взрывчатого вещества тысяч метров в се
кунду. Зависимостью скорости распространения 
ударной волны от давления объясняется также и 
характерный вид фронта ударной волны, представ
ляющий собой мгновенный скачок давления от ат
мосферного до максимального (рис. 1). Достигнув 
максимума рв — \рв + Ро, давление в волне 
сразу же начинает уменьшаться и через проме
жуток времени т падает до атмосферного. Далее, 
в сферической волне, давление становится мень
шим Ри — волна сжатия сменяется волной разре
жения. Абсолютные величины разрежения значи
тельно меньше величины положительного давления. 
Однако продолжительность действия разрежения 
всегда больше т. Время действия " невелико, и 
измеряется милли-секундами. Но мере удаления 
ударной волны от очага В. время т растёт, т. к. 
фронт волны, несущий большие давления, движется 
быстрее её «хвоста», давление в к-ром равно атмо
сферному, а скорость — нормальной скорости звука. 
Давление в сферической ударной волне (случай, 
наиболее интересный для практики) быстро падает 
с увеличением радиуса зоны, охваченной волной. 
Эксперимент показывает, что вблизи от заряда рв 
обратно пропорционально кубу радиуса и на боль
ших удалениях обратно пропорционально несколь
ко более, чем первой степени радиуса. Таким обра
зом, степень затухания давления ударной волны 
уменьшается ио мере удаления волны от очага В.

Давление, производимое ударной волной на пре
граду, зависит от угла, образуемого направлением 
распространения волны и воспринимающей поверх
ностью преграды. Если волна скользит вдоль по
верхности преграды, то давление на преграду равно 
давлению вполне. Если этот угол не равен пулю, то 
К действию давления в волне прибавляется действие 
потока воздуха, аналогичное давлению ветра со 
скоростью и. «Ветровое» давление обусловливает ха
рактерную направленность действия ударной волны.

При нормальном падении ударной волны давление 
р1 на преграду является функцией давления рв 
в волне. При больших ре величина рг может дости
гать примерно И рв. При малых рв справедливо 
соотношение р!—Ро =2(Р<і—Ро), в к-ром />0— дав
ление атмосферы.

Особый интерес для практики представляет слу
чай встречи волны с преградой, размеры к-рой не
велики ио сравнению с глубиной слоя воздуха, охва
ченного ударной волной. Воздух, сжатый волной 
у преграды, стремится расшириться в свободное 
пространство и обтечь преграду. Процесс обтекания 
устанавливается не сразу и распространяется со 
скоростью звука в сжатом у преграды воздухе,
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Рис. 2. Зависимость давления от 
временя при обтекании преграды 
ударной волной./, — время уста
новлении обтекания (зависят от 

размеров преграды).

t

В результате установления обтекания давление на 
преграду надает, чем объясняется парадоксальный 
на первый взгляд факт большой взрывостойко
сти малых преград сравнительно с большими при 
равной их механической прочности. Исследование 
обтекания впервые1 было поставлено в Советском 

Союзе (ІО.Б. Харитон и М. А. Садов
ский). На рис. 2 представлена запись 
давления в центре преграды малого раз

мера. Время дейст
вия 'давления удар
ной волны во мно
гих случаях практи
ки о называется мень
шим времени Ѳ, в те
чение которого кон
струкция, поражае
мая волной, способ
на приобрести ма
ксимальное откло

нение от положения равновесия, максимальную 
деформацию. В этих случаях за время " конструк
ция практически не изменит своего положения, по 
приобретёт скорость, пропорциональную действо
вавшему импульсу, т. е. запасёт нек-рое количество 
кинетической энергии. Эта энергия, уже после пре
кращения действия ударной волны, вызовет откло
нение или деформацию конструкции.

Ударная волна образуется и при В. в воде. Однако 
плотностьводы (в 770разбо.тыпая плотности воздуха) 
ималая сжимаемость существенно изменяют характер 
явления. В воде, уже па сравнительно малых рас
стояниях от очага В., скорость распространения 
взрывной волны становится равной нормальной 
скорости звука. Из-за малой сжимаемости смешение 
частиц воды, а с.іедователыю и скорости и отно
сительно невелики, в связи е чем направленность 
действия полны В. в воде проявляется весьма сла
бо. С другой стороны, уменьшение давления волны 
с расстоянием совершается значительно медленнее, 
и на равных расстояниях, при В. в воде, наблю
даются давления, в десятки раз большие, чем 
в воздухе.

Исследованию ударных волн посвящено большое 
количество работ. Теоретические нее.іедования, на
чатые 1’аіікиііым, Гюгоньо и русским физиком 
В. А. Михельсоном, получили особенное развитие 
в теоретических и экспериментальных трудах совет
ских учёных (Я. Б. Зельдович, I’. В. Покровский, 
М. А. Садовский, .1. II. Седов, К. К. Снитко, 
К. II. Станюкович, ІО. Б. Харитон).

Необходимо отметить также роль советских учё
ных в создании оригинальной аппаратуры для на
блюдения и измерения параметров ударных воли. 
Многочисленные типы механич. индикаторов давле
ния, оптических п пьезоэлектрических измерителей 
давления, механических и электрических импу.ть- 
с.омеров, вибрографов и акселерографов, а также ско
ростных луп времени, баллистических маятников, 
мортир были созданы и исследованы Г. Л. Ill нлр- 
мапом и другими советскими учёными.

VI. Взрыв в грунте и сейсмическое действие 
взрыва.

Взрыв в грунте в непосредственной близости обра
зует т. и. сферу сжатия - полость, из к-рой грунт 
полностью вытеснен газообразными продуктами 
разложения взрывчатого вещества. Объём этой сфе
ры не превосходит 250-кратного объёма заряда для 
земляных грунтов средней плотности и 10-кратного— 
для твёрдых горных пород. В сфере, объём к-рой, в 

зависимости от свойств грунта, достигает 2000 - 
6000-кратного объёма заряда взрывчатого веще
ства, грунт претерпевает значительные смещения 
и деформации. В этой сфере, называемой сферой раз
рушения, образуются радиальные и поперечные тре
щины, разделяющие массу грунта на отдельные 
куски. Законы, управляющие волной В. в области, 
занятой сферами сжатия и разрушения, неизвест
ны. Однако, как уже было отмечено, размеры 
сфер подчиняются закону подобия, что даёт возмож
ность, пользуясь методикой моделирования, рас
считывать радиусы разрушения для зарядов различ
ного веса.

На снимках 1 3 (стр. 631) показаны последова
тельные стадии взрыва заряда в грунте.

Основной задачей взрывного дела является опре
деление величины заряда, В. к-рого обеспечивает 
определённое действие (дробление материала, сооб
щение обломкам движения с пек-роГі скоростью 
п т. п.) на заданном расстоянии. Решение этой 
задачи во взрывном деле основано па методике мо
делирования В. Бели какая-либо работа, (наир, 
дробление горной породы) производится волной В. 
только в том случае, когда давление волны больше 
или равно пек-рой постоянной для данной среды 
величине /щ, то подстановкой />>-. вместо /> из фор
мулы (3) получаем

У" 
т — = к 1 , или q = кг\

Постоянная к, имеющая физич. і’лілл количества 
взрывчатого вещества, требующегося для производ
ства определённой работы в единице обьё.ма среды 
с заданными свойствами, находится опытным путём. 
.Зная величины к для различных сред, можно 
рассчитывать веса зарядов при проектировании 
взрывных работ разнообразного назначения.

Следует отметить, что одна из важнейших задач 
взрывного дела выброс грунта для образова
ния воронок заданной формы и размера,— стро
го говоря, не поддаётся простым приёмам модели
рования, т. к. при изменении масштаба явления 
(изменение толщи изрываемого грунта пропорцио
нально р ?) изменяется и напряжение н грунте, вы
зываемое весом его толщи, т. е. условия модели и 
натуры не будут тождественными (11. Н. Давидеп- 
ііов, Г. JI. I Іокровскпіі). Однако при малых измене
ниях масштаба влияние силы тяжести (веса) не 
столь уже велико и пренебрежен не им не вносит 
большой ошибки при применении методики модели
рования. В разработке методов моделирования В. 
па выброс, в частности в вон росе установления за
висимости коэфііцііепта к от показателя горна 
п = — !'■- радиус воронки, w — линия наимень
шего сопротивлении (.111(1), равная наименьшему 
расстоянию от заряда взрывчатого вещества до 
поверхности грунта], большую роль сыграли русские 
минёры Фролов и Боресков (70-е гг. Ill и.). Формула 
Борескова и поныне используется для расчёта 
зарядов при массовых промышленных В. на вы
брос. Вне сферы разрушения смещения грунта 
настолько малы, что сопровождающие их дефор
мации грунта не выходят за пределы его упруго
сти. Волна В. переходит в упругие сейсмпч.волны. В 
отличие ог воздуха и воды, в к-рых возможны только 
продольные волны сжатия и разрежения, в твёрдой 
среде - - грунте - наряду с продольной волной всегда 
образуется и поперечная волна сдвига. Неоднород
ность грунта по и.іотпости и упругим свойствам (гео-



I

1,2 к 3 — последовательные стадии взрыва заряда в грунте; 4 — взрыв заряда сферической формы (0,0002 сен. от начала взрыва); 5 — взрыв заряда куби
ческой формы (0,0002 сек. от начала взрыва); 6 — свечение кумулятивной струи: заряд — наверху, распространение струи — сверху вниз; 7 — отверстие 

в металле, пробитое кумулятивной струёй.
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логич. напластования) обусловливает образование 
многочисленных отражений и преломлений сейсмич. 
волн, а наличие поверхности раздела сред (поверх
ность земли)—появление воли, аналогичных волнам 
на поверхности воды. Этими причинами объясняет
ся длительный цуг колебаний грунта, наблюдае

Рис, 3. Запись колебаний грунта, 
вызванных взрывом.

ЮОЗЧМсе*

мый на поверхности 
земли при В.(рис.З). 
Продолжительность 
колебаний грунта, 
выведенного из со
стояния равновесия 
В., в тысячи разпре- 
восходит время дей
ствия продуктов В. 

На поверхности земли сейсмические волны В. вы
зывают смещение грунта, интенсивность к-рых (ско
рость колебания частиц) подчиняется закону подо
бия, т. е. является функцией отношения При
В. достаточно больших зарядов колебания грунта мо
гут оказаться опасными для сооружений. Размеры 
сейсмически опасных зон рассчитываются методами, 
основанными на законе подобия, с учётом динами
ческих свойств сооружений.

Сравнительно с энергией естественного землетря
сения, энергии даже крупнейших промышленных В. 
ничтожно малы. Этим обусловливается то, что взрыв
ные землетрясения локализованы на сравнительно 
малых площадях, примыкающих к месту В., и раз
рушения, производимые ими в сооружениях, не 
столь катастрофичны, как при естественных земле
трясениях. В связи с бурным развитием взрывных 
работ изучению сейсмики В. в СССР уделялось зна
чительное внимание. В результате работ С. В. .Мед
ведева, М. Н. Косачева, Д. Д. Баркана, М. А. Садов
ского и других были созданы методы расчёта раз
меров зон, опасных по сейсмике, и даны приёмы 
нредвычнеления интенсивности колебаний грун
та, в зависимости от расстояния и веса заряда 
взрывчатого вещества. В СССР была разработа
на оригинальная аппаратура (вибрографы, сейс
мографы, акселерографы, полевые осциллографы) 
для наблюдения сейсмики В.,

■■ ряде исследований
успешно примепяв- 
па промышленныхшаяся в 

объектах.
VII. Направленный взрыв.

Весьма важным достижением является исследова
ние направленного действия В. и применение его на 
практике. Рассмотрим типичную фотографию взрыва 
заряда сферической формы, спятую лупой вре
мени. Па снимке 4 заметны локальные неоднород
ности, лучи, треки, вызванные разбросом горящих 
частиц взрывчатого вещества с поверхности за
ряда; однако, если исключить эти неоднород
ности, то разлёт продуктов В. совершается рав
номерно во все стороны: образуется сфера. Со
вершенно иную картину мы видим на снимке 5, где 
зафиксирован В. заряда кубпч, формы со стороной 
куба 3 см. В этом случае налицо резкая асимметрия 
в разлёте продуктов, к-рые движутся направленно ио 
нормали к поверхности граней, Нужно иметь в виду, 
что направленность В. на фотографии получилась 
особенно рельефной из-за движения горящих час
тиц, но эта направленность, хотя и не столь резко 
выраженная, имеет место и в отношении распреде
ления давления вокруг кубич, заряда: в направле
нии сторон давление выше, чем в направлении 
углов. По мере удаления от заряда направленное 
действие ослабляется и на большом расстоянии ста

новится одинаковым для всех направлений (в слу
чае однородной среды). В наиболее резкой форме 
направленный В. проявляется в явлении кумуляции 
(см. Кумулятивное действие), к-рое за последнее

время нашло широкое применение на 
практике. На снимке 6 и рис. 4 по
казан заряд с конусной кумулятив
ной выемкой. Продукты В., двигаясь 
но нормали к поверхности, сходятся 
к оси и образуют кумулятивную 
струю, обладающую значительным 
пробивным действием, из-за значи
тельной концентрации энергии в ней. 
Пробивное действие получается осо
бенно эффективным и сильным, если 
поверхность кумулятивной выемки 
покрыта топкой металлич. оболочкой 
(снимок 7). Явление кумуляции свя
зано не с увеличением общей работы, 
а с перераспределением энергии и ее

концентрацией в определённом направлении. Во
просы направленного В. исследовались Г. И. По
кровским.

Лит.: Менделеев Д. И., [Дополнение к статье] 
И. М. Чельцова «Взрывчатые вещества», в ни.: Энциклопеди
ческий словарь Брокгауза и Ефрона, т. 6, СПБ, 1892; 
Семенов Н. Н., Ценные реакции, Л., 1934; его
же. Тепловая теория горения и взрывов, «Успехи 
физических наук», 1940, т. 23, вын. 3, т. 24, вын. 4; 
Зельдович Я. Б., Теория горения ц детонации 
газов, М.—Л., 1944; его же, Теория ударных волн и 
введение в газодинамику, М,—Л., 1946; Садовски й 
М. А., Опытные исследования механического действия 
ударной волны взрыва, «Труды Сейсмологического ин-та 
Акад, наук СССР», 1945, № 116; Ландау Л. Д. и 
Станюкович К. II., Об изучении детонации конден
сированных взрывчатых веществ, «Доклады Акад, паук 
СССР»» 1945, т. 46, № 9; Станюкович К. II., Теория 
пеуетаповившихся движений газов, М., 1948; Сборник ста
тей по теории взрывчатых веществ, под род. К. К. Анд
реева и ІО. Б. Харитона, М., 1940; Покровский 
Г. И., Основы расчета зарядов, Ы., 1945; Михельсон 
В. А., О нормальной скорости воспламенения гремучих 
газовых смесей, Собр. соч., т. 1, М., 1930; Соколик А.С., 
Горение и детонация в газах, Л.—М., 1934; Власов
О. Е.» Основы динамики взрыва, М., 1945; К и р и и ч е в 
В. Л., Беседы о механике, 3 изд., М.—Л., 1933; Спит- 
к о К. К., Теория взрывчатых веществ, 2 изд., Л., 1936; 
Соколов 11. А., Курс теории взрывчатых веществ, 
М.—Л., 1937; Седов Л. И., Распространение сильных 
взрывных волн, «Прикладная математика и механика», 
1946, т. 10, №2; Христианов и ч С. А.. Некоторые 
новые вопросы механики сплошной среды, М., 1938; 
Харитон Ю. Б. и Роз и п г В., Прекращение дето
нации взрывчатых веществ при малых диаметрах заряда 
«Доклады Акад, паук СССР», 1940, т. 26, № 4; Беляев 
А. Ф. и X а р и т о н Ю. Б., О предельном диаметре 
заряда аммиачной селитры, там же, 1945, т. 48, № 4; 
А п и н А. Я., О детонации и взрывном горении взрыв
чатых веществ,там же, 1945, т. 56; X о л е в о П. А., Новые 
данные о чувствительности конденсированных взрывчатых 
веществ к механическому удару. «Труды Казанского хим.- 
технолог, ин-та», 1947, вын. 10.

ВЗРЫВАТЕЛИ — механизмы для сообщения па-
чалыіого взрывного импульса и передачи его через 
детонацию разрывному заряду артиллерийских, 
реактивных и минометных снарядов, авиационных 
и глубинных бомб, противотанковых и противопехот
ных мни и т. п. Разнообразие видов боеприпасов, 
особенности их устройства, вызванные как разли
чием целей, так и условиями их поражения или 
разрушения, соответственно вызывают различие в 
устройстве В. Однако общим в устройстве всех В. 
является наличие приспособлений, обеспечивающих 
взрыв капсюля-воспламенителя, к-рый передачей 
огня производит взрыв капсюля-детонатора, вызы
вающего в свою очередь взрыв детонатора и боевого 
заряда. Для артиллерийских снарядов имеются В.: 
донные, ввинчиваемые в дно снаряда; головные, 
ввинчиваемые в головную часть, Донные В. приме-
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няются в снарядах бронебойных, бетонобойных и 
фугасных крупного калибра, в остальных снарядах 
применяются головные. В нек-рых снарядах для 
усиления действия имеются одновременно В. дон

ные и головные. В миномёт
ных и реактивных снаря
дах В. головные, в авиа
бомбах — донные или го
ловные, в противотанковых 
и противопехотных минах— 
В. нажимного или натяж
ного действия, в глубинных 
бомбах— гидростатические. 
Артиллерийские и авиаци
онные В. по принципу дей
ствия делятся на ударные 
и дистанционные. В. удар
ного действия могут быть 
и донные, и головные, они 
вызывают взрыв разрывно
го заряда после удара сна
ряда в преграду; В. дистан
ционного действия—-тольій
Артиллерийский головной удар
ный взрыватель КТМ-І: 1—кор
пус; 2 — установочный колпа
чок; 3 — ударник мгновенного 
действия с жалом; 4 — инерци
онный ударник; 5—капсюль-

воспламенитель; 6 — предохранительные лапки; 7 — разги
батель; 8 — контр-иредохранитель; 9 — обтюрирующее 
кольцо; 10 и 11 — взводящие пружины; 12 — капсюль- 

детонатор; 13 — детонатор.

головные, разрывают снаряд на полёте, без сопри
косновения с целью, по истечении определённого 
времени, что достигается соответствующей устапов- 
койВ. Современные ударные В. могут быть установле
ны на мгновенное или замедленное, осколочное или 
фугасное действие, что в артиллерийских снарядах

Головной ударный взры
ватель АГМ-І к авиабом
бам: 1—ударник с жалом; 
2 — чека; 3 — капсюль;

4 — предохранительные 
плашки; 5 — ветрянка.

достигается свинчиванием 
колпачка, прикрывающего 
верхний ударник В., благо
даря чему последний под 
давлением преграды мгно
венно опускается и накалы
вает капсюль-воспламени
тель; при навинченном кол
пачке действие преграды на 
ударник замедляется, сна
ряд успевает несколько 
углубиться в преграду. Не
которые дистанционные В. 
имеют ударное приспособ
ление, а также«само ликвида
торы», обеспечивающие раз
рыв снарядов, авиабомб при 
случайном отказе дистан
ционного приспособления. 
В авиационных дистанцион
ных В. удар но капсюлю на
носит ударник, который до 
момента сбрасывания бом
бы удерживается неподвиж

но в верхпем положении ввинченным в него стерж
нем, на выступающем конце которого устроена вет
рянка. При сбрасывании бомбы ветрянка, иод влия
нием встречного потока воздуха, вывинчивает стер
жень и освобождает ударник. По этому же принципу 
устраивается В. в крупных реактивных снарядах. 
В глубинных бомбах гидростатический В. может 
дать разрыв бомбы па любой глубине в пределах до 
90 м. Дистанционные В. по способу передачи огня
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делятся па пороховые и механические. В пороховых 
В. огонь от капсюля-воспламенителя переходит к 
капсюлю-детонатору по пороховым дорожкам, впрес-
сованным в дистанционные кольца, на гранях ко-
торых сделана нарезка, по
зволяющая давать нужную 
установку времени горения. 
В механич. В. момент дей
ствия устанавливается соот
ветствующим заводом спи
ральной пружины, обрат
ный ход которой регули
руется специальным при
способлением, прекращаю
щим ход её в определённый 
момент соответственно уста- 
'гібвке, после чего происхо- 
АйТ" взрыв капсюля-детона- 
Ті1рУ: Механические В. ши- 
ЧйМйЬКЕпримепения не полу- 
-ШНй|.-у’В1, противотанковых, 
'йрМййбИёхотных и других
Артиллерийский донный взры
ватель МД-5: 1 — стакан с де
тонатором; 2 — медное кольцо 
на капсюль-детонатор; 3—втул
ка под замедлитель; 4 — свин
цовое кольцо-обгюратор; 5 — 
корпус; 6 — разрезное кольцо- 
предохранитель; 7 — ударник;
8— свинцовое колечко под ударник; 9— трассер; 10—трас
серная гайка; 11 — картонная прокладка; 12 — капсюль- 
воспламенитель; 13 — жало; 14 — чашечка с инерционной 
шайбой и замедлителем; 15— картонное кольцо под буртик 

капсюля; 18 — капсюль-детонатор.

минах имеются В. нажимного действия, рассчи
танные па определённое давление, при к-ром ударник 
с жалом опускается на капсюль при надавливании 
на крышку мины, и В. натяжного действия, при кото
ром даже слегка задетая чем-либо тонкая прово
лочка выдёргивает чеку, удерживающую взведён
ный ударник, который ударяет по капсюлю-вос
пламенителю.

Во второй мировой войне нашли применение не
контактные В., вызывающие взрыв снаряда при близ
ком его прохождении около цели, что имеет особое 
значение при стрельбе по самолётам.

Все В. имеют предохранительные устройства в 
виде пружин, цилиндров, предохранительных лапок, 
чек, шариков, обеспечивающих безопасность обра
щения с В. при снаряжении боеприпасов. Случайно 
неразорвавшийся снаряд, бомба и т. п. представля
ют опасность, поскольку возможен взрыв от пере
мещения взрывных приспособлений.

Лит.: Курс артиллерии, кц. 1, под ред. А. Д. Блинова, 
3 изд.. М.. 1 948 (гл. 6).

ВЗРЫВНЙЕ РАВбТЫ — работы по раздробле
нию, разрыхлению и выбросу горных пород, земли, 
льда и т. д., а также по разрушению сооружений и 
различных предметов с помощью взрывчатых ве
ществ (см.). Сама по себе энергия взрывчатых ве
ществ невелика. Напр., при взрыве 1 кг тротила 
выделяется в 8 раз меньше энергии, чем при сгора
нии 1 кг угля, по эта энергия при взрыве выделяется 
в десятки миллионов раз быстрее, чем при обычных 
процессах горения. Ни одна машина не может при 
столь малом весе и объёме, как заряд взрывчатого 
вещества, дать такую колоссальную мощность; имен
но поэтому В. р. являются одним из наиболее эффек
тивных средств механизации трудоёмких и тяжёлых 
процессов в ряде областей народного хозяйства. 
В. р. находят своё применение в горном, строитель
ном и дорожном деле, в сельском, лесном и водном
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хозяйстве, в металлургической промышленности, 
при проводке судов в арктических условиях, при 
восстановлении и реконструкции городов, при сейс
моразведках, при торпедировании нефтяных и дру
гих скважин (см. Торпедирование скважин), в воен
ном деле и т. д.

В. р. находят применение преимущественно в 
горном деле, где они называются иногда буро-взрыв
ными работами (см.), В строительном, дорожном 
деле и торфяной промышленности В. р. применяются 
гл. обр. для добычи строительных и облицовочных 
материалов, для образования котлованов и всевоз
можных выемок, при рыхлении плотных и мёрзлых 
грунтов, при проходке туннелей, при устройстве и 
планировке дорог. В сельском, лесном и водном 
хозяйствах В. р. используются при проведении 
оросительных и осушительных канав и каналов, 
плантаже почвы, уборке валунов, корчёвке иней, 
ликвидации заторов при сплавах леса, дноуглуби
тельных работах, для борьбы с лесными пожарами 
(быстрая прокладка просек). При восстановительных 
работах и реконструкции городов В. р. применяются 
при дроблении всевозможных фундаментов и железо
бетонных конструкций, валке разрушенных и подле
жащих сносу зданий и сооружений, рытье котлованов 
и траншей для новых сооружений. В металлургии, 
промышленности В. р. широко применяются при 
дроблении козлов — глыб застывшего в доменных 
печах металла,— а также для раздробления шлаков 
при ремонте мартеновских печей, дроблении спек
шейся металлической стружки и пр. Большое зна
чение В. р. имеют для преодоления ледовых полей, 
преграждающих путь судну, для дробления больших 
льдин при сжатии корабля во льдах, для борьбы с 
яаводковым льдом на реках, для ликвидации заторов 
при сплаве леса.

В военном деле В. р. (до последнего времени на
зывавшиеся подрывными работами) пользуются 
при устройстве различных препятствий, разрушении 
сооружений, в подземных выработках, минной борь
бе, дорожном строительстве, заготовке естествен
ных строительных материалов, рыхлении плотных 
и мёрзлых грунтов. Перечисленные области далеко 
не исчерпывают всех возможностей применения 
В. р., но в достаточной мере характеризуют их ог
ромное значение как фактора снижения трудоём
кости производственных процессов при сооружении 
гидростанций, каналов, дорог и т. д.

Исторический о б з о р. В. р. для хозяй
ственных целей впервые в мире (1548—72) были 
применены при расчистке фарватера реки Немана 
(К о ч м е р ж е вс кий В., Подрывное дело, 1898, 
стр. 205). В 17 в. порох начал использоваться в гор
ной промышленности (в Венгрии— с 1627, в Саксо
нии — с 1645 и т. д.). Особенно широкое применение 
в горной промышленности В. р. получают в 19 в.

Развитие В. р. потребовало применения более 
сильных взрывчатых веществ, чем порох. В 1867 
капитан Черниловский-Сокол впервые в горном 
деле применил (для разработки золотоносных рос
сыпей в Забайкалье) вместо пороха нитроглице
рин, изготовленный па месте производства работ 
(«Горный журнал», 1868, № 2, стр. 238). Вскоре 
наряду с порохом в горной промышленности, а 
также на строительстве дорог, туннелей, при дно
углублении рек и т. п. начинают использовать раз
личные взрывчатые вещества. В горной пром-сти 
это привело к увеличению числа катастрофич. 
взрывов угольной пыли и смеси воздуха с руднич
ным газом. В связи с этим в ряде стран были созданы 
специальные комиссии для изучения причин взры

вов. Работы этих комиссий, а также конгресса при
кладной химии (190(5) показали, что в рудниках и 
шахтах могут применяться только специальные, не 
вызывающие взрыва угольной пыли и руднично
го газа, взрывчатые вещества, к-рые стали назы
вать предохранительными (антигризутными). Боль
шая работа по их исследованию была проведена 
перед первой мировой войной в опытном штреке на 
Шлиссельбургском заводе взрывчатых веществ, а 
также в опытном штреке Макеевской испытательной 
станции.

Применение В. р. расширилось с появлением но
вых взрывчатых веществ и новых средств взрывания. 
Из последних особое значение имело изобретение 
электрич. взрывания в 1812 русским учёным 
П. Л. Шиллингом (см.). В Западной Европе этот 
способ был применён значительно позже. Для рацио
нальной организации В. р. много сделал военный 
инженер М. М. Боресков (см.). В работе «Опыт руко
водства по минному искусству» (приложение к 
«Инженерному журналу», 1869, № 10) он дал формулу 
для расчёта зарядов, к-рой до сих пор пользуют
ся военные и гражданские взрывники.

Явление кумуляции (см. Кумулятивное действие), 
широко используемое со времени Великой Отече
ственной войны в военном деле и нашедшее приме
нение в нефтяной (торпеда вертикального действия), 
а также в горной пром-сти, было открыто в 1865 
капитаном Д. И. Андриевским (Ш ах-Н азаров, 
«Практическое руководство для взрывов», 1878).

Значительно расширили областыірименения В. р. 
советские инженеры. СССР принадлежит приори
тет в использовании массовых взрывов в промышлен
ности и строительстве. В 1935 для ускорения работ 
по добыче сырья для цементных заводов был произ
ведён одновременный взрыв 94 т взрывчатых ве
ществ у Подольска. В 1936 для вскрытия залежей 
бокситов у г. Тихвина был произведён взрыв 192 т 
аммонита; взрывом было выброшено 80000 м3 
породы. Тогда же был осуществлён па Балхашстрое 
взрыв 500 т аммонита, позволивший начать добычу 
полезных ископаемых ранее намеченного срока. 
Коркинский взрыв, рекордный в мировой практике 
В. р., открыл доступ к богатейшему месторождению 
бурых углей. Этот взрыв был осуществлён в два 
приёма: в апреле 1936 было взорвано 400 т взрыв
чатых веществ и в июне — 1808 т. Последним взры
вом было выброшено 800000 л«3 породы и образована 
траншея длиной 1000 л«, глубиной 11—22 м и шири
ной по верху 66 —115 м. Массовым взрывом был 
вскрыт также мощный угольный пласт у Черемхо
ва (1937).

Широкий размах дорожного строительства при
вёл к увеличению скальных В. р. В 1933 при построй
ке ж. д. Капгауз — Сучап для создания выемки 
(длиной 220 м) через Бархатный перевал был произ
ведён взрыв заряда в 257 т. Взрывом было выбро
шено 93000 м3 скальной породы. Заряд самого 
большого известного до этого взрыва, произведён
ного в 1932 в США, не, превышал 220 т.

Технические достижения взрывов скальных пород 
широко применялись при строительстве крупней
ших гидротехнич. сооружений: Днепрогэса, каналов 
Беломорско-Балтийского, имени Москвы, Ферган
ского и др.

Массовые взрывы применены советскими инжене
рами и в подземных работах для ликвидации пустот, 
образующихся после выемки полезных ископае
мых. Если в 1934 взрыв заряда в 2 т при подзем
ных работах считался большим достижением, то в 
1938 одновременно взрывалось от 30 до 100 т, а 
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через год на руднике им. К. Либкнехта было взор
вано 143,5 т тротила. Массовые взрывы для ликви
дации пустот позволили повысить безопасность и 
вкономичпость ведения горных работ.

В практике горно-рудной пром-сти широко вне
дряются высокопроизводительные системы разра
боток с отбойкой руды глубокими скважинами. 
Впервые в подземных условиях глубокие скважины 
(более 6 м) были пробурены па руднике Ппгулсц 
в 1931 при выемке одного из целиков. В 1935 стаха
новцы шахты Первомайской впервые в мире при
менили в разработке руды систему с отбойкой её 
глубокими скважинами. Опыт этот был использован 
в 1938 на апатитовом руднике им. Кирова. За гра
ницей отбойку глубокими скважинами стали при
менять позже, умалчивая, что этот способ впервые 
был применён в СССР.

Советским инженерам принадлежит заслуга раз
работки и осуществления массовых взрывов направ
ленного действия, при к-рых изорванные породы 
отбрасываются силой взрыва в нужном направле
нии. В 1948 на строительстве Ирпіа-Бородинского 
угольного разреза было произведено четыре серии 
направленных взрывов, причём только одной из 
них (425 т) было выброшено 121000 л»3 породы 
(«Механизация трудоёмких и тяжёлых работ», 
(1949, № 1, стр. 20—25).

В марте 1949 был произведён массовый направ
ленный взрыв при многорядном расположении 
зарядов 1004 т взрывчатых веществ, образовавший 
канал длиной 290 м. Взрывом было выброшено 
220000л»3 породы («Механизация трудоёмких и тя
жёлых работ», 1949, № 7, стр. 30—40). При том 
широком применении, к-рое имеют В. р. в СССР, 
большое значение приобретают вопросы их безопас
ного ведения. Советскими специалистами разра
ботан и внедрён новый метод определения сейсми
чески безопасных расстояний при В. р. от источ
ника взрыва до сооружений. Эта работа удостоена 
в 1948 Сталинской премии.

В голы послевоенной сталинской пятилетки Со
ветский Союз получил возможность применения но
вейших технических средств для строительных 
работ, связанных с необходимостью проведения мощ
ных взрывов.

Взрывные работы с применением обыч
ных взрывчатых веществ производятся способами: 
открытых (накладных) зарядов, шнуровым, малых 
камерных зарядов (рукавов), котловых шпуров и 
котловых скважин, колонковых зарядов (иногда на
зываемым способом скважин), камерных зарядов и 
комбинированным (наир, сочетание камерных за
рядов с удлинёнными зарядами в скважинах).

Основные операции, составляющие комплекс В. р.: 
проходка подготовительных выработок (шнуров, 
скважин, шурфов и т. д.), подготовка взрывчатых 
веществ, заряжание, забойка, монтаж взрывных 
сетей и производство взрыва (см. также Лурение 
шпуров).

Зарядом принято называть определённое ко
личество взрывчатых веществ, подготовленное к 
взрыванию. Расчёт показывает, что давление газа 
при взрыве достигает 200—400 тыс. атм. Возникая 
в течение стотысячных долей секунды, это давление 
действует, как крайне резкий удар (см. Нарыв), спо
собный разрушить тело даже в том случае, если 
взрывчатое вещество просто наложено на него или 
приложено к нему (накладной, или наружный за
ряд). В зависимости от формы, заряды бывают; со
средоточенными, удлинёнными и фигурными. В 
зависимости от задания силой взрыва может быть 
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достигнуто не только дробление тела па отдельные 
куски, по и разброс этих кусков на то или иное 
расстояние.

Пространство, предназначенное для размещения 
заряда взрывчатого вещества внутри взрываемой 
среды, называется зарядной камерой, а 
сам процесс размещения взрывчатого вещества в 
зарядной камере или снаружи среды называется 
заряжанием.

Роль зарядной камеры могут выполнять непосред
ственно шнуры, скважины и т. и. рукава (горизон
тальные или наклонные выработки диаметром от 
10 см до 50 см и длиной до двух третей высоты взры
ваемого уступа) или специальные камеры, выделы
ваемые в минных колодцах (шурфах) или мин
ных галереях (штольнях). Иногда, при необходи
мости размещения увеличенных зарядов в шпурах 
или скважинах, последние «простреливают» взры
ванием в них небольших зарядов для образова
ния полостей, достаточных для размещения расчёт
ных зарядов. Такие шпуры (скважины), с образо
ванными в них котлообразными полостями, назы
ваются котловыми шнурами и котловыми сква
жинами.

После заложен! я заряда в камеру оставшееся сво
бодным от взрывчатого вещества пространство (часть 
шнура, скважины, рукава, шурфа или штольни) за
полняется забойкой — забоечным материалом (пес
ком, глиной, водой и т. п.), что делается для умепь- 
шеиияобъёма зарядной камеры в целях предотвраще
ния бесполезной утечки газов взрыва и обеспечения 
наибольшего сопротивления стенок зарядной ка
меры действию взрыва. Наружные (накладные) 
заряды, не прикрытые забоечным материалом, на
зываются открытыми зарядами.

Взрывание зарядов производится кап
сюлями-детонаторами (см. Детонация), в свою оче
редь изрываемыми от искры огнепроводного 
шпура (огневой способ взрывания). Применяются 
также электродетонаторы (электрический способ 
взрывания), взрываемые различными источниками то
ка (электросиловые и электроосветительные линии, 
взрывные машинки, батареи или аккумуляторы). 
Взрывание зарядов может производиться и дето
нирующим шпуром, но и в этом случае должны при
меняться капсюли-детонаторы или электродетона
торы для возбуждения взрыва самого детонирую
щего шнура.

При проектировании В. р. учитывается возмож
ность осуществления направленных взрывов, яв
ляющихся одной из разновидностей массовых взры
вов на выброс (см. выше — Исторический обзор).

Лит.: КубаловВ. Г., Пути развития взрывного дела 
в СССР, М., 1 948; КосачевМ. II . Производство откры
тых взрывных работ. М.. 1949; Т а в р и з о в В. М.,
Взрывное дноуглубление, М., 1949; Лопатин II. И., 
Взрывные работы на лесосплаве, М. — Л., 1 948; Элек-
тровзрывапие и аппаратура. М.. 1949; Проектирование и 
организация взрывных работ. Сборник руководящих ма
териалов и статей, М., 1948; Косачев М. II., О расчет
ных элементах камерных зарядов при массовых обруше
ниях, М., 1 948; КрасельщикВ. Н.,Повышение эффек
тивности взрывных работ при проходке Горных выработок, 
М., 1 947; Правила технического ведения взрывных работ, 
производимых на дневной поверхности, М., 1 945; Правила 
технической энснлоатаяии угольных шахт, М., 1946; Пра
вила технической экснлоатации при разработке угольных 
месторождений открытым способом, М., 1 949; Правила 
безопасности при ведении взрывных работ в горной про
мышленности, М., 1944; Взрывное дело. Сборники, вып. 
1—43, М., 1 930— 48; И Волгин А. И., Минно-нодрыв- 
ные средства, их развитие и применение, М., 1949, «Горный 
журнал», М., 1945- 19.00; «Механизация трудоемких и тя
желых работ», М., 1 947- 1950.

ВЗРЫВНЫЕ СОГЛАСНЫЕ — один из видов 
смычных согласных, заканчивающихся взрывом. 



636 ВЗРЫВ-ПАКЕТ — ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

и противополагаемый другому виду смычных со
гласных, называемых имплозивными. Подробнее 
см. Смычные согласные.

ВЗРЫВ-ПАКЕТ — средство для имитации раз
рывов артиллерийских снарядов; В.-и. применяются 
на тактич. учениях и манёврах войсковых частей. 
В.-п. представляют собой бумажную оболочку, обмо
танную в несколько рядов бичевой. Внутри насыпан 
чёрный порох, соединённый с внешней стороной 
огнепроводящим шнуром. Воспламенение произво
дится зажиганием огнепроводящего шнура. На 
изготовление каждого В.-п. требуется 80 г дымного 
пороха. При разрыве В.-п. даёт звук средней силы 
и небольшое облако белого дыма. Взрыв с момента 
зажигания происходит через 7—9 секунд.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА — соединения или 
смеси, способные к быстрому, самораспрострапяю- 
щемуся химическому превращению (взрыву) с обра
зованием газов и выделением значительных коли
честв тепла. Такое превращение, возникнув в какой- 
либо точке под действием соответствующего импуль
са (нагрев, механич. удар, взрыв другого В. в.), 
распространяется с большой скоростью па всю мас
су В. в. Быстрое образование значительных объё
мов газов и нагрев последних за счёт теплоты реак
ции до высоких температур (см. табл. 2 на стр. 638) 
обусловливают внезапное развитие в месте взрыва 
очень больших давлений. Энергия сжатых газообраз
ных продуктов взрыва является источником ме
ханической работы при различных видах при
менения В. в.

В отличие от сгорания обычных топлив реакция 
взрыва В. в. протекает без участия кислорода 
воздуха и, вследствие больших скоростей процесса, 
позволяет получить в небольшом объёме огромные 
мощности. Так, сгорание 1 кг угля требует около 
11 м° воздуха, при этом выделяется приблизительно 
8000 ккал. Взрыв 1 кг гексогена, занимающего 
объём 0,65 л, происходит за стотысячную долю се
кунды и сопровождается выделением 1360 ккал, 
что соответствует мощности около 500 млн. кет.

Историческая справка. Старейшим 
из известных В. в. является дымный порох (см.), 
состоящий из калиевой селитры, серы и угля. 
Приближающиеся к пороху зажигательные составы, 
содержащие селитру, впервые появились в Китае, 
по одним сведениям в начале нашей эры, по другим—■ 
в 8—9 вв. и. э. Первое более или менее достоверное 
упоминание о применении дымного пороха китай
цами для военных целей относится к 1232. В сочинении 
арабского учёного Хасана ар-Раммаха (конец 13 в.) 
приведено много рецептов зажигательных составов, 
содержащих селитру, под названиями «китайская 
стрела»и «китайское огненное копьё», ясно указываю
щих на заимствование пороха арабами у китайцев. 
Ф. Энгельс, отмечая значение, к-рое имел в средние 
века «импорт изобретений с Востока», называет 
в их числе порох (см. Энгельс Ф., Диалектика 
природы, 1950, стр. 150—151).

Первые летописные сведения о порохе в Европе 
относятся к 14 в. В этом же столетии началось при
менение пороха в России [указания о применении 
пороха и огнестрельных орудий имеются в Новго
родской и Александровской летописях (1382), а 
также в Голицынской летописи (1389)] вначале 
в качестве метательного средства в огнестрельном 
оружии, а позже и в качестве разрывного заряда 
в снарядах; для разрушения крепостных сооруже
ний, для подрывных работ и т. п. В течение долгого 
времени чёрный порох являлся единственным упо
требляемым В. в., причём состав его за последние 

500 лет практически не изменился. В паст, время 
чёрный порох находит весьма ограниченное приме
нение (при нек-рых видах взрывных работ в промыш
ленности, в охотничьем оружии, для изготовления 
огнепроводящего шнура и т. п.). Многие соединения 
и смеси, обладающие взрывчатыми свойствами, бы
ли известны сравнительно давно, но лишь во вто
рой половине 19 в., в связи с развитием артиллерии 
и других отраслей военного дела, а также горной 
пром-сти и строительных работ, началось широкое 
применение новых В. в., заменивших постепенно 
чёрный порох.

Первые представители важнейшего класса взрыв
чатых химич. соединений — эфиров азотной кисло
ты — были открыты почти одновременно: пирокси
лин (см.) в 1846 (X. Шёнбейн) и нитроглицерин (см. 
Глицеринтринитрат) в 1847 (А. Собреро). Практи
ческое применение они нашли, однако, значительно 
позже. В 1854 русский химик Н. Н. Зинин предло
жил применить нитроглицерин для снаряжения 
артиллерийских снарядов, а затем и подводных мин 
и совместно с В. Ф. Петрушевским начал соответ- 

-чующие опыты. Под руководством Петрушевского 
в 1863 впервые было осуществлено производство 
нитроглицерина в крупном масштабе (более 3 т) 
и начато применение этого В. в. для взрывных работ 
в горной пром-сти (прииск Верхне-Успенский в За
байкалье, 1867); он же предложил (1864) первый 
образец динамита. А. Нобель, к-рому неправильно 
приписывается приоритет в применении нитрогли
церина и изобретении динамита, был знаком с рабо
тами Зинина и, воспользовавшись их результатами, 
продолжил эти работы, предложив капсюль-детона
тор для инициирования взрыва и новые составы ди
намитов.

Пироксилин с 70-х гг. 19 в. получил применение 
при подрывных работах, а также для снаряжения 
мин, бомб и т. п.; в 80-х гг. было начато изготовле
ние на основе пироксилина бездымных порохов, 
быстро вытеснивших в артиллерии чёрный порох. 
В 1892 Д. И. Менделеев открыл новый вид азотно
кислых эфиров клетчатки — пироколлодий — и раз
работал на его основе пороха для различных орудий. 
Несколько ранее (1879) русский химик Н. В. Соко
лов разработал способ получения ещё одного азотно
кислого эфира — питромапнита — и предложил при
менять его для снаряжения капсюлей. В последние 
десятилетия получил применение пентааритрите- 
транитрат (см.), или тэн.

Несколько позже эфиров азотной кислоты нашли 
применение в качестве В. в. нитросоединения.

В 1866 франц, химик Тюрпен предложил приме
нять в снарядах пикриновую кислоту, открытую 
еще в 1783 и в течение почти 100 лет известную в тех
нике только как краситель. Методы производства 
этого В. в. и снаряжения им боеприпасов исследовал 
русский артиллерист С. В. Нанпушко (1890—94). 
Позже нашли применение и другие нитросоедипения, 
из числа к-рых наибольшее значение в настоящее 
время имеют тринитротолуол (см.), или тротил, три- 
нитрофенилметилнитроамип, или тетрил (см.), цик- 
лотриметилентринитроамин, или гексоген (см.),трини
троксилол, или ксилил. Способы производства ксили
ла были разработаны русскими учёными А. А. Соло
ниной и О. Г. Филипповым (1914). Теоретич. основы 
методов производства нитросоединепий и нитро
эфиров были разработаны русским учёным А. В. Са
пожниковым (1903—09).

Первым из инициирующих В. в. в 30-х гг. 19 в. 
начали применять гремучую ртуть (см.), свойства 
и строение которой исследовал (1855) русский 
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учёный Л. Н. Шишков. Способы производства этих 
В. в. разработала А. А. Солонина (1900—09). Значи
тельно позже (1910) получил применение ааид 
свинца (см.).

Начиная с первой мировой войны 1914—18 нача
лось широкое применение аммиачпо-селитренных 
В. в., или аммонитов (см.). Одно из первых В. в. 
этого класса было предложено русским химиком 
И. М. Чельцовым в 1886 (громобой).

Теория возникновения и развития процессов 
взрывчатого разложения В. в., протекающих весьма 
быстро и в условиях колоссальных давлений и высо
ких температур, была развита лишь в недавнее 
время. Выдающуюся роль в развитии теории взрыва 
сыграли труды наших учёных В. А. Михельсона, 
II. II. Семёнова, Ю. В. Харитона, Я. Б. Зельдовича, 
Л. Д. Ландау, К. К. Андреева, А. Ф. Беляева и др. 
Подробнее см. Взрыв.

Класси ф и к а ц и я В. в. Взрывчатыми 
могут быть вещества, находящиеся как в твёрдом, 
так и в жидком и газообразном состояниях, а также 
взвеси твёрдых или жидких веществ в газах и смеси 
твёрдых веществ с жидкими.Примерами твёрдых В. в. 
являются порох, тротил, пироксилин; жидких — 
нитроглицерин, нитрогликоль, раствор нитробен
зола в азотной кислоте; газообразных — смесь водо
рода с кислородом, метана с воздухом; смесей твёр
дых и жидких веществ — динамит, окспликвиты; 
смесей газообразных и твёрдых веществ — каменно
угольная или другая горючая пыль, взвешенная в 
воздухе, и т. п. Практическое применение в качестве 
В. в. в технике и военном деле имеют только твёрдые 
и жидкие вещества.

По составу В. в. разделяются па две большие 
группы: химические соединения и смеси. В первую 
группу входят следующие важнейшие классы В. в.: 
а) иитросоедипепия — оргапич. соединения, содер
жащие одну или несколько групп NO2. Наи
большее значение имеют полипитросоединеиия аро- 
матич.углеводородов и их производных. Значитель
ная часть иитропропзводных алифатических соеди
нений также является В. в., но лишь немногие из 
них имеют практическое значение; б) эфиры азот
ной кислоты — оргапич. соединения, содержащие 
одну или несколько групп ONO2. В качестве В. в. 
применяются эфиры одно- и многоатомных спиртов и 
углеводов; в) соли азотной кислоты, из числа к-рых 
наибольшее применение -имеет нитрат аммония. 
Взрывчатыми являются также нитраты нек-рых ор
гапич. оснований (гуанидина, мочевины, метиламина 
и др.); г) гремучая кислота HONG и её соли; 
д) азотистоводородиая кислотаПМ3 и её соли (азиды). 
Известны и другие классы взрывчатых химич. со
единений.

В состав взрывчатых смесей могут входить как 
В. в., так и вещества сами по себе псвзрывчатые. 
В состав смесей из невзрывчатых веществ большей 
частью входят горючие вещества и соединения, со
держащие значительные количества кислорода (окис
лители). Реакция взрыва заключается в окислении 
элементов горючего за счёт кислорода, содержаще
гося в окислителе. Важнейшими классами В. в. — 
смесей — являются: а) пироксилиновые и нитро
глицериновые нороха(см. Бездымный порох)-, б)нитро- 
глицериновые В. в. (см. Динамиты) — смеси нитро
глицерина (большей частью желатинированного 
небольшими количествами пироксилина) с азотно
кислыми солями и горючими веществами; в) аммиач- 
но-селитренпые В. в., или аммониты,— смеси 
значительных количеств нитрата аммония (аммиач
ной селитры) с горючими веществами, в числе 

к-рых могут быть как взрывчатые химич. соеди
нения, так и вещества, сами по себе невзрывчатые,
г) хлоратные и перхлоратные В. в.— смеси значи
тельных количеств солей хлорноватой кислоты (гл. 
обр. хлората калия) или хлорной кислоты (перхло
раты калия или аммония) с горючими веществами;
д) сплавы нитросоедипеиий, папр. сплавы пикри
новой кислоты с динитробензолом. Взрывчатые смеси 
из невзрывчатых веществ могут быть разбиты на 
следующие классы: а) дымные пороха — смеси 
селитры (большей частью калиевой), серы и угля;
б) окспликвиты— смеси жидкого кислорода с горю
чими веществами; в) смеси концентрированной азот
ной кислоты, четырёхокиси азота или других жид
ких окислителей с горючими веществами.

По характеру взрывного действия и назначе
нию В. в. можно разбить на три группы: дробящие 
(бризантные) В. в., метательные В. в., или по
роха, и инициирующие взрывчатые вещества (см.). По
следние применяются для возбуждения взрыва дру
гих В. в.

Формы взрыва. Процесс разложения В. в. 
может проходить в двух основных формах, суще
ственно различающихся во скорости распростране
ния: горение и детонация. Скорость горения со
ставляет для различных В. в. от долей миллиметра 
до десятка метров в секунду и в сильной степени 
зависит от внешних условий, прежде всего от давле
ния. Детонация В. в. характеризуется скоростями 
порядка тысяч метров в секунду, причём величина 
скорости мало зависит от внешних условий. Воз
можны и другие формы распространения реакции 
с промежуточными скоростями (порядка сотен 
метров в секунду); такие процессы, обычно явля
ющиеся неустойчивыми, называются взрывом. По
следний термин часто употребляется для общего 
обозначения всех форм превращения В. в.

Различие скоростей горения и детонации связано 
с существенно различным механизмом процесса 
взрывного разложения. При горении реакция распро
страняется от слоя к слою В. в. путём теплопере
дачи от фронта пламени к непрореагировавшему 
В. в. и диффузии вещества в зону горения. Прогре
тый слой В. в. обращается в газы (путём испарения 
или частичного разложения), и основная реакция 
горения, сопровождающаяся выделением большого 
количества тепла, происходит в газовой фазе. При 
детонации реакция распространяется в результате 
передачи энергии резким скачком давления — удар
ной волной (см. Взрыв).

При определённых условиях возможен переход 
одной формы взрывного разложения в другую.Боль
шое значение имеет переход горения в детонацию; 
этому переходу благоприятствует рост внешнего 
давления (также и температуры). У В. в. разных 
классов горение может переходить в детонацию 
в различных условиях. Так, горение метательных 
В. в. (порохов) является устойчивым при весьма 
высоких давлениях (тысячи атмосфер), в то время 
как горение бризантных В. в. переходит в детонацию 
при значительно меньших давлениях. Инициирую
щие В. в. даже при атмосферном давлении неспо
собны гореть устойчиво, и при поджигании их прак
тически мгновенно возникает детонация.

Чувствительность В. в. Для возбу
ждения взрывчатого превращения данной массы 
В.в. необходимо сообщитыіекоторой части её опреде
лённое количество энергии. Начальным импульсом 
могут быть различные виды воздействия: нагрева
ние (пламенем, накалённым телом, искрой и пр.), 
механич. импульс (удар, трение), действие взрыва 



638 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

другого В. в. и др. Минимальная величина началь
ного импульса, обеспечивающая возникновение взры
ва, характеризует чувствительность В. в. Практи
ческое значение имеют лишь те В. в., чувствитель
ность которых лежит в определённых пределах. 
При слишком большой чувствительности приме
нение В. в. невозможно из-за опасности обращения, 
храпения и перевозки такого вещества; при весьма 
малой чувствительности затруднено возбуждение 
взрыва в момент применения. Из веществ, при
меняемых в технике, наибольшей чувствитель
ностью обладают инициирующие В. в., кото
рые и служат поэтому для возбуждения взрыва дру
гих В. в.

Чувствительность В. в. к тепловому импульсу 
обычно характеризуют температурой, при к-рой воз
никает воспламенение (температура вспышки). По
следняя зависит не только от свойств В. в., но и от 
условий опыта (количество В. в., скорость нагрева 
и т. п.), поэтому для получения сравнимых резуль
татов испытание проводят в стандартных условиях. 
Чувствительность к механич. воздействиям опреде
ляют минимальной высотой падения определённого 
груза на небольшое количество В. в. (обычно 0,02— 
0,05 г) в стандартных условиях, при к-рой возникает 
взрыв. В таблице 1 приведены данные о температуре 
вспышки и чувствительности к удару для неко
торых В. в.

Таблица 1.

Название В. в.
Высота 

падения (сл<) 
груза в 2 кг

Температура 
вспышки 

(°C)

Гремучая ртуть ................... 2 170
Азид свинца.......................... 3 330
Нитроглицерин.................. 4 2 00
Пироксилин сухой .... 20 190
Тэн......................................... 25 220
Тетрил................................. 40 200
Гексоген .............................. 35 230
Тротил ................................. 80 300
Дымный порох.................. 90-110 290 — 310
Бездымный порох...............
Аммонит № 6 (21% три

нитротолуола, 7 9% ам
миачной селитры) ....

60—90 180-200

80 320

Стойкость В. в. Важной характеристикой 
В. в., определяющей возможность практич. приме- 
вения, является его стойкость, т. е. способность 
сохранять свои свойства при длительном храпе
нии. Стойкость В. в. зависит как от характеристик 
последнего (степень чистоты, состав примесей и 
пр.), так и от внешних условий (в первую очередь 
от температуры, с ростом к-рой скорость разложе
ния В. в. быстро увеличивается, также от влажно
сти и других факторов). Определение стойкости 
обычно осуществляют, фиксируя время появле
ния первых признаков разложения В. в., нагре
ваемого длительное время до 70—150° в определён
ных условиях. Это испытание служит для контро
ля чистоты продукта. Практически применяемые 
В. в. при надлежащей степени чистоты являются 
стойкими, т. е. могут сохраняться при обычных 
температурах без признаков разложения в течение 
многих лет.

Энергия, температура и скорость 
взрыва. Максимальная работа, к-рая может быть 
произведена взрывом В. в., характеризуется энер
гией (теплотой) взрыва при постоянном объёме и 
отсутствии тепловых потерь. Последняя опреде
ляется экспериментально с помощью калориметра 
ио количеству тепла, выделившегося при взрыве 

определённого заряда В. в. в специальной бомбе, 
или расчётным путём на основании закопа, откры
того в 1840 русским академиком Г. И. Гессом. Данные 
о теплоте, выделяющейся при взрыве 1 «г некоторых 
В. в., приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Название 
В. в.

Теплота 
в <рыва 

(ккал'кг)
Температура 

взры на 
(ОС)

Скорость 
детонации

(м/сек.)

Дымный порох . . . 660 2 300
Нитроглицерин. . . 1 480 3 80 0 8 200
Тетрил ....................... 1 100 3 500 7 200
Гексоген ................... 1 300 3 800 8 400
Тротил ...................... 970 3 100 6 900
Бездымный порох . . 750 — 1 100 2 400—2 900 —
Гремучая ртуть . . 410 3 500 4 500
Аммонит № 6 ... 960 2 600 4 000
Аммонит № 8 ... 730 1 800 2.500

За счёт теплоты, выделяющейся при взрыве, про
дукты превращения В. в. нагреваются до весьма 
высокой температуры (температура взрыва). Вслед
ствие быстротечности процесса непосредственное 
измерение температуры взрыва является очень 
сложным. Обычно температуру определяют расчёт
ным путём как частное от деления теплоты взрыва па 
среднюю теплоёмкость образовавшихся продуктов. 
Соответствующие данные приведены в табл. 2.

Для вычисления количества теплоты, выделяю
щейся при взрыве, и температуры взрыва необхо
димо знать состав образующихся продуктов. Опре
деление состава осуществляется анализом газо
образных продуктов, образовавшихся при взрыве 
В. в. в замкнутом объёме (для этой цели приме
няется в СССР бомба конструкции В. Е. Долгова). 
Нужно учесть при этом, что продукты взрыва можно 
подвергнуть анализу только после их охлаждения, 
в ходе к-рого первоначальный состав изменяется. 
В связи с этим, наряду с экспериментальным опре
делением, пользуются также расчётными методами, 
вычисляя состав продуктов взрыва по уравнению 
разложения В. в. В состав продуктов взрыва боль
шей части В. в. входят обычно следующие газы: 
СО2, П2О (пары), К2, О2, СО, NO, Н2, СП4 и 
др.; наряду с газами при взрыве нек-рых В. в. образу
ются и твёрдые продукты (напр. свободный углерод). 
Для промышленных В. в., применяемых в подземных 
выработках, весьма нежелательно присутствие в 
продуктах взрыва ядовитых газов — окиси угле
рода и окислов азота. Принятые в Союзе ССР нор
мы охраны труда разрешают применять при взрыв
ных работах в шахтах лишь такие В. в., при 
взрыве к-рых ядовитые газы образуются в малых 
количествах, не представляющих опасности для 
рабочих.

Характер механич. действия взрыва па окружаю
щую среду в значительной мере зависит от скорости 
его распространения. При малых скоростях (горе
ние) В. в. производит метательное действие, при 
большой скорости (детонация) — дробящее. В связи 
с большой скоростью образования газообразных 
продуктов при детонации и громадным давлением 
(сотни тысяч атмосфер) дробящее действие В. в. 
проявляется даже при отсутствии прочной оболочки. 
Так, наир., заряд В. в., свободно лежащий па сталь
ной плите, может раздробить её при детонации. Ме
тательное же действие горящих В. в. может про
явиться лишь при наличии прочной оболочки (наир, 
в канале орудия). При прочих равных условиях 
дробящее действие В. в. тем сильнее, чем больше 
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скорость его детонации. Данные о скорости детона
ции нек-рых дробящих В. в. приведены в табл. 2. 
Устойчивое распространение детонации по заряду 
дробящего В. в. возможно лишь в том случае, если 
наименьший размер заряда (наир, диаметр удлинён
ного цилиндра) превышает нек-рую критическую 
величину. Критический диаметр составляет от не
скольких миллиметров (нитроглицерин) до десят
ка сантиметров (аммиачная селитра) и зависит от 
свойств В. в., прочности оболочки и плотности В. в. 
в заряде.

Дробящее и фугасное действие. 
Для практич. оценки дробящего действия (бризант
ности) В. в. производят специальное испытание: 
взрыв заряда весом 50 г па свинцовом цилиндре (диа
метр ¿=40 мм, высота /г = б() мм) при стандартных 
условиях. При взрыве свинцовый цилиндр обжи
мается, причём уменьшение его высоты (в мм) слу
жит сравнительной мерой дробящего действия В. в. 
Для одного и того же В. в. дробящее действие воз
растает с увеличением плотности его в заряде. Для 
целей применения В. в. важной характеристикой 
является также т.н. фугасное действие, т. е. способ
ность В. в. при взрыве в плотной среде производить 
большее или меньшее расширение объёма, в к-ром 
первоначально помещался заряд. Фугасное дейст
вие оценивают обычно ио увеличению объёма 
канала (¿=25 мм, /¡=125 льи) цилиндрической свин
цовой бомбы (¿=/¡ = 200 .».«) при взрыве в нём 10 г 
В. в. в определённых стандартных условиях («рас
ширение в свинцовой бомбе»), В табл. 3 приведены 
данные о дробящем и фугасном действии нек-рых 
бризантных В. в.

Таблица 3.

Название 
В. в.

Плотность
(2/.ИЛ)

Обжатие 
св ИІІЦОВОГО 

цилиндра (лш)

Расширение 
в свинцовой 
бомбе (мл)

Нитроглицерин . 1,6 22 5 90
Тетрил ............... 1,6 21 340
Гек’согеи .... 1, 7 24 470
Тротил ............... 1,6 20 285
Аммонит № 6 1,0 13 400
Аммонит №8, . 1,0 11 240

Передача детонации на расстоя- 
п и е. Детонация нек-рого количества В. в. может 
вызвать взрыв другого В. в. не только при контакте 
между ними, но и на известном расстоянии. Послед
нее зависит от свойств обоих В. в., характеристик 
инертной среды, находящейся между ними (вода, 
воздух, грунт и т.п.), и размеров первого (активного) 
заряда. Зависимость максимального расстояния 
передачи детонации от веса активного заряда выра

жается уравнением: і = к^р, где к — расстояние 
между зарядами, р — вес активного заряда, к—эм
пирический коэфициент, учитывающий свойства 
В. в. и среды. Передача детонации на расстояние 
связана с распространением в среде, окружающей 
взрываемый заряд, резкого скачка давления — 
ударной волны. Возможность передачи детонации 
через инертную среду учитывается при размещении 
хранилищ В. в., заводских зданий и т. д., расстоя
ния между к-рыми определяются по приведённому 
выше уравнению.

Получение и применение важней
ших В. в. Д р о б я щ и е В. в. К дробящим В. в. от
носятся: азотнокислые эфиры, нитросоединения, 
соли азотной кислоты, аммониты, оксиликвиты. 
Азотнокислые эфиры получают действием смеси 

азотной и серной кислот на соответствующие спирты 
или углеводы с последующим отделением получен
ного эфира и тщательной промывкой от остатков 
кислот, присутствие к-рых резко снижает стойкость 
продукта. Применяются гл. обр. для производства 
бездымного пороха и динамита.

Нитросоедипеиия получают действием смеси азот
ной и серной кислот на соответствующие углеводо
роды или их производные (амины, фенолы). Для вве
дения в молекулу нескольких нитрогрупп NO., про
цесс проводят обычно последовательно в несколько 
стадий. Полученный продукт промывкой освобожда
ют от остатков кислоты и перекристаллизацией или 
химич. очисткой — от примесей и побочных про
дуктов. Нитросоедипепия — мощные, стойкие В. в.; 
как правило, они менее чувствительны, чем азотно
кислые эфиры. Применяются для снаряжения бое
припасов (снаряды, мины, торпеды, бомбы и т. п.), 
для подрывных работ, в качестве компонента аммо
нитов и других смесей; нек-рые из них (тетрил, 
гексоген) — для снаряжения капсюлей-детонаторов 
и взрывателей.

Из солей азотной кислоты наибольшее применение 
имеет азотнокислый аммоний (аммиачная селитра). 
Аммиачная селитра нечувствительна к механич. 
воздействиям, для её детонации требуется мощный 
импульс, и детонация распространяется устойчиво 
лишь в больших зарядах. Это В. в. весьма гигро
скопично и при значительном увлажнении теряет 
взрывчатые свойства. Применяется при взрывных 
работах в народном хозяйстве, особенно при мас
совых взрывах, вместе с нек-рым количеством 
других В. в. (аммониты), необходимых для надёж
ного возбуждения детонации.

Аммониты получают механич. перемешиванием 
порошкообразной селитры с горючими веществами, 
в числе к-рых могут быть и В. в. При недостаточном 
измельчении или плохом смешении аммониты теряют 
свои взрывчатые свойства. Аммониты гигроскопич
ны, при заметном увлажнении (более 1% влаги) 
их взрывчатые свойства резко ухудшаются. Аммо
ниты способны слёживаться в твёрдую камнеобраз
ную массу, неспособную к взрыву; слежавшийся 
аммонит перед употреблением необходимо измель
чить. В состав аммонитов, кроме аммиачной селитры, 
входят: нитросоединения (чаще всего тринитрото
луол), органические горючие вещества (древесная 
или жмыховая мука, измельчённый торф, пек, уголь, 
асфальт и т. п.), металлы (порошкообразный алю
миний), в нек-рых случаях небольшое количест
во азотнокислых эфиров (до 8% нитроглицерина) 
и специальные добавки (например парафин) для 
уменьшения гигроскопичности. В антигризутныѳ 
аммониты (см. Антигриаутные взрывчатые веще
ства), кроме того, входит хлористый натрий или 
другая инертная соль. Аммониты находят широкое 
применение как в военном деле (снаряды, мины, 
бомбы, подрывные заряды и т. и.), так и в народном 
хозяйстве.

Оксиликвиты изготовляются непосредственно на 
местах проведения взрывов пропитыванием і'орючих 
веществ (уголь, торф, солома) жидким кислородом. 
Применяются при взрывных работах в народном 
хозяйстве.

Метательные В. в.— бездымный порох, 
дымный порох — применяются как метательное 
средство в огнестрельном оружии и ракетах.

Инициирующие В. в. — гремучая ртуть, 
азид свинца, трипитрорезорцинат свинца — при
меняются в капсюлях-детонаторах, воспламени
телях и других средствах инициирования.
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При производстве, хранении, транспортировке и 
применении В. в. соблюдаются специальные меры 
предосторожности во избежание несчастных случаев. 
Эти меры предосторожности регламентированы пра
вилами техники безопасности.

Лит.: Г о р с т А. Г., Пороха и взрывчатые вещества, 
М., 1949; Снитко К. К., Взрывчатые вещества. Крат
кий курс, ч. 1, М., 1939; Соколов Н. А., Курс теории 
взрывчатых веществ, М.—Л., 1937; Шиллинг Н. А., 
Взрывчатые вещества и снаряжение боеприпасов, М., 
1946; ГольбиндерА. И. и А п д р е е в К. К., Анти- 
гризутные взрывчатые вещества, М., 1947.

ВЗЫСКАНИЯ (в трудовом праве) — см. Дисцип
линарная ответственность.

ВЗЯТОК — сбор мёда (нектара) и цветочной 
пыльцы пчёлами. Величина В. зависит от силы 
пчелиных семей и энергии пчёл, погоды, особенно
стей медоносных растений и их близости к пасеке и 
интенсивности выделения нектара. Начало В. свя
зано с цветением медоносных растений, по цветение 
не всегда сопровождается выделением нектара. По 
времени появления В. различают: ранний, или 
весенний (с вербы, орешника, первых весенних цве
тов, с плодовых деревьев и ягодников), к-рый спо
собствует усиленному развитию расплода и усиле
нию семей пчёл, а иногда может быть использован 
па отбор товарного мёда. Г л а в п ый, или летний, 
продолжительностью ок. 2—3 недель (с липы, бе
лого клевера и других луговых растений, гречихи, 
подсолнечника); он создаёт основную товарную про
дукцию пасеки и запас мёда для зимовки самих 
пчёл. II о з д и и й, или осенний (с вереска, с позд
них посевов гречихи), к-рый может дать добавочное 
количество мёда.

В. в разные годы даже в одном месте бывает то 
длительным, то кратковременным, то ранним, то 
поздним. Иногда наблюдается, что в районе пасеки 
бывает два периода сильного В., наир, в первой по
ловине лета и в июле. Суммированный В. от всех 
семей данной пасеки за время лёта пчёл составляет 
величину медосбора. Для регистрации изменения 
величины В. пользуются контрольным ульем, к-рый 
ставится па весы и взвешивается ежедневно вечером, 
после окончания лёта пчёл. Взвешивание конт
рольного улья не совсем точно показывает прибыль 
мёда, т. к., кроме нектара и пыльцы, пчёлы прино
сят в улей ежедневно ок. 100 г воды и нек-рое коли
чество пчелиного клея. На изменениях веса улья 
сказываются также испарение излишков воды из 
нектара при созревании мёда, гибель старых пчёл 
(умирающих вне улья), гигроскопичность дерева, 
из к-рого изготовлен улей.

Лит.: Пчеловодство, 2 изд., М., 1948.
ВЗЙТОЧНИЧЕСТВО — получение должностным 

лицом лично или через посредника какого-либо 
имущества (в том числе денег) или имущественных 
выгод за выполнение или невыполнение в интересах 
дающего какого-либо действия, связанного с исполь
зованием служебного положения.

В. широко распространено в капиталистических 
странах, особенно в США. В США взяточничество ис
пользуется при назначении на государственные дол
жности, начиная с низших и кончая высшими (судей
ские должности, места в конгрессе и т. д.). В. при 
проведении выборов представляет собой самое обыч
ное явление, характерное для американской лжеде- 
мократии. Организацией выборов заправляют «боссы» 
(см.), у к-рых на службе состоят банды преступников, 
готовых, по выражению американских политиканов, 
провести на выборах «рыжего пса против апостола 
Павла».

Подкупы наряду с террором и запугиванием изби
рателей широко используются в «предвыборных 

кампаниях», проводимых правящими буржуазными 
партиями США и финансируемых амер.монополиями. 
В. в огромных размерах распространено в органах 
амер, юстиции. Продажность и В.— характерная 
черта буржуазной журналистики. В. фактически 
узаконено среди членов конгресса США, более или 
менее открыто получающих взятки от крупных мо
нополий, желающих провести в конгрессе тот или 
иной закон. Система взяточничества, царящая в кон
грессе, именуется «лобби» (лобби — буквально ку
луары, а «лоббисты»—агенты, специально занимаю
щиеся подкупом конгрессменов). Одним из наиболее 
ярких примеров В., господствующего в политической 
и государственной жизни США, являлась т. и. «неф
тяная панама» 1922, в которой были замешаны гене
ральный прокурор Догерти, министр внутренних 
дел Фолл и другие высокопоставленные лица, в 
том числе президент Гардинг, получавшие взятки от 
нефтяного магната Синклера. Во время второй ми
ровой войны монополисты, подкупая министров, 
получали на исключительно выгодных условиях 
огромные военные заказы. В 1950 были разобла
чены факты В. в ближайшем окружении президента 
Трумэна. В частности, стало известно, что адъютант 
Трумэна, генерал Г. Воган, брал взятки от ряда 
авиационных компаний.

В.—обычное явление в правящих кругах Франции, 
Англии и других капиталистических стран.В 1892— 
1893 во Франции приобрело известность Панамское 
дело (см. Панамский канал), ставшее нарицательным 
для В. крупных масштабов. В 1933—34 было ра
скрыто дело спекулянта Стависского, раздававшего 
взятки министрам и членам парламента. В нача
ле 1950 во Франции, по требованию широких народ
ных масс, к суду был привлечён начальник Гене
рального штаба французской армии генерал Ревер, 
получавший взятки от американской марионетки во 
Вьетнаме Вао-Дая и, в свою очередь, подкупивший 
значительное количество буржуазных парламента
риев, в том числе министра-социалиста Ле Трокера 
и др. В Англии в 1950 был разоблачён скандальный 
факт В. среди лейбористских министров и членов 
парламента, получавших крупные взятки от амери
канских монополий, закабаляющих Англию. В. 
получило широчайшее распространение и в других 
капиталистических странах. В. является одним из не
отъемлемых элементов системы управления в капи
талистическом мире.

Огромные масштабы В., перерастающего в кор
рупцию (см.), свидетельствуют о полном разложе
нии государственного аппарата капиталистических 
стран.

«ВИ УВРИЕР» («La vie ouvrière» — «Рабочая 
жизнь») — еженедельная газета, орган Всеобщей 
конфедерации труда (ВКТ) Франции. Основана в 
1919. В годы немецкой оккупации газета продол
жала выходить и в тяжёлых условиях подполья мо
билизовывала рабочих и всех трудящихся Фран
ции па борьбу с немецко-фашистскими захватчика
ми. После освобождения Франции, руководствуясь 
призывами коммунистической партии о быстром эко
номическом возрождении страны, «В. у.» мобилизо
вывала рабочие массы па борьбу за их экономические 
и политические интересы, разоблачала антинарод
ную политику правящих капиталистических клик 
в послевоенной Франции и их прислужников — 
правых социалистов. Газета последовательно про
пагандирует лозунги коммунистической партии, по
могая французскому народу в его борьбе против 
кабального «плана Маршалла», за национальную 
независимость Франции.
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ВИАДУК (от лат. via — дорога, путь, duco — 

веду) — мост, пересекающий глубокий овраг, сухо
дол или ущелье. В. иногда строится вместо высокой 
насыпи, когда стоимость последней оказывается 
большой или когда основание под насыпь является 
слабым. В. бывают каменными, бетонными, же
лезобетонными и металлическими, преимуществен
но арочной и, реже, балочной конструкции. Чаще 
всего В. осуществляется мпогопролётпым, на высо

Схема железобетонного виадука по проекту акад. Г. П. Передерия.

ких опорах. С увеличением высоты опор значитель
но возрастает их стоимость, поэтому стремятся 
число их уменьшить, что приводит к увеличению 
пролётов В.; самый большой пролёт отвечает наи
более высокой части. Постепенное нарастание вы
соты опор и размера пролётов в наиболее высокой 
части отличает В. от эстакады (см.), имеющей, как 
правило, равные пролёты и незначительное измене
ние высоты опор. В. — весьма древний вид сооруже
ния. Он известен уже в Древнем Риме, где возво
дился по системе арок, выложенных из крупного 
камня (напр. В. возле г. Нима, Франция). С копца 
19 в. каменные В. были в основном вытеснены ме
таллическими (напр. железный В. в Гараби инже
нера Эйфеля) и, позднее, железобетонными.

Широкое применение получили В. в железно
дорожном строительстве. В СССР существует много 
каменных, бетонных и железобетонных В. как 
па железных, так и па автомобильных дорогах. 
Особенно выделяются законченностью своих кон
струкций многие В., построенные ио проектам Г. II. 
Передерия на железных дорогах Урала и на Украи
не. Железобетонные В. интересных конструкций 
построены па автостраде черноморского побережья 
(с пролётами св. 40 м). В СССР имеются и металличе
ские В. на высоких металлических опорах под 
железную дорогу. Каменные В. хотя и являются 
наиболее долговечными, по не находят в настоящее 
время широкого применения, т. к. возведение их 
требует трудно механизируемых трудоёмких работ. 
Бетонные В. обладают повышенной чувствительно
стью к температурным изменениям. Наибольшее 
применение имеют железобетонные В., работы по 
возведению к-рых легко механизируются, в особен
ности при широком использовании инвентарных кру
жал и подмостей, что характерно для советского мо
стостроения.

Ценные научные работы, связанные с проектиро
ванием В., принадлежат советским учёным: Г. II. 
Передерию, К. С. Завриову, В. В. Григорьеву. По
следний дал наиболее совершенную методику рас
чёта В. на высоких опорах как неразрезной кон
струкции с учётом упругости опор.

Лит..: Передерий 1'. П., Курс мостов, т. 1 2.
М., 1944—45; Стрелецкий II. С., Курс мостов. 
Металлические мосты, ч. 1 — 2, 2 изд., М., 1931.

ВИАНДОТ — яйце-мясная порода кур с белым 
пышным оперением. Яйценоскость в среднем 140— 
200 яиц за год; наибольшая носкость свыше 300 яиц. 
Вес взрослого петуха ок. 4 кг, курицы — 3 кг.

ВИАНДОТЫ — остатки одной из групп ирокез
ских племён, к-рых французы называли гуранами. 
(см.). По языку В. близки ирокезам. В 16 в. они 
жили по берегам р. Св. Лаврентия. Численность В. 
достигала 30 тыс. чел. В. занимались земледе

лием--сажали маис, тыквы, под- 
олііух, табак, почитавшийся ими 
как священное растение, собирали 
дикий рис, охотились и занимались 
рыбной ловлей. Жили большими 
деревнями. Племена В. делились на 
материнские роды, носившие тоте
мические названия (оленя, волка 
и др.); вожди родов и племён из
бирались всеми взрослыми муж
чинами и женщинами. В борьбе с 
племенами, объединившимися в со
юз ирокезов, В. создали свой воен
ный союз племён. Вековая вражда 
между племенами союза ироке
зов и В. была использована сопер

ничавшими в захвате североамериканского конти
нента французскими и английскими колонизаторами. 
Более хорошо вооружённые племена союза ирокезов, 
выступавшие па стороне англичан, к середине 18 в. 
разгромили В., вынудив их отойти к р. Огайо. 
Агенты Англии заставили В. сражаться на своей 
стороне против американцев в североамериканской 
войне за независимость и в аиглоамериканской вой
не 1812. Остатки разбитых американцами В. были 
поселены близ озера Мичиган. В 1846 правительство 
США вынудило В. за бесценок продать свои земли 
и переселиться в Канзас, а позже—в резервацию (см.) 
штата Оклахома, где сейчас В. осталось не бо
лее 100—200 чел. Небольшое число В. живёт в 
Канаде.

ВИАРДО-ГАРСИА, Мишель Полипа (1821—1910)— 
певица (меццо-сопрано), вокальный педагог и ком
позитор. Дочь и ученица известного испанского 
певца и педагога М. Гарсиа (старшего). По форте
пиано занималась у Ф. Ми
ста, по теории композиции — 
у А. Рейха. Жена искусство
веда Луп Впардо. Младшая 
сестра знаменитой новицы 
М. Ф. Малибран. Пела в раз
личных оперных театрах Ев
ропы (в том числе в париж
ской Большой опере и в Пе
тербурге), много концертиро
вала (с 1837). Артистка высо
кой музыкальной культуры 
и сильной драматич. экспрес
сии, обладавшая прекрасным 
голосом широкого диапазона, 
В.-Г, выступала в обширном 
пертуаре. Огромным успехом пользовалась в операх 
«Пророк» Дж. Мейербера (партия Фидес), «Сафо» 
Ш. Гуно, «Орфей» К. В. Глюка и др. В 1863 ос
тавила сцену, всецело отдавшись педагогической 
деятельности. Жила в Баден-Бадене, с 1871— в Бу- 
живале близ Парижа. В.-Г. принадлежит ряд ро
мансов (в т. ч. 12 на русские тексты), аранжи
ровки для пения (6 мазурок Шопена) и 3 неболь
шие франц, комич. оперы («Последний колдун», 
«Бирюк», «Слишком много женщин»). Либретто для 
этих опер написал И. С. Тургенев, познакомивший

81 Б. С. 0. т. 7.
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ся с певицей в 1843 в Петербурге и до конца своих 
дней бывший её близким другом.

Лит.: Г р е в с И. М., История одной любви. И. С. Тур
генев и Полина Виардо, 2 изд., М.., 1928; La Мага, 
Pauline Viardot-Garcia, Lpz., 1882; Torrigi-Hei- 
г о t h L., M-me Pauline Vlardot-Garcia. Sa biographie, scs 
compositions, son enseignement, Genève, 1901 ; llèritte- 
VI ardot L., Une famille de grands musiciens. P.. 1922.

ВИАРЕДЖО — город в Италии, в области Тоскана, 
на побережье Тирренского моря, близ ж. д. Генуя — 
Пиза. 30 тыс. жит. (1936). Один из главных бальнео
логии. курортов Италии.

виАтикум - в капиталистических странах до
рожное пособие, выдаваемое членам профсоюза при 
передвижении с места па место в поисках работы. 
Размеры пособия устанавливаются в зависимости от 
дальности расстояния, безработные иногда получают 
в качестве пособия обед и ночлег при переездах. Вы
даётся прогрессивными профсоюзами Франции, Ан
глии, Швейцарии, Швеции и других стран. 13 
СССР, в связи с ликвидацией безработицы, В. не 
существует.

«ВИАЦА СИНДИКАЛА» («Viata sindicaliï») —га- 
яета, центральный орган Всеобщей конфедерации 
труда Румынии. Выходит с января 1945, со времени 
Объединённого конгресса профсоюзов Румынии, на 
к-ром была создана Всеобщая конфедерация труда. 
«В. с.» воспитывает румынских рабочих и широкие 
массы членов профсоюзов в духе социалистического 
отношения к труду, широко освещает трудовое сорев
нование и уделяет большое внимание обмен)' опытом 
передовиков производства, его новаторов и рациона
лизаторов. Газета освещает па своих страницах опыт 
стахановского движения в СССР, широко знакомит 
трудящихся Румынии с жизнью страны социализ
ма. В публикуемых материалах о событиях междуна
родной жизни «В. с » разоблачает планы англо-амери
канских поджигателей войныи их пособников из пре
дательской клики Тито в Югославии, а также рас
кольников единства международного профдвижения.

ВИБРАТО (вибрация) — приём исполнения 
в игре па струпных (особенно на смычковых) инстру
ментах и в пении, заключающийся в колебании 
пальца левой руки на струне или особом колеба
нии связок голосового аппарата, периодически из
меняющем в небольших пределах высоту звуков. 
В игре на духовых инструментах В. связано с 
периодическим изменением исполнителем интен
сивности выдоха. В. придаёт звукам особую окра
ску, повышает их динамичность и эмоциональ
ную выразительность. У исполнителей на смыч
ковых инструментах при В. звук колеблется в пре
делах около */«  топа. У певцов В. бывает иногда 
небольшим (т. н. «белый звук»), а в пек-рых случаях 
но широте достигает полутона и более. Нормальное 
число колебаний В.— ок. 6 в сек. Выход за эти 
пределы в ту или иную сторону вызывает качание 
или дрожание звука и производит антихудожествен
ное впечатление. Выработка художественного В. 
достигается долгими упражнениями.

Лит.: Струве Б. А., Вибрация нак исполнитель
ский навык игры па смычковых инструментах, Л.. 1 933.

ВИБРАТОР — физическая система, в к-рой мо
гут происходить колебания: струна, камертон, столб 
воздуха в органной трубе, электрическая цепь, 
состоящая из конденсатора и индукционной катушки 
и нр. (см. Колебания, Электрические колебания).

Под В. в технике понимают особый меха
низм для вибрационных испытаний и определения 
собственных частот частей конструкций, наир, кры
ла самолёта, или деталей машин — лопаток турбины, 
валов двигателей и т. п. (см. Вибрация, Механи
ческие колебания). В. служат также для создания 

сотрясений, необходимых для того или иного рабо
чего процесса, напр. для уплотнения бетонных 
и асфальтобетонных смесей и грунтов, для разрых
ления и обрушения слежавшихся цемента, песка и 
других сыпучих материалов, а также для их транс
портирования по желобам, при упаковке порош
кообразных тел, для забивки свай и шпунтов в 
несвязных грунтах и пр. (см. Забивка свай и шпун
тов). В. снабжаются современные станки для изго
товления шлакобетонных камней. В литейном про
изводстве В. применяется при выбивке литья из 
опок, для расшатывания модели с целью облегче
ния её отделения от формы, а также в формовоч
ных станках.

В. подразделяются па пена и р а в л е и н ы е, 
у к-рых сила, создающая колебания, всё время 
меняет направление, и п а п р а в л е н и ы е, соз
дающие силу, действующую в одном желаемом на
правлении (наир, вверх—вниз). Ненаправленные В. 
обычно — механические и приводятся в действие 
электромотором. На диске подобного В. имеется 
эксцентрично расположенный груз, создающий вра
щающийся вектор центробежной силы. Направлен
ные В. бывают механические, электрические и 
пневматические.

В направленном механическом В. имеются два 
противоположно вращающихся груза, создающих 
гармоническую инерционную силу, действующую в 
желаемом направлении, в соответствии с положе
нием, в котором закреплён корпус В. Направлен
ный электрический В. создаёт колебания за счёт 
взаимодействия его магнитного поля с магнитным 
полем испытываемой детали. Существуют два основ
ных принципа действия электрических В. В первом 
случае постоянное поле, создаваемое постоянным 
магнитом или электромагнитом, взаимодействует 
с переменным магнитным полем катушки, скреп
лённой с испытываемой деталью и 
питаемой переменным током регу
лируемой частоты. Во втором слу
чае испытуемая деталь (металличе
ская) помещается в переменное маг
нитное ноле, также создаваемое пе
ременным током регулируемой час
тоты. В пневматических поршне
вых В. сжатый воздух поступает 
попеременно в правую и левую ча
сти цилиндра, заставляя поршень со
вершать частые колебательные дви
жения. Для вибрационных испыта
ний применяются также В., создаю
щие переменную пару сил. Весьма 
широко используются В. для уплот
нения бетона; они дают значительное 
повышение производительности труда 
и экономию цемента (на 10 —15%).

По способу передачи колебаний уп
лотняемой массе различают В.: вну
тренние (глубинные), наружные, по
верхностные и станковые (вибропло
щадки). Из всех видов В. лучшие 
результаты дают внутренние В., ра
бочие наконечники к-рых (стержень 
пли булава) погружаются при работе 
непосредственно в уплотняемую мас
су. Внутренние В. применяются при 
бетонировании фундаментов, колонн, балок и других 
элементов железобетонных конструкций. Внутрен
ний В.с наконечником-булавой (вибробулава, рис.Іа) 
представляет собой герметически закрытый кожух 
диаметром до 150 .ши, внутри к-рого помещён 

Рис. la. Виори- 
булава.
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электродвигатель с укреплённым па его валу деба
лансом. При бетонировании конструкций с густой 
арматурой применяются В. со стержневым на
конечником диаметром 50 — 75 мм, внутри к-рого 
вращается эксцентриковый вал, а электродвигатель 
вынесен к рукоятке или в сторону (соединение с на
конечником при помощи гибкого вала длиной до 

ностным В. следует отнести и рабочие части дорож- 
поотделочпых машин (см. Бетонные работы). Для 
уплотнения грунтов па больших площадях в послед
нее время применяют мощные поверхностные са
моходные В. Станковые В. предназначаются для 
уплотнения бетонной смеси при заводском изгото
влении бетонных и железобетонных изделий.

Рис. 10. Вибратор стержневой с і-ибним валом. Рис. 2. Поверхностный вибратор.

4 м, заключённого в броню, рис. 16). Внутренние 
В. снабжаются высокочастотными электродвигате
лями (6 000 и более оборотов в минуту), что обес
печивает большую производительность при меньшем 
весе. Производительность внутренних В. но уплот
нению бетонной смеси, в зависимости от типа В. и 
подвижности смеси, — от 2 до 15 аи’/час, радиус 
действия до 60 см. Мощность электродвигателя от 
0,5 до 2 кет. При бетонировании больших массивов 
(в гидротехническом строительстве) внутренние В. 
монтируются пакетами па общей раме и перестав
ляются при помощи крапов. Указанные В. при
меняются также для глубинного уплотнения пес
чаных грунтов. Наружные В. прикрепляются чаще 
всего специальными тисками к опалубке колонн, 
балок и т. п. и приводят её в сотрясение, к-рое 
передаётся бетону. Поверхностные В. применяются 
при бетонировании плит, полов, подготовке площадок 
под фундаменты и т. п. и устанавливаются непо
средственно на поверхности укладываемого бетона. 
Электродвигатель В. с укреплёнными па его валу 
дебалансами монтируется на деревянной или метал
лической платформе размером чаще всего 0,5Х 1,0 м 
(рис. 2) или более узкой рейке длиной до 4 м, через 
к-рую вибрация передаётся бетонной смеси. К поверх

Станковый В. (виброплощадка) состоит из ниж
ней опорной рамы и верхнего рабочего стола, уста
новленного на пружинах и получающего колеба
ния от вибрирующего механизма — вала с дебалан
сами, приводимого во вращение от электродвига
теля. Форма с бетонной смесью устанавливается па 
рабочем столе, грузоподъёмность к-рого колеб
лется от 250 до 500(5 кг.

Продолжительность вибрирования бетонной сме
си в каждой позиции, по практическим данным, 
должна составлять: при внутреннем и поверхност
ном вибрировании — 20—60 сек., при наружном 
вибрировании — 60—90 сек., при площадочном ви
брировании — 40—120 сек.

Для перемещения сыпучих материалов и бетон
ной смеси по лоткам и желобам с наклоном 5— 
15° применяются электромагнитные В., сообщающие 
желобам направленные колебания; В. успешно при
меняются также па наклонных плоскостях при обо
гащении смесей полезных ископаемых и продуктов 
производства. Многообещающим с точки зрения по
вышения общего коэфициента извлечения металла 
из руды является применение В. в высокочастотных 
отсадочных машинах и сгустителях.

Лит.: Д ё с о в А. Е., Вибраторы для бетона, М., 1949.
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А, М. I? асне ц о в. Москва конца XVII столетия: на рассвете у Воскресенских ворот. 
Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

К ст. Васнецов А. М.



В. М. Васнецов. С квартиры на квартиру. 
Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

В. VI. В а с н е ц о в. Военная телеграмма. І'осу- 
іарственвая Третьяковская галлерея. Москва.

В. М. Васнецов. Царь Иван Васильевич 
Грозный. Государственная Третьяковская 

галлерея. Москва.
К <т. Васнецов В. N.



В. М. В а сп о цо в, Ллёпушка. 1881. 
Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

1C ст. Васнецов В. М.





Здание Министерства ііромышленн.л.ти и торговли.
Восстановленные и вновь построенные жилы.. дома 

в районе Мариенштадт.

К ст. Варшава



Центра.)иная магистраль Варшавы «Восток — Запад», постро
енная после освобождения Польши от немецко-фашистских 

оккупантов.



Памятник Братства в Варшаве в честь бойцов Советской 
Армии и польского войска, павших в борьбе за освобожде

ние Польши от немецко-фашистских оккупантов.

К ст. Варшава.



Храм Василия Благксппого. Юго-западный фасад.

К ст. Василия Блаженного храм.





Ф. А. Васильев. Оттепель.
Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

К ста. Васильев Ф. А.





Ф. А. Васильев. Перед дождём. Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

Ф. Л. В а с и ;і ь (■ в. Мокрый луг. Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

К ст. Васильев Ф. А.



В. II. Ленин и И. В. Сталин. 
Рисунок художника И. И. Васильева.

И. В. Сталин среди делегатов второго съезда колхозников. 
Рисунок художника П. В. Васильева.

К ет. Васильев П, В.



И. 1?. Сталин и В. И. Ленин в Разливр (лети 1917 гида). 
1’И''уц(,ц чудчжнпна Н. II. и.укока

А' ст. Пеликан Октябрьская социалистическая революция.



Я. М. Свердлов И. В. СТАЛИН В, М. Молотом

і; К Ворошилов Г. К. Орджоникидзе И. А. Джапаридзе И. С. Ольминский

Ем. Ярославский Ф. Э. Дзержинский С. Г. Шаумян

Делегаты VI съезда РСДРП!б) (июль- август 1917).

К ст. Великая Октябрьская социалистическая революция.



«Есть такая партия! ...» (1-й Всероссийский съезд Советов. Июнь 1917)
Рисунок художника Е. А. Кибрика.

Центральный музей В. II. Ленина. Москва.

Па 1-м Всероссийском съезде Советов в июне 1917 года, в ответ на заявление меньшевика Церетели 
о том, что «нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком 
на себя». В. II. Ленин, поднявшись с места, заявил: «Есть такая партия! . . . Паша партия от этого 

■ не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком».

К ст. Леликая Октябрьская социалистическая революция.



Демонстрация революционных частей Петроградского гарнизона 18 июня (1 июля) 1917

Расстрел Июльской демонстрации. Петроград, угол Радовой улицы 
и Невского проспекта 4 (17) июля 1917.

7г ст. Великая Октябрьская социалистическая революции



і

. г
*

Резолюция Центрального Комитета РСДРП 10(23) окті



ібря 1917 о вооруженном восстании. Рукопись В. И. Ленина

К ст. Великая Октябрьская Социалистическая Революция
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1-я страница газеты «Рабочий путь» № 44 24 октября (б ноября) 1017 с передовой 
статьей 11. В. Станина «Что нам нужно?»

К ст. Великая Октябрьская Социалистическая Революция



Перед вступлением в Кремль. Троицкие ворота. Картина
Государственная Третьяковская галлерея.Третьяковская галлерея.

художника К. Ф. Юона. 
Москва.

.. О

Пой у Никитских ворот. Рисунок художника Г. К. Савицкого.

К ст. Великая Октябрьская социалистическая революция.



h' cm. Великая Октябрьская социалистическая революция.



В. И. Ленин провозглашает (25 октября 1917Советскую власть
Картина художника В. А. Серова.

года. II Съезд Советов)

К ст. Великая Октябрьская социалистическая революция.





1. Веер с живописью по бумаге. Нл.и-.’іинки ѵереоряиие е ’.>ма.и>ю. Китай. Г.І в. Мулен В»« точных культур. Москва.
2. Веер в золотой оправе с живописью Г. И. Козлова, изображающей Чесменский бой. Россия. 18 в. 3. Веер кружевной, 
шитый иглой, в оправе из перламутра с золотой инкрустацией. Крайние пластинки из золота, с прорезной орнамента
цией. Франция. 18 в. 4. Веер кружевной, шитыи иглой, с изобгіажением зданий и памятников девяти провинций Бель

гии. Бельгия. Конец 1!> в.
/»' і'іи. //сер .



А. Ватто. Вывеска антикварной ланки Жерсена. Берлин.

Ji ст. Ватто А.



II. Е. ВВЕДЕНСКИЙ.





.1.. В о .і и с. к е <>. Сдача Броды. Прадо. Мадрид.

Д. Веласкес. Пряхи. Прадо. Мадрид.

Іі' сні. Ві‘.нич;ее [,



Д. И е л а с к е с. Автопортрет художника. 
Деталь картины «•Менины>. Прадо. Мадрид.



Д. 15 е л а с к ч с. Портрет папы Иннокентия X. 
Дворец Дория. Рим.

К ст. Велаекее Д,



В е л а с к е с. Портрет Оливареса. 
Государственный Ормитаж. Ленинград.

I! ст. Веласкес.





Апрельская конференция большевиков в 1917 год\ . 
Рисунок художника H. М. Аввакумова.

Демонстрация революционных частей Петроградского гарнизона 
2I апреля (4 мая) 1917.

К ст. Ме.іикая Октябрьская социалистическая революция.



В. И. Ленин произносит речь с броневика на площади Финляндского вокзала в Петрограде. 3 апреля 1917 г. 
Картина художника В. А. Серова.

К ст. Великая Октябрьская социалистическая революция.



К ст. Великая Октябрьская социалистическая революция.



24 октября ночью в Смольный припыл Ленин... 
Рисунок художника Е. А. КпЛрпка.

К ст. Великая Октябрьская социалистически я ртмюция.



Меловые скалы в районе /Дувра (вид с французского берега).

Мыс /Ійндс-Энд — юго-западная Горы Уэльса,
оконечность Великобритании.

Пеннинские горы. Вид реки Темзы у Ричмонда 
(выше Лондона).

К ст. Великобритания.



Ливерпул. Общий вид.



Трущобы Лондона.

Бристоль. Общий вид.

К ст. Великобритания.



Обншй вид порта Кардифф, одного из центров каменноугольной промышленности.

Ручной труд на угольных шахтах. Польем горняков из шахты 
«Дом плача*  в Уэльсе.

Ä' ст. Великобритания.



Общий вид паровозо-вагоностроительного завода в городе Суиндон.

Льняная фабрика близ Белфаста. Фабрика шерстяных тканей в графстве
Йоркшир, «оснащённая» станками пяти

десятилетней давности.

К ст. Великобритания.



Генералиссимус Советского Союза И. В. СТАЛИН. 
Картина художника Ф. П. Решетникова. 

Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

К ст. Великая Отечественная война Советского Союза 1941—45,
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і > і; о (• () 1!Л ЛЕНИНГРАДА В II Е Р И О Д 1941—42

Противовоздушная оборона Ленинграда. Вооружённые ленинградские рабочие направляются на фронт.

Ленинградский фронт. Переправа танков на пароме.Снабжение Ленинграда продовольствием по льду 
Ладожского озера во время блокады.

К ет. Неликая Отечественная война Советского Союза 1041—45.



Линкор «Севастополь» ведёт огонь из Южной бухты 
по немецким позициям под Севастополем. 1941.

Население Одессы строит баррикады. 1941.



Севастополь. Группа советских автоматчиков врывается 
на Графскую пристань. 1944.

Войцы морской пехоты атакуют противника под Одессой. 1941.

К ст. Неликая (/течественмая война Советского Союза 1941-45:



ОБОРОНА М О С К В Ы ПЕРИОД 1941.

На артиллерийских позициях под Москвой.

резервов через Москву па фронт.
К ет

Движение
Великая Отечественная война Оове.нн-кого Сою.іа 1941—45.



ВИГНА ИОД М О С К В О 11 1941-42.

Миномётный расчёт на огневом позиции н районе Можайска. Генерал-майор И. В. Панфилов (слева) изучает обстановку
под Волоколамском.

После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Наро-фоминское направление.

/>’ ст. Неликая Отечественная воина Советского Союза 1Я41--4И.



Сталинградцы пошли в наступление.

Водружение Красного знамени в центре Сталинграда.

К ет. Ііе.іикая Отечественная война Советского Союза 1941—4Г>,



(1 'Г А .11 ИНГ Г А Д С К А Я Г> И Т В А 1912 4:і.

Гвардейцы из дивизии Уличный бой.
Родимцева в дозоре.

Гвардейцы-миномётчики на огневой 
позиции.

К ст. Нелнкля Отечественная война Советского Союза НО I—



В цехе танкового завода в дни Великой Отечественной войны. В цехе авиационного завода в дни Великой Отечественной 
войны.

К ет. Неликая Отечественная война Советского Сою.ш 1941-45



Производство мин на одном из московских заводов.

Передача Советской Армии танков, построенных на средства 
колхозников Московской области.



Выпуск сверхплановых самолетов в подарок фронту.

Колхозники Киргизии сдают хлеб в фонд оооропы.

К ст. Неликая Отечественная воина ('светского ('оюла 1941-4й.



Заказ 323-Д Отпечатано на ф*ие им. Дунаева.
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Боец, спаси меня от рабства! Клянусь победить врага!
Плакат художника В. В. Корецкого, Плакат художника II. М. Тоидзе.

Наши силы неисчислимы! За Родину!
Плакат художника В. Б. Корецкого. Плакат худо-,крика А. Л. Кокорекппа.

К ет. Великая Отечественная война Советского Союза 1041—15.



ДЛЯ ВЕЛИКИХ СТРОЕК КОММУНИЗМА.

1. Город Жданов. Погрузка рельсов на заводе «Азовсталь» для новых строек. Март 1951. 2. Макеевка. Погрузка 
труб на заводе имени В. В. Куйбышева для Волго-Донского канала. Апрель 1951. 3. Новосибирск. Монтаж мачтовых 
подъёмников на заводе строймапіин для Куйбышевской ГЭС. Сентябрь 1950. 4. Харьков. Изготовление мощного гене
ратора на турбогенераторном заводе имени С. М. Кирова для Сталинградской ГЭС. Декабрь 1950. 5. В о р о ш и л о в- 
град. Паровозы, выпущенные заводом имени Октябрьской революции для строительства волжских ГЭС. Октябрь 1950.

К ст. Великие стройки коммунизма.



Д Л Я В Е Л И К И X СТР О Е К КОММУНИЗ М А.

1. Москва. Погрузка бетононасоса, изготовленного на Ростокинском заводе для волжских ГЭС. 2. Ленинград. 
Лаборатория техники высокого напряжения Политехнического института имени М. И. Калинина. Приборы для изучения 
защиты передач от атмосферных разрядов. Октябрь 1950. 3. Харьков. Сборка тельферов для Волго-Донского канала 

на заводе имени В. И. Ленина. Январь 1951. 4. Свердловск. Изготовление электродвигателей на заводе 
«Уралэлектроаппарат» для Куйбышевской ГЭС и Волго-Донского канала. Март 1951. 5. Ленинград. Обработка вала 

турбины для Цимлянской ГЭС на металлическом заводе имени И. В. Сталина. Май 1951.

К ст. Великие стройки коммунизма



НА СТ Р О И Т Е Л Ь С Т И Е в о л ж с к их ГЭ( .

Строительство Куйбышевской ГЭС. Подготовка к спуску Земляные работы в районе строительства Куйбышевской
дюкера на дно Волги. Март 1951. ГЭС. Май 1951.

Район строительства Сталинградской ГЭС. Мош, 
ный землесос за работой у правого берега ру 

кава Волги —Ахтубы. Май 1951.
Строительство Сталинградской ГЭС. Изыскательские работы 

на месте строительства плотины через Волгу. Сентябрь 1950.

К ст. Великие стройки коммунизма.



СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЛГО-ДОНСКОГО КАНАЛА.

Строительная площадка Цимлянского гидроузла. 
Февраль 1951.

Монтаж плотной арматуры под бетон на Цимлянской ГЭС. 
Февраль 1951

Мощный шагающий экскаватор на строительстве 
Волго-Донского канала. 1951.

/> ст. Великие стройки коммунизм»



Дом. в котором К. Маркс жил с 1864 Дом, в котором жил В. И. Ленин
по 1883. Лондон. Мейтлапд-иарк. в 1902—03. Лондон. Холфорд-сквер,

30 и Рпджентс-скнер. 22.

Читальный зал Британского музея, в котором работали К. Маркс над «'Капиталом» 
и В. II. Ленин над книгой ^.Материализм и эмпириокритицизм». Лондон.

К ст. Великобритания.



Всеобщая забастовка в Англии в 1926: вверху— войска п броневики на одной 
из улин Лондона; внизу - арест бастующих рабочих полицией. Лондон.

К ст. Великобритания.



Лондон. Митинг протеста протии подписания Атлантического пакта, организованны!! 
коммунистической партией Ве.тикооритании в Трафалыар-сквере.

Лондон. Массовый митинг в защит) мира. Нюш. 1950.

К ст. Пеликобритании.



Лондон. Забастовка на электростанции. Лондон. Очередь за кониной. 1950.

Лондон. Американские солдаты на строевых занятиях 
в парке Кенсингтон-гарденс. 1951.

Демонстрация английских женщин перед зданием посоль
ства США в Лондоне. Надпись на плакате гласит: Мы пе 

пустим наших сыновей на бойню,. Май 1950.

К ст. Великобритания.



Лондой.рейс «Смелого».Т ё р пер. Последний

Дж. Констебль. Прыгающая лошадь. Лондон.

К ст. Великобритания.



К ст. Великобритания.



У. Хогарт. Модный брак. Лондон.

У. Хогарт. Девушка с креветками. 
Лондон.

Дж. Рейнольдс. Портрет доктора
С. Джонсона. Лондон.

К ст. Великобритания.



Т. Гейнсборо. Голубой мальчик. Сан-Марино. 
Калифорния.



Дж. Райт (Райт оф Дерби). Кузница. 
Государственный Эрмитаж. Ленинград.

Д. Уилки. Сельский праздник. Лондон.

К ст. Великобритания
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ВЕНА. СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ГРАНИЦЫ секторов оккупации:
СССР

Великобритании

Франции

США

Железные дороги магистральные

Железные дороги прочие

— Железные дороги подземное

Автомагистрали и шоссе

§

Район, оккупированный вооруженными 
силами 4‘ держав

Леса.парки и сады

с- <

Граница Вены на 31 XII 1937г.

Вейддингб

Швехат і

ж•

Мансвёрт'

12 Лизинг





Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945,

К ст. Великая Отечественная война Советского Саюм /341—1345.



17 июля 1944 через Москву были проконвоированы 57 600 немецких военнопленных, 
захваченных войсками ¿-го и 3-го Белорусских фронтов. На снимке: колонна немецких 

военнопленных на ('адовом кольце.

К ст. Неликая Отечественная. война Советского Союза 1941-45.



Выступление И. В. ('талина па параде Советской Армии на Красной площади 
в Москве 7 ноября 1911.

Парад советских войск на Красной площади в Москве 7 ноября 1911.

К ст. Неликая Откчеетаенная войн« Советского Союза С)41 1.5.



Про н т<ір»и ни трап соедичтітА ■>'
Вгкоюзмай Номи'умистяшяаая Пдрта»я чюл»и.>

Г

Оріа*  Центрального Комитета и МН ВКП(О).
«Нь г-'іМ» Чсчмгрг. 3 июли ІМ| г ИМ 8 ХОЛ-

Все наши силы-на поддержку нашей 
героической Красной Армии, нашею славною 
Красною Флота!

Все силы народа—на разгром врага! 
Вперед, за нашу победу! 

Выступление по радио
Председателя Государственного Комитета Обороны

И. В. СТАЛИНА.
3 ию.м 1941 ю<)а.

ч' Гражіане! 
тры' Бойцы нашей 
■ и флота!

мм. маінимаомм

Первая страница газеты «Правда» от 3 июля 1941 с опубликованным текстом выступления 
по радио Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. (’талина.

К ст. Пеликан Отечественная война Советского Союза 1941 -4'>.



ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТА

МАСШТАБ 1 2 400 000
20 0 20 40 60 80 км

Й*" Границы государственные шкала высот в метрах

® Столица государства выше 1500
1000-1500

О Прочие населенные пункты 700-1000
793. Высоты в метрах ив 500-700

Каналы 300-500
200-300

Болота 100-200
Урезы воды в метрах 0-100

Ужгорси

яуихѳи

. г. Шомла

Орадя

Кишкунмаиша

Капошвар

' Ньирѳдьха^а

Занм С -201. Отпечатано ЛКФ 1951

Балашшадьярмат

Мукачево

Зенга

Эстѳргі
157+°^

Цѳглѳд

зётур

158

Кечкемет о
оСарѳаш

Шебеш-КІѴ

Бѳкѳшчаба о 
Дьюла

Ходмѳзѳвашархѳм

шварда
* 

С
есалька о

Карей





Будапешт. Митинг на площади имени Кошута перед зданием Национального собрания, 
посвящённый провозглашению Венгерской республики, 2 февраля 1946.

«Статуя Свободы» на горе Геллерт в Буда
пеште, воздвигнутая благодарным венгер
ским народом в память советских героев- 
освободителей. Скульптор Ж. Кишфалуди- 

Штробль.

«Статуя благодарности» на площади Сво
боды в Будапеште (вариант скульптурной 
группы, подаренной И. В. Сталину в честь 
его семидесятилетия). Скульптор Ж. Киш- 

фалуди-Штробль.

К ст. Венгрия.



Базальтовые скалы Бадачон в Задунайском среднегорье 
(район города Тапольча)

Бассейн Тапольча между Задунайским среднегорьем 
и озером Балатон



Побережье озера Балатон. Полуостров Тихань.

Дунай в Северной Венгрии у Надьмароша.

К Л9П. ррѵмѵііа



ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МАСШТАБ 1.2 400 000

в Aiopaacty-Ocmpeay

анска-ьистрица

оральяуйхейхрудабаа Сендре
бауйсакта-

ХетіаднеметиНтльгі т
' Г\-иошъенс}

I І&Сайдун

Шаришап °чолка п

нтмикл °Валя-луй-МихайПЕІПТ неберечь
зкиени

льдемёльк Секешфехе
терексентмикл Фювешдьярмат

хКерменд \
Ч

ерекедъхаза °Добрешти
Залаэгерсег Г \Мезебереньатонбп

К ишкунфеледьхаза БекешчабаУ.
Тамаши qШеитер ишнереш

адишпе і Марцалц
буреныадьканижана Иашкэу

киіителекБехёнье.

уракерестур °ПынкотаНарам дин Боньхад
Кишкундорож. а

БатасенПечварад
Сигетв

46

чЬеяовар
іирояитица Жимболия

БелградБелград в Крайоеу 22«Белград 18

я
3

Веспрем
ллъшозрш

Дунасекче о

ЛаиоиукиЖе
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езічапъ
езекёвешд

ирошхазаКетедъхаз
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'йфехерто
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¿Кечкемет

ОБерцель
Дъсндьёш

° V Кецель I Кишкунл^айша
кунхалаш

Границы государственные 
Столица государства

Центры номитатоѳ 
Прочие 
населенные пункты 
Железные дороги

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ С ЧИСЛОМ 
ЖИТЕЛЕЙ

БУДАПЕШТ

Дебрецен

свыше 1 000 000

отіОООООдо 250000

Каналы действующие 
Каналы строящиеся
Болота

Дьёр

СОЛЪНОК
от 50 000 до 100 000

менее 50000

Бырзава

Гознак.





БУДАПЕШТ.

Здание Музея изящных искусств. Здание Национального театра.

К ст. Венгрия.



Мишкольц. Общий вид.



Дьёр. Место слияния Дуная и Рабы.

Сегед. Общий вид.

К ст. Венгрия.



Новый комбайн «Эмаг» венгерского производства на землях государственного 
хозяйства в Баболна.

К ст. Венгрия.



Гора Бадачон на берегу озера Балатон. МТС.
Винодельческий район Венгрии.

Государственное хозяйство в Мезёгедьеш: слева — коровник; справа—табун лошадей.

К ст. Венгрия.



Сборочный цех тракторного завода <Хоффхер> в Будапеште.



Сборочный цех Чепельского комбината имени Матиаса Ракоши 
в Будапеште.

К ст. Венгрия.



Азотный завод в городе ІІеч.

На Дунайской судоверфи.



Новая электростанция в Матравидек.

К ст. Венгрия.



Санаторий «Лилафюред» в горах Вюкк. 11а занятиях в сельскохозяйственной школе, 
находящейся в бывшем замке Эстерхази.

Па занятиях в высшей партийной школе Венгерской партии трудящихся в Будапеште.

К ст. Вшгрг<я.



На демонстрации по случаю пятой годовщины освобождения Венгрии 
от немецко-фашистских захватчиков 4 апреля 1950.

Л' ст. Нспгрнн.



М. М у и к а ч и. Ночные бродяги.

3 Чекеп. Бригада трактористов.

К ст. Венгрия.



Кадр из фильма «Пядь земли».Кадр из фильма «Счастье Каталины Киш».

Сцена из пьесы «Летний ливень» И. Сабе. Сцена из пьесы «Молодая гвардия» по роману А. А. Фадеева.
Национальный театр. Будапешт. Национальный театр. Будапешт.

!С ст. Венгрия.



ВЕНЕСУЭЛА

Отпечатано на фабрике им. ДунаеваМасштаб 1,15 000 000 
) 150 30. 450 км.

Границы государственные В МЕТРАХ

Столица государства свыше 5000

Прочие населенные пуннты^И 4000-6000 0- 200

Каналы 3000-4000 200-1000

Пороги 2000-3000 1000-2000

Болота 1000-2000 2000-3000

Коралловые рифы 500-1000 3000-4000

Высоты в метрах 200- 500 4000-5000

Глубины в метрах 0 - 200 ¡gg глубже 6000





Л. Г. lieu он па и о и. На ;і;атне. ,’Іето.
Государственна;! Третьяковская га.і.іерея. Москва.

7і’ ст. Ві'і'сіаи'!".)-’ .■!. Г





Джованни Беллини. Мадонна с четырьмя 
святыми. Церковь Саи-Дзаккария. Венеция.



р д ж о н е. Гроза. Венецианская академия.

/Г ст. Венецианская школа живописи.



Тинторетто. Введение во храм. Роспись 
церкви Сянта-Мария-дель-Орто. Венеция.

Д. Б. Тьеполо. Пир Клеопатры. 
Роспись палаццо Лабиа. Венеция.

Ф. Г і! а р д и. Вид Пьяцетты в Венеции. Частное собрание. Париж.

К ст. Венецианская школа живописи.



Тиниан. Мария Магдалина.
Государственный Эрмитаж. Ленинград.

1{ ст. Венецианская школа живописи.





К ст. Венцы.





В. В. Верещаги и. Нападают врасплох. 
Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

В. В. В е р е Щ а і- и н. Продажа ребенка- В. В. Вереща г и н. Богатый
невольника. киргизский охотник с соколом.

Гиі'> .(,і|і<:тіч’ііп,ін Тріи іпіыііѵ инн і Мним І оСгаярСтвяіпіап Трстт.піі<>ііі'ціі!і
Гвлдёргн. Москва.

К с»). Перешагни II. II



В. В. Верещагин. После атаки. Перевязочный пункт под Плевной. 
Государственная Третьяковская Галлерея. Москва.

В. В. Вер е ш а г и н. Английская казнь в Индии (Взрывание из пушек 
в Британской Индии).

К ст. Верещагин В. В.



В. В. Верещагин. На большой дороге. Отступление, бегство. 
Государственный Исторический музей. Москва.

Іі ст. Верещагин В. В.





h‘ ст. Вермеер Дел/мпский Я.





П. Веронезе. Триумф Венеции. Плафон во Дворце дожей. Венеция.

К ст. Веронеіе П.



Ян Вермеер Дел фтский. У сводни. Дрезден. Ян Вермеер Д елфтский. Служанка с кувшином 
молока. Амстердам.

К еж. Вермеер Делфтекий Ли.



П. Веронезе. Мадонна со святыми и с семейством Кучшіна. Дрезден.

Л' ст. Веронезе П.





Г ознак





1800

о-ва

Маршальские о-ва

1’3 о. науру
9

о'ва3:-1 . *
ГЕРМАНСКИЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВЛАДЕНИЯ НАКАНУНЕ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914—1918 гг.

о 1800 3600км

(ііортуг./

Л4И0НГА

7. Цзяочжоу-окнупирован Японией в !9і4 г
8. Каролинские. Марианские и Маршальские о ва —

— Японский мандат С990’
9. о. Н ауру - манда) Новой Зеландии(1 920)

РАЗДЕЛ БЫВШИХ ГЕРМАНСКИХ КОЛОНИЙ ПОСЛЕ 
ВЕРСАЛЬСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА 1919 г.

(1922) Дата получения мандат і

______Границы до Версальского множено договора

■'•Границы после В&с'.аЛвСКО'Э МИРНО! У договори

ОБЩИИ МАСШ'АЬ ВРЕЗОН
900 (', 900 400 600км

I ■ I ■ ’ - -4------- •<__________ і





Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР
Генералиссимус Советского Союза

И. В. СТАЛИН.




