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ГОЛУБЯНКИ (Lycaenidae, или Cupidinidae) — 
семейство дневных бабочек, насчитывающее более 
2,5 тыс. видов, из к-рых ок. 500 видов распростра
нено в умеренных широтах Сев. полушария 
(в Европейской части СССР — ок. СО видов). Г.— 
бабочки средних или мелких размеров, снизу кры
лья блестяще-голубые, синие, огненно-красные,

Голубянки: самка (слева) п самец (справа).

зелёные или иногда тёмпобурые (чаще у самок 
бурые, а у самцов синие); снизу крылья буроватые 
или сероватые, с тонкими поперечными полосками 
или рядами мелких глазчатых пятен; задние крылья 
иногда несут тонкий «хвостик». Гусеницы Г. мокри
цевидные, живут па различных растениях, часто на 
мотыльковых; у нек-рых видов Г. гусеницы — хищ
ники, поедающие тлей и червецов. Г.— обычные, но 
не массовые виды. Вредители среди Г. отсутствуют.

ГОЛУБЯТНИК — птица, то же, что ястреб- 
тепуревятник (см.).

ГОЛУБЯТНИКОВ, Дмитрий Васильевич (1866— 
1933) — советский геолог, специалист по геологии 
нефтяных месторождений. Выл членом партии 
«Народная воля»; в реальном училище организовал 
группу молодёжи, вёл пропаганду среди рабочих 
и казацкой бедноты Донской обл. В 1883 был аре
стован. В 1886 вошёл в группу Александра Улья
нова и в 1887 был сослан. В 1900 поступил в Петер
бургский горный ин-т, по окончании к-рого работал 
в Геологическом комитете. В 1922—25 — профессор 
Московской горной академии.

С 1903 Г. занимался исследованием бакинских 
нефтяных месторождений. Он впервые разработал 
метод составления структурных карт, без к-рых 
невозможны успешное изучение и правильная раз
работка нефтяных месторождений. Многолетние 
детальные исследования и составленная им в 1909 
пластовая карта Бнби-Эйбата позволили Г. выявить 
продолжение этого месторождения под морским 
дном. В 1908 Г. установил наличие огромных запа
сов нефти в Сураханском месторождении, считав
шемся до того месторождением газа. Он дал пра
вильную оценку Путинского и Кара-Чухурского 
месторождений, что привело к созданию там крупных 
нефтепромыслов. В монографии, посвящённой гео
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логии Святого острова (о-в Артёма), Г. доказал, что 
на этом острове также находится крупнейшее неф
тяное месторождение. Он же открыл месторождение 
нефти к В. от Сураханов. Блестяще подтвердилось 
предположение Г. о нефтеносности района Марда- 
кяны. Г указал на необходимость изучения гидро
геологии нефтяных месторождений, предложил ис
пользовать электрометрия, методы исследования бу
ровых скважин (кароттаж), организовал разработку 
этих методов и широкое внедрение их в практику 
разведок.

Имея крупные заслуги в развитии промыслов 
Азербайджана, Г. вместе с тем ошибочно выступал 
против поисковых работ в районах Второго Баку.

С о ч. Г.: Сураханская газоносная и нефтеносная пло
щадь, «Известия Геологического комитета», 1908, т. 27; 
Святой остров, «Труды Геологического комитета. Новая 
серия», 19и8, вып. 28.

Лит.: Д. В. Голубятников [некролог], «Нефтяное хо
зяйство», 1 933, т. 24, № 2.

ГОЛУЗИН, Геннадий Михайлович (1906—1952)—■ 
советский математик, профессор Ленинградского 
ун-та, лауреат Сталинской премии (1948). Г. рабо
тал в области теории аналитич. функций и преиму
щественно однолистных, т. е. функций комплекс
ного переменного, осуществляющих взаимно-одно
значные и конформные отображения областей пло
скости. Г. принадлежит ряд важнейших результа
тов теории однолистных функций. В частности, им 
найдена окончательная форма «теоремы вращения», 
дающей точную оценку для углов поворота каса
тельных к кривым при конформном отображении.

С о ч. Г.: Внутренние задачи теории однолистных функ
ций, «Успехи математических наук», 1939, вып. 6; Оценки 
для аналитических функций с ограниченным средним мо
дулем, «Труды Математического ин-та им. В. А. Стеклова», 
1 946, вып. 18; О теоремах искажения и коэффициентах 
однолистных функций, «Математический сОориин», 1946, 
т. 19, вып. 2; Метод вариаций в конформном отображении, 
1 —111, там же, 1946, т. 19, вып. 2, 1947, т. 21, вып. 1; Некото
рые вопросы теории однолистных Функций, «Труды Матема
тического ин-та им. В. А. Стеклова», 1949, вып. 27.

Лит.: Математика в СССР за тридцать лет. 1917 —1947. 
Сб. статей, М. — Л., 1948 (имеется библиография трудов Г.).

ГОЛУМЁТЬ — село, центр Голуметского района 
Иркутской области РСФСР. Расположено на р. Го- 
луметь (бассейн Апгары), в 60 км к 3. от Черемхово. 
В годы Советской власти в Г. построен мельничный 
комбинат, работает каменноугольная шахта. Сред
няя и начальная школы, клуб, библиотека. В с. х-ве 
района преобладают посевы пшеницы, ржи. 
Имеются 2 крупных леспромхоза, крахмало-паточ
ный и 2 сыроваренных завода.

ГОЛУНСКИЙ, Сергей Александрович (р. 1895) — 
доктор юридических наук, профессор, член-кор
респондент Академии наук СССР. Дипломат. Член 
ВКП(б) с 1941. Окончил юридич. факультет Москов
ского ун-та в 1917 и аспирантуру при нём в 1919. 
В 1923—39 Г. работал в органах Прокуратуры, 
совмещая практич. работу с научной деятельно-
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стью. В 1939—43 — на научно-руководящей работе 
в Институте права Академии наук СССР и в Военно
юридической академии. С 1943 по 1951 — на руко
водящей работе в Министерстве иностранных дел 
СССР. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 31 дек. 1948 Г. присвоен дипломатия, ранг — 
посланник 1-го класса. Г.— участник международ
ных конференций: в Думбартон-Оксе (1944) и Сап- 
Франциско (1945), в качестве советника на Москов
ской (1943), Ялтинской (1955) и Потсдамской (1945) 
конференциях, а также на ряде сессий Совета ми
нистров иностранных дел. Был государственным об
винителем от СССР на процессе главных японских 
военных преступников в Токио (1946). Член Между
народного суда при ООН от СССР (с 1951). Г.— 
автор работ по вопросам теории государства и права, 
судоустройства и уголовного процесса, соавтор 
учебников: «Учебник по судоустройству» (1939), 
«Криминалистика» (1939), «Судоустройство СССР» 
(1946) и др. Награждён орденами и медалями.

ГОЛУТВЕННЫЕ КАЗАКИ — беднейшая и са
мая многочисленная часть донского казачества. 
Основная масса Г. к. состояла из беглых крепостных 
крестьян и холопов, выбитого из жизненной колеи 
мелкого посадского и военнослужилого люда Рус
ского государства и Украины 16—18 вв. По месту 
расселения — в верховьях р. Дона и его притоков 
Хопра и Медведицы — Г. к. назывались также 
«верховыми». Несмотря на пестроту происхождения, 
Г. к. представляли собой однородный слой населе
ния с общими классовыми интересами. В 17 в. рус
ское правительство неоднократно требовало выдачи 
беглых, и поэтому всё чаще нарушалось казацкое 
правило «с Дона выдачи нету». По мере развития 
крепостного права и усиления военно-полицейского 
аппарата самодержавия дворяне-помещики захва
тывали плодородные земли Дикого поля (см.) (степ
ные просторы юга России) и закрепощали его сво
бодное население. Движения Г. к., направленные 
против крепостничества, непосредственно смыка
лись с антифеодальными крестьянскими войнами 
17—18 вв. под руководством И. Болотникова, 
С. Разина, К. Булавина (см.) и др. Г. к. подверга
лись правовым ограничениям и прямой эксплуата
ции со стороны зажиточных домовитых казаков 
(см.), к-рые господствовали на Дону. Это приводило 
к постоянным острым классовым противоречиям. 
Г. к. сыграли большую роль в истории народно- 
освободительной борьбы 16—18 вв., выдвинув из 
своей среды выдающихся вожаков народных анти
феодальных движений, в постепенном освоении и 
культивировании плодородных земель юга России 
и в вековой борьбе Русского государства с его внеш
ними врагами, особенно с вассалом султанской 
Турции — Крымским ханством.

Лит.: История СССР, под ред. Б. Д. Грекова [и др.], 
т. 1, 2 изд., М., 1948.

ГОЛУХОВСКИЙ, Агенор (1812—75) — австрий
ский реакционный политич. деятель, наместник 
Галиции. Происходил из семьи польских магнатов. 
С апреля 1848 Г.— вице-губернатор, а в 1849—59, 
1866—67, 1871—75 — губернатор (наместник) Га
лиции. Проводил реакционную политику, направ
ленную, к сохранению господства польских поме
щиков и ущемлению прав украинского народа в 
Галиции. Г. поддерживал проект насильственного 
перевода украинской письменности на латинский 
алфавит. Однако вынужден был от этого проекта 
отказаться из-за энергичного сопротивления украин
ского народа. В 1859—60 Г.— австр. министр внут
ренних дел. Стремясь спасти габсбургскую империю 

от развала, выступил с проектом перестройки её 
на основе федерализма, опубликовав в 1860 т. н. 
«Октябрьский диплом». Под руководством Г. поль
ские консерваторы в 60-х гг. подготовили проект 
соглашения с австр. правительством, к-рый предо
ставлял им право угнетать галицийских крестьян. 
Г.— типичный представитель польских помещиков 
Галиции, стремившихся лойяльностью в отноше
нии Габсбургов увековечить своё господство над 
украинским населением Галиции. Г. поддерживал 
Габсбургов в их агрессивной политике, рассчитан
ной на захват ряда территорий Российской империи.

ГОЛУХОВСКИЙ, Агенор (1849—1921) — авст
рийский дипломат, министр иностранных дел Австро- 
Венгрии 1895—1906. Происходил из семьи польских 
магнатов. Сын предыдущего. Подготовлял агрессию 
на Балканах. Стремясь при содействии Германии 
отвлечь внимание царской России на Дальний 
Восток, заключил в 1897 австро-русское соглашение 
о поддержании статус кво на Балканах. Г. настой
чиво проводил также политику по укреплению 
Тройственного союза (см.). Он добивался того, чтобы 
удержать Италию в составе этого союза, оказывая 
в то же время противодействие итал. проникнове
нию на Балканы. В своей политике на Балканах Г. 
опирался на наиболее реакционные сербские пра
вящие круги. После свержения австрофильской 
династии Обреновичей в 1903 Г. безуспешно пытался 
оказать экономии, давление на Сербию, начав в 1906 
против неё таможенную войну. Однако австро
венгерская военщина, стремившаяся использовать 
поражение России в войне 1904—05 с Японией в 
экспансионистских целях и требовавшая перехода 
к развёрнутой агрессии на Балканах, считала поли
тику Г. слишком умеренной и осторожной. В 1906 
Г. ушёл в отставку.

ГОЛУЭЙ — залив Атлантического океана у зап. 
берегов Ирландии. Отделён от океана о-вами Аран. 
Глубины не более 50 л». На сев.-вост, берегу залива, 
в устье р. Корриб, лежит порт Голуэй.

ГОЛЫЙ, Никита (г. рожд. неизв.— ум. 1709) — 
донской казак, один из руководителей Булавин- 
ского восстания 1707—08 (см.). В антифеодальной 
борьбе опирался на казацкую голытьбу (см.). На 
первом этапе восстания действовал совместно с ата
манами Беспалым и Драным (см.). В июне 1708 
участвовал в сражении восставших с Сумским пол
ком, к-рое окончилось блестящей победой восстав
ших. После гибели Булавина и Драного руководил 
восстанием в районе Северного Донца, собрав там 
разгромленные силы булавинцев (до 7 тыс. чел.). 
В сентябре одержал победу над карательным пол
ком Билса ■— захватил шедший в Азов караван из 
170 подвод с хлебом, пушками, порохом и денежной 
казной. Пытался соединиться с атаманом Некрасо
вым, пробиться на Волгу. Однако царская каратель
ная армия В. В. Долгорукого преследовала отряд Г., 
и 4 ноября в кровопролитном сражении войско Г. 
было разбито. Разгром Г. знаменовал конец вос
стания на Дону. Карательные отряды истребляли 
уцелевших повстанцев и их сторонников. Жену 
и мать Г. казнили. Г. бежал с частью повстанцев, 
но был схвачен и отвезён в Москву, где был, ве
роятно, казнён.

ГОЛЫТЬБА (голота) — беднейшая и наибо
лее многочисленная часть запорожского казачества 
на Украине. Г. сыграла в 16—18 вв. огромную роль 
в борьбе украинского народа против господства 
панской Польши. Захват польскими панами укра
инских земель (см. Люблинская уния 1569), рост 
феодального гнёта и усиление католич. агрессии 
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на Украине (см. Брестская уния 1596) привели к 
разорению и обезземеливанию сельского и город
ского населения, к-рое, спасаясь от насилий и пре
следований, постоянно пополняло ряды Г., активно 
участвуя в казацко-крестьянских восстаниях конца 
16 — 1-й половины 17 вв. Социальное и экономия, 
положение Г. соответствовало положению голут- 
венныг казаков (см.) на Дону. Стремление Г. к со
единению с братским русским народом сыграло 
огромную роль в спасении Украины от опасности 
быть поглощённой панской Польшей и султанской 
Турцией. Во 2-й половине 17 и в 18 вв. украин
ская казацкая старшина превратилась в украинских 
феодалов, что сопровождалось ростом крепостни
чества на Украине. В этот период Г. активно уча
ствовала во всех антифеодальных восстаниях.

ГОЛЫШИ — посёлок городского типа в Шарьин- 
ском районе Костромской области РСФСР. При
стань на р. Ветлуге, в 7 км от ж.-д. станции Шарьп. 
Возник в годы Советской власти в связи со строи
тельством лесопильного завода. Создан крупный 
лесокомбинат, строится комбинат стандартного до
мостроения и при нём— рабочий посёлок. Имеются 
средняя, 2 семилетние школы, школа ФЗО, 2 клуба.

ГОЛЫШМАНОВО — посёлок городского типа, 
центр Голышмановского района Тюменской области 
РСФСР. Ж.-д. станция на Великой Сибирской маги
страли. За годы Советской власти выросла промыш
ленность; построены льнозавод, леспромхоз и пред
приятия местного значения. Имеются средняя и 
2 начальные школы, школа механизации сельского 
хозяйства, Дом культуры, кинотеатр.

ГОЛЬБАХ, Поль Анри (1723—89) — выдающийся 
франц, философ-материалист и атеист, один из 
идеологов революционной франц, буржуазии 18 в. 
Сын немецкого барона; родился в г. Гейдельсгейме 
в Пфальце, воспитывался и провёл свою жизнь в 
Париже. Г. был деятельным сотрудником «Энцикло
педии наук, искусств и ремёсел». В салоне Г., став
шем центром философской и атеистич. мысли пред
революционной Франции, часто встречались Дидро, 
Гельвеций, Д’Аламбер, Бюффон, Нежон и др.; 
одно время здесь бывал и Руссо.

Во Франции 18 в. «философская революция слу
жила введением к политическому перевороту» 
(Энгельс Ф., Людвиг Фейербах и конец класси
ческой немецкой филоюфии, 1970, стр. 5). Г. 
был одним из основных деятелей этой философ
ской подготовки революции. Теоретически обосновы
вая необходимость замены феодальных порядков 
новым, «естественным» и «разумным» общественным 
строем, Г. подразумевал под ним буржуазное обще
ство и видел в нём предел общественного развития. 
Г. был крупнейшим систематизатором мировоззре
ния франц, материалистов 18 в. Он утверждал пер
вичность и несотворимость материального мира, 
природы, существующей независимо от человече
ского сознания, бесконечной во времени и простран
стве. Материя, по Г., есть совокупность всех суще
ствующих тел; её простейшими, элементарными 
частицами являются неизменные и неделимые ато
мы, основные свойства к-рых — протяжённость, 
вес, фигура, непроницаемость, движение; все формы 
движения Г. сводил к механич. перемещению. Мате
рия и движение нераздельны. Составляя неотъем
лемое, коренное свойство материи, её атрибут, 
движение столь же несотворимо, неупичтожаемо 
и бесконечно, как и материя. Г. отрицал всеобщую 
одушевлённость материи, считая, что чувствитель
ность присуща лишь определённым образом органи
зованным формам материи. Используя данные совре

менного ему естествознания, Г. создал свой главный 
труд— «Система природы...» (1770, рус. пер. 1924 и 
1940), явившийся, по словам современников, «биб
лией» материализма. Г. писал: «Вселенная, это 
колоссальное соединение всего существующего, пред
ставляет нам повсюду лишь материю и движение; 
ее совокупность раскрывает перед нами лишь не
объятную и непрерывную цепь причин и след
ствий;... идея природы заключает в себе необходи
мым образом идею движения. Но, спросят нае,

П. Гольбах. С портрета работы художника 
М. IÎ. Латура.18 в.

откуда эта природа получила свое движение? Мы 
ответим, что от себя самой, ибо она есть великое 
целое, вне которого ничто не может существовать. 
Мы скажем, что движение — это способ существо
вания (façon d'être), вытекающий необходимым 
образом из сущности материи; что материя движется 
благодаря собственной своей энергии...» (Г о л ь- 
б а х 11., Система природы..., 1940, стр. 12 и 18). 
Г. признавал наличие объективных закономерностей 
материального мира, считая, что в основе их лежит 
постоянная и нерушимая связь причин с их дей
ствиями. Человек является частью природы и поэ
тому подчинён её законам. Свободу поли Г. отрицал 
ввиду причинной обусловленности поведении людей. 
Отстаивая познаваемость материального мира, Г., 
исходя из материалистич. сенсуализма Дж. Локка 
и преодолевая непоследовательность его взглядов, 
считал источником познания ощущения; познание 
является отражением действительности; ощущения 
и понятия рассматриваются как образы предметов. 
Материалистич. теория познания Г., разделяемая 
также другими франц, материалистами, была на
правлена против агностицизма, теологии, идеали- 
стич. сенсуализма Дж. Беркли и учения Р. Декарта 
о врождённых идеях.

Метафизич. характер материализма Г. и его еди
номышленников, механистич. характер их взглядов 



6 ГОЛЬБЕЙН

объясняется классовой ограниченностью буржуаз
ных мыслителей и состоянием естествознания в 18 в., 
когда из наук были развиты гл. обр. механика и 
математика. Буржуазная сущность мировоззрения 
Г. резко проявилась в его социалыю-политич. взгля
дах. Поставив в центре внимания отвлечённое, аб
страктное понятие человеческой природы, Г. сводил 
социальное к индивидуальному, искал объяснения 
общественных явлений в законах природы и разде
лял идеалистическую договорную теорию проис
хождения общества, утверждающую, будто люди 
сознательно объединились в общество и государство 
ради взаимных выгод и обеспечения своих вечных 
и неизменных естественных прав, важнейшее среди 
к-рых — право частной собственности. Развитие 
общества, история, по мнению Г., есть результат 
деятельности правительств, выдающихся личностей, 
силы идей, роста просвещения и т. д. Осуждая фео
дальный строй как неразумный, Г. ожидал осу
ществления «царства разума» (буржуазного строя) 
в результате появления просвещённого монарха, 
гуманного законодателя. Идеалом политич. устрой
ства для него был «просвещённый абсолютизм». 
Основой поведения человека Г. считал его интерес, 
пользу. «У Гольбаха вся деятельность индивидов 
в их взаимном общении, например речь, любовь 
и т. д., изображается в виде отношений пользы и 
использования». Эта «теория Гольбаха есть истори
чески правомерная философская иллюзия насчет 
поднимавшейся тогда во Франции буржуазии, чью 
жажду эксплоатации еще можно было изображать 
как жажду полного развития личностей в общении, 
освобожденном от старых феодальных уз. Впрочем, 
освобождение, как его понимает буржуазия, т. е. 
конкуренция, была для XVIII века единственным 
возможным способом открыть перед индивидами 
новое поприще более свободного развития» (Маркс 
К. и Энгельс Ф., Соч., т. 4, стр. 396 и 397). 
Г. принадлежат написанные в духе буржуазного 
просветительства остроумные атсистич. произведе
ния, проникнутые едким сарказмом. Ввиду пресле
дований со стороны церковников, произведения Г. 
выходили анонимно и, как правило, за пределами 
Франции. В. И. Ленин дал высокую оценку француз
ской боевой атеистич. литературе 18 в.

Современная империалистич. реакция, к-рой нена
вистны материалистические, прогрессивные тради
ции прошлого, враждебно относится к франц, ма
териализму 18 в.

Соч. Г.: Holbach P. H. D., La morale univer
selle, ou les devoirs de l’homme fondés sur la nature, v. 1 — 3, 
Amsterdam, 1776; La politique naturelle, ou discours sur 
les vrais principes du gouvernement, v. 1—2, L., 1 773; в 
рус. пер.— Разоблаченное христианство или исследование 
начал и видов христианской религии, М., 1924; Карман
ное богословие, М., 1940; Священная зараза, М., 1936; 
Система природы, или о законах мира физического и мира 
духовного, М., 1940; Здравый смысл. Естественные идеи, 
противопоставленные идеям сверхъестественным, М., 1941; 
Избранные антирелигиозные произведения, [ч. 1], М.,1934.

Лит.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Святое семейство, 
в их кн.: Исследования. Статьи. 1844—1845, М., 1 940; 
их же, Немецкая идеология, Соч., т. 4, М., 1938; Эн
гельс Ф., Людвиг Фейербах и конец классической не
мецкой философии, М., 1952; его же, Анти-Дюринг, 
М., 1951; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 19 («Три источ
ника и три составных части марксизма», стр. Я—8), т. 33 
(«О значении воинствующего материализма», стр. 203—204).

Г0ЛББЕЙН, Ганс, Младший (1497—1543) — вы
дающийся немецкий живописец и график эпохи 
Возрождения, работавший в Швейцарии и Англии. 
Сын Ганса Гольбейна Старшего, учился у отца в 
своём родном г. Аугсбурге. В 1515 Г. переехал в 
Швейцарию, в Базель, где в бюргерской среде окон
чательно сформировалось его искусство. Уже в ран

ний период (до 1526) Г. выступил как зрелый мастер- 
реалист, развивающий принципы немецкой живо
писи эпохи Возрождения, зоркий наблюдатель 
жизни, единомышленник гуманистов. В это время 
им созданы портреты базельских горожан, замеча
тельные правдивой, точной и рельефной обрисов
кой характеров, смелостью и остротой рисунка, 
насыщенностью цвета. В своих портретах Г. обычно

Г. Гольбейн Младший. Автопортрет. 1’5 43. 
Галлерея Уффици. Флоренция.

подчёркивает черты внутреннего достоинства, уве
ренности, энергии, а в образах гуманистов — черты 
сдержанной духовной силы (портреты Б. Амербаха, 
1519, Базель, Эразма Роттердамского, 1523, Париж, 
и др.). В картине «Мадонна бургомистра Мейера» 
(1525—26, Дармштадт) проявилось характерное для 
Г. сочетание безукоризненной верности наблюдений 
с классич. уравновешенностью и строгостью по
строения. Наряду с портретами и религиозными ком
позициями Г. выполнял декоративные произведе
ния (не сохранившиеся фресковые росписи домов,, 
в т. ч. фрески «Дома танца» в Базеле с изображением 
пляшущих крестьян, композиции для живописи на 
оконвых стёклах и др.) и графич. работы (портрет
ные рисунки, книжная графика). Г. принадлежат 
живые и остроумные рисунки пером — иллюстра
ции к «Похвале глупости» Эразма Роттердамского 
(см.). В 1524 —26 им создана серия рисунков 
«Образы смерти» (неправильное название «Пляска 
смерти»), гравированных на дереве Г. Лютцель- 
бургером и опубликованных впервые в Лионе в 
1538. Обратившись к традиционным образам на
родной сатиры, Г. отразил в аллегорической, но 
понятной форме действительность времени Великой 
крестьянской войны в Германии: один из рисунков
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Г. Гольбейн Младший. 
Лист из серии «Образы смерти». 
Гравирован на дереве г. Лют

цельбургером. 1538.

изображает смерть в одежде крестьянина, разби
вающую герб графа.

В 1526 Г. уехал в Англию с рекомендательными 
письмами Эразма к англ, гуманистам. В исполнен
ных здесь карандашных портретах Г. достиг пора
зительной меткости, глубины и многосторонности 
социальных и психологии, характеристик. Худож
ник проницательно обрисовал сложный духовный 
облик Томаса Мора (см.) и других представителей 
англ, интеллигенции и политич. деятелей. Мастер
ство Г. в портретном рисунке (карандашом, углем 
и сангиной), простом, свободном и вместе с тем пре
дельно точном и художественно законченном, до
стигает здесь наиболь
шей высоты. 1528—32 Г, 
провёл снова в Базеле, 
где он исполнил рисун
ки к библии (гравиро
ваны Лютцельбургером 
и опубликованы одно
временно с «Образами 
смерти» в Лионе); эти 
небольшие драматиче- 
скиеили бытовые сцен
ки близки к «Образам 
смерти» по реалистич. 
направленности и лако
низму художественных 
средств.

В 1532 Г.возвратился 
в Англию, где провёл 
последние годы своей 
жизни (умер в Лондоне 
от чу мы). Г. создал в это 
время ряд выдающихся 
живописных портретов: 
немецкого купца Г.Гис- 
це (1532, Берлин), ювелира Ганса из Антверпена 
(1532, Виндзор), франц, посла Ш. Моретта (1534/35, 
Дрезден). Став придворным художником Генриха 
VIII, Г. написал портреты короля (1539/40, І’им), 
королев Джон Сеймур (1536, Вена), Анны Киевской 
(1539, Париж) и других, а также портреты придвор
ных, Дав острую, смелую, подчас ироническую харак
теристику правителей Англии. Г. выполнял и круп
ные живописно-декоративные работы: известные по 
копиям росписи «Стального двора» в Лондоне 
(«Триумф богатства» и «Триумф бедности»), картина- 
ванно «Король Генрих VIII дарует привилегии 
корпорации цирульников и хирургов» (1541 — 43) 
и др. В этих произведениях отразились новые 
социальные отношения, возникшие в период быст
рой ломки феодального порядка в Англии.

В историю мирового искусства Г. вошёл гл. обр. 
как создатель жизненно-ярких, реалистич. портре
тов, многие из к-рых (особенно карандашные) при
надлежат к вершинам реализма в искусстве эпохи 
Возрождения. Пристально всматриваясь в индиви
дуальные черты человека, стремясь точно и непри
крашенно передать особенности его облика, Г. вместе 
с тем создал в своих портретах глубоко типические, 
обобщённые образы современников. Чаще всего им 
изображаются волевые люди, представители поко
ления, положившего начало господству буржуазных 
отношений. Замечательны мастерство и тщатель
ность, с к-рыми Г. воспроизводит не только черты 
лица, но и детали одежды, а подчас и окружающие 
человека предметы; натюрморт он часто использует 
для характеристики изображаемых им людей (мо
лоточек для чеканка в портрете ювелира, глобус 
и музыкальные инструменты в портрете «Послан

ников», 1533, Лондон). В нек-рых произведениях Г., 
особенно в «Образах смерти», проявились его демо
кратизм, внимание и сочувствие к народу, к простым 
людям. Однако, работая вне родины, Г. не был 
непосредственным свидетелем и участником сотря
савших Германию классовых битв. Это сказалось 
и в его произведениях, лишённых той напряжён
ности, страстности в выражении идей, к-рые при
сущи образам А. Дюрера (см.).

Лит.: Стасов В. В., Новые сведения о «Пляске смер
ти» Гольбейна в России, «Вестниц изящных искусств», 
1889, т. 7, выв. 5; Гольбейн, Л., 1 935; Ганс Гольбенн (млад
ший). Плясиа смерти, М,, 1 923, Сидоров А., Ганс 
Гольбейн младший, «Юный художник», 1939, № 11 —12, 
стр. 29—32; Weltmann А., Holbein und seine Zeit, 
Bd Г—2, Lpz., 1874 — 76; К n а с к Г u s s 11., Holbein der 
Jüngere, Bielefeld — Lpz.. 1902 (Künstler-Monographien, 
17); Chamberlain A. B., The art ot Hans Holbein, 
V. 1—2, L., 1913; Ganz P., Hans Holbein der Jüngere, 
Stuttgart, 1912 («Klassiker der Kunst», Bd 20); Davies 
G. S., Hans Holbein the Jounger, L., 1903 (имеется библио
графия); Stein W., Holbein, B., 1929.

ГОЛЬБЕЙН, Ганс, Старший (1460/70—1524) — 
немецкий живописец. Работал в Аугсбурге. Отец 
знаменитого Ганса Г. Младшего. Ранние произве
дения Г.— большие алтарные складни и иконы 
(наир., «Алтарь девы Марии». 1493, в соборе в Аугс
бурге) — сохраняют еще черты готич. условности, 
но в них уже ощущаются реалистич. устремления 
художника. В «Алтаре св. Екатерины» (1512, музей 
в Аугсбурге) Г. придаёт трагич. выразительность 
изображённой сцене, а в известном «Алтаре св. Се
бастьяна» (1515—16, Мюнхен) даёт характерное для 
искусства Возрождения гуманистич. понимание об
раза и добивается гармоничности колорита. Те же 
черты присущи торжественной композиции «Источ
ник жизни» (1519, Лисабон). Реалистич. сила ис
кусства Г. особенно сказывается в его карандашных 
портретах, в к-рых проявилась острая наблюда
тельность художника. Возможно, что реализм и 
сатирич. направленность портретов Г. послужили 
причиной его расхождения с богатым аугсбургским 
бюргерством, жестокой нужды и переезда в Эльзас.

Лит.: St о е а I пег F., Н. Holbein der Aeliere, В., 1896.
ГОЛЬБЕРГ, Людвиг (1684—1754) — крупнейший 

Датский Драматург, писатель и историк, положив
ший начало буржуазному просветительству е Дании. 
Родился в Норвегии в семье офицера, выслужив
шегося из солдат. Учился в Копенгагенском ун-те, 
где в 1714 получил место профессора. В своих исто- 
рич. сочинениях «Введение в историю важнейших 
европейских государств» (1711), «Введение в есте
ственное и народное право» (1716), «История Дании» 
(3 чч., 1732—35, рус. пер. 2 чч., 1765—66) Г. высту
пил сторонником просвещённого абсолютизма. Как 
деист, Г. боролся против суеверия, фанатизма и 
схоластики и в то же время — против атеизма.

Первым крупным литературным произведением Г. 
(изданным под псевдонимом «Ганс Миккельсон, пи
вовар из Камундборга») была «ирои-комическая» 
(пародирующая героический жанр) поэма «Педер 
Поре» (1/19—20), высмеивающая многочисленные 
подражания Гомеру, и одновременно сатира на про
винциальное филистерство отсталой Дании, на её 
судопроизводство, нравы духовенства, схоластич. 
учёность. Наибольшую пенность представляют ко
медии Г., написанные им для Датского националь
ного театра, основанного в 1722. Это — комедии 
характеров, выдержанные в классич. стиле, но 
с ярко выраженными национальными чертами. 
Г. высмеивает в них религиозные и дворянские 
предрассудки, невежество, показную учёность, пре
клонение перед французской дворянской культурой 
(«Жан Француз», 1722, «Без хвоста и без головы», 
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1723, «Эразмус Монтанус», 1723, и др.). В комедии 
«Йеппе с горы» (1722) Г. е мягким юмором изобра
жает крепостного крестьянина, задавленного нуж
дой. Позднее творчество Г. мало интересно, за 
исключением философского романа на латинском 
языке «Подземное путешествие Николая Климиуса» 
(1741, рус. пер. 1762), представляющего сатиру на 
современный Г. общественный строй европейских 
государств и содержащего просветительную со
циальную утопию.

С о ч. Г.: II о 1 b е г g L., Samlede skrifter, bd 1 —17, 
Kabenhavn, 1913—40.

Лит.: Брандес Г., Скандинавская литература, 
ч. 3, Собр. соч., т. 3, 2 изд., СПБ, [б. г. ]; Peterse п 
С. S. о g Andersen V., Illustrerai dansk litteratur- 
historie, bd 2, Kabenhavn, 1934.

ГОЛЬДБАХ, Христиан (1690—1764) — матема
тик, член Петербургской академии наук (с 1725). 
Родился в Кёнигсберге. В 1725 Г. приехал в Россию. 
В течение 15 лет (1726—40) исполнял должность 
конференц-секретаря Академии наук; в 1742 пере
шёл на службу в Коллегию иностранных дел, пере
ехал в Москву, где и умер. С 1729 по 1764 вёл регу
лярную переписку с Л. Эйлером. В одном из писем 
(1742) Г. высказал Эйлеру гипотезу, известную под 
названием Гольдбаха проблемы (см.). В первых то
мах «Комментариев Петербургской академии наук» 
Г. напечатал ряд статей об интегрировании диффе
ренциального уравнения Риккати, о превращении 
расходящихся рядов в сходящиеся и др.

Соч. Г.; G о 1 d b а с h С h г., De caslbus guibus in
tegrar! potest aequatio differentialis ax,"dx+byxVdx + 
+cysdx = dy, «Commentarii Academiae sclentarum Pet- 
ropolitanae», 1728, t. 1; Methodus Integrandi aequationem 
ditterentialem apdx+ bxndx+cxn~ 'dx+ex'1-Мх + е!с.=Ду, 
там же; De transi'ormatlone serierum, там же, 1729, t. 2; 
De terminis generalibus serierutn, там aie, 1732, t. 3.

ГОЛЬДБАХА ПРОБЛЕМА (в теории чи
сел) — заключается в доказательстве того, что 
всякое целое число, большее или равное шести, 
может быть представлено в виде суммы трёх про
стых чисел. Эту проблему ,выдвинул н 1742 петер
бургский академик X. Гольдбах (см.) в письме к 
Л. Эйлеру. В ответ Эйлер заметил, что для решения 
проблемы достаточно доказать, что каждое чётное 
число есть сумма двух простых. В течение долгого 
времени не удавалось найти никаких путей иссле
дования Г. и. Нек-рые математики пытались даже 
путем экспериментальной проверки натолкнуться 
на противоречащий пример, но такая проверка пе 
дала результата. Тщетные попытки решения Г. п. 
привели к тому, что в начале 20 в. сложилось пес- 
симистич. мнение относительно возможности её 
решения. Однако в 1923 англ, математикам Г. Хар
ди и Дж. Литлвуду удалось показать, что если верны 
нек-рые теоремы (не доказанные и сейчас) относи
тельно т. н. L-рядов Дирихле, то всякое достаточно 
большое нечётное число есть сумма трёх простых 
чисел. Крупным успехом на пути решения Г. п. 
была доказанная советским математиком Л. Г. Шни- 
рельманом (1930) теорема о том, что всякое целое 
число, большее единицы, есть сумма ограниченного 
числа простых чисел (это число работами различ
ных математиков было доведено до 67). В 1937 
И. М. Виноградов (см.) доказал, что всякое достаточно 
большое нечётное число представляется суммой трёх 
простых чисел, т. е. по существу решил Г. п. для не
чётных чисел. Это — одно из крупнейших достижений 
современной математики. Метод И. М. Виноградова 
позволяет решать ряд задач, обобщающих Г. п. Дру
гое доказательство теоремы о представлении нечёт
ного числа в виде суммы трёх простых было дано в 
1945 Ю. В. Линником. Задача о разбиении чётного 
числа на сумму двух простых еще не решена.

Лит.: Виноградов И. М., Метод тригонометри
ческих сумм в теории чисел, «Труды Математического 
ин-та им. В. А. Стеклова», 1947, т. 23; Чудаков Н. Г., 
О проблеме Гольдбаха, «Успехи математических наук», 
1 938, вып. 4; Г р а в е Д. О., Про задачу Гольдбаха, 
«Журнал Інституту математики», Киі’в, 1938, № 1.

ГОЛЬДГАММЕР, Дмитрий Александрович (1860— 
1922) — русский физик, ученик А. Г. Столетова (см.). 
Читал физику и метеорологию в Петровской (ныне 
Тимирязевской) сельскохозяйственной академии. С 
1888 — доцент, а с 1893 —профессор Казанского 
ун-та по кафедре физики. В 1893—98 заведовал 
магнито-метеорологич. обсерваторией этого же уни
верситета, в к-рой установил непрерывную автома- 
тич. регистрацию магнитных элементов и ветра. 
В 1895 Г. основал ряд метеорология, станций и 
начал издавать «Труды метеорологической сети 
Востока России». К основным работам Г. относятся 
также исследования в области электромагнитной 
теории света, гл. обр. по вопросу распространения 
света, дисперсии и абсорбции, сыгравшие значитель
ную роль в построении новой теоретич. оптики. 
Г. написано несколько общедоступных очерков, 
в к-рых ярко выражено материалистич. мировоз
зрение автора.

Соч. Г.: Нуре физики, П., 1917; Электромагнитная тео
рия света, «Известия Физико-математического об-ва при 
Казанском ун-те», 1891, т. 1; Dispersion und Absorption 
des Lichtes in ruhenden isotropen Körpern, Lpz. — B., 1913.

Лит.: За сто лет. Биографический словарь профессоров 
и преподавателей ими. Казанского университета (1804— 
1 904), под ред. Н. П. Загоскина, ч. 1, Казань, 1904 (авто
биография); Очерки по истории физики в России, под ред. 
А. К. Тимирязева, М., 1949.

ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР, Александр Борисович 
(р. 1875) — советский пианист, педагог и композитор. 
Народный ~~ ~
ских наук.

артист СССР. Доктор искусствоведче- 
Окончил в 1895 Московскую консервато

рию по классу фортепиано 
А. И. Зилоти и П. А. Паб- 
ста и в 1897 по классу компо
зиции (ученик С. И. Танеева, 
А. С. Аренского и М. М. Ип
политова-Иванова). Препо
давательскую деятельность 
начал в 1896; в 1904—06— 
профессор Музыкально-дра
матического училища Мо
сковского филармоническо
го общества, с 1906 — про
фессор, в 1922—24 и 1939— 
1942 — директор Москов
ской консерватории. С 1895 
ведёт широкую концертную 

деятельность. Исполнитель высокой культуры, Г. 
является создателем одной из крупных советских 
пианистических школ. Среди его многочислен
ных учеников: С. Е. Фейнберг, Г. Р. Гинзбург, 
Д. Б. Кабалевский, В. В. Нечаев, Р. В. Тамарки
на, Т. И. Николаева и др. Большое значение 
для исполнительской и педагогической практики 
имеют его редакции фортепианных сочинений ком
позиторов-классиков. Г.— автор опер «Пир во вре
мя чумы» (по А. С. Пушкину), «Певцы» и «Вешние 
воды» (по И. С. Тургеневу), кантаты «Свет Октяб
ря», двух симфонич. сюит на темы русских на
родных песен, струнного квартета, трио для форте
пиано, скрипки и виолончели памяти С. В. Рах
манинова, фортепианных пьес и романсов. Г. принад- 
лежат многочисленные статьи по различным во-
просам музыкального искусства, воспоминания о 
Л. Н. Толстом («Вблизи Толстого. Записи за пят
надцать лет», 2 тт., 1922—23). Под редакцией Г. 
изданы «Письма» Ф. Шопена в русском переводе 
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(1929). За концертно-исполнительскую деятельность 
Г. в 1947 удостоен Сталинской премии. Награждён 
орденом Ленина, двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени и медалями.

Лит.: Гольденвейзер А., Мой творческий путь, 
«Советская музыка», 1936, № 3; Альшванг А., Совет
ские школы пианизма. Очерк третий. А. Б. Гольденвейзер и 
его школа, «Советская музыка», 1939, № 3; Соколов 
М., Славный юбилей, там же, 1950, № 3.

ГОЛЬДЖИ, Камилло (1843—1925) — итальян
ский гистолог, профессор университета в Павии 
(1876—1918). Г. разработал хромосеребряный ме
тод приготовления микроскопия, препаратов нерв
ной системы. Это дало возможность представить 
силуэтные изображения несронос (см.) со всеми их 
отростками, изучить и классифицировать всё раз
нообразие форм іл вропов коры больших полуша
рий мозга и, таким образом, подойти к решению 
важных вопросов проблемы взаимоотношений струк
туры и функций. Советскими учёными этот метод был 
усовершенствован и применён для изучения онтоге
неза коры больших полушарий мозга от (амых ран
них стадий её развития. В современной нейроги
стологии различаются клетки Гольджи 1-го типа, 
т. е. нервные клетки с длинным невритом, выходя
щим за пределы того центра, в к-ром клетка нахо
дится, и клетки Гольджи 2-го типа— нервные клет
ки с коротким невритом, разветвляющимся и закап
чивающимся в том же участке серого вещества, где 
располагается тело клетки. Г. описал особый внутри
клеточный органоид, известный под названием 
«внутриклеточный сетчатый аппарат Гольджи» (см. 
Гольджи аппарат).

С о ч. Г.: (1 о 1 g 1 (т., Sulla fina anatornla degli organl 
ceritrali del sistema nervoso, Milano, 1886; Untersuchungen 
über den feineren Bau des centralen und peripherischen Ner
vensystems. Text und Atlas, Jena, 1894; Omnia opera, v. 1—3, 
Milano, 1903.

Лит.: Professor Camillo (iolgi, «British incdleal journal», 
L., 1 926, v. 1, p. 221.

ГОЛЬДЖИ АППАРАТ (внутриклеточ
ный сетчатый аппарат) — постоянная 
структура в протоплазме животных клеток, участ
вующая в их обмене веществ; назван по имени итал. 
гистолога К. Гольджи (см.). Методика обнаруже
ния Г. а. при помощи осмиевой кислоты OsO4 раз
работана А. Калачевым (1916) и усовершенствована 
Д. Н. Насоновым (1923). В живой клетке Г. а. 
впервые был обнаружен Л. П. Карповой (1925). 
Г. а. может иметь форму сети, состоящей из нитей 
или пластинок (в этом случае он располагается 
около клеточного ядра), пли он состоит из отдель
ных палочек и чешуек, разбросанных по всей про
топлазме клеток. Г. а., как установил Д. Н. Насонов 
(работы 1923—30), принимает участие в выдели
тельной функции клетки, в нём концентрируются 
вещества, вырабатываемые в клетке.

Лит.: Кедровский Б. В., Внутриклеточный ап
парат Гольджи, «Успехи современной биологии», 1947, 
т. 23, вьш. 3; М а п а р о в П. В., Ролі. отечественных ци
тологов в изучении аппарата Гольджи, «Вестник Ленинград
ского университета», 1948, № 12.

ГОЛЬДОНИ, Карло (1707—93) — итальянский 
драматург, создатель реалистич. комедии и реформа
тор театра. Родился в Венеции в семье врача. По 
окончании университета (1731) стал адвокатом в 
Венеции. Тогда же начал сочинять либретто опер и 
интермедий. Уже в первый период драматургия, дея
тельности (1734—43) Г. пытался осуществить сценич. 
реформу, сводившуюся к упразднению импровизи
рованной комедии масок (см.) (т. и. commedia dell’ 
arte), находившейся в резком противоречии с запро
сами буржуазии эпохи Просвещения. Г. уничтожает 
маски и импровизацию актёров, постепенно переходя

2 Б. С. Э. т. 12.

к сочинению литературного текста комедий с ийди- 
видуальными характерами и реалистич. обрисовкой 
среды («Светский человек», пост. 1738, «Мот», пост. 
1739, «Банкрот», пост. 1741, «Женщина, как надо», 
пост. 1743). В 1743 Г., поселившись в Пизе, возоб
новил занятия адвокатурой; с 1747 он стал профес
сиональным драматургом. В 
да деятельности (1748—53) 
Г. завершил реформу театра 
и создал два драматических 
жанра, разрабатывавшиеся 
им параллельно,—комедию 
нравов из буржуазно-дво
рянской жизни па литера
турном итал. языке («Хит
рая вдова», пост. 1748, рус. 
пер. 1941, «Кавалер и дама», 
пост. 1749, «Лгун», пост. 
1748, рус. пер. 1774,«Благо
разумная дама», пост. 1751, 
рус. пер. 1933, «Хозяйка го
стиницы», пост. 1753, рус. 
пер. 1827, и др.) и комедию 
из народного быта на венеци 
стная девушка», пост. 1749, 
рус. пер. 1922). Идеи своей театральной реформы Г. 
изложил в программной комедии «Комический 
театр» (пост. 1750, изд. 1751, рус. пер. 1922). В 
1753 Г. перешёл в театр Сан-Лука (ныне театр Голь
дони), с, к-рым был связан в течение 10 лет (1753—62). 
Этот третий период отмечен значительным расшире
нием жанрового диапазона комедий Г. Наряду с 
яркими реалистич. комедиями на венецианском 
диалекте, изображавшими буржуазный и народный 
быт («Новая квартира», пост. 1760, рус. пор. 1936, 
«Самодуры», пост. 1760, рус. пер. 1933, «Кьоджипские 
перепалки», пост. 1761, рус. пер. 1926, и др.), он 
писал стихотворные комедии в классическом стиле. 
Всю жизнь Г. боролся с идеологами аристократии, 
ревнителями старины, защитниками комедии масок 
и фантастики в театре — И. Кьяри, Дж. Баретти и 
особенно К. Гоцци (см.). Временный успех сказоч
ных пьес (фьяб) Гоцци заставил Г. в 1762 переехать 
в Пария? для работы в театре Итальянской комедии. 
В Париже Г. написал свои «Мемуары» (3 тт., 1787, 
рус. пер. 2 тт., 1930—33) — важный источник ш> 
истории театра 18 века и истории творчества 
самого Г.

Главные достоинства комедий Г.— правдивость 
в изображении людей, народность языка, живость 
и богатство действия. Идейная ограниченность его 
творчества связана с политич. незрелостью итальян
ской (и особенно венецианской) буржуазии, не под
нявшейся еще до революционной борьбы с феодаль
ным обществом. Поэтому Г. не шёл дальше мораль
ной критики феодализма. Пьесы Г. до сих пор со
ставляют основной репертуар театров Италии. 
В России переводы комедий Г.— печатные и руко
писные— появлялись начиная с 1772 (М. Храпо
вицкий, А. А. Шаховской, А. Н. Островский, 
П. Д. Боборыкин и др.). В советское время многие 
комедии Г. (особенно «Хозяйка гостиницы», «Слуга 
двух господ», «Забавный случай», «Бабьи сплет
ни») постоянно идут на сцене в новых переводах 
(А. А. Гвоздева, А. К. Дживелегова, Т. Л. Щеи- 
киной-Купернпк и др.).

С о ч. Г.: G о 1 d о n 1 С., Орсге eomplete, t. 1- 29, Vene
zia, 1907—32; в рус. пер.—Комедии, т. 1—»2, П., 1922; 
Комедии, т. і — 2, вступ. ст. А. lt. Дживелегова, М., 1933— 
1936; Комедии, М., 1949; Мемуары, т. 1 — 2, [Л.], 1 930—33.

ГОЛЬДСКИЙ ЯЗЫК — см. Нанайский язык.
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ГОЛЬДФАДЕН, Абрам (1840—1908) — еврейский 
драматург и поэт. Родился в г. Староконстанти- 
нове н семье ремесленника. Учился в раввинском 
училище в Житомире. В 1870 организовал первую 
еврейскую театральную труппу, игравшую в Одессе 
и других городах России. В 1883 Г. уехал вместе 
с труппой в Варшаву, потом в Нью-Йорк, где и 
умер. Г. начал писать на древнееврейском языке, 
но вскоре перешёл на разговорный еврейский язык 
(идиш). Издал два сборника стихов, проникнутых 
глубоким сочувствием к обездоленному люду. В теат
ре культивировал элементы народных «представ
лений» (т. н. «пуримшпиль»), содержавших нередко 
острую сатиру на местечковых заправил, пародии 
на богатеев и религиозных фанатиков. В «истори
ческих» мелодрамах Г. проявлялись напионалистич. 
мотивы. Г. насыщал свои пьесы и театральные пред
ставления богатым песенным фольклором. Здоро
вый юмор и меткая сатира в его пьесах нередко 
сочетаются с элементами фарса. Среди многочислен
ных пьес Г. выделяются: «Колдунья», «Двое про
стофиль», «Бабушка с внучкой», «Рекруты», «Сула- 
мифь», «Бар Кохба», «Д-р Альмасадо». Избранные 
драматич. произведения Г. изданы в Киеве в 1940.

ГбЛЬДЦЙЕР, Игпац (1850- 1921) — венгерский 
буржуазный востоковед-арабист и исламовед. С 1872 
преподавал в Будапештском ун-те и состоял с 1876 
членом-корреспондентом Венгерской академии наук. 
С 1897 по 1921 — член-корреспондент Петербург
ской (Петроградской) академии наук (с перерывом 
в 1916—20). Рассматривал историю ислама как раз
витие идей вне связи с той социальной средой, в 
к-рой они возникали. Тем не менее труды Г. пред
ставляют интерес, т. к. содержат большой фактич. 
материал, почерпнутый из восточных источников. 
Заслугой Г. является критика мусульманского пре
дания — сунны (см.); он доказал недостоверность 
большинства хадисов (см.) — рассказов, составляю
щих сунну, выявил наличие в них различных за
имствований. Г. создал ценные труды по арабской 
филологии, библейской мифологии, а также по 
фольклору арабов и древних евреев.

I С о ч. Г.: Gold ilher I.. Studien über Tanchüm 
Ijerüschalmi, Lpz., 1780; Beiträge zur Geschichte der Sprach
gelehrsamkeit bei den Arabern, Bd 1 — 3, W., 1871—73, 
Der Mythos bei den Hebräern und seine geschichtliche Ent
wicklung, Lpz., 1876; Muhammedamsche Studien, TI 1 — 2, 
Halle, 1888—90; Abhandlungen zur arabischen Philologie, 
TI 1 — 2, Leiden, 1896— 99; в рус. пер. — Ислам, СПБ, і911 ; 
Лекции об исламе, СПБ, 1912; Исламская и еврейская фи
лософия, в кн.; Общая история философии, пер. с нем., 
т. 1, СПБ, 1910; Культ святых в исламе. (М ухаммедаиские 
эскизы), М., 1938.
; гйльдшмидт, Арон (1819 —87) — датский жур
налист и писатель. В 40-х гг. 19 в. участвовал в 
движении либеральной буржуазии и издавал оп
позиционный по отношению к датскому абсолю
тизму сатирич. журнал «Корсар» (1840—46). затем 
журналы: «Север и юг» (1847—59), «Дома и за гра
ницей» (1861). Либерально-буржуазная позиция ав
тора сказалась и в его романе «Еврей» (1845), в 
к-ром Г. отрывает вопрос о национальном равно
правии евреев от классовой борьбы и рассматривает 
его вне связи с социальным переустройством обще
ства. Роман Г. «Без родины» (1857) посвящён по- 
литич. борьбе в 40-х гг. 19 в. против абсолютизма. 
В романе «Ворон» (1867) герои Г. находят своё 
счастье, основывая фабрику согласно принципам 
сен-симонизма. Реализм творчества Г. непоследова
телен; он сочетается с элементами консервативного 
романтизма: «Рассказы о любви» (1867) и др. Позд
нее Г. сблизился с консерваторами. Его творчество 
последнего периода отмечено влиянием реакции 

и мистич, настроениями («Воспоминания и итоги 
жизни», 1877).

С о ч. Г. в рус. пер.: Еврей, II., 1919, Рассказы о люб
ви. М.. 1889.

Лит.: Petersen С. S. о g Andersen V.. 
Illustrere! dansk litteraturhlstorie, bd 3, Kubenhavn—[o. a.J, 
1 924.

ГОЛЬДШМИДТ, Виктор Мориц (1888—1947) — 
норвежский геохимик, профессор минералогии и 
геологии, директор Геологического музея в Осло 
(Норвегия). Во время оккупации Норвегии гитле
ровцами Г. был заключён в концентрационный 
лагерь. Участники норвежского подпольного Дви
жения сопротивления похитили учёного и перевезли 
его в Англию, где он и работал до освобождения 
Норвегии.

В работе «Явления контактного метаморфизма в 
окрестностях Христиании» (1911) Г. дал физико- 
химич. анализ геохимич. процессов, впервые по
дойдя к формулировке своего «минералогия, пра
вила фаз»: из п компонентов может (при произволь
ном давлении и температуре) устойчиво совместно 
существовать не более п минералов. Этой работой 
была показана возможность применения правила 
фаз к простейшим минеральным системам. Г., 
однако, не учитывал концентрации компонентов, 
что впервые было сделано советским учёным 
Д. С. Коржинским в его анализе парагенезиса (со
вместного нахождения) минералов (1936).

В серии статей, опубликованных в журнале 
«Известия Академии наук в Осло» (1923—27), Г. 
изложил свои основные геохимич. идеи и сформу
лировал «законы геохимического распределения эле
ментов» Распределение химич. элементов в Земле Г. 
ставил в связь не только с химич. и физич. свой
ствами их атомов, по в особенности с их поведением 
в кристаллин. решётке. Г. предложил геохимич, 
классификацию химич. элементов, основанную на 
строении иона, на положении элемента па кривой 
атомных объёмов, на магнитных свойствах простых 
тел и, наконец, на их сродстве к кислороду, сере 
и пр. Согласно классификации Г., химич. элементы 
делятся на четыре геохимич. группы: 1) атмофиль- 
ные элементы, слагающие атмосферу; 2) литофиль
ные, — слагающие литосферу; 3) халькофильные, — 
слагающие нижележащую оболочку земного шара 
(под литосферой), 4) сидерофильные, — находящиеся 
в ядре земного шара, В последней группе ведущую 
роль играет железо. Кристаллохимия, работы Г. 
вскрыли важные соотношения между положением 
элементов в периодич. системе Д. И. Менделеева и 
размерами их атомов и ионов. Г. исследовал мигра
цию элементов семейства железа, а также распро
странение в земной коре галлия, церия, скандия, 
бора, лития, рубидия, цезия, бериллия, селена, 
мышьяка, золота и платиновых металлов.

С о ч. Г.: Goldschmidt V. м.. Die Kontaktme
tamorphose Im Kristianiagebiet, Kristiania, 1911; Geo
chemische Verteilungsgesetze der Elemente. Bd 1 — 8, Kristi
ania, 1 923 — 27.

Лит.: Ферсман А. E.. Несколько слов о Викторе 
Морице Гольдшмидте, в со.: Основные идеи геохимии, вып. 
1. Л., 1 933, Григорьев Д. П., Профессор В. М, Гольд
шмидт, «Записки Всесоюзного минералогии, об-ва«, 1 948, 
ч. 77.ВЫП.2. Brogger W. С., Goldschmidt Victor Moritz, 
в кн.: Norsk biograilsk lekslkon, bd 4, Oslo, 1 929.

ГОЛЬДШМИДТ, Виктор (1853—1933) — немецкий 
кристаллограф. В 1874 окончил Горную академию 
во Фрейберге. С 1898 — профессор Гейдельберг
ского ун-та.

В 1880 Г. применил тяжёлую жидкость Тулэ для 
определения удельного веса минералов и разработал 
шкалу индикаторов, состоящую из минералов раз
ного удельного веса, Г. составил снопку всех кри-
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сталлич. форм минералов, ввёл обозначение граней 
кристаллов сферич. координатами перпендикуляров 
к граням и вычислил эти координаты для всех мине
ралов с целью найти закономерность в развитии 
кристаллов. Применил гпомонич. проекцию для 
вычисления и вычерчивания кристаллов. Создал 
модель двукружного гониометра для измерения 
кристаллов. Опубликовал атлас всех изученных 
кристаллич. форм минералов с чертежами. Вывел 
правила гармонии в развитии кристаллич. форм. 
Учениками Г. были многио крупные минералоги и 
кристаллографы разных стран.

С о ч. Г.: Goldschmidt V., Index der Krystall- 
formen der Mineralien, Bd 1 — 3, B., 1886—91; Krystallo- 
graphische Winkeltabellen, B., 1897; Atlas der lvrystall- 
formen, Bd 1 — 9, Heidelberg, 1913—23.

Лит.: Festschrift. Victor Goldschmidt zum 75 
Geburtstage [10.11.1928 ], Heidelberg, 1928 (co списком 
работ 1’.); P a 1 a c h e C., Memorial of Victor Goldschmidt, 
«Am-rican mineralogist», Lancaster, Pa., 1 934, v. 19, № 3.

ГОЛЬДШМИДТ, Левин (1829—97) — германский 
юрист-коммерсиалист, основатель первого журнала 
по общему торговому праву (1858). Г. составил устав 
международного третейского суда, участвовал в 
составлении германского гражданского уложения и 
в пересмотре торгового уложения 1897. Представлял 
интересы германского крупного торгово-промышлен
ного капитала.

ГОЛЬДШМИДТ, Рихард (р. 1878) — реакцион
ный немецкий биолог, антидарвинист. В начале 
своей научной деятельности Г. занимался преиму
щественно вопросами цитологии и гистологии (ра
боты о хромидиях, ряд работ о нервной системе 
аскариды и Др.). В дальнейшем изучал вопросы 
генетики. Работы Г. в этой области касаются проб
лемы определения пола (см.) и изменчивости орга
низмов. Скрещивая расы непарного шелкопряда 
(Porthelria dispar), Г. наблюдал проявления интер
сексуальности (см.), к-рые он объяснял наличием 
особых факторов (генов) обоих полов как у самок, 
так и у самцов и количественным характером разли
чий этих факторов у различных рас. Метафизич. 
и мистич. единицу наследственности морганистов — 
ген — Г. изображал как энзим (см. Ферменты)', 
количественными изменениями последнего он пы
тался объяснить многие явления наследственности. 
Критикуя впоследствии представления о генах как 
корпускулярных единицах наследственности, рас
положенных в хромосомах, Г. предлагал рассмат
ривать в качестве таковых целые хромосомы, на
деляя их не менее метафизич. свойствами линейных 
и полярных структурных единиц. Г. выступил про
тив эволюционной теории Ч. Дарвина, противопо
ставляя ей идеалистич. концепцию изначальной це
лесообразности в живой природе.

ГОЛЬДЫ — старое русское название народа на
найцев (см.) на нижнем Амуре.

ГОЛЬМИЙ (Holmium), Но,— лантаноид, редко
земельный металл. Порядковый номер 67, атомный 
вес 164,94. Устойчивых изотопов не имеет. Открыт 
шведским химиком П. Клево в 1879 и назван 
гольмием в честь столицы Швеции Стокгольма 
(лат. Holmia). Содержание Г. в земной коре равно 
1-10—‘ % (А. 11. Виноградов, 1946). Встречается 
вместе с элементами иттриевой подгруппы: иттрием, 
диспрозием, эрбием в иттриевых минералах, напр. 
в ксенотиме и в очень незначительных количествах— 
в ловчоррите и монаците. Отделить Г. от его спут
ников чрезвычайно трудно; для этого применяют 
многотысячные перекристаллизации смесей бромно
ватокислых, азотнокислых и основных азотнокис
лых солей элементов иттриевой подгруппы ланта
ноидов: Eu, Gd, ТВ, Dy, Но, Er, Tu, Yb, Lu. В со
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единениях Г. трёхвалентен. Окись Г. Но203 и его 
соли жёлтого цвета. Абсорбционный спектр рас
творов солей Г. богат интенсивными полосами в 
красной, зелёной и синей частях спектра. Соедине
ния Г. (и диспрозия) являются наиболее парамаг
нитными (см. Парамагнетизм') из всех известных 
веществ. Применения соединения Г. еще не имеют.

Лит.: Иост Дон М. [и др.], Редкоземельные але- 
менты и их соединения, пер. с англ., М., 1949.

ГбЛЬМОВСКИЙ — посёлок городского типа в 
Сталинской области УССР, подчинён Горловскому 
городскому Совету. Расположен в 4 илот ж.-д. стан
ции Доломит (на линии Попасная—■ Никитовка). 
На территории Г. и в районе— крупные месторож
дения доломита, разработка к-рого была начата в 
1898. Промышленное значение посёлка выросло 
за годы Советской власти; построены новые шахты 
по добыче доломита, вступил в строй крупный 
доломитовый комбинат. Добывается также строи
тельный камень (песчаник). Имеются (1950) средняя 
и семилетняя школы, школа ФЗО, клуб, парк, 
стадион.

ГОЛЬМСТЕН, Адольф Христианович (1848 — 
1920) — профессор гражданского права и процесса 
Воепно-юридич. академии в России, автор учебника 
русского гражданского судопроизводства. Его тео
рия процесса как юридич. отношения носила реак
ционный характер. Она маскировала классовую 
сущность буржуазного гражданского процесса, при
крывая формальным равенством сторон в процессе 
фактич. неравенство эксплуататоров и трудящихся. 
Основные работы: «Принцип тождества в граждан
ском процессе» (1882), «Состязательное начало граж
данского процесса в теории и русском законода
тельстве» (1879).

ГОЛЬФ (англ, golf) —■ спортивная игра с мячом. 
Ведется на местности с различным рельефом и 
препятствиями. На участке, выделенном для игры, 
размечаются 9 или 18 дорожек длиной 145—470 м 
и шириной 30—40 м. В конце каждой дорожки 
делается лунка (ямка) диаметром 11 см и глуби
ной 10 см, обозначаемая флажком. Мяч для игры — 
из литой резины, 14 см в окружности. Задача игро
ков — ударами специальной палки (биты, клэба) 
прогнать свой мяч поочерёдно по всем дорожкам 
к лункам и загнать в них. Выигрывают участники 
игры, сумевшие сделать это наименьшим числом 
ударов. Основные элементы в игре — удары по мячу 
и ходьба. Игра доступна для людей среднего и 
пожилого возраста. Г. распространён в Англии и 
США.

Лит.: Ильин В. П., Американские и английские 
спортивные игры, М., 1938.

ГОЛЬФСТРИМ (Гольфштрем) — в широ
ком смысле слова мощная система тёплых морских 
течений в Атлантическом океане, охватывающая 
огромное пространство от Мексиканского залива 
до берегов Шпицбергена и Кольского п-ова протя
жением более 10 тыс. км\ собственно Г.— началь
ный участок названной системы от Флоридского 
пролива до Ньюфаундлендской банки.

Причина зарождения Г. еще по установлена. Со
гласно наиболее распространённому мнению, под 
действием экваториальных течений и сев.-вост, 
пассата происходит сильный нагон воды через 
Юкатанский пролив в Мексиканский залив. Резуль
татом этого нагона является повышение уровня 
Мексиканского залива и сточное течение через 
Флоридский пролив, получившее название Г. («тече
ние из залива», введено английским полярным иссле
дователем Дж. Франклином). При выходе течения 
из пролива мощность его составляет 25 млн. л«3/сек. 
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(2160 км3 п сутки), что в 20 раз больше расхода 
всех рек земного шара. По выходе в океан это те
чет:; ’'скоро соединяется с Антильским течением, 
причём мощность Г. увеличивается в несколько раз, 
достигая на 38° с. ш. в среднем 82 млн. м3/сек. 
От Флоридского пролива приблизительно до мыса 
Гаттерас (ок. 35° с. ш.) Г. течёт вдоль окраины 
материковой отмели Сев. Америки, далее откло
няется от амер, материка на С.-В., достигая юго-вост, 
края Большой Ньюфаундлендской банки. Район, 
этой банки является сев. границей собственно Г. 
При выходе из Флоридского пролива струя Г. 
распространяется до глубины 700 м при ширине 
в 75 км и средней скорости на поверхности ок. 
6 км в час, иногда достигая 10 км в час (до 150 км 
в сутки). С глубиной скорость течения уменьшается; 
на глубине 300 м она становится равной половине 
наблюдаемой на поверхности. Средняя годовая 
температура воды на поверхности на этом участке 
равна 26°, солёность 36,2—36,4%О; на глубине 400 м 
температура воды равна 10°—12’. Наибольшая со
лёность — 36,5%О — наблюдается на глубине 100— 
200 л«; наименьшая солёность во всей толще воды 
до самого дна— 35%О. По мере продвижения на С. 
течение расширяется, увлекая с собой воды Саргас
сова моря, а скорость его уменьшается. У мыса 
Гаттерас ширина Г. достигает 110—120 км, толщина— 
800 м, а скорость на поверхности соответственно 
уменьшается до 85—90 км в сутки, при незначи
тельном изменении температуры п солёности. У юж
ного края Ньюфаундлендской банки Г. соприка
сается с холодным и менее солёным Лабрадорским 
течением, несущим с С. большое количество айсбер
гов. Граница между обоими течениями выражена 
чётко. Температура воды на расстоянии 10 -15 км 
изменяется на 10°—15°. В результате смешения 
в районе Ньюфаундлендской банки холодных и 
тёплых водных масс температура воды Г. падает 
до 10°—18° на поверхности и до 4°—6° на глубине 
1000 м, а солёность понижается до 35,5—36%О. 
Встреча тёплых вод Г. с холодными водами Лабра
дорского течения обусловливает в этом райегне боль
шое количество дней с туманами; она же создаёт 
благоприятные условия для развития жизни в море. 
Пройдя Большую Ньюфаундлендскую банку, Г. 
под влиянием западных и юго-зап. ветров ещё 
более отдаляется от материка Сев. Америки и уже 
в виде дрейфового Северо-Атлантического течения 
движется в открытом океане на В. со средней ско
ростью 20—25 км в сутки, а по мере приближения 
к Европе постепенно привимает сев.-вост, направ
ление. Около 25° з. д. от южного края Северо-Ат
лантического течевия отделяется ветвь, направ
ляющаяся к Пиренейскому п-ову,— Канарское те
чение. При подходе к Британским о-вам Северо- 
Атлантическое течевие снова разделяется на две 
ветви. Менее мощная ветвь — течение Ирмингера — 
направляется со скоростью 9—27 км в сутки на С., 
к Датскому проливу, где часть вод течения омывает 
северные и западные берега Исландии, а большая 
часть поворачивает на Ю.-З. и Ю. и встречается 
с холодным Восточно-Гренландским течением. Тем
пература воды на поверхности течения Ирмингера 
в летние месяцы составляет 10°—12°, солёность при
мерно 35°/ОО. Более мощная ветвь Северо-Атланти
ческого течения проходит струёй в 185 км ширины 
при толщине слоя в 500 м через пролив между Фа
рерскими и Шетлевдскими о-вами в Норвежском 
море и следует под названием Норвежского течения 
со скоростью 9—12 км в сутки вдоль зап. побережья 
Скандинавского п-ова на С. Это течение ежегодно 

приносит в Норвежское море от 140 до 150 тыс. км3 
тёплой и солёной воды. Среднегодовая темпера
тура на поверхности Норвежского течения равна 
9°—10°, понижаясь зимой до 7°—8° и доходя летом 
до 11°—13°. Солёность вод этого течения колеблется 
в пределах 35—35,4%О.

У сев. оконечности Скандинавского п-ова от Нор
вежского течения отходит на В., в Баренцово мо
ре, т. н. Нордкапское течение, движущееся со ско
ростью от 2 до 4,5 км в сутки (температура 4°—8°, 
солёность 35%0). Основная ветвь Норвежского 
течения — уже под названием Шпицбергенского — 
направляется на С. и проходит со скоростью ок. 
5,5 км в сутки вдоль зап. берегов Шпицбергена, 
имея температуру воды 3°—5° и солёность 35%О. 
Севернее Шпицбергена это течение встречает на 
своём пути холодные, малосолёные и менее плотные 
воды арктич. происхождения. Вследствие этого 
воды Шпицбергенского течения опускаются и про
должают путь в Северном Ледовитом океане уже 
в виде глубинного тёплого течения. Работами совет
ских учёных установлено, что эти воды проникают 
очень далеко на В. и С. Присутствие их было об
наружено в Карском и Восточно-Сибирском морях 
(вплоть до о-ва Врангеля). Дрейфующей станцией 
«Северный полюс» впервые было обнаружено при
сутствие тёплых атлантич. вод даже в районе 
полюса на глубине от 200 до 800 м, с наиболее высо
кой температурой (1,5°) на глубине 500 м. Цвет 
морской воды системы Г. на поверхности изменяется 
от синего у берегов Америки до бирюзового (зеле- 
новато-сипего) в более высоких широтах.

Звачение Г. Система Г. оказывает большое 
влияние на температуру и солёность в сев. части 
Атлантического океана и на климат прилегающих к 
нем)/ стран. Массы тёплой воды Г. нагревают располо
женные над ними воздушные массы. Нагретый воз
дух устремляется кверху, что способствует образова
нию над Г. зоны пониженного атмосферного давле
ния. На место поднявшегося нагретого воздуха при
текают воздушные массы из соседних районов. Под 
влиянием преобладания в умеренных широтах зап. 
ветров создаётся поток тёплого морского воздуха по 
направлению к Европе. В зап. части Атлантического 
океана Г. вызывает усиление в зимнее время холод
ных и сухих сев. и сев.-зап. ветров. Этим обусловли
ваются резкие климатич. различия между странами, 
расположенными на одинаковых широтах по обеим 
сторонам океана, напр. между Норвегией и Грен
ландией. Отклонение температуры воздуха в от
дельных пунктах от средней температуры по па
раллели является наибольшим в январе, когда 
оно составляет: для Норвежского моря 25°—27°, 
для Норвегии 15°—20°, для Варенцова моря 15°, 
для Мурмана более 11°. Благодаря влиянию Г. 
температура воды близ Кольского п-ова не падает 
ниже 0°, вследствие чего советский порт Мурманск 
является незамерзающим. Большое влияние Г., ока
зываемое на климат сев.-зап. Европы, принимается 
в расчёт при долгосрочных гидрометеорология, 
прогнозах. Работами советских учёных (В. В. Шу
лейкин, В. Ю. Визе, Н. Н. Зубов и др.) выявлен ряд 
зависимостей между тепловым состоянием Г., метео
рология. условиями сев. окраин СССР и гидрологи- 
яеским и ледовым режимом прилегающих к ним мо
рей. Распределение различных организмов в сев. 
части Атлантического океана также во многом зави
сит от влияния тёплых вод Г. В Баренцовом море, 
в насыщенной кислородом воде, приносимой Г., 
развита обильная и разнообразная фауна (рачки, 
морские ежи, лилии, звёзды, губки) — источник 

і



ГОЛЬЦ 13

питания трески, сельди и других промысловых рыб 
(пикши, камбалы, морского окуня). Наблюдениями 
установлено, что тепловая мощность Г. непостоянна. 
Температура его в различные годы изменяется в зна
чительных пределах: напр., у берегов Флориды ко
лебания температуры воды достигают 5°.

Лит.: Зубов H. Н., Морение воды и льды, М., 1938; 
Шулейкин В. В., Физика моря, 2 изд., Л., 1941; 
Шокальский Ю. М., Физическая океанография, 
Л., 1933; его же, Океанография, II., 1917; Ш п и и д- 
л е р И. В., Гидрология моря, ч. 1, II., 1914; Гершман 
И. Г., Гольфстрим и его влияние на климат, «Метеорология 
и гидрология», 1 939, № 7 — 8; В а л л о К., Общая геогра
фия морей, пер. [с франц. ], М.—Л. , 1 948; W ü S t G., Florida 
und Antillcn Strom, B., 1924; Sandstrôm J. W.,
Golfstream and the weather, Stockholm, 1944.

ГОЛЬЦ, Apno (1863—1929) — немецкий писатель. 
Развитие творчества Г. наглядно иллюстрирует пре
емственную связь натурализма и декадентских анти- 
реалистич. течений. Лучшее произведение Г.— ран
ний сборник стихотворений «Книга времени» (1885), 
в к-ром он затрагивает тему социальных контрастов 
капиталистич города. Г. изобразил будничную 
жизнь мещанства, «отвратительных отбросов бур
жуазного общества» (Ф. Мерин г), в сборнике 
новелл «Папаша Гамлет» (1889, под псепд. Бьорне 
П. Гольмсен) и в драме «Семья Зелике» (1890), 
написанных совместно с И. 111 лафом. В дальней
шем Г. пришёл к полному отказу от обществен
ных тем, к мистич. философствованию, а в художе
ственном методе — к импрессионизму и символизму 
(трагедия «Затмение солнца», 1908, драма «Непозна
ваемое», 1913, и др.). В теоретич. работе «Искусство, 
его сущность и закопы» (1891) Г. пытался обосновать 
натурализм, отстаивая воспроизведение «куска жиз
ни». В формалистич. статье «Революция лирики» 
(1899) он переходит на позиции импрессионизма, 
требуя разрушения в поэзии законов ритма, рифмы, 
строфы. Религиозно-мистич. настроения и формали
стич. выверты характеризуют последний цикл по- 
зтич. сборников Г. «Фантазус» (1899—1916).

С о ч. Г.: Н о 1 z А., Das Werk. Monumental-Ausgabe, 
Bd 1 — 12, B., 1926.

Лит.: Меринг Ф., Литературно-критические работы, 
т. 2, М,—Л„ 1934.

ГОЛЬЦ, Георгий Павлович (1893—1946) — совет
ский архитектор и педагог, действительный член 
Академии архитектуры СССР. В 1922 окончил 
Вхутемас (см.) в Москве и несколько лет сотрудни
чал с И. В. Жолтовским и А. В. Щусевым. В ранних 
произведениях Г. в известной мере сказалось влия
ние конструктивизма (здания фабрики в Ивантеевке 
и Госбанка в г. Иваново, 1927). В дальнейшем Г. 
с большой творческой инициативой развивает в своих 
произведениях основы архитектуры античности и 
Возрождения (комплекс зданий изофабрики «Всеко- 
художник» в Москве, 1930—36). Г. принимал актив
ное участие в реконструкции Москвы в качестве 
руководителя архитектурно-планировочной мастер
ской. Эта работа помогла Г. в овладении методом 
социалистического реализма. Г. выполнил много
численные проекты: застройки районов города, 
набережных и жилых домов, Устьинского моста 
через Москву-реку (1937; построен в 1939; при уча
стии арх. Д. М. Соболева, инженер — В. М. Вахур- 
кин), шлюза на р. Яузе (1940). В 1941 Г. был удо
стоен Сталинской премии за архитектурный проект 
жилого дома на Большой Калужской ул. в Москве. 
В 40-е гг. Г. создал ряд проектов застройки рекон
струируемых городов (Смоленск, Владимир и др.). 
Работы Г. отличаются глубиной идейного замысла и 
высоким мастерством. Г. вёл большую педагогич. ра
боту (1931—46) как руководитель аспирантуры Ака
демии архитектуры СССР. Работал также как теат-

Г. П. Г о л ь ц. Жилой дом на Б. Калужской улице. 
Москва.

ральный художник (наиболее значительны декорации 
к «Электро» Софокла в Театре им. Вахтангова, 
1946), Г. был награждён орденом «Знак Почёта» и 
медалями.

Лит.: Савицкий Ю., Г. П. Гольц, «Архитектура 
СССР», 1940, № 7; Г. II. Гольц, там же, 1 946, сб. 13; 
Б ы л и п к и н II., «Городок искусств» в Москве, там же, 
1937, 4; Корнфельд Я., Ансамбль улицы Горького
в Москве, там же, 1 940, № 12, стр. 7—9, 12—13. Изак
сон А., Конкурс на проект второго Дома СНК СССР, там 
же, 1 940, № И.

ГОЛЬЦ, Кольмар фон дер (известен также под 
именем Гольц-паша) (1843—1916) — герман
ский генерал, с 1911 —фельдмаршал. Видный пред
ставитель прусского милитаризма и проводник за- 
хвагпич. политики герм империализма. Принимал 
участие в австро-прусской (1866) и франко-прусской 
(1870—71) войнах. Написал ряд военно-историч. 
работ; в работе «Вооруженный народ» (1883, рус. 
пер. 1886) выступил с реакционным обоснованием 
идеи массовой армии С 1883 по 1895 Г. в качестве 
члена, а затем главы германской военной миссии на
ходился в Турции и руководил реорганизацией ту
рецкой армии но герм, образцу. В 1911 Г. основал 
т. н. Союз германской молодёжи с пелью воспитания 
герм, юношества в духе шовинизма и милитаризма. 
В период первой мировой войны, с апреля 1915 Г. — 
командующий 6-й турецкой армией, с октября — 
командующий турецкими и германскими вооружён
ными силами в Месопотамии и Персии.В 1915 отразил 
наступление англ, войск на Багдад. В ноябре 1916 
под его руководством была окружена и разгромлена 
у Кутэль-Амары англ, армия ген. Таунсенда.

ГОЛЬЦ, Рюдигер фон дер, граф (1865—1930) — 
немецкий геперал, организатор антисоветской ин
тервенции в Прибалтике, палач рабочего класса 
Финляндии, ярый враг ■ Советского государства. 
В апреле 1918 до главе экспедиционной группы не
мецких войск совместно с белофинскими отрядами 
Маннергейма (см.) потопил в крови революцию 
в Финляндии, начавшуюся под непосредственным 
влиянием Великой Октябрьской социалистической 
революции. В январе 1919 Г. был назначен с.-д. 
правительством Эберта — Шейдемапа главнокоман
дующим германскими оккупационными войсками в 
Прибалтике, оставшимися там с санкции Англии 
и Франции после капитуляции Германии в перпой 
мировой войне. При содействии империалистов США 
и Англии Г. создал антисоветскую армию в Прибал
тике из герм.' частей и белогвардейцев, поставив 
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во главе её проходимца и авантюриста Бермонт- 
Авалова. В октябре 1919 Г. был отозван из Прибал
тики по предложению англ, командования, опасав
шегося, что дальнейшее пребывание Г. в Прибал
тике может способствовать усилению там герм, влия
ния. В дальнейшем — один из организаторов фа
шистских банд.

ГОЛЬЦЕВ, Виктор Александрович (1850—1906) — 
русский либерально-буржуазный публицист, лите
ратор. В 1872 окончил юридич. факультет Москов
ского уп-та; в 1878 защитил магистерскую диссер
тацию, однако, несмотря на свой весьма умеренный 
либерализм, не был допущен царским правитель
ством к профессорской деятельности. С начала 
80-х гг. 19 в. был редактором и сотрудником ряда 
периодич. изданий («Юридический вестник», «Рус
ский курьер», «Вестник Европы», «Русские ведо
мости»), в к-рых писал по вопросам права, финансов, 
истории, литературы, искусства, воспитания и др. 
С 1885 стал фактич. редактором влиятельного бур
жуазного журнала «Русская мысль». По своим по- 
литич. взглядам Г. был сторонником умеренной кон
ституционной программы и ярым противником рево
люционной борьбы с самодержавием. В октябре 
1905 вступил в члены образовавшейся тогда кадет
ской партии. Воспоминания и переписка Г. опубли
кованы в журнале «Русская мысль», 1905, кп 4.

ГОЛЬЦИУС, Хендрик (1558—1617) — голланд
ский живописец и гравёр. Жил в Гарлеме. Подража
тельное искусство Г. примыкало к официальному 
академия, направлению, противостоявшему склады
вавшемуся в этот период национальному голланд
скому искусству. Г. является автором многочислен
ных гравюр, исполненных им с виртуозным мастер
ством по собственным композициям и с картин 
итальянских и нидерландских художников. Ок. 
1600 Г. бросил гравирование и обратился к живо
писи. В основу живописного творчества Г. легло 
внимательное изучение обнажённого тела, что соче
талось, однако, с манерностью его передачи. Г. вместе 
с К. ван Мандером (см.) был основателем Гарлем
ской художественной академии. Две картины Г. 
хранятся в Гос. Эрмитаже в Ленинграде.

Лит.: М а н д е р К., Книга о художниках, М.— Л., 
1940.

ГОЛЬЦ-МЙЛЛЕР, Иван Иванович (1842—71) — 
русский поэт-революционер. Активный участник 
революционно-демократического движения 60-х гг. 
19 в.; был близок к кружку П. Г. Заичневского (см.). 
Вместе с Заичневским был арестован по делу о пе
чатании и распространении нелегальной литературы. 
Участвовал в составлении революционной прокла
мации «Молодая Россия» (см.). До конца жизни 
Г.-М подвергался преследованиям со стороны цар
ских властей (ссылка н Симбирскую губ., исключение 
из Одесского ун-та и высылка из Одессы), вынужден 
был скитаться, в<‘л жизнь, полную материальных 
лишений, и умер от туберкулёза. До нас дошли 
только 34 стихотворения Г.-М., напечатанные в 
«Современнике», «Отечественных записках», «Рус
ском слове», «Вестнике Европы» и др. Г.-М.— поэт 
некрасовской, революционно-демократической шко
лы. Стихи его проникнуты пламенной любовью к ро
дине (стих. «К родине» и др.), ненавистью к рабству. 
Поэт верил в грядущие светлые дни (стих. «Отцам»). 
Жажда свободы, ненависть к тюремщикам с большой 
силой выражены в известном стихотворении Г.-М. 
«Слушай». Попытка Н. А. Некрасова издать стихи 
Г.-М. встретила сопротивление цензуры; они были 
выпущены впервые отдельным сборником в 1930.

Лит..’ М. М. Стасюлевич и его современники в их пере
писке, под ред. М. К. Лемке, т. 5, СПБ, 1913; Дело 

П. Г. Зайчневского, вкн.гО минувшем. Исторический сбор
ник, СПБ, 1909; Политические процессы 60-х гг., под ред. 
Б. П. Козьмина, [т. 1 ], М.— П., 1923; Гаврилов Н., 
Забытый революционный поэт. (И. И. Гольц-Миллер), 
«Каторга и ссылка», 1929, № 12.

ГОЛЬЦЫ — распространённое в Сибири название 
горных вершин, поднимающихся выше гравицы лесов. 
Покрыты каменистыми и щебенчатыми россыпями. 
Растительность горной тундры представлена корко
выми лишайниками, мхами, карликовыми видами 
можжевельника, берёзы (ерника), к.дровым стла
ником и др. В Вост. Саянах известны Китайские и 
Тункинские Г., в Забайкалье — Г. Сохондо и др.

ГбЛЬШТЕЙН — область на юге Шлезвиг-Голь
штейна, являвшегося до 1945 одной из 15 провинций 
федеральной земли Пруссии; провинция Шлезвиг- 
.Голыптейн была включена по решению Европейской 
консультативной комиссии от 26 июля 1945 в англ, 
зону оккупации Германии. К 7—8 вв. зап. часть Г. 
входила в область саксов, восточная — Вагрия — 
была заселена славянами-ваграми и являлась частью 
территории бодрицкого союза племён (см. Бодричи). 
Зап. часть в 1110 стала графством Г., к-рое во 2-й 
половине 12 в. в ходе немецкой феодальной агрессии 
в земли зап. славян присоединило к себе Вагрию. С 
1203 Г. принадлежал Дании. Процесс феодализации 
протекал в Г. замедленно. В 1225 графы Г., опираясь 
на многочисленное рыцарство, вернули себе власть 
над Г., а в 14 в. приобрели Шлезвиг. С 1459 Г. был 
тесно связан с Данией. С 1474 — герцогство. Даль
нейшую историю Г. см. в ст. Шлезвиг-Гольштейн.

ГОЛЬШТЕЙН, Фридрих Август, барон (1837— 
1909) — германский дипломат, один из руководи
телей внешней политики империалистич. Германии 
на рубеже 19 и 20 вв. Начал свою карьеру при 
Бисмарке (см.). В 1876 получил назначение в мини
стерство иностранных дел Германии и стал вскоре 
советником-докладчиком этого министерства. После 
отставки Бисмарка (1890) Г., мастер закулисной 
интриіи и шантажа, фактически руководил внешней 
политикой герм, империализма. Переоценивая глу
бину англо-русских противоречий, Г. рассчитывал 
сохранить «свободу рук» Германии на европейском 
континенте и угрозой сближения с одной из сторон 
добиться уступок у другой стороны. Он выступал 
против возобновления договора перестраховки с 
Россией (1890) (см. Перестраховки договор). Г. пре
увеличивал также роль англо-франц, противоречий. 
Тесно связанный с юнкерскими военными кругами, 
высказывался за укрепление и усиление армии. 
Ложная доктрина Г. о «свободе рук» Германии, по
строенная на политике провокаций и вымогательств, 
вела к изоляции Германии в период усиления борьбы 
за передел мира и подготовки мировой войны. На
чало отхода Италии от Тройственного союза (1900— 
1902), создание англо-франц. Антанты (1904) и при
соединение к этому соглашению России (1907) сви
детельствовали о полном крахе политики Г. После 
поражения Германии па Алъхесирасской конференции 
1906 (см.) Г. получил отставку.

ГОЛЬЙНЫ (РЬохтиэ) — род небольших пресно
водных рыбок сім. карповых. Длина тела не более 
20 см. Характеризуется мелкой чешуей (70—100 в 
боковой линии) и закруглённым анальным плавни
ком. Известно до 10 видов, обитающих в реках Евро
пы, Азии и Сев. Америки. Окраска у нек-рых видов 
(особенно во время нереста) — сочетание яркокрас
ного и чёрного (обыкновенный Г., Р. рЬохіпиэ); 
у других — пёстрая (озёрный Г., Р. регспигив) или 
же серебристая с продольной тёмной полоской 
(амурский Г., Р. Р^охѵякіі). В пределах СССР оби
тают 8 видов. Нек-рые виды (обыкновенный Г.) пред
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почитают холодные быстрые речки и ручьи, боль
шинство же встречается в разного типа речках, ары
ках, болотных ключах и озёрах. В Якутии имеет

промысловое значение озёрный Г., или м у н- 
душка (Р. percnurus), длиной 8—15 см, весом 
до 100 е; нерест в конце июня — начале июля; 
плодовитость от 1,6 тыс. до 18,7 тыс. икринок.

Лит.: Берг Л. С., Рыбы пресных вод СССР и сопре
дельных стран, т. 2, 4 изд., М.— Л., 1949.

ГОЛЯДЬ — одно из древних неславянских (пред
положительно, литовских) племён, известное по 
русским письменным источникам 11 —12 вв., из 
к-рых следует, что «люди Голядь» жили где-то в верх
нем течении р. Протвы, правого притока верховья 
Москвы-реки, на территории вятичей (см.). Процесс | 
ассимиляции Г. с славянскими племенами шёл очень 
быстро, и позже 12 в. название «Г.» уже не встре
чается. Предками Г. считают галиндов, обитавших 
в районе Прибалтики (о них упоминает александ
рийский географ 2 в. Клавдий Птолемей как о сосе
дях венедов), от имени к-рых, возможно, происходит і 
название позднейшей Галнидии, находившейся в | 
верховьях р. Аллии (Алленштейн) в Вост. Пруссии. | 

Лит.: Барсов Н. Г1., Очерки русской исторической i 
географии. География начальной (Несторовой) летописи, 
2 изд., Варшава, 1 885; Атлас офицера, М., 1 947 (лист 134); 
N arbntt Т., Dzieje starozytha narodu litewskiego, t.2, 
Wilno. 1835.

ГОМАТРОПЙН, ClfiII2iNO3, — эфирообразпое со
единение алкоголя тропина с миндальной кислотой. 
Действует аналогично атропину, но слабее. Токсич. 
дозы парализуют окончания нервов парасимпатич. 
системы: вызывают сухость во рту и в глотке, рас
ширение зрачков, шаткую походку, подавленное на
строение, замедляют сокращения сердца. В глазной 
практике применяется 1%-ныи бромистоводородный 
Г. Внутрь дается редко.

ГОМБО — растение, то же, что бамия (см.).
ГОМБОЕВ, Галсав (1822—63) — бурятский вос

токовед. Родился в Забайкалье. Окончил Казанский 
ун-т. С 1854 начал работу в Петербургском ун-те; 
был членом ряда научных обществ, в т. ч. Русского 
археологического общества. Главные труды Г.— 
переводы на русский язык монгольских и ойратских 
летописей и литературных произведений (монголь
ской летописи «Алтан-Тобчи», сборника монголь
ских сказок «Шидди-Кур» и др.).

Лит.: X о р о ш и х II. II., Бурятский ученый Галсан 
Гомбрі в, «Бурятоведение», 1927, № 3—4.

ГОМБОЦ, Зольтан (1877 —1935) — венгерский 
языковед, специалист по финно-угорским языкам, 
профессор. Автор трудов по разным вопросам финно
угроведения, гл. обр. о древней истории венгров, 
о прошлом венгерского языка и о его соприкоснове
ниях с другими языками. В своём исследовании 
«Болгарско-тюркские заимствования в венгерском 
языке» (1912) Г. анализирует древнейшие языковые 
отношения венгров с приволжскими булгарами, 
вошедшими в этнич. состав чувашей. В труде «Вен
герская прародина и национальное наследство» 

(1918—23) Г. рассматривает древнюю финно-угор
скую лексику, сохранившуюся в венгерском языке. 
Большое значение для изучения венгерского языка 
имеют его работы по фонетике, исторической и 
современной грамматике и семантике. Г. был редак
тором венгерского этимологич. словаря.

С о ч. Г.: G о m b о с z Z., Аг altaji nyelvek hangtörte- 
netöhez, [б. м.], 1905; Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter 
in der ungarischen Sprache, Helsinki, 1912; Magyar törtö- 
netl nyelvtan väzlata. Jelentestan, [6. M.J, 1926.

ГОМЕЛЬ — город, центр Гомельской обл. БССР. 
Пристань на р. Сож (приток Днепра). Крупный узел 
железных (линии на Брест, Минск, Брянск, Бахмач, 
Чернигов) и шоссейных дорог. 144,2 тыс. жит. (1939). 
Г. впервые упоминается в начале 12 в. До Великой 
Октябрьской социалистической революции имел гл. 
обр. торговое значение. Промышленность была пред
ставлена мелкими лесопильными, чугунолитейными 
заводами, предприятиями по переработке с.-х. 
сырья и т. д. Значительным предприятием города 
была спичечная фабрика «Везувий» (400 рабочих).

В годы Советской власти Г. стал важным промыт 
лепным и культурным центром республики. На базе 
существовавших ранее мелких предприятий созданы 
вагоноремонтный, станкостроительный, электротех
нический заводы, завод по производству торфодо
бывающих машин, фанерно-спичечный комбинат, 
ликёро-водочный завод, мясокомбинат. Построены 
один из крупнейших в республике завод с.-х. машин 
(Гомсельмаш), литейпомеханический, судоремонт
ный, авторемонтный заводы, трикотажная, швейная, 
обувная фабрики, комбинат стройматериалов, завод 
изоляционных плит, обозостроительный, жировой, 
кондитерский комбинаты. В числе других предприя
тий города — типография «Полеспечать».

Во время Великой Отечественной войны Г. был 
разрушен гитлеровскими оккупантами на 80%.После 
освобождения (26 нояб. 1943) он стал быстро возрож
даться. К началу 1952 почти все предприятия, а 
также основная часть жилого фонда уже были восста
новлены. В первой послевоенной пятилетке (1946— 
1950) созданы новые предприятия: электромеханиче
ский и рыбоперерабатывающий заводы, деревообде
лочный комбинат. В 1950 Г. давал более 60% всей 
промышленной продукции области. Восстановлена 
и расширена сеть культурно-просветительных учреж
дений. К концу 1951 в Г. имелось 5 начальных, 6 се
милетних и 14 средних школ (в них обучалось 18,2 
тыс. учащихся), 6 школ рабочей молодёжи, 20 дет
ских садов и 3 детских дома, Дом пионеров, детская 
спортивная школа, станция юных натуралистов; 
1 ремесленное, 1 ж.-д. училища, 6 школ ФЗО, 6 тех
никумов (ж.-д. транспорта, дорожно-механический, 
речной, лесотехнический, финансовый, физической 
культуры), педагогич. училище, музыкальное учи
лище, с.-х. школа, 2 фельдшерско-акушерские шко
лы. В средних профессиональных учебных заведе
ниях обучалось 5,2 тыс. чел. Педагогический и учи
тельский ин-ты (1,2 тыс. студентов, без заочного от
деления), научно-исследовательский ин-т лесного 
хозяйства. В городе имеется 5 клубов, Дворец куль
туры, 36 библиотек; построен новый кинотеатр, стро
ится (1952) драматич. театр. На правом, возвышен
ном берегу р. Сож расположен парк культуры и от
дыха. Проводятся большие работы по благоустрой
ству города. По генеральному плану восстановле
ния и реконструкции города предусматривается озе
ленение улиц и площадей, застройка 4—5-этажными 
домами основных городских магистралей. В Г. из
даются газеты: «Гомельская правда» — на белорус
ском яз., «Железнодорожник Белоруссии» и «Реч
ник Белоруссии» — на русском яз.

»•



Гомель: 1. Восстановленный жилой дом на Комсомольской ул. 2. Больница Белорусской ж. д. на Болотовской ул. 3. Новое здание вонзала.
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гбмЕльскАЯ Область —■ область в составе 

Белорусской ССР. Расположена в юго-вост, части 
республики. Образована 15 янв. 1938. Граничит: 
на JO.-3. — с Полесской, на С.-З. — с Бобруйской, 
на С. — с Могилёвской областями БССР, на В. — 
с Брянской обл. РСФСР и па Ю, — с Черниговской 
обл. УССР. Территория — 15.8 тыс. км'2. Делится 
на 15 районов, имеет 6 городов, 9 посёлков город
ского типа. Центр — г. Гомель,

Физико-географический очерк. Рельеф. По
верхность Г. о. равнинная. Север занимает Чечер- 
ская водно-ледниковая равнина (выс. 150—170 м) 
и часть прилегающей к ней Центрально-Березип- 
ской равнины. На равнине но обоим берегам р. Сожа 
поднимаются полуразмытые моренные гряды. Юж
ная половина Г. о. расположена в пределах сев. 
части Приднепровской низменности, где высоты пони
жаются от 120 до 150 м Равнинные пространства 
Г. о. пересекаются широкими (стремя речными тер
расами) долинами Днепра, Сожа и нижней части Бе
резины, а также рядом более мелких долин. Скло
ны долин местами прорезаны небольшими оврагами.

Климат Г. о. умеренно континентальный, 
менее влажный сравнительно с другими областями 
БССР. Средняя годовая температура 4-6,0°. Средние 
температуры июля изменяются от -ф-15,2° па С. до 
4-16,0° на Ю.; января от —4,4° на Ю.-З. до —5,4° 
на С.-В. Летом преобладают ветры сев.-западного 
направления, зимой — юго-западного; довольно ча
сты циклоны. Общее количество годовых осадков 
в среднем 550—600 лью; больше всего их выпадает 
летом, меньше — зимой. Вегетационный период со 
среднесуточными температурами выше 4- 5° длится 
185—195 дней.

Гидрография. Общий уклон поверхности 
равнины к Ю. определяет и направление течения 

і'Счрек. Основные судоходные артерии Г. о.— Днепр, 
«Сож и Березина (относящиеся к басе. Днепра). Из 

^¿5сплавных рек наиболее важны правый приток 
^Днепра — Друть и левые притоки Сожа — И путь и 

Оміеседь (нижние течения). Днепр, а также Сож и 
Березина часто дробятся па рукава, в их долинах 
многочисленные старицы. В южной части Г. о. 
мелкие реки наряду с системой каналов играют 
роль дренажных магистралей, прорезающих болота 
Приднепровской низменности.

Почвы Г. о. преимущественно дерновые сред
не- и слабоподзолистые, супесчаные и песчаные по 
механич. составу. Плодородные среднеподзолистые 
суглинистые почвы известны гл. обр. по правобе
режью Сожа. В пониженных участках, особенно в 
пределах Приднепровской низменности, дерново- 
подзолистые почвы нередко переходят в подзоли
сто-болотные и даже торфяно-глеевые. Па поймах рек 
Днепра, Сожа и Березины развиты наиболее плодо
родные в области аллювиально-луговые почвы раз
личного механич. состава.

Растительность Г. о. характеризуется 
сочетанием хвойных и смешанных лесов, лугов и 
болот, чередующихся с крупными площадями полей. 
Леса занимают более 1,'Б части территории Г. о. 
Наиболее крупные массивы расположены в Печер
ском, Речицком, Гомельском, Добрушском, Лоевском 
и нек-рых других районах. Преобладают сосновые 
боры, занимающие до 60% лесной площади. В сев. 
части Г. о. распространены сосново-еловые леса, па 
Ю.— дубово-грабовые. В лесах встречаются также 
берёза, ольха, осина и в виде небольшой примеси — 
липа, ясень, клён и др. Заливные луга, расположен
ные в поймах 
представляют собой ценные |1
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Днепра, Сожа, И пути и др утих neit—^Xnt.-томов. Расширена сеть культурпо-иросветитель- 
собой ценные ных учреждений.

■ійковбии
«од 
•дотека

Среди полей и лесов пятнами разбросаны суходоль
ные луга. В Г. о.— болота всех типов, наиболее 
обширные площади они занимают в южной части.

Дорога на деревню Романовичи.

Животный м и р представлен преимуще
ственно видами, широко распространёнными в сме
шанных европейских лесах (кабап, косуля, тетерев, 
зелёный дятел, различные певчие птицы);более редки 
обитатели тайги. Под охраной находится обитающий 
по р. Сожу бобр. Встречаются представители степей 
(хомяки, дрофы, степные жаворонки и др.). Из цент
ральной части Полесья расселяется по Г. о. заве
зённая туда в 30-х гг. 20 в. уссурийская енотовидная 
собака.

Экономике-географический очерк. Общая 
характеристика х о з я й с т п а. До Ве
ликой Октябрьской социалистической революции 
Г. о., как и вся Белоруссия, представляла собой 
отсталую окраину царской России. В 1913 в крупной 
промышленности было занято всего 4,3 тыс. рабочих, 
а её продукция составляла 16,2 млн. руб. (в цепах 
1926/27), в т. ч. 83,4% приходилось на три отрасли: 
бумажную (43%), деревообрабатывающую (24,4%) 
и пищевкусовую (16%). В крестьянских хозяйствах 
господствовала отсталая трёхпольная система зем
леделия, применялись примитивные сельскохозяй
ственные орудия. Лучшие земли находились в руках 
помещиков, сдававших её на кабальных условиях 
в аренду крестьянам.

За годы Советской власти в результате успешного 
осуществления сталинской политики индустриали
зации страны создана крупная промышленность, 
оснащённая передовой техникой, в с. х-ве победил 
колхозный строй. Объём продукции крупной про
мышленности области к 1940 увеличился по срав
нению с 1913 в 27 раз, количество рабочих выросло 
более чем в 10 раз. Посевная площадь в 1940 превы
сила уровень 1913 на 39,4%.За годы временной окку
пации (1941 — 44) фашистские захватчики нанесли 
экономике области огромный ущерб, исчисляемый 
в 20,1 млрд. руб. После освобождения области от 
оккупантов проведена большая работа по восстанов
лению и дальнейшему развитию хозяйства и куль
туры. Послевоенный пятилетний план (1946—50) 
области успешно выполнен. Валовая продукция про
мышленности н 1950 была в 3,5 раза больше, чем в 
1946. В этом же году промышленность области дала 
16,1% всей промышленной продукции Белорусской 
ССР. Посевные площади области к 1951 составили 
102%. В основном восстановлены все города и сёла 
области. Для колхозников построено 64,5 тыс. но-

I
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Промышленность. Основным энергетич. 
топливом в Г. о. является торф. За годы Советской 
■власти создана крупная торфяная пром-сть. Добы
ча торфа в 1950 превысила уровень 1940 на 15%. К 
числу крупных торфопредприятий области отно
сятся «Большевик» (Уваровичский район), Белицкое 
(Рогачевский район), Лукское (Жлобинский район), 
Давыдовка (Гомельский район) и др. Подавляющая 
часть электростанций Г. о. использует в качестве 
топлива торф. За годы первой послевоенной пятилет
ки мощность электростанций увеличилась более 
чем в 3 раза и к концу 1950 превысила уровень 1940 
на 31%.

В годы сталинских пятилеток сильно выросла 
металлообрабатывающая и машиностроительная 
пром-сть. В 1950 она дала ок. 32% всей промышлен
ной продукции области. Крупнейшим предприятием 
этой отрасли является Гомельский завод сельскохо
зяйственного машиностроения имени Л. М. Кагано
вича (см.). В Гомеле работают заводы: станкострои
тельный им. С. М. Кирова, по производству торфо
добывающих машин («Двигатель революции»), ваго
норемонтный, судоремонтный, литейно-механический 
и др.; в Речице — гвоздильный завод. Большое ме
сто в промышленности Г. о. занимают производство 
бумаги и деревообработка. В Добруше работает

Гомельский станкостроительный завод им. С. М. Пирова. 
Общий вид сборочного цеха.

крупный целлюлозно-бумажный комбинат. В послево
енную пятилетку созданы мебельный (Речица) и 
деревообделочный (Гомель) комбинаты, восстановлен 

Гомельский обозостроительный комбинат, имеется 
И крупных лесопильных заводов. Одним из круп
нейших предприятий является фанерно-спичечный

Гомельский фанерно-спичечный комбинат. 
Коробочный цех.

комбинат (Гомель), к-рый по числу рабочих и выпу
ску продукции в 2 раза превысил уровень 1940. 
Химическая пром-сть, созданная за годы Советской 
власти, представлена предприятиями по сухой пере
гонке дерева, по производству смол и дубильных 
экстрактов (Речица).

На базе высокоразвитого социалистического сель
ского хозяйства в области выросла пищевкусовая 
промышленность, выпускающія разнообразную про
дукцию: консервы, сгущённое молоко, колбасные, 
изделия, маргарин, плодоягодные вина и т. д. 
Работают жировой комбинат (производство сало
массы, маргарина, мыла), кондитерский комбинат 
«Спартак», ликёро-водочный завод, мясокомбинат 
в Гомеле, молочноконсервный завод в г. Рогачёве, 
спиртовые, крахмало-паточные и плодовинные заво
ды. Объём продукции крупной пищевой промыш
ленности превзошёл в 1950 более чем в 40 раз 
объём 1913.

Крупную роль играет в экономике области лёг
кая пром-сть. Значительная часть её предприятий 
работает на местном сырье: заводы по первичной 
обработке льна (Тереховский, Уваровичский, Кор- 
мянский), канатниковый (Журавичи) и др. В Гомеле 
восстановлены фабрики: трикотажная им. «8 марта», 
швейная «Коминтерн», обувная «Труд». На базе 
запасов минеральных строительных материалов в 
Г. о. создана разнообразная строительная пром-сть. 
В посёлке Костюковка (близ Гомеля) работает один 
из крупнейших в Советском Союзе завод по произ
водству оконного стекла, к-рый в 1950 выпустил 
продукции почти в 2,5 раза больше, чем в 1940. Во 
всех районах области организовано кирпичное про
изводство, созданы комбинат стройматериалов, за
вод изоляционных плит (Гомель) и т. д. Важную 
роль играет местная и кооперативная пром-сть. 
Валовая продукция местной пром-сти в 1950 увели
чилась по сравнению с 1940 на 30,3%.

Сельское хозяйство имеет большое 
значение в экономике Г. о. В области имеется 318 
колхозов и 13 совхозов (1951). На 1 янв. 1951 пахот
ные земли составляли 34,4% территории области, 
выгоны — 7,4%, сенокосы — 15,5%, леса и кустар
ники—25,5%, сады и огороды 4,3%, прочие — 
12,9%. Посевные площади области за годы Совет
ской власти значительно выросли. В 1951 они были
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на 8 тыс. га больше 1940 и па 137 тыс. га больше 1913. 
Большая частъ посевных площадей (63,7%) занята 
зерновыми культурами, среди к-рых на первом месте 
стоит рожь(31%), затем овёс (10,7%), гречиха (8,7%), 
пшеница (6,1%) и ячмень (3,4%). Значительное 
распространение получили в Г. о. техпич. куль
туры, занимавшие 5,8% посевной площади в 1951 
против 3,5% в 1913 (леи, конопля, кок-сагыз, та
бак). Большое место в общей посевной площади за
нимают картофель и овощи (21,7%). По посевам 
картофеля Г. о. занимает одно из первых мест 
в республике. Многие колхозы области разводят 
виноград, выращивают арбузы и дыни. Внедряются 
новые для области культуры — кукуруза, сахарная 
свёкла.

Животноводство Г. о. даёт ок. 10% всей валовой 
продукции с. х-ва (1950). Развитию продуктивного 
животноводства благоприятствуют наличие большого 
количества естественных лугов и пастбищ, а также 
расширяющиеся посевы кормовых культур, к-рые 
занимают 4,1% (1951) всех посевов области. Ведущее 
место в животноводстве принадлежит разведению 
крупного рогатого скота, а также овцеводству и 
свиноводству. Развито коневодство. Несмотря на 
огромный урон, нанесённый животноводству фашист
ской оккупацией, уже к копцу 1951 поголовье скота 
по отдельным видам не только достигло довоенного 
уровня, но и превысило его (по крупному рогатому 
скоту — на 18,3%О, по овцам — на 8,6%). Во всех 
районах области колхозы и совхозы занимаются 
птицеводством и пчеловодством.

В Белорусской ССР Г. о. выделяется развитым 
садоводством. В 1951 площадь садов составила ок. 
85% от довоенных размеров (по колхозам). В районе 
г. Гомеля находится крупный садоводческий совхоз 
Брилёво, имеющий свой консервный завод. Мощ
ность тракторного парка МТС и совхозов к концу 
1951 увеличилась на 55% по сравнению с дово
енным периодом. В 1951 в Г. о. работало 33 МТС, 
1 лугомелиоративная и 2 машиномелиоративпые 
станции. Построено несколько колхозных электро
станций. Большие работы проводятся по осушению 
болот, лесонасаждению для закрепления оврагов и 
песков.

За 1947—50 197 передовых колхозников награж
дены орденами и медалями СССР, двое удостоены 
высокого звания Героя Социалистического Труда.

Транспорт. Протяжённость железных дорог 
Г. о. составляет 371 км, т. е. 2,35 км на каждые 
100 кмг территории. Железнодорожные узлы: Го
мель и Жлобин. С С.-З. на Ю.-В. проходит важ
ная железнодорожная линия Минск — Харьков, 
а с С. па Ю.— линия Ленинград— Одесса. Боль
шое значение имеет речной транспорт. По Днепру 
и его притоку Сожу осуществляется регулярное 
пароходство, сплав леса, перевозка сельскохозяй
ственных продуктов и других грузов. Из шоссей
ных дорог наибольшее значение имеют дороги: 
Москва — Брест, проходящая на С. области, и 
Ленинград — Киев, пересекающая её в меридио
нальном направлении.

Культурное строительство. До 1917 на терри
тории современной Г. о. подавляющая часть населе
ния была неграмотной.

За годы Советской власти в результате осуществле
ния ленинско-сталинской национальной политики 
в области достигнуты огромные успехи в культурном 
строительстве. Введено всеобщее обязательное семи
летнее обучение. К концу 1951 имелось 853 школы 
(в т. ч. 505 начальных, 255 семилетпих, 93 средних), 
в них обучалось 146,7 тыс. учащихся. Открыто |
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22 школы рабочей и 41 школа сельской молодёжи,
3 ремесленных и железнодорожное училища, 7 школ 
ФЗО, 57 детских садов и 30 детских домов. В Г. о.— 
16 средних специальных учебных заведений (техни
кумы — финансовый, ж.-д. транспорта, речной, до
рожно-механический, механизации сельского хозяй
ства, землеустроительный, лесной, лесохозяйствен
ный, физкультурный, 2 педагогических училища, 
музыкальное училище, 2 фельдшерско-акушерские 
школы, школа медсестёр, с.-х. школа), педагоги
ческий и учительский институты. В 1951/52 учебном 
году в высших и средних учебных заведениях обла
сти обучалось 6,5 тыс. человек. В Гомеле работает 
научно-исследовательский институт лесного хозяй
ства, в Рогачевском районе — Турская с.-х. опыт
ная станция.

В сети культурно-просветительных учреждений 
Г. о. насчитывалось (1951) 659 клубных учреждений 
(в том числе 261 изба-читальня, 15 районных домов 
культуры, 60 колхозных клубов и т. д.), 478 мас
совых библиотек с фондом около 820 тыс. книг. 
В’Гомеле восстановлен Дворец культуры, построен 
кинотеатр, строится (1952) драматический театр, 
имеется историко-краеведческий музей. Издаётся 
21 газета, в том числе 3 областные: «Гомельская 
правда» (на белорусском языке), «Железнодорожник 
Пелоруссии» (на русском языке), «Речник Бело
руссии» (на русском языке); 15 районных и 3 много
тиражки.

Лит.: 30 лет Белорусской Советской Социалистической 
Республики (Сборник материалов], Минек, 1949; Социа
листическое народное хозяйство БССР. Сборник под ред. 
С. II. Малинина, Минск, 1949; Малинин С. 11., Раз
витие социалистической промышленности Белорусской 
ССР, 2 изд., Минск, 1950.

«ГОМЕЛЬСКАЯ ПРАуДА» — газета на белорус
ском языке, орган Гомельского обкома и горкома 
КП(б) Белоруссии, областного и городского Советов 
депутатов трудящихся. С 1 мая 1920 в Гомеле вы
ходила і-азета под названием «Полесская правда», 
переименованная в 1938 в «Г. и.». В годы Великой 
Отечественной войны «Г. п.» издавалась в тылу прага 
Гомельским подпольным обкомом и горкомом КП(б) 
Белоруссии. В 1950 авторский актив газеты состоял 
из 720 рабочих и сельских корреспондентов.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДА
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В. И. ЧКА
ЛОВА — высшее учебное заведение, подготовляю
щее учителей для средней школы. Срок обучения
4 года. Институт имеет 5 факультетов: физико- 
математический, естествознания, физич. воспитания, 
исторический, языка и литературы с 2 отделениями 
(русского и белорусского языка и литературы). 
Основан в 1930 как двухгодичный агропедагогич. 
ип-т, в 1933 преобразован в педагогии, ин-т. В 
1938 институту присвоено имя В. II. Чкалова. 
Имеется заочное отделение. В 1951 в институте 
обучалось ок. 1350 студентов (с заочниками). Про
фессоров и преподавателей — 86. При педагогия, 
институте имеется учительский институт с заочным 
отделением для подготовки преподавателей 5—7 
классов школы (в 1951 обучалось 1 300 студентов, 
включая заочников).

ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ Л. М. КАГА
НОВИЧА (Гомсельмаш) — одно из круп
нейших предприятий Белорусской ССР по массовому 
и серийному выпуску с.-х. машин. Гомсельмаш всту
пил в число действующих предприятий в 1930. За 
годы с 1930 до 1941 завод дал социалистическому 
сельскому хозяйству св. 100 тыс. с.-х. машин: 
конных молотилок, сортировок, приводов, силосо
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резок, кормозапарников, зерноочисток и др. В пе
риод временной оккупации немецко-фашистскими 
захватчиками г. Гомеля завод был полностью раз
рушен. С 1943, с момента освобождения Гомеля от 
оккупантов, начались восстановительные работы. 
К 1948 завод был восстановлен и реконструирован, 
трудоёмкие процессы механизированы, заготови
тельные и механосборочные цехи значительно рас
ширены и оснащены передовой техникой. Это позво
лило заводу перейти па выпуск более сложных и 
высокопроизводительных машин: сложных молоти
лок, мяльно-трепальных, льнотрепальных, куделе
приготовительных машин, зерноочисток, моторных 
соломо-силосорезок, и с 1951 начать выпуск силос
ных комбайнов.

В послевооппый период при заводе организовано 
специальное конструкторское бюро, к-рое создало 
ряд новых конструкций машин для механизации 
животноводческих ферм и ведёт работы по созданию 
машин, обеспечивающих комплексную механизацию 
животноводческих хозяйств. В районе завода по
строен благоустроенный посёлок с клубом и дру
гими культурно-бытовыми учреждениями. На заво
де издаётся многотиражная газета «Голос стаха
новца». В 1949 группа работников завода в ознаме
нование 30-летия БССР награждена орденами и 
медалями.

ГОМЕЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ — один из круп
нейших портов Верхне-Днепровского пароходства. 
Расположен на правом берегу р. Сожа, в 480 км от 
истока и в 100 км от впадения его в р. Днепр. По
строен в 1932.

В дореволюционное время в Гомеле были лишь 
примитивные причальные устройства, совершенно 
не было погрузочных машин, погрузка и выгрузка 
грузов производились вручную. Г. р. п. имеет бла
гоустроенные причалы с хорошими подходами для 
судов, береговые склады, ж.-д. пути и удобную 
речную площадь для отстоя судов (акваторию). Име
ются также судоремонтный завод и слип (соору
жение для подъёма судов на берег). Погрузо-раз- 
грузочные работы почти полностью механизированы 
(краны портальные, полупортальные и пловучие, 
транспортёры и др.). К концу послевоенной пяти
летки 1946—50 св. 80% грузов порта перерабаты
валось с помощью механизмов.

Г. р. п. имеет важное народнохозяйственное зна
чение. В порт прибывает большое количество круг
лого леса с верховьев р. Сожа, поступающего на 
лесопильные заводы, дрова и плодоовощи для мест
ного потребления. Одновременно в порту осущест
вляется перевалка с воды на железную дорогу 
большого количества металла, соли, хлеба и дру
гих грузов, следующих с Украины в Белоруссию, 
Прибалтийские республики и Ленинградскую об
ласть. На Украину Г. р. п. отправляет продукцию 
местной лесоперерабатывающей пром-сти — фанеру, 
спички и пр. В 1950 грузооборот порта возрос на 
58% по сравнению с довоенным 1940. В порту есть 
пассажирский речной вокзал. Пассажирское движе
ние с каждым годом увеличивается.

ГОМЕЛЬСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД ЙМЕНИ 
И. В. СТАЛИНА — один из наиболее крупных и пе
редовых по технич. вооружению стекольных заводов 
СССР. Находится в БССР, в пригороде г. Гомеля. 
Завод построен и введён в эксплуатацию в 1933. 
Продукция завода — оконное стекло — использует
ся для жилищного, коммунального и промышлен
ного строительства. Все основные звенья техноло
гия. процесса производства стекла — газификация 
топлива, приготовление шихты, загрузка шихты в 

стекловаренные печи и выработка стекла — на за
воде механизированы. Каждая из двух его стекло
варенных печей вмещает почти по 1000 т жидкой 
стекломассы; управление работой печей автомати
зировано. Еще в начале стахановского движения 
(1935) благодаря новым, технически более эффек
тивным методам обслуживания стекловаренных печей 
и увеличенным стахановцами скоростям вытягива
ния стекла на машипах проектная мощность завода 
была превышена на Ѵ3. Стахановцами завода была 
предложена и осуществлена новая система раскроя 
листов стекла на потребительские размеры, повы
сившая в 2 с лишним раза выпуск первосортной 
продукции. Развивая стахановские методы труда 
и совершенствуя технологию производства, завод 
достиг в дальнейшем ещё более высоких количест
венных и качественных показателей. В годы Великой 
Отечественной войны завод был разрушен гитле
ровскими захватчиками. Эти разрушения потребо
вали больших восстановительных работ. В 1945 
завод вновь начал работать. В 1947 он достиг дово
енного (1940) уровня производства, а в последую
щие годы значительно превзошёл этот уровень. 
В 1949 впервые в стекольной пром-сти на заводе 
установлен люлечный конвейер для транспорти
ровки снятых с машин листов стекла в цех резки 
на раскрой.

Большинство работников завода живёт в благо
устроенных домах большого заводского посёлка, 
восстановленного одновременно с заводом. На тер
ритории посёлка имеются детские ясли, детский сад, 
больница, поликлиника, школы и т. п., а также 
парк и клуб, оборудованный всем необходимым 
для культурного отдыха трудящихся. Организовано 
автобусное сообщение между посёлком и городом.

В связи с исполнившейся 1 января 1949 тридцати
летней годовщиной Белорусской ССР Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР группа работни
ков завода награждена орденами и медалями.

ГОМЕЛЬСКО-РЁЧИЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 — 
наступательная операция войск Белорусского фрон
та (командующий — генерал К. К. Рокоссовский), 
в результате к-рой 26 ноября 1943 был освобождён 
от немецко-фашистских захватчиков областной и 
крупный промышленный центр Белоруссии Гомель— 
важный узел железных дорог и мощный опорный 
пункт обороны противника на Полесском направле
нии (см. Великая Отечественная война Советского 
Союза 1941—45). После поражения летом 1943 под 
Курском, Орлом и Брянском немецкое командова
ние пыталось путём создания мощного оборонитель
ного рубежа на линии рр. Сожа и Днепра остано
вить наступление советских войск. Пользуясь от
сутствием второго фронта, противник перебросил 
на возводимый оборонительный рубеж свежие со
единения из Зап. Европы. Наиболее сильная обо
рона с большой тактической и оперативной плот
ностью войск была у немцев по р. Сожу, на участке 
Гомель, Бабовичи. Войска Белорусского фронта, 
преследуя разбитые немецкие соединения, отступав
шие на заранее подготовленный рубеж, уже занятый 
вновь переброшенными с Запада войсками, в ок
тябре с хода форсировали рр. Сож и Днепр на уча
стке Бабовичи, Лоев, создав плацдарм на зап. 
берегу Днепра. По указанию Ставки Верховного 
Главнокомандования, войска Белорусского фронта 
с захваченного плацдарма 10 ноября 1943 перешли 
в наступление, нанося главный удар на г. Речицу. 
17 ноября советские войска штурмом овладели 
г. Речицей и г. Василевичами, отрезав пути отхода 
Гомельской группировке противника на запад. Про
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должая развивать наступление в сев. 
направлении, 18 ноября советские вой
ска достигли р. Березины в районе 
г. Горваля. Пемецко-фашистскоекоман- 
дование, стремясь удержаться на обо
ронительном рубеже по р. Сожу, лик
видировать прорыв советских войск и 
угрозу окружения, создало две силь
ные ударные группировки: южнее го
рода Речицы и в районе Переволока, 
Старые и Новые Барсуки. Противник 
пытался встречным ударом в направ
лении населённого пункта Пасека от
резать прорвавшиеся советские войска 
и восстановить положение. С 18 по 
24 ноября юго-западнее Речицы шли 
напряжённые бои. Атаки немецко- 
фашистских войск были отбиты. В это 
же время часть войск Белорусского 
фронта перешла в наступление с уча
стка севернее Рудни в направлении 
на Еремино, обходя гомельскую груп
пировку с севера. Попытки гитлеров
ского комапдовапия ликвидировать 
новый прорыв — севернее Гомеля — 
успеха не имели: 26 ноября советские 
войска сломили сопротивление про
тивника, штурмом овладели г. Гоме
лем и продолжали развивать насту
пление па запад, нанося удар по тылу 
немецкой ударной группировки южнее 
Речицы. Гомельская группировка (бо
лее 7 пехотных дивизий с частями уси
ления) оказалась почти отрезанной с 
севера и запада. Немецко-фашистские 
войска, стремясь избежать полного 
уничтожения, бросая технику и поен
ное имущество, начали беспорядочный 
отход по бездорожью в сев.-зап. на
правлении.

В результате Г.-Р. о. был прорван 
мощный оборонительный рубеж на 
реках Соже и Днепре на фронте бо
лее 100 км. Войска Белорусского фрон
та вышли на подступы к Жлобину 
и Мозырю. Г.-Р. о. положила нача
ло освобождению Советской Белорус
сии. Войсковые части и соединения, 
отличившиеся при захвате г. Гоме
ля, получили почётные наименования «Гомельские».

ГОМЕО... (отгреч. <фоіо;—подобный)—часть слож
ных слов, указывающая па сходство, подобие, взаи
модействие и другие связи явлений. Наир., гомео
патия (см.), гомеополярная связь.

ГОМЕОМОРФИЗМ (от греч. оцсіоі — подобный и 
— образ, форма) — одно из основных поня

тий топологии (см.). Две фигуры (точнее —два мно
жества точек) называются гомеоморфными, если их 
можно взаимно-однозначно и непрерывно отобра
зить друг на друга.

ГОМЕОПАТИЯ (от греч. орою? — подобный и 
ігоНоі; — страдание, болезнь) — метод лекарствен
ного лечения болезней, заключающийся в пішмеие- 
нпи минимальных доз тех веществ, к-рые в больших 
дозах вызывают в организме здорового человека 
симптомы, подобные симптомам данной болезни. 
Основоположник этой системы лечения С. Ганеман 
(см.) (1755—1843) ввёл термины «Г.» (лечение подоб
ного подобным) и «аллопатия» (лечение противо
положного противоположным), понимая под послед
ним методы обычной медицины. Ганеман, являясь
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но своему мировоззрению крайним виталистом (см. 
Витализм), рассматривал болезнь как расстрой
ство духовной «жизненной силы», которая не под
даётся воздействию лечащего врача, а потому счи
тал необходимым влиять только на отдельные симп
томы.

Основные положения Г. сводятся к трём принци
пам: 1) подобное лечится подобным (similia simili- 
bus curanlur); 2) сила действия лекарства увеличи
вается по мере уменьшения его дозы; 3) действие 
лекарств определяется на здоровом человеке, а не 
на животном. Основываясь исключительно на субъек
тивных ощущениях больного, а не на объективных 
признаках болезни, Ганеман требовал подробно со
бирать анамнез, строго индивидуализировать лече
ние каждого больного; он не разрешал употреб
лять смеси лекарств и придавал большое значение 
диете.

Успеху в распространении Г. способствовали 
неустойчивость и противоречивость взглядов теоре- 
тич. медицины того периода. Это было время грубой 
эмпирич. медицины; в основу лечения было поло- 
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жено освобождение организма от «дурных соков», 
для чего назначались кровопускания, большие дозы 
сложных лекарств, слабительные, рвотные. Такие 
энергичные меры, наряду с полным игнорированием 
внешней среды, режима, диеты, индивидуальности 
больного, зачастую приносили большой вред. По
этому индивидуальный подход к больному, без пе
регрузки организма большими дозами многих ле
карств, сыграл положительную роль на том этапе 
развития медицины. Однако с течением времени 
сами приверженцы Г. не могли не заметить предвзя
тости и ненаучности нек-рых положений Ганемана, 
и взгляды его были подвергнуты пересмотру на 
съездах гомеопатов (1836, 1896, 1901). В современ
ной Г. признаются патолого-анатомич., физич. и 
клинич. методы исследования, опыты над живот
ными, допускаются смеси лекарственных веществ. 
Но основной принцип лечения — подобного подоб
ным и малыми дозами лекарств — остаётся. За 
150 лет своего существования Г. не дала каких- 
либо клинических или экспериментальных обосно
ваний своего учения. Поэтому она не может счи
таться особой теорией медицины.

Научная медицина при лечении больных основы
вается на объективных экспериментальных и кли
нических данных, используя успехи биологич., 
физич. и химич. дисциплин, с к-рыми находится 
в тесной связи. Г. следует рассматривать как один 
из методов лечения. Противопоставление Г. аллопа
тии совершенно неправильно. Наиболее распро
странена Г. в Зап. Европе и США, где частнопрак
тикующие врачи используют нередко сомнитель
ные методы лечения и часто прибегают к широ
кой рекламе успехов Г. В СССР Г. распростране
на крайне незначительно. Существует несколько 
гомеопатических поликлиник и аптек в разных 
городах Союза.

Лит.: Кравков II. П., О пределах чувствительно
сти живой протоплазмы, Л., 1924; Скворцов В. И., 
Курс фармакологии, 8 изд., 1 948 (стр. 322—23); Граме- 
н и ц к и й М., Наше отношение к гомеопатии, Л., 1927; 
Черноруцкий М. В., О гомеопатии, «Советский вра
чебный журнал», 1939, № 15; Н а h n е in а n n S., Versuche 
über ein neues Prinzip zur Auffindung der Heilkräfte der 
Arzneisubstanzen nebst einigen Blicken auf die bisherigen, 
«Hufeland Journal der praktischen Arzneikunde», B., 1796, 
Bd И, стр. 465—67.

ГОМЕОПОЛЯРНАЯ СВЯЗЬ (атомная, или 
ковалентная связь) — один из основных 
видов химич. связи в молекулах простых и сложных 
веществ. См. Атомная связь.

ГОМЕОПОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ — химиче
ские соединения, молекулы к-рых состоят из ато
мов, соединённых копалентными, или атомными 
связями (см.). Соединение атомов между собой в мо
лекуле Г. с. осуществляется парой электронов, 
к-рые являются общими для обоих атомов. Если в 
молекуле Г. с. имеются двойные или тройные связи, 
то они осуществляются двумя или тремя парами 
совместных электронов. К Г. с., кроме молекул 
простых веществ — Иг, N2, О2, С12, относят также 
ряд неорганич. соединений — Н2О, НС1, НВт, HJ, 
NH3, SO3, ВСІз, SiH4 и др., и особенно органиче
ских — СН4, CsHg, СзН8, С2Н2, С2Н4, СаНв, СС14, 
СНСІз, СНзСОСНз и др.

Г. с. резко отличаются по своим свойствам от 
ионных соединений. Так, Г. с. обладают очень малой 
электропроводностью. При температуре плавления 
удельная электропроводность хлористого водорода 
равна 10—’ ом~* ■см~1, а соединений ВС13, CCl4,Si Н4 
практически равна нулю. Г. с. имеют сравнительно 
низкие температуры кипения и плавления. Пере
численные выше вещества при комнатной темпера

туре являются газами или легко кипящими жидко
стями.

Лит.: Бродский А. И., Физическая химия, т. 1, 
6 изд., М,— Л., 1948.

ГОМЕОСТАЗ (гомеостазис) — совокупность 
сложных приспособительных реакций животного ор
ганизма, направленных на устранение или макси
мальное ограничение действия факторов внешней и 
внутренней среды, нарушающих относительное ди- 
намич. постоянство внутренней среды организма 
(наир., постоянство температуры тела, концентра
ции глюкозы и кальция в крови, концентрации во
дородных ионов, уровня кровяного давления и т. д.). 
Гомеостатич. реакции возникают при недостаточном 
поступлении кислорода в лёгкие и кровь (см. Асфи
ксия), кислородном голодании тканей организма 
(см. Аноксия), кровопотере, чрезмерном охлаждении 
или согревании организма, при голодании, напря
жённой мышечной работе, значительном изменении 
атмосферного давления и т. д. Примером гомеоста
тич. реакций может служить сужение кровеносных 
сосудов (в основном органов брюшной полости), 
опорожнение кровяных депо (см. Депо крови), по
вышение кровяного давления и расширение сосудов 
сердца и мозга, происходящие, напр., при асфиксии. 
В результате этих изменений улучшается крово
снабжение наиболее жизненно важных органов — 
мозга и сердца. При физич. работе происходит 
расширение кровеносных сосудов усиленно рабо
тающих органов, в кровоток из депо выбрасываются 
дополнительные количества крови, увеличивается 
выход из печени необходимой для работающих орга
нов глюкозы. Гомеостатич. реакции, как один из 
способов приспособления животного организма к 
изменяющимся условиям внешней среды, являются 
результатом длительного историч. развития живот
ного мира. Понятие «Г.» было введено американским 
физиологом У. Кенноном, установившим важную 
роль вегетативной нервной системы н осуществ
лении гомеостатич. реакций. Однако изучение 
вегетативной нервной системы в отрыве от цен
тральной нервной системы привело Кеннона к 
ошибочному выводу о ведущей роли первой из них 
в гомеостатич. реакциях. Работами И. П. Павлова 
и его учеников показано, что ведущую роль в возник
новении и течении всех приспособительных реак
ций организма играет центральная нервная система.

Лит.: Павлов И. П., Полное собрание трудов, 
т. 1, М.— Л., 1940; Проблемы кортико-висцеральной пато
логии [Труды Научной конференции по проблемам психо
соматики...], под рем. К. М. Быкова, М., 1 949; Кен
нон В., Физиология эмоций, пер. с англ., М., 1927.

ГОМЕР — легендарный эпический поэт Древней 
Греции. В античных сообщениях о Г. исторически 
реальный типический образ слепого странствую
щего певца переплетается с фантастич. измышле
ниями, свидетельствующими об отсутствии сколько- 
нибудь достоверных сведений о личности Г. За честь 
называться родиной Г. спорили, согласно античной 
традиции, «семь городов» (Смирна, Хиос, Колофон, 
Саламин, Родос, Аргос, Афины); различным образом 
определялось и время жизни Г.— между 12 и 8 вв. 
до н. э. Самое имя Г.— вполне возможное как 
реальное человеческое имя — нередко истолковы
валось и в античности и в новое время как нари
цательное имя «заложника» или «слепца». Г. при
писывалось авторство значительной части репер
туара исполнителей эпоса (рапсодов). Позже антич
ная критика отделила в качестве якобы подлинных 
произведений Г. две знаменитые эпические поэмы 
«Илиаду» к «Одиссею» (см.), а также несколько более 
мелких произведений («гомеровские гимны», коми-. 
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ческую поэму «Маргит» и др.). Вся совокупность 
проблем, связанных с преданиями о Г. и с возникно- 
пением приписываемых ему произведений, составила

Гомер Мраморпый бюст эллинистической зікіхіи 
Национальный музей. Неаполь.

известный в истории литературоведения и не по
лучивший еще окончательного разрешения гомеров
ский вопрос (см.).

Лит. см, при ст. Гомеровский вопрос.
ГОМЕР, Уинслоу (1836—1910) — американский 

живописец, наиболее видный реалист 19 в. в США. 
Систематического художественного образования не 
получил. С 1857, став постоянным сотрудником ил
люстрированных еженедельников («Харпере уикли»

У. Гоме р. Гольфстрим. 1899..

и др.), рисовал бытовые сцепы, а во время граждан
ской войны в США (1861 — 65) — сцепы сражений и 
лагерной жизни. Первая значительная картина Г. 
«Пленные с фронта» (1866), правдиво отразившая 
настроения народа в период борьбы Севера и Юга, 
создала ему широкую известность. Своим реализмом 
опа резко порывала с сентиментальной условностью 

тогдашней амер, живописи. К 70-м гг. Г. выработал 
основные принципы своего реалистич. творчества; 
оно опиралось на прекрасное знание быта и при
роды, хотя и не обладало большой психология, глу
биной («Сельская школа», 1871, «Гадалка», «Обе
денный час» и др.). Демонстративно пренебрегая 
вкусами буржуазной верхушки, Г. всю жизнь 
изображал простых людей — моряков, лесорубов, 
охотников, рыбаков, подчёркивая их высокие чело
веческие качества. В конце 70-х гг., несмотря на 
угрозы линчевания, он написал ряд картин из 
жизни негров на Юге США; их образам поспящены 
многие лучшие работы Г., в том числе и «Гольфстрим» 
(1899). Наибольшей зрелости реализм Г. достиг в 
90-х гг. («Охотник и гончая», 1892, акварели «Лесо
руб» и «Адирондак», «Кораблекрушение», 1896, 
серия акварелей из жизни негров — «Рам-Кей», 
«После торнадо» и др.). К этому же времени отно
сятся и наиболее поэтические из созданных им изо
бражений моря и животных — «1>ерег зимой», «Воро
ны, преследующие лисицу», акварели «Молодые ут
ки», «Пруд» и др. Тесно связанный с демократиче
ской линией амер, культуры 19 в., Г. до конца жи
зни остался чужд упадочным течениям искусства кон
ца 19 — начала 20 вв. Его творчество подвергалось 
резким нападкам реакционной буржуазной критики.

Лит.: Good г і с 11 I.., Winslow Попит, N. Y.. 196 5 
(пмі'і'тси библиография); Watson Г., Winslow Homer, 
N. Y.. 1 942.

ГОМЕРА ОСТРОВ — остров в Атлантическом 
океане, в архипелаге Канарских островов (см.). 
Площадь 378 км2. Население ок. 29 тыс. чел. По
верхность гориста (до 1484 м), покрыта богатой 
растительностью. Принадлежит Испании.

ГОМЕРА ОСТРОВ (Пеньон-де-Веле с) — 
небольшой островок у марокканского берега Аф
рики в Средиземном м. Площадь 35 км2. Принадлежит 
Испании.

ГОМЕРЙДЫ — древнегреческие эпические певцы 
на острове Хиосе, считавшие своим предком Го- 
мера (см.). В Г. видят одну из тех «школ эпических 
певцов», к-рые могли играть значительную роль в 
истории сложения древнегреческих эпических поэм. 
Впоследствии термин «Г.» употреблялся более ши
роко — в применении ко всяким исполнителям и 
толкователям эпоса и даже к составителям новых 
произведений в «гомеровском стиле».

Лит. см. при Статье Гомеровский вопрос.
ГОМЕРОВСКИЙ ВОПРОС — совокупность проб

лем, касающихся личности Гомера (см.), апторства 
и происхождения древнегреческих эпических поэм 
«Илиада» и «Одиссея» (см.). Еще в древности иек-рымп 
александрийскими учёными было высказано со
мнение в принадлежности обеих поэм одному по
эту. Однако тогда победило мнение Аристарха, что 
«Илиада» создана Гомером в юности, а «Одиссея» — 
в старости. В повое премя вопрос был поднят снова 
в 1664 франц, аббатом Ф. д’Обипьяком, к-рый в 
«Диссертации об Илиаде» (пзд. в 1715) высказал 
мысль, что «Илиада» и «Одиссея» являются только 
искусственным объединением ряда песен каких-то 
слепых певцов (имя «Гомер» будто бы означало «сле
пец»). Г. в. с особой силой встал в 18 в. в связи с обще
ственным и литературным движением того времени. 
Немецкий учёный А. Вольф в своём «Предисло
вии к Гомеру» (1794) развил и конкретизировал 
мысль д’Обипьяка, указав, в частности, па проти
воречия в обеих поэмах; оп необоснованно отверг 
возможность создания больших поэм в эпоху, когда 
не было письменности. Он сделал вывод, что комиссия 
при Писистрате (6 в до н. э.) объединила сущест
вовавшие ранее отдельные песни. Это — т. н. тео
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рия малых песен. Опа была затем развита и допол
нена немецким учёным К. Лахманом (1837), к-рый 
нашёл немало сторонников. Но теория, приводившая 
к дроблению поэм, вызвала отпор со стороны 
Ф. Шиллера, В. Гёте, Г. Гегеля и др. Научное обосно
ванно этому протесту дал немецкий учёный В. Нич, 
к-рый в своей «унитарной теории» (1830—37) уста
новил ошибочность главных положений Вольфа и 
на история, примерах показал возможность созда
ния больших поэм без помощи письменности. Еще 
до Нича мысль об едином авторстве гомеровских 
поэм была высказана в России П. И. Гпедичем в 
поэме «Рождение Гомера» (1817) и в «Предисловии» к 
переводу «Илиады» (1829), а затем поддержана 
В. Г. Белинским (Соч., т. 4, стр. 270, т. 12, стр. 47). 
Одновременно Гпедич и Белинский обнаружили 
более глубокое, чем у Нича и других буржуазных 
учёных, понимание народного происхождения «Илиа
ды» и «Одиссеи». В 1868 точку зрения целостности 
этих поэм подробно развил Ф. Ф. Соколов. Попыт
кой примирения этих двух противоположных взгля
дов была «теория основного зерна», выдвинутая 
в 1832 немецким учёным Г. Германом и развитая 
многими его последователями. По этой теории сю
жетное единство в «Илиаде» и «Одиссее» объясняется 
тем, что в основе каждой лежит первоначальная ма
ленькая поэма — «Пра-Илиада» и «Пра-Одиссея»; 
наличие многих отступлений и как бы самостоятель
ных песен вызвано, по этой теории, тем, что с те
чением времени первичное «зерно» дополнялось 
и развивалось другими поэтами. Главные сторон
ники «теории зерна» па Западе — Т. Бергк, В. Крист, 
Р. Джебб, Дж. Магаффи, М. Круазе, У. Виламовиц- 
Мёллендорф, Е. Бете и др.; в России — П. М. Леон
тьев, Ф. Г. Мищенко, С. П. Шестаков, Л. Ф. 
Воеводский, Ф. Ф. Зелинский и др. Однако как ни 
стараются поборники «теории зерна» установимъ 
в обеих поэмах следы различных культурных слоёв, 
все их построения остаются только догадками и впа
дают в противоречия между собой. За сомнитель
ными догадками теряется из виду художественная 
ценность поэм Гомера, к-рые, по выражению 
К. Маркса, «в известном смысле сохраняют значение 
нормы и недосягаемого образца» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 12, ч. 1, стр. 203).

Коренным пороком построений буржуазных учё
ных, сосредоточивших основное внимание на лично
сти Гомера и вопросах композиции поэм, было иг
норирование конкретного историзма, отрыв всего 
Г. в. от реальных обществепно-историч. условий воз
никновения и развития дрепнегреч. эпоса. Основы
ваясь на историко-материа.іистич. методе изучения 
народного эпоса, советская наука считает, что еди
ное авторство каждой из гомеровских поэм не 
исключает, а предполагает длительную народно-эпи
ческую традицию, уходящую вместе со свойствен
ными ей мифология, представлениями в глубокую 
древность. Сопоставление языка поэм с археология, 
данными, особенно обогатившимися благодаря откры
тиям копца 19 — начала 20 вв., приводит к заключе
нию, что создание их скорее всего надо относить к 
9—8 вв. до н. э., к эпохе разложения общинно-родо
вого строя. Основой обеих поэм служили как личные 
наблюдения автора, таки история, воспоминания и 
сказания из т. и. крито-микенской эпохи, а также 
поэтич. мотивы и приёмы народных поэтов—аэдов. 
Такое пропсхождепие поэзип Гомера уже давно было 
тонко угадано В. Г. Белинским, к-рый писал: «Его 
(Гомера. — ¡Ред.Художественный гений был плавиль
ной печью, через которую грубая руда народных пре
даний и поэтических песен и отрывков вышла чис

тым золотом» (Собр. соч., т. 3, стр. 469). Г. в. имеет 
громадное методология, значение, т. к. входит в об
щую проблему изучения больших народноэпиче
ских произведений. Изучение происхождения и раз
вития эпической поэзии пародов СССР (былины, 
«Сасупци Давид», «Манас» и др.), наблюдения над 
творчеством народных поэтов Советского Союза про
льют ещё много света и на Г. в.

Лит.: Марис 1C, К критике политической экономии, 
М., 1951 (см. Введение); Белинский В. Г., Полное 
собрание сочинений, т. 4 — 7, 13, СП В — Л., 1901 — 48 (см.т. 13— 
Именной указатель); Ч е р и ы ш е в с к и й Н.Г., Избран
ные философские сочинения, т. 1 — 2, М., 1950 (см. Указа
тель); Тройский И. М., Истории античной литературы, 
Л., 1947; его же, Проблемы гомеровского эпоса, в кн.: 
Гомер, Илиада, пер. И. И. Гнедпча, М.— Л., 1935; Р а fl
au г С. И., История древнегреческой литературы, М., 
1 940; История греческой литературы, (под ред. С. И. Со
болевского и др. ], т. 1, М.— Л., 1 946; Соколок Ф. Ф., 
Гомеровский вопрос, в его кн.: Труды, СПБ, 1910; Вое
водски й Л. Ф,, О так называемых «Гомеровских 
поэмах», Одесса, 1876; Д ж е б б Р., Гомер. Введение к Илиа
де и Одиссее, пер. [е англ.], СПБ, 1892; Шестаков С., 
О происхождении поэм Гомера, вьш. 1 — 2, Казань, 1892— 
1898; Захаров А. А., Гомер, М., 1918; П е т р у ш е и- 
с к и й Д. М., Общество и государство у Гомера, 2 изд., 
М., 1913; F i n s I e г G.,Homer,Tl 1,H. 1—2, 3 Aull., Lpz., 
1924; W i 1 am о wi t z - M о eilend or f f U. von, 
Homerische Untersuchungen, В., 1884; его ¡к е, Die
Ilias Homer, 2 Aufl., В., 1 920; его же, Die Heimkehr 
des Odysseus, В., 1927; B et he E., Homer. Dichtung 
und Sage, Bd 1—3, Lpz, — B., 1914—27; Drerup E., 
Das Ilomerproblem In der Gegenwart. Prinzipien und Me
thoden der Homererklärung, Würzburg, 1921; С a u er P., 
Grundfragen der Homerkritik, 3 Aufl., Lpz., 1923; Nils
son. M. P., Homer and Mycenae, L., 1933.

ГОМЕС, Хуан Висенте (1859—1935) — реакцион
ный государственный деятель Венесуэлы, прези
дент и фактич. диктатор страны в 1909—35, крупный 
землевладелец. Пришёл к власти путём государст
венного переворота, при поддержке империалистов 
США. Установил в Венесуэле режим реакционной 
диктатуры в интересах иностранного капитала и 
крупных помещиков. Огромным влиянием в годы 
правления Г. пользовалось католич. духовенство. 
Захватив власть, Г. предоставил ряд нефтяных кон
цессий монополистам США, к-рые, ещё более укре
пив свои позиции в Венесуэле после первой мировой 
войны 1914—18, подчинили её своему господству. 
Диктатура Г. отличалась исключительной жесто
костью, в стране был установлен режим полицей
ского террора. Профсоюзы и созданная в 1931 
коммунистическая партия Венесуэлы были объяв
лены вне закона. Внешняя политика Г. полностью 
определялась амер, империализмом.

ГОМЕС, Эухенио (р. 1892) — видный деятель ра
бочего движения, генеральный секретарь коммуни
стической партии Уругвая (с 1933). Родился в рабо
чей семье. С юношеских лет принимал участие в 
революционном движении. В 1913—17 состоял в 
социалистической партии Уругвая, примыкая к 
её левому крылу. Великая Октябрьская социали
стическая революция оказала большое влияние на 
мировоззрение Г. В 1918 он порвал с оипортуни- 
стич. лидерами социалистической партии и принял 
активное участие в создании коммунистической пар
тии Уругвая (КПУ). В 1918—28 Г. руководил проф
союзом портовых рабочих. Смомепта создания в 1920 
КПУ Г. является одним из её виднейших руководите
лей. За революционную работуГ. несколько раз под
вергался аресту. Г. играет большую роль в органи
зации борьбы трудящихся Уругвая против фашизма 
и реакции, за национальную независимость страны.

ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА, Рамон (р. 1891) — реак
ционный испанский писатель, декадент. Его про- 
заич. произведения: «Шум» (1917), «Необыкновен
ный доктор» (1921), «Кинолапдия» (1924), проник
нутые духом нигилизма и пессимизма, изображают
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жизнь как бессмыслицу, как господство вещей над 
людьми, представленными в виде жалких кукол. 
Г. де ла С. использует реакционное учение 
3. Фрейда (сті.). Творчество Г. де ла С. характеризует
ся распадом формы; книги его импрессионистичны, 
состоят из отдельных разрозненных абзацев и эпи
зодов. Опустошённый циник, Г. де ла С. не случайно 
стал одним из присяжных литераторов франкист
ской Испании.

ГОМИ (головчатое просо, итальян
ское просо, часто неправильно называемое 
бором) — кавказская группа однолетних злаков, 
разновидностей щ е т и и н п к а и т а л ь я н с к о- 
го (Setaria itálica ssp. maxima grex tubalicum). 
В отличие от чумизы (см.) — восточноазиатской груп
пы разновидностей щетинника итальянского — Г. 
имеет более мощные вегетативные части и соцветия, 
более длинный вегетационный период, по более 
мелкие семена. Г.— древняя культура. В СССР 
культивируется гл. обр. на Кавказе, меньше рас
пространена в Крыму, Молдавии, Средней Азии; 
за рубежом разводится в Пране и Турции. Г. пере
рабатывается на крупу (пшено), муку, отличаю
щиеся высокой пищевой ценностью: содержит бо
лее 3% жира, ок. 15% азотистых и 62% безазоти- 
стых веществ; употребляется также для винокуре
ния и в корм птице. Зелёная масса и солома исполь
зуются в корм скоту. Г. нетребовательно к почвам, 
хотя предпочитает чернозёмы и суглинки, не выно
сит заболачивания, страдает от весенних холодов. 
Норма высева 12—15 кг па 1 га. Засухоустойчиво и 
урожайно. Культура Г. имеет перспективы про
движения в более северные районы с рано прекра
щающимися весенними заморозками.

Лит.: Денапрелев и ч Л. Л. и Каспарян 
'А. С., К изучению итальянского проса (Setaria itálica Р. В. 
maxima АН.), возделываемого в Грузии, «Труды по приклад
ной ботанике, генетике и селекции», 1928, т. 19, вып. 2; 
Менабде В. Л. и Е р и ц я н А. А., К изучению гоми 
Грузии — Setaria Ketzchovelii Men. et Er. (Sp. n.), «Труды 
Тбилисского ботанического сала», 1947, т. 11.

в ь э б j э ст о °-> ^лЛззоз0>
cnüoQ^obo, 1948.

ГОМИНИДЫ (лат. hominidae, от homo — чело
век) — семейство из отряда приматов (см.). В со
став семейства Г. включаются все представители 
человечества с эпохи его возникновения, в начале 
четвертичного периода (около 1 млн. лет назад), 
и до настоящего времени. Как показал Ф. Энгельс, 
иоявление Г., т. о. их выделение из животного мира, 
обусловлено общественно-трудовой деятельностью. 
Костные остатки наиболее ранних Г.— обезьяно
людей — были найдены на о-ве Ява, в Сев. Китае 
(около Пекина) и в Германии (район Гейдельберга). 
Прогрессивная эволюция Г., завершившаяся фор
мированием людей современного физич. типа, 
протекала па протяжении большей части древнего 
каменного века, в наиболее раннюю эпоху истории 
первобытного общества (ем. Антропогенез). В даль
нейшем изменения физич. особенностей людей хотя 
и имели место, но были сравнительно незначитель
ными и ле приводили к образованию новых видов 
Г., т. к. само общественно-экономич. развитие чело
вечества качественно отличалось от биилогич. эво
люции животных.

ГОМИНЬДАН (китайск. — национальная пар
тия) — реакционная антинациональная партия круп
ной компрадорской буржуазии и крупных помещи
ков, агентура иностранного, в первую очередь аме
риканского, империализма, власть которой в Ки
тае была свергнута в 1919 победоносной народной 
революцией.

4 Б. С. Э. т. 12.

Г. возник первоначально как национально-бур
жуазная организация в августе 1912 на базе рево
люционной организации Тунмэнхой (Союзная лига), 
а также слившихся с ней либеральных организа
ций, действовавших в период китайской рево
люции 1911—12. Г., руководимый СунЯт-сеном(см..), 
представлял собой партию национальной буржуа
зии, стремившуюся к превращению Китая в парла
ментскую республику и боровшуюся против реста
враторских попыток и реакционной политики пре
зидента Юань Ши-кая (с,м.). В 1913 Юань Ши-кай 
объявил Г. вне закона. Слабость Г. в зти годы, каки 
поражение революции 1911—12 свидетельствовали о 
неспособности китайской буржуазии руководить ре
волюцией, о непонимании ею необходимости борь
бы с империализмом и серенной ликвидации фео
дального гнёта. Внутри Г. часть его деятелей пошла 
на позорное соглашение с Юань Ши-каем и другими 
милитаристами, а другая часть во главе с Сун Ят
сеном, хотя и продолжала революционную деятель- 
по( ть, не могла найти верных путей борьбы.

Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции, оказавшая решающее влияние па ход 
национально-освободительной борьбы в Китае, вы
ступление на политич. арену рабочего класса, воз
никновение в 1921 коммунистической партии Китая 
оказали своё влияние и на Г. и определили пере
смотр Сун Ят-сеном его программы и практики рево
люционной борьбы. Сун Ят-сен стал сближаться и 
сотрудничать с коммунистами Китая. «Когда Сун 
Ят-сен потерял надежды, произошла Октябрьская 
революция и была создана коммунистическая пар
тия Китая. Он приветствовал Октябрьскую рево
люцию, приветствовал русскую помощь китайцам 
и приветствовал сотрудничество с ним коммунисти
ческой партии Китая» (Мао Ц з э - д у и, О дик
татуре народной демократии, 1949, стр. 6).

В 1924 начался новый этап истории Г., связанный 
с созданием блока Г. с коммунистической партией 
Китая. При активной поддержке и помощи комму
нистов Г. был превращён в широкую антиимпериа- 
листич. организацию. Революционно-демократи
ческая реорганизация Г. была закреплена па 1-м кон
грессе Г., состоявшемся в январе 1924 в Кантоне, 
в работах к-рого самое активное участие приняли 
коммунисты. Конгресс принял манифест, программу 
и устав партии. В основу политич. платформы Г. 
были положены «три народных принципа» Сун Ят
сена, к-рые наполнялись новым содержанием. Прин
цип «национализм» стал выражать революционную 
борьбу против империализма, за превращение Ки
тая из зависимой, полуколониальной страны в неза
висимое государство; принцип «народовластие» — 
требование власти народа без феодалов, без милита
ристов и крупных капиталистов; принцип «народное 
благоденствие» — ограничение капитала и предостав
ление «каждому пахарю своего поля». Для осуще
ствления «трёх народных принципов» Сун Ят-сен 
выдвинул «три политические основы»; союз Китая 
с СССР, союз Г. с коммунистической партией и под
держка Г. рабочего и крестьянского движения. На 
этой основе сложились условия сотрудничества ком
мунистической партииКптая сГ. в рамках националь
ного фронта. Коммунисты в индивидуальном порядке 
вступали в Г., сохранив организационную самостоя
тельность своей партии и свободу критики своего 
союзника. На первом этапе китайской революции 
[до измены национальной (некомпрадорской) бур
жуазии] Г. представлял «блок рабочих, мелкой 
буржуазии (города и деревни) и национальной бур
жуазии» (Сталин И. В., Соч., т. 9, стр. 247).
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Развитие антифеодальной и антиимпериалистич. 
революции вызвало активизацию реакционных сил 
против национального фронта. После смерти Сун 
Ят-сена (12 марта 1925) активизировались правые 
внутри Г., требовавшие разрыва с коммунистами и 
враждебно относившиеся к СССР. Часть правых 
гоминьдановцев оформилась в контрреволюционную 
группировку «сшпаньцев». 2-й конгресс Г. (январь 
1926), происходивший в условиях начавшейся в 
Китае революции, изолировал правых. Тем не менее 
Чан Кай-ши (см.) сделал 20 марта 1926 первую 
попытку совершить в Кантоне контрреволюционный 
переворот и разорвать сотрудничество Г. с коммуни
стами, но соотношение классовых сил в стране было 
тогда не в пользу правых. 29 марта 1926 правые 
гоминьдановцы созвали в Шанхае свой отдельный 
съезд, продемонстрировавший несогласие с реше
ниями 2-го конгресса Г. Состоявшийся в Кантоне 
15 мая 1926 пленум ЦИК Г. под давлением правых 
гоминьдановцев принял решения, ограничившие 
права коммунистов в Г. (запрещение занимать руко
водящие посты и др.).

Развитие революции — в частности Северный 
поход (см.) национально-революционной армии 
1926—27 — вызвало огромный подъём народных 
масс, привело к росту влияния коммунистов и левого 
крыла Г. В страхе перед размахом массового движе
ния трудящихся правые гоминьдановцы усилили 
свою раскольнич. деятельность, создав свой политич. 
центр в ставке главнокомандующего кантонской 
армией Чан Кай-ши в Наньчане, противопоставляв
ший себя центру революционного Китая в Ухане.

В борьбе против рабочих и крестьян гоминьда
новские изменники пошли по антинациональному 
пути, блокируясь с иностранными империалистами, 
порабощавшими Китай. Мощный размах рево
люции, открытое вооружённое вмешательство англо
амер. империалистов (варварская бомбардировка 
флотом США и Англии г. Нанкина 24 марта 1927) 
ускорили сговор китайской буржуазии с империа
листами и открытый переход правой части Г. на 
путь национального предательства и свирепой, реак
ции.В Шанхае, Нанкине и Кантоне правые гоминь
дановцы организовали контрреволюционные пере
вороты. «Стреляя в Панкин и предъявляя ульти
матум, империалисты хотели сказать, что они 
ищут поддержки национальной буржуазии для 
совместной борьбы против китайской революции.— 
Расстреливая же рабочие митинги и устраивая 
переворот, Чан Кай-ши, как бы в ответ на призыв 
империалистов, говорил, что он готов итти на сделку 
с империалистами вместе с национальной бур
жуазией против рабочих и крестьян Китая» 
(Сталин И. В., Соч., т. 9, стр. 225).

18 апр. 1927, правые гоминьдановцы создали в 
Нанкине при активной помощи империалистов, 
гл. обр. США, контрреволюционное правительство. 
После перехода национальной буржуазии в лагерь 
контрреволюции Г. в Ухане (левый Г.), в к-ром про
должали находиться и коммунисты, представлял 
антиимпериалистич. блок пролетариата, крестьян
ства и городской мелкой буржуазии.

Под давлением народных масс уханьская часть 
гоминьдановцев вынуждена была еще продолжать 
сотрудничать с коммунистами в уханьском прави
тельстве. Однако вскоре, напуганные развернув
шейся аграрной революцией, «левые» гоминьданов
цы, в числе руководителей к-рых были прямые 
агенты Империалистов [Ван Цаин-вэй (см.) и др.], 
разорвав сотрудничество с коммунистами, также 
изменили революции, совершив 15 июля 1927 в 

Ухане контрреволюционный переворот и объединив 
в дальнейшем уханьский центр Г. с Нанкином. Г. 
после этого в целом превратился в партию китай
ской контрреволюции, в лютого врага китайского 
народа, в организацию, руководство к-рой всё 
больше стало отражать интересы компрадорской 
буржуазии и крупных помещиков, в прямую аген
туру империалистич. держав. В то же время в Г. 
находились и испугавшиеся роста народного дви
жения круги национальной буржуазии, не игравшие 
в нём решающей роли.

Внутри Г. оформились враждовавшие между собой 
группировки, являвшиеся орудиями различных 
империалистич. держав (США, Англии, Японии). 
Крупнейшей из них была нанкинская группировка 
Чан Кай-ши, к-рая служила амер, империалистам. 
Г. развернул ожесточённую борьбу против комму
нистов, против рабочего и крестьянского движения. 
В своей антинациональной политике Г. пользовался 
помощью империалистов и со своей стороны помо
гал империалистам закабалять Китай. Г. проводил 
антисоветский курс в своей внешней политике. 
Летом 1929, выступая как орудие англо-амер, импе
риалистов, он организовал нападение на КВЖД и 
на дальневосточные границы СССР.

В марте 1929 в Нанкине состоялся 3-й конгресс Г., 
принявший решение о выработке т. н. «Временной 
конституции периода политической опеки», действи
тельной целью к-рой было «обоснование» реакцион
ной диктатуры Г. Эта «конституция» была состав
лена и принята в 1931. После 4-го конгресса Г. 
(1931) в «конституцию» были внесены поправки, 
отражавшие временный сговор Чан Кай-ши с сопер
ничавшими с ним кликами внутри Г. Задачей «кон
ституции» было ещё большее укрепление командного 
положения полуфеодальной и компрадорской клики 
«четырёх семейств» во главе с Чан Кай-ши.

Гоминьдановские власти вели ожесточённую 
борьбу против народных масс, поднявшихся на 
аграрную революцию, организовывали походы про
тив советских районов Китая. Ведя войну против 
демократических сил, руководимых коммунистиче
ской партией, единственной подлинной защитницей 
национальных интересов Китая, гоминьдановская 
клика тем самым подготовляла почву для широкой 
агрессии империалистич. Японии в Китае. В то время 
как широкие народные массы всё более настойчиво 
требовали организации всенародного отпора япон
ским империалистам, начавшим в 1931 вооружён
ную агрессию против Китая, Г. вёл преступную 
политику капитуляции перед агрессором и даль
нейшего расширения гражданской войны. В 1931— 
1937 Г. изменнически отдал японским империалистам 
Маньчжурию, часть Внутренней Монголии и Сев. 
Китая.

После Сианьских событий (см.) 1936 в условиях 
начатой Японией в июле 1937 войны за захват все
го Китая, под давлением нараставшего народного 
гнева против предательской политики Г., в сен
тябре 1937 Г. был вынужден заявить о принятии 
чрезвычайно популярных в народе требований 
коммунистов о прекращении гражданской войны и 
создании единого национального антияпонского 
фронта. В марте —■ апреле 1938 состоялся чрезвы
чайный конгресс Г., к-рый вынужден был подтвер
дить образование единого антияпонского фронта на 
базе сотрудничества компартии и Г. и принять т. н. 
«программу вооружённого сопротивления и нацио
нальной реконструкции». Ближайшие события 
показали, что эти решения были лишь манёвром 
гоминьдановских реакционеров. Преступно срывая 
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борьбу против японских империалистов, Г. кон
центрировал свои силы против китайской демо
кратии. В конце 1938 клика Ван Цзин-вэя открыто 
перешла на службу к японским империалистам и 
в марте 1940 образовала в Нанкине марионеточное 
«правительство». Клика Чан Кай-піи в Чунцине, 
маскируясь перед лицом народа и формально про
должая войну с Японией, на доле проводила подго
товку капитулянтского мира. Гоминьдановцы бло
кировали Особый пограничный район Шэньси— 
Ганьсу— Нинся и другие районы, освобождённые 
от японских оккупантов 8-й и Новой 4-й армиями, 
руководимыми Китайской коммунистической пар
тией, совершали предательские вооружённые напа
дения на части 8-й и Новой 4-й армий, подвергали 
жестоким репрессиям демократических деятелей, 
в особенности коммунистов. Тем самым Г. всё время 
срывал соглашение об едином национальном анти- 
японском фронте и помогал японским агрессорам 
проводить захватпич. войну.

Господство гоминьдаповцев в Китае сопровож
далось кровавым террором против демократии. 
Чиновники гоминьдановского аппарата были носи
телями дикого произвола и вымогательства. Гоминь
дановский режим являл собой жестокую феодаль
ную и капиталистич. эксплуатацию трудящихся 
города и деревни и всячески способствовал усилению 
позиции иностранных империалистов в Китаю 
В районах, находившихся под господством Г., 
рабочие были обречены на бесправное положение и 
беспощадную эксплуатацию, крестьянство подвер
галось жесточайшему гнёту, та ничтожная часть 
земли, к-рая имелась у пего, грабилась помещика
ми и бюрократами. Верхушка Г. в лице «четырёх 
семейств» в течение 20 лет пребывания у власти це
ной голода и вымирания народных масс награби
ла несметные богатства, оценивавшиеся почти в 
20 млрд. амер, долларов.

В мае 1945 состоялся 6-й конгресс Г., полити
ческая линия которого заключалась в подготовке 
контрреволюционной гражданской войны в масшта
бах всего Китая, в сохранении режима угнетения 
китайского народа объединёнными силами иностран
ного империализма, помещиков и компрадорского 
капитала.

Последовательная борьба за независимость Китая, 
к-рую вели на протяжении всей антияпонской войны 
Китайская коммунистическая партия и руководи
мые сю народные армии, а также демократические 
реформы, проведённые под руководством комму
нистов в Освобождённых районах, подняли на 
небывалую высоту авторитет коммунистической 
партии Китая и её влияние в массах.

После окончания второй мировой войны амер, 
империалисты поставили перед своей гоминьданов
ской агентурой задачу разгрома национально- 
освободительного движения и ликвидации передо
вого отряда рабочего класса Китая — коммунисти
ческой партии.

Во имя национальных интересов коммунисты 
стремились мирным путём разрешить важнейшие 
вопросы политич. жизни Китая. В октябре 1945 по 
инициативе коммунистов и при полной поддержке 
народа было достигнуто соглашение между комму
нистической партией и Г. о созыве общекитайского 
Политического консультативного совета. Однако, 
вопреки этим решениям, в октябре — ноябре 1945 
гоминьдановское командование по указке империа
листов США и с помощью американских и япон
ских войск организовало ряд нападений па демо
кратические вооруженные силы. Демократические

<*

вооружённые силы дали решительный отпор гоминь
дановским войскам.

16—26 дек. 1945 в Москве состоялось совещание 
министров иностранных дел СССР, США и Англии, 
где обсуждался вопрос о Китае. Благодаря позиции, 
запятой Советским Союзом, было принято решение 
о необходимости объединения, демократизации 
Китая и прекращении гражданской войны в стране, 
о невмешательстве держав во внутренние дела 
Китая и о широком привлечении демократических 
элементов во все правительственные органы. 10 янв. 
1946 было заключено соглашение о прекращении 
военных действий. Маскируя свою предательскую 
подготовку к войне против сил демократии, Г. в 
Политическом консультативном совете 31 янв. 
1946 принял предложение коммунистической партии 
о создании коалиционного правительства, демокра
тизации режима, созыве национального собрания 
и др. Вскоре решения Политического консульта
тивного совета были вероломно нарушены гоминь
дановской кликой. В марте 1946 ЦИК Г. в соответ
ствии с интересами амер, империалистов открыто 
взял курс на дальнейшую фашизацию страны, па 
уничтожение коммунистической партии и Других де
мократических организаций. Подготовив с помощью 
амер, империалистов огромную армию, предатель
ская клика Чап Кай-ши в июле 1946 окончательно 
сбросила маску и открыто развязала в стране пре
ступную гражданскую войну. В оплату помощи, 
оказанной империалистами США китайской реак
ции, гоминьдановская клика заключила с США 
неравноправные кабальные договоры (см. Амери
кано-китайские договоры 1943—41). Политика гла
варей Г. стала вызывать всё большую оппозицию и 
со стороны значительных кругов национальной 
(пекомпрадорской) буржуазии, разоряемой компра
дорским капиталом «четырёх семейств» и амер, 
империализмом. Отражая позицию этой нацио
нальной буржуазии, пек-рые деятели Г. выступили 
против политики клики Чан Кай-ши и стали сотруд
ничать с коммунистической партией. Развернула 
свою деятельность «Демократическая лига», возник 
«Революционный комитет Гоминьдана» (см. Китай, 
Политические партии).

В борьбе против гоминьдановской клики— аген
туры амер, империализма — сложился демокра
тический национальный фронт, возглавляемый 
Китайской коммунистической партией, к-рый объ
единил рабочих, крестьян, интеллигенцию, мелкую 
буржуазию и национальную (некомпрадорскую) бур
жуазию. Этот фронт поставил перед собой задачу 
свергнуть реакционный гоминьдановский режим. 
Правильная политич. линия Китайской коммуни
стической партии во главе с её вождём Мао Цвэ-дуном 
(см.), победы, одержанные на полях сражений 
Народно-освободительной армией, привели к по
ражению гоминьдановской клики Чан Кай-ши, 
антинародная и антинациональная политика к-рой 
превращала гоминьдановский Китай в колонию CHIA 
и в плацдарм для борьбы амер, империализма 
против СССР и освободительных движений народов 
Азии. В 1949 китайский народ, руководимый комму
нистической партией, уничтожил гоминьдановский 
режим господства империализма и китайской реак
ции, и 1 октября 1949 была провозглашена Китай
ская народная республика. Верхушка Г. во главе 
с врагом китайского народа Чан Кай-ши, превра
тившаяся в шпионско-диверсионную агентуру 
США, бежала с материковой части Китая и укрылась 
под защитой американских вооружённых сил на 
о-ве Тайвань.
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Амор, империалисты, стремясь восстановить своё 
господство в Китае, захватили часть китайской тер
ритории — о-в Тайвань, предприняли вторжение 
в Корейскую народно-демократическую респуб
лику, чтобы затем вторгнуться в континентальный 
Китай. Несмотря на энергичную поддержку СССР 
и рядом других стран требования 500-миллионного 
китайского народа о предоставлении г ООН моста 
делегатам Китайской народной республики и изгна
нии Из ООН т. н. «делегатов»—остатков реакционной 
клики Г., амер, империалисты преступно препят
ствуют допуску делегатов Китайской народной рес
публики в ООН, оказывая поддержку кучке гоминь
дановских преступников против законного китай
ского правительства.

Китайский народ, «как никогда прежде, объеди
нился в движении сопротивления американской 
агрессии и помощи Корее и ведет решительную 
борьбу против американской империалистической 
агрессии» (Мао Цзэ-дун, см. газ. «Правда», 
1951, 24 октября, № 297, стр. 3). Китайский народ, 
опираясь на поддержку лагеря мира и демократии, 
возглавляемого Советским Союзом, успешно строит 
независимый, народно-демократический Китай.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 18 («Демократиям 
народничество в Китае», «Обновленный Китай»), т. 19 («Круп
ный успех Китайской республики», «Пробуждение Азии», 
«Отсталая Европа и передовая Азия»); Сталин И. В., 
Соч., т. 7 («ЦК РКП(б)—Центральному Исполнительному 
Комитету Гоминдана», «О политических задачах Универ
ситета народов Бостона», «XIV съезд ВКП(б) 18—31 де
кабря 1925 г. — Политический отчёт Центрального Ко
митета 18 декабря» раздел 1), т. 8 («О перспективах рево
люции в Китае. Речь в Китайской номнссии ИКНИ 3D нояб
ря 1926 г.»), т. 9 («Письмо Чугунову», «Вопросы китайской 
революции- Тезисы для пропагандистов, одобренные ЦК 
ВКП(б)», «К вопросам китайской революции», «Беседа со 
студентами университета имени Сун Ят-сена 13 мая 1927 г.», 
«Революция в Китае и задачи Коминтерна. Речь на X засе
дании VIII пленума ИКНИ 24 мая 1927 г.», «Студентам Ком
мунистического университета трудящихся Востока», «За
метки на современные темы»), т. 10 («Объединённый пленум 
ЦК и ЦКК ВКП(б) 29 июля — 9 августа 1927 г. — Между
народное положение и оборона СССР. Речь 1 августа», стр. 8— 
36), т. 12 («Политический отчёт Центрального Комитета 
XVI съезду ВКІ1(б) 24 июня 1930 г.»), т. 13 («Отчётный до
клад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 
1934 г.»); его же, Отчетный доклад на XVIII съезде пар
тии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г., в его кн.: Во
просы ленинизма, 11 изд., М., 1947; его ж е, О Великой 
Отечественной войне Советского Союза, 5 изд., М., 1951; 
его же, Беседа с корреспондентом «Правды», М., 1951;

Мао Цзэ-дун, О диктатуре народной демократии, 
М., 1949; его ж е, [Современное положение и наши за- 
дтчл]. Выступление [па заседании ПК ККП 25 декабря 
1947 г.], «Правда», 1948, 6 января, № 6; е г о ж е, Речь на 
открытии третьей сессии Всекитайского комитета Народ
ного политического консультативного совета, там же, 
1951, 24 октября, № 297; его же, Избранные произведе
ния, пер. с нитайск., т. 1, М., 1952; ЛюШао-ц и, Об ин
тернационализме и национализме, М., 1 949; Чзнь
Во-да, Четыре семейства Китая, пер. с нитайск., М., 
1948; его же, Чан Кай-ши — враг китайского народа, 
пер. с нитайск., М., 1950; УСю-цюань, О вооруженной 
агрессии США против Китая, М., 1950; Ефимов Г. В., 
Очерки по новой и новейшей истории Китая, 12 изд., М., 1951.

ГОМИШ ДИ АМОРИМ, Франсишку (1827—91) — 
^португальский писатель и драматург романтич. 
направления. Друг и последователь либерального 
писателя Ж. Алмейда-Гаррета (см.), биографию 
к-рого он написал незадолго до своей смерти («Био- 
гпафические воспоминания», 3 тт., 1881—1884). 
Дебютировал сборниками сентиментально-лирич. 
стихотворений («Утренние песни», 1858), после чего 
перешёл к прозаич. и драматич. жанрам. В романе 
«Любовь к родине» (1879) изобразил Португалию 
во времена нашествия Наполеона. Г. ди А,-—автор 
повестей и романов: «Плоды разнообразного вкуса» 
(1876), «Много лоз и мало винограда» (1878), «Две 
пряхи» (1881) и др.; драм: «Вдова» (1852), «Расовая 
ненависть» (1854), «Красный кедр» (1874) и др. Из

вестность Г. ди А. приобрёл гл. обр. драматич. про
изведениями.

Лит.: Bell А. F. G., Portuguese literature, Oxford, 
1922.

ГОММОЗ (от греч. хй|іці — камедь), гуммоз, 
гумм оз и с, камедетечени е,— болезнь 
многих растений (гл. обр. древесных, реже травя
нистых), выражающаяся в б. или м. обильном выде
лении камеди (см.), чаще всего образующейся в 
клетках коры и древесины в результате растворения 
клеточных оболочек. Г. возникает вследствие раз
личных причин — неблагоприятных условий куль
туры, механич. повреждений (ранений), поражений 
насекомыми и микроорганизмами.

Г. у косточковых плодовых деревьев (абрикосов, 
вишен, миндаля, персиков, слив) обычно наблю
дается на тяжёлых почвах при недостаточной их 
аэрации, при наличии механических повреждений 
на стволах и ветвях и при поражении грибками 
(Clasterosporium carpophilum, Monilia cinerea). 
Меры борьбы — уход за почвой, умеренная поливка, 
уход за стволами и ветвями, опрыскивание извест- 
ково-серным отваром или бордосской жидкостью.

У цитрусовых Г. развивается обычно у основания 
стволов и, распространяясь вверх и вниз, перехо
дит на ветви и корни. Болезнь проявляется в исте
чении камеди (гумми), в шелушении и растрескива
нии коры и образовании ран на стволах. Различают 
два вида Г. цитрусовых: Г. пепаразитарный и Г. 
паразитарный. Во влажных субтропиках СССР 
преобладает непаразитарный Г., возни
кающий при нарушении нормальных условий про
израстания цитрусовых деревьев (наир., избыточное 
азотистое органич. удобрение, глубокая посадка с 
закопкой корневой шейки, повышенная влажность 
почвы и т. д.). Паразитарный Г. наблюдается 
при поражении цитрусовых различными микро
организмами, гл. обр.-. паразитными грибами Phy
tophthora citraphthora, Ph. parasitica и др. Лечение 
больных деревьев заключается в тщательной очистке 
ран, дезинфекции и замазке ран дезинфицирующими 
пастами (бордосская или серная паста), опрыски
вании стволов и ветвей известковым молоком, уда
лении избытка земли вокруг стволов, умеренной 
поливке.

Г. хлопчатника вызывается бактериями (Bacte
rium тпаіѵасеагшн) и характеризуется появлением 
сероватых маслянистых пятен, вскоре покрываю
щихся клейкими густыми выделениями камеди. 
Болезнь раньте всего обнаруживается на семядо
лях, откуда переходит на стебли всходов, а затем 
на листья, образуя на последних угловатые пятна. 
Наиболее опасна стеблевая форма болезни; при 
поражении коробочек волокна хлопка склеены или 
распушены очень слабо и приобретают жёлтую или 
бурую окраску. Источники инфекции Г.: послеубо
рочные остатки растений, заражённых Г., заражён
ные семена и другие причины. Меры борьбы против 
Г. хлопчатника: сбор семян только со здоровых ра
стений, уничтожение послеуборочных остатков, 
зяблевая вспашка и зимний полив (в поливных райо
нах), предпосевное протравливание семян раство
ром формалина.

Лит.: Америков П. П., Гоммоз цитрусовых и 
борьба с ним, в кн.: Защита цитрусовых от вредителей и 
болезней, т. 1, Тбилиси, 1941; Балахонов П. И., Гом
моз цитрусовых, в кн.: XVI Пленум секции защиты расте
ний Всес. академии с.-х. наук им. Ленина, вып. 2, Тбили
си, 1 947 (стр. 24—25); Вердеревский Д. Д. и 
Степанцев И. Н., Болезни и вредители хлопчат
ника и меры борьбы с ними, Ташкент, 1944; Костычев 
С. П., Физиология растений, т. 1, 3 изд., М.— Л., 1939; 
Ч у в а х и н В. С., Борьба с вредителями и болезнями 
хлопчатника, М., 1949.
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ГОМО... (от греч. ¿¡іо? — одинаковый, равный) — 

частъ сложных слов, указывающая на равенство, 
сходство, однородность (противоположное гетеро...), 
напр. гомогенизация, гомодииамия, гомология.

ГОМОГЕНИЗАТОР — 1) В производство дорож-
ных строительных материалов машина для приго
товления битумных и дегтярных эмульсий, (см.). См. 
также Мешалки.

2) В пищевой промышленности — 
тихоходный плунжерный насос высокого давления 
(до 250 ати) для получения эмульсий высокой 
степени дисперсности; широко применяется в про
изводстве стерилизованного молока, молочных кон
сервов, мороженого и сливок. В обыкновенном ко
ровьем молоке жиры находятся в виде частиц (жиро-
вых шариков) различного размера — от 1 до 20 
диаметром. Крупные жировые 
частицы поднимаются наверх—- 
молоко «отстаивается». 
Мелкие жировые части
цы распределяются в мо
локе равномерно. Для 
приготовления стерили
зованного молока, моро- 

Схема гомогенизатора для молока: 1 — всасывающий 
клапан; 2 — нагнетательный клапан; 3 — плунжерный 
насос; 4 — манометр; 5 — предохранительная пластин
ка; в — пружина; 7 — всасывающая труба; 8 — на
гнетательная труба; 9 — сальник; 10 — контргайка; 
11 — регулятор давления; 12 — седло клапана; 13 — 

клапан; 14 — нагнетательная камера.

жепого и пр. необходимо, чтобы весь жир в них был 
распределён ранномерно. Для этого молоко гомоге
низируют при помощи Г., т. е. подвергают мехапич. 
воздействию, при к-ром жировые частицы дробятся 
и благодаря микроскопия, размеру по отстаиваются. 
Гомогенизация протекает при температуре 60°— 
80°; при этом достигается раздробление жировых 
частиц до 0,1—1,0 [і.

Принцип действия Г. основан на пропускании 
жидкости (молока и др.) с большой скоростью (до 
1 800 лі/сек.) через капиллярные отверстия или узкие 
щели с зазором 2—7 р., проходя через к-рые частицы 
жира раздробляются на болео мелкие.

Основными частями Г. являются: один или не
сколько (для равномерности подачи) параллельно 
установленных насосов и одна или несколько гомо
генизирующих головок, установленных последо
вательно. В зависимости от числа головок разли
чают Г. одно-, двух- и трехстунепчвтые. Произво
дительность современных Г. до 5000 л/час, потреб
ляемая мощность до 20 л. с.

Лит.: Лысихина А. Л., Обработка грунтовых и 
гравийных дорог жидким битумом, М., 1941; Изготовление 
Дорожных битумных эмульсий, М., 1943; Селива
нов II. И., Оборудование предприятий молочной промы
шленности, М., 1 949; Кобзев Д. И., Производство мо
роженого, И., 1948.

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ (от гроч. оріо? — одинако
вый и "ffveaii — рождение, изготовление) — про

цесс получения однородного строения или состава 
металлов, сплавов, растворов и пр. путём механиче
ского, температурного или химического воздействия; 
в другом значении — изготовление эмульсий высо
кой степени дисперсности (см. Гомогенизатор).

В металлургии Г. (иначе диффузионный 
отжиг, см.) — термин, обработка чёрных и цвет
ных металлич. сплавов путём длительного отжига 
для выравнивания химич. состава, неоднородного 
из-за ликвации (см.) примесей. Г. стали ведётся при 
температуре 1100°—1150J. Г. молока, с л и- 
в о н, мороженого и др.— механич. обработка, 
заключающаяся в раздроблении жировых шариков 
с уменьшением их диаметра в 10—20 раз. При
меняется при изготовлении молочных консервов, 
мороженого и др. для предотвращения отстаивания 
молочного жира и придания продукту нужной 
консистенции. Гомогенные эмульсии, напр. 
эмульсии для фотографирования, получаются с 
помощью ультразвука (см.).

Лит.: Селиванов Н. И., Оборудование предприя
тий молочной промышленности, М., 1949.

ГОМОГЁННОЕ РАВНОВЕСИЕ — термодинами
ческое и, н частности, химическое равновесие н 
физически однородных, или гомогенных системах 
(см.), т. е. таких, в к-рых нет поверхностей, разде
ляющих части системы, отличающиеся по составу 
или по свойствам. Примерами Г. р. могут служить: 
1) равновесие водорода, кислорода и водяного вара 
при высоких температурах; 2) равновесие кислорода, 
окиси углерода и двуокиси углерода при высоких 
температурах; 3) равновесие ионов и недиссони- 
ированных исходных молекул электролитов в вод
ном растворе (см. Электролитическая диссоциация). 
Г. р. имеет важное практич. значение (конверсия 
метала, ионное равновесие в крови и Др.).

Лит.: Бродский Л. И., Физическая химия, т. 
1 — 2, 6 изд., М.— Л/, 1948.

ГОМОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ (от греч. ó|iofevr¡? — 
однородный) — реакции, протекающие в однородной 
среде, напр. в емеси реагирующих газов или в рас
творе; вообще Г. р. наиболее характерны для жидкой 
и газообразной сред. Нек-рые Г. р. широко приме
няются в промышленности, напр. получение серной 
кислоты башенным способом и др.

Г. р. исторически были первым объектом иссле
дований химич. термодинамики и кинетики, основ
ные закономерности к-рых были раскрыты при изу
чении реакций в жидкой среде, т. к. только в случае 
Г. р. можно наблюдать простые процессы, не ослож
нённые другими физическими или физико-химич. 
явлениями (напр., диффузией, растворением и т. и.). 
Благодаря изучению Г. р. были установлены основ
ные термодпнамич. закономерности, характеризую
щие зависимость константы равновесия от темпе
ратуры, давления и объёма системы (ем. Термо
динамика химическая и Кинетика химическая). 
Простейший случай газовых Г. р. характеризуется 
неизменным числом молей газов, напр.:

N, + Oa^zzí2NO или СО + ІІ2О СО, + II.
и др. Г. р. такого рода при постоянных объёме и 
температуре идут без изменения давления, а при по
стоянных давлении и температуре — без изменения 
объёма. В случае уменьшения числа молей образую
щегося газа увеличение давления благоприятствует 
этому процессу, а уменьшение давления влияет в об
ратном направлении. Смещение равновесия таких 
Г. р. с изменением давления нашло позднее обшир
ное практич. применение, наир, в синтезе аммиака 
из азота и водорода:

N,+ 3H,ÍZ±2NH„



30 ГОМОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ —ГО МО-ЯГО

Изучение кинетики обратимых Г. р. и положения 
их равновесия привело к открытию действующих 
масс закона (см.) и к установлению взаимосвязи кон
станты скоростей прямой и обратной реакций и кон
станты равновесия. К числу основных исследований 
Г. р. относятся обнаружение Н. А. Меншуткиным 
(1887) зависимости скорости реакций, а также уста
новление зависимости константы равновесия Г. р. 
в растворах от среды, в к-рой растворены реа
гирующие вещества.

Огромное большинство Г. р., рассматривавшихся 
ранее в химии как простое превращение исходных 
молекул в конечные, слагается из нескольких про
исходящих одновременно или последовательно про
стых реакций. Главную роль в них играют актив
ные промежуточные продукты, образующиеся в 
ходе реакции, подчас в чрезвычайно малых количе
ствах, но весьма реакциоспособные вследствие своей 
хпмич. ненасыщенности (напр., свободные атомы 
или молекулярные остатки — радикалы). Эти актив
ные промежуточные продукты, взаимодействуя с 
молекулами исходных веществ, вызывают превра
щение последних. Если при таком превращении ак
тивный продукт восстанавливается, то могут воз
никнуть длинные цепи процессов — цепные реак
ции (см.).

Изучение таких Г. р. в газовой среде, при к-рых 
количество активных промежуточных продуктов 
возрастает в ходе процесса, привело к созданию 
единых физико-химич. представлений о горении, 
воспламенении, детонации и взрыве (Н. Н. Семё
нов, Я. Б. Зельдович, В. Н. Кондратьев, 1926—40). 
Большое значение для ряда вопросов химии и био
логии имеет теория процессов медленного окисле
ния, данная А. Н. Бахом на основе изучения проме
жуточных продуктов окислительных Г. р.— неустой
чивых перекисей (1897).

. Превращения исходных молекул в жидких средах 
чаще вызываются не активными промежуточными 
продуктами, возникающими в ходе самой реакции, 
а постоянно присутствующим в системе устойчи
вым активным веществом (катализ), или устойчи
выми продуктами реакции (аутокатализ), или, на- 
копец, продуктами другой реакции, параллельно 
протекающей в той же среде (сопряжённые реакции). 
Иптересным примером сопряжённых реакций яв
ляются впервые рассмотренные Н. А. Шиловым 
(1904) циклич. реакции, при к-рых активный про
дукт непрерывно вновь образуется в результате 
одновременно происходящих в системе других пре
вращений. Циклические и цепные Г. р. в жидких 
средах связаны, как правило, с окислительно-вос
становительными процессами. Огромное большин
ство Г. р. в растворах проходит с участием ионов — 
или в качестве реагирующих веществ или в качестве 
катализатора. Изучение Г. р. в жидкой фазе должно 
сыграть в будущем особенно большую роль при 
биохимич. исследованиях процессов, протекающих 
в живых организмах, и явлений ферментативного 
катализа.

Лит.: Семенов Н. II., Цепные реакции, Л., 1934; 
Бродский А. И., Физическая химия, т. 1—2, 6 изд., 
М.— Л., 1948; Ка рап етьянц М. X., Химическая тер
модинамика, М.— Л., 1 949; Эмануэль Н. М., Про
межуточные продукты сложных газовых реакций, М.— Л., 
1946; Кассель Л. С., Кинетика гомогенных газовых 
реакций, пер. с англ., Л., 1 937; Мельвин-Хьюз 
Е. А., Кинетика реакций в растворах, пер. с англ., 
Л.—М., 1938.

ГОМОГЕННЫЕ СИСТЁМЫ (однородные 
системы) — термодинамические системы, вну
три к-рых нет поверхностей раздела, по к-рым со
прикасаются части системы, отличающиеся друг от 

друга по составу или свойствам или и по тому и 
по другому. Указанные отдельные части должны 
иметь такие размеры, к к-рым можно применить по
нятия температуры, давления, концентрации. При
мерами Г. с. могут служить: 1) лёд, 2) жидкая вода, 
3) водяной пар, 4) раствор жидкий или твёрдый, 
5) смесь газов. Иногда различают Г. с. физически 
однородные и физически неоднородные. Физически 
однородными называются Г. с., в к-рых состав или 
свойства или то и другое в различных местах совер
шенно одинаковы. Физически неоднородными назы
ваются такие Г. с., в к-рых состав или свойства или 
то и другое в различных местах различны; однако в 
них между такими местами имеются непрерывные 
переходы, и, следовательно, отсутствуют поверх
ности раздела, на к-рых происходят резкие, с раз
рывом непрерывности, изменения состава и (или) 
свойства. Примером физически однородной системы 
может служить газ, не подверженный действию 
тяжести; напротив, газ, подверженный действию 
тяжести, представляет собой физически неоднород
ную систему, т. к. в нём плотность нижних слоёв 
заметно больше, чем верхних (если в последнем слу
чае объём газа имеет небольшое протяжение в 
высоту, то этот газ может с большим приближением 
считаться образующим физически однородную 
систему). Иногда различают системы химически 
однородные, т. е. состоящие из одного химически 
индивидуального вещества (пример — вода), и хими
чески неоднородные, т. е. состоящие из двух или 
более химически различных веществ (прймер — вод
ный раствор).

Лит.: Аносов В.Я. иПогодин С. А., Основные 
начала физино-химического анализа, М.— Л., 1947; Тер
минология технической термодинамики. Проект, под ред. 
С. А. Чаплыгина [и др.], М.— Л., 1948.

ГОМОГЕННЫЙ КАТАЛИЗ — изменение скоро
сти химия, реакции, протекающей в однородной сре
де (газообразной или жидкой) под влиянием ката
лизатора, находящегося в том же фазовом состоя
нии, что и реагирующие вещества. См. Катализ.

ГОМОДИН АМИЯ (от греч. о|іо? — одинаковый 
и ¿йѵац«; — сила, значение), сериальная 
гомология, — сходство между органами или ча
стями тела (метамерами), расположенными после
довательно вдоль главной оси тела животного или 
растения и развивающимися из однородных зачат
ков. Гомодинамные органы (гомодинамы) могут, 
вследствие различного функционирования, приоб
ретать неодинаковое строение, как, напр., крыло и 
ноги птицы, шейные, грудные, поясничные, крест
цовые и хвостовые позвонки высших позвоночных 
или конечности членистоногих. Последние могут 
нести осязательную, жевательную, ходильную, ды
хательную, плавательную, совокупительную и дру
гие функции. У высших побегоносных растений в 
надземных частях гомодинамичны узлы стеблей с 
листьями и лежащие между ними междоузлия 
(части стебля, лишённые листьев), а также и части 
цветка — чашелистики, лепестки, тычинки и плодо
листики пестика. См. Гомология.

ГО МО-ЖО (р. 1892) — выдающийся китайский 
общественный деятель, писатель, историк; член 
Центрального народного правительственного совета 
Китайской народной республики; заместитель 
премьера Государственного административного со
вета; председатель Комитета по делам культуры 
и просвещения и президент Китайской академии 
наук. Литературная деятельность Г. М.-ж. чрез
вычайно разнообразна. Он известен как поэт, 
прозаик, драматург, литературовед, публицист. 
В 1921 Г. М.-ж. совместно с Тянь Ханем, Чэн
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Фан-у и другими организовал литературное общест
во «Творчество» и редактировал издаваемые общест
вом журналы «Чуанцзао» («Творчество») и «Хуншуй» 
(«Потоп»). Для произведений Г. М.-ж. 20-х гг. ха
рактерен резкий протест против феодальной рути
ны, против искажения история, событий феодальны

ми историками и литерато
рами. В произведениях на 
исторические сюжеты—«За
става Ханьгу», «Наследни
ки царства Гу Чжу» — по
казана роль народных масс 
в исторических событиях. 
Г. М.-ж. один из первых 
і реди китайских писателей 
выступил за активную связь 
литературы с бурно разви
вающимся антиимпериали
стическим, антифеодальным 
народным движением, руко
водимым коммунистической 
партией Китая.

Г. М.-ж. принимал активное участие в революции 
1925—27. После поражения революции, спасаясь от 
преследования реакционного гоминьдановского пра
вительства, он эмигрировал за границу, где провёл 
около 10 лет. К этому времени относятся его много
численные история, работы («Исследование древнего 
общества в Китае», «Надписи на бронзовой утвари 
династии Инь и Чжоу» и др.), а также автобиография, 
произведения («Десять лет творчества» и др.).

Литературная и общественная деятельность 
Г. М.-ж. в годы антияпонской войны (1937—45) 
сыграла большую роль в деле широкой мобилизации 
народных масс Китая па борьбу против японских 
захватчиков, против предательской политики 
гоминьдановского правительства, срывавшего согла
шение о едином национальном антияпопском фронте. 
В этот период Г. М.-ж. написал шесть историч. пьес, 
содержавших призыв к борьбе народа с японскими 
захватчиками. Наибольшую популярность завоевала 
драма «Цюй Юань» о великом китайском поэте- 
патриоте 4 в. до н. э. В годы антияпонской войны 
Г. М.-ж. деятельно сотрудничал в органе китайской 
компартии «Синьхуажибао», где, в частности, по
местил в 1944 острый политич. памфлет «300-летие 
падения Минской династии», направленный против 
капитулянтской политики Чан Кай-ши. Борьбу ки
тайского народа против японских захватчиков 
Г. М.-ж. с большой художественной силой отразил в 
широко известных в Китае рассказах «Под лунным 
светом» (1941) и «Волна» (1942). В 1945 Г. М.-ж. 
посетил Советский Союз. В «Путевых заметках об 
СССР» он с большой теплотой отзывается о совет
ском народе.

В войне китайского народа с гоминьдановскими 
приспешниками амер, империализма Г. М.-ж. при
нимал самое деятельное участие как писатель и 
политич. деятель.

В 1949 Г. М.-ж. возглавлял делегацию китай
ского народа па 1-м Всемирном конгрессе сторон
ников мира. В 1950 был избран председателем Все
китайского комитета защиты мира. Тогда же из
бран вице-председателем Бюро Всемирного Совета 
Мира. В 1951 награждён Международной Сталинской 
премией «За укрепление мира между народами».

Г. М.-ж. известен также как переводчик художе
ственной прозы и научных произведений на китай
ский язык. В числе его переводов — «К критике по
литической экономии» К. Маркса, «Война и мир» 
Л. Н. Толстого (не полностью), «Фауст» В. Гёте и др.

Многие стихи Г. М.-ж., опубликованные в 1950— 
1951, посвящены дружбе между Китаем и СССР и 
великому знаменосцу мира — И. В. Сталину.

Соч.Г. М.-ж. (
’ кг®’1951 ; ’ _кт® ’ 1949 ; +*

#ЕЭД>’±т® ’ 1950 ; /ШЯ ’ Ът® ’ 1949 ;
’ кт® ’ 1950 ; ¿ОНГГД ’ 4ЫП ’

1949 ; ’ 1949 ;
К ( ) ’ ±т® ’ 1949 ;
& ( тай ) ’ ±т® ’ 1950 ;
щі] ’ _кт® ’ 1949 ; ШдзЖ ’ _кт® ’ 1949.
В рус. пер, —Цюй Юань, М., 1951.
Лит.: Федоренко 11., О новой китайской лите

ратуре, «Большевик», 1949, № 19.
ГОМОЗИГОТНОМЪ — особенности наследствен

ности организма, возникающие как результат его 
происхождения от родителей, относительно сходных 
по своей наследственности. Г. всегда связана с более 
суженными возможностями приспособления орга
низма к условиям окружающей среды по сравнению 
с организмом, происходящим от родителей, более 
резко различавшихся по своей наследственности. 
Морганистская генетика (см. Морганизм) рас
сматривает Г. как результат слияния в процессе 
оплодотворения двух половых клеток, тождествен
ных по своим генам (см.), якобы определяющим дан
ный признак организма, в противоположность 
гетерозиготности, когда эти гены якобы различны. 
Мичуринская биология, отвергнувшая идеалистич. 
учение об особых «носителях наследственности» — 
генах, отвергла и морганистскую трактовку Г. ор
ганизмов. См. также Гетерозиготноеть.

ГОМОЙОСМОТЙЧЕСШІЕ ЖИВОТНЫЕ (от греч. 
ёр.ою<; — подобный, одинаковый и шацсі; — тол
чок, давление) — водные животные, обладающие 
способностью сохранять более или менее постоян
ное осмотич. давление крови и тканевой жидкости, 
отличное от осмотич. давления во внешней среде. 
Противоположной группой животных являются 
пойкилосмотические. животные (см.), у к-рых ос
мотич. давление крови и тканевой жидкости со
ответствует осмотич. давлению среды обитания. 
Примером Г. ж. являются пресноводные беспозво
ночные, у к-рых осмотич. давление крови и тканевой 
жидкости выше осмотич. давления среды, в к-рой 
они обитают. В поддержании осмотич. давления 
(путём выделения излишней воды) у беспозвоночных 
Г. ж. большую роль играют выделительные органы, 
наир, зелёная железа у речного рака, бояпусов орган 
у беззубки, мальпигиевы трубочки и задняя кишка 
у личинок водных насекомых и т. п.

Другой пример Г. ж.- - костистые рыбы; те из 
них, к-рые живут в морях, поддерживают более 
низкое по сравнению с внешней средой осмотич. 
давление крови и тканевой жидкости, выделяя 
через почки относительно небольшое количество 
мочи, а через жабры — избыточное количество 
солей; костистые рыбы, обитающие в пресных водах, 
наоборот, удерживают более высокое сравнительно 
с внешней средой осмотич. давление, выделяя много 
мочи, а через жабры поглощая соли.

ГОМОЙОТЕРМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (от греч. 
ор.ою<; — подобный, одинаковый и Эерит) — теп
ло) — животные с постоянной, устойчивой темпе
ратурой тела, почти не зависящей от темпера- 
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туры окружающей среды. Это т. н. теплокровные 
животные, к к-рым относятся птицы и большинство 
млекопитающих. Температура тела Г. ж. удержи
вается почти строго на одном уровне, отклоняясь 
лишь незначительно, что связано с изменениями 
активности животного (напр., во нремя спа темпе
ратура несколько понижается). Температура тела 
у разных видов Г. ж. различна. У птиц она не
сколько выше, чем у большинства млекопитающих. 
Большая часть Г. ж. имеет температуру тела ок. 37°. 
Но, напр., температура тела белой куропатки равна 
43°, а волка и зайца — 38°. Г. ж. противопоставляют
ся пойкилоте рмным животным (см.), т. е. животным 
с непостоянной температурой тела.

ГОМОЛОГИ ( от греч. ор.оХо -рі; — соответствен
ный, подобный) — органические соединения, сход
ные по своему строению и функциональному при
знаку и отличающиеся друг от друга на одну или 
несколько метиленовых групп (>СЩ). См. Гомо
логические ряды.

ГОМОЛОГИЧЕСКИЕ РЯДЫ ( от греч. оцоХоусс; — 
соответственный, подобный) — группы органич, 
соединений с одинаковыми химич. функциями, но 
отличающиеся друг от друга на одну или несколько 
метиленовых (СНг) групп в составе углеводородного 
радикала молекулы. Г. р. выражают одну из важней
ших закономерностей органич. химии. Понятие о 
Г. р., предложенное в 1844—45 франц, химиком 
Ш. Жераром, утвердилось в науке лишь после 
того, как А. М. Бутлеровым (1861), создавшим уче
ние о химич. строении вещества (см. Бутлерова 
теория строения), была заложена основа современ
ной классификации органич. соединений. Одним из 
важнейших элементов теории строения является 
учёт изомерии (см.), т. е. существования соединений 
с одинаковым составом и молекулярным весом, но 
различным расположением атомов в молекулах, 
что во много раз увеличивает число органич. соеди
нений одинакового состава. Исключительное разно
образие и многочисленность органич. веществ вы
звали необходимость их систематизации внутри 
основных классов органич. соединений (см. Орга
ническая химия). Такая систематизация и произве
дена с помощью понятия Г. р., гетерологических 
рядов и ивологических рядов (см.) . Последние два 
типа рядов, в отличие от Г. р., объединяют соеди
нения с различными функциональными группами.

При общности многих химич. реакций члены 
Г. р. по многим свойствам (например, «°кип., £°пл., 
показатель преломления света, некоторые индиви
дуальные химические реакции, физиология, свой
ства и т. д.) отличаются друг от друга при переходе 
от одного члена ряда к другому. Поэтому Г. р. мо
гут служить иллюстрацией закона о переходе ко
личественных изменений в качественные. Разъяс
няя соотношения между членами Г. р., Ф. Энгельс 
писал: «Здесь мы видим, следовательно, целый ряд 
качественно различных тел, которые образуются 
простым количественным прибавлением элементов, 
притом всегда в одном и том же отношении» 
(Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1950, стр. 120). 
Ф. Энгельс показал, что тот же закон материалистич. 
диалектики выступает в Г. р. и в другой форме — 
в форме изомерии: «... количество атомов в молеку
ле обусловливает возможность, а также — посколь
ку это показано на опыте — реальное существова
ние подобных качественно различных изомеров» 
(Энгельс Ф., Диалектика природы, 1950, стр. 42). 
В 1861 Д. И. Менделеев так охарактеризовал зна
чение Г. р. «Дать описание одного члена гомологи
ческого порядка, описать производные от него со

единения — значит дать общий очерк для множе
ства гомологов и их производных, дать систему для 
огромного ряда тел» (Менделеев Д. И., Соч., 
т. 8, 1948, стр. 118).

Принцип построения Г. р. соединений сводится 
к замещению атома водорода углеводородного ради
кала группой метила —СН3 или к включению двух
валентного радикала >СН2 между двумя атомами 
углерода. Так, при замещении в предельном угле
водороде метане СН4 одного атома водоро
да группой —СН3 получается следующий член 
Г. р.— этап СН3СН3; при замене одного атома 
водорода этана группой СН3 или при включении ра
дикала —СН2— между углеродами этана обра
зуется пропан СН3СН2СН3, и т. д. Характер
ным признаком таких рядов является то, что в них 
каждый последующий член отличается от преды
дущего на группу СН2, называемую гомологи
ческой разностью состава. Так же 
строятся и остальные Г. р.— непредельных и Дру
гих углеводородов, спиртов, галогенопроизводных, 
альдегидов, кетонов, кислот и т. д.

При построении Г. р, можно замещать метилом 
только водород углеводородного радикала, но не 
функциональной группы; так построен бли?кайший 
гомолог уксусного альдегида СНзСНО—пропионо
вый альдегид СН3СН2СНО. Если заместить группой 
СН3 водород в функциональной группе —СІЮ, то 
получается уже не гомолог уксусного альдегида, 
а соединение СН3СОСН3, относящееся к другому 
Г. р.— ряду кетонов.

Обозначая число атомов углерода в молекуле че
рез п, можно для любого Г. р. дать общую формулу. 
Напр., общая формула Г. р. парафинов (ряд метана) 
С„Н2п + 2, этиленовых углеводородов С„Н2П, аце
тиленовых С„Н2П_2. Подобные же общие формулы 
характеризуют и Г. р. производных углеводородов, 
например: СпН2п + 1ОН — предельные одноатомные 
спирты, С„Н2п + іСООН — предельные однооснов
ные кислоты, СпН2п+1 ГІНа—’Предельные первич
ные амины и т. п. Для соединений, образующих 
Г. р., имеется ряд общих для них всех способов по
лучения. Напр., спирты Г. р. СН3ОН получают
ся омылением соответствующих галогенопроизвод
ных или восстановлением альдегидов с тем же чис
лом атомов углерода в молекуле и строением углево
дородного радикала.

Членам Г. р. присущ общий характер химич. 
реакций, являющихся типичными для данного 
Г. р. (напр., замена ОН в спиртах галогеном, вос
становление спиртов йодистым водородом в угле
водороды и т. п.). Однако во многих случаях наблю
даются аномалии типичных химич. свойств у пер
вого члена Г. р. Например, муравьиная кислота 
НСООН в отличие от остальных членов её Г. р. яв
ляется восстановителем и имеет значительно боль
шую константу диссоциации, чем остальные члены 
ряда. Аналогичные явления наблюдаются и для дру
гих Г. р.

Изменение физич. свойств в Г. р. происходит по 
мере увеличения молекулярного веса. Так, гомоло
гия. разности СН2 в середине Г. р. для соединений 
с перазветвлённой цепью углеродных атомов обычно 
соответствует изменение температуры кипения на 
20°—30°. Напр., температура кипения уксусной 
кислоты 118°, пропионовой 141°, масляной 162°, 
валериановой 185°; однако у высших членов Г. р. 
различие температуры кипения постепенно сгла
живается.

Обычно температура плавления в Г. р. повы
шается с увеличением молекулярного веса, но имеет-
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ся и много исключений. Напр., в Г. р. однооснов
ных и двухосновных кислот члены с чётным чис
лом углеродных атомов в молекуле имеют более 
высокую температуру плавления, чем ближайшие 
члены ряда с нечётным (большим и меньшим)

Кривая температур плавления 
насыщенных одноосновных кислот.

Число атомов углерода в молекѵле-
числом атомов углерода (рис.). Молекулярные объ
ёмы возрастают при изменении состава на СН2 в 
среднем на 22; теплоты сгорания соседних членов 
Г. р. отличаются почти точно на величину теплоты 
сгорания СН2, т. е. на 150—160 ккал. Молекуляр
ная рефракция возрастает в Г. р. равномерно — 
на 4,6 единицы для линии D натриевого пламени 
на одну группу СН2.

Лит.: Бутлеров А. М., Введение к полному изу
чению органической химии, 2 изд., СПБ, 1887; Ж Д а- 
н о в ІО. А., Гомология в органической химии, М., 1950; 
ІІІорлеммер К., Возникновение и развитие органи
ческой химии, пер. с англ., М., 1937.

ГОМОЛ0ГИЯ (в биологи и) (греч. ojioio^ia — 
соответствие, подобие) — сходство органов, имею
щих общий план строения, развивающихся из 
сходных зачатков, но могущих выполнять разные 
функции. В отличие от аналогичных ор
ганов (см. Аналогия), такие органы называются 
гомологичными. Первоначально Г., как 
морфологич. сходство, выражающее единство плана 
строения различных животных, считалась отраже
нием единства «идеи творца». Только с позиций дар
винской материалистич. биологии было дано под
линно научное объяснение Г. Было показано, что Г. 
органов отражает происхождение организмов от 
общих предков. Поэтому установление Г. становится 
средством для выяснения родственных отношений 
между организмами.

Выполняя часто весьма различные функции, 
гомология, органы соответственно изменяются и в 
своём строении. Особенно ярким примером гомо
логия. органов у животных являются конечности 
наземных позвоночных (см. рис.). У представителей 
различных классов позвоночных в скелете передних 
конечностей имеются одни и те же основные части в 
типичных их соотношениях: связь конечности с 
передним плечевым поясом всегда осуществляется 
с помощью одной плечевой кости, с к-рой соединены 
две параллельные кости — лучевая и локтевая; 
дальше идёт кисть, слагающаяся из мелких запяст
ных косточек и одного ряда крупных пястных ко
стей, за к-рыми следуют фаланги пальцев. В общем 
сходна и мускулатура самой конечности и плече
вого пояса, а также кровоснабжение ветвями под
ключичной артерии и иннервация нервами плече
вого сплетения. Однако форма и относительные 
размеры отдельных частей конечностей весьма силь
но отличаются у различных животных. Это объяс
няется тем, что разные условия существования 
определяют резко различный образ жизни даивот-

Б Б. С. Э. т. 12.

ных и соответственно — различное функциониро
вание их конечностей. Так, ползающие и бегающие 
земноводные и пресмыкающиеся имеют ходильные 
конечности; живущие в воде морская черепаха и 
котик— плавательные конечні сти — ласты; у птиц и 
летучих мышей передние конечности превратились 
в крылья, а у живущего под землёй крота они 
образовали роющие лапы; у лазающих по деревьям 
обезьян обе пары конечностей выполняют хвата
тельную функцию. Другим примером Г. может 
служить череп, различные кости к-рого, а также 
мускулы и нервы гомологичны у разных представи
телей позвоночных животных и т. п.

Различают полную Г., когда сравниваемый 
орган сохраняет все свои, хотя бы и преобразован
ные, части в типичном соотношении, и непол
ную, когда нек-рых частей недостаёт или, наобо
рот, имеются новые части. Неполная Г. в первом 
случае называется дефективной (наир., в 
крыле птицы, по сравнению с передними конеч
ностями других наземных позвоночных, недостаёт 
двух пальцев), а во втором — аугментатив- 
н о й (так, в состав голени птиц, помимо типичных

Гомология передних конечностей у наземных позвоноч
ных животных. Конечности: 1 — саламандры; 11 — 
морской черепахи; III —крокодила; IV—птицы; V—ле
тучей мыши; V/ — кита; VII — крота; VIII — обезья
ны гориллы (1 — плечевая кость, 2 — лучевая кость, 

— локтевая кость, 4 — кости запястья, 5 — пястные 
кости, в — фаланги пальцев).

костей, входит ещё ряд косточек предплюсны и т. д.). 
Самостоятельное значение имеют случаи так назы
ваемой гомойологии, когда гомологичные 
органы, вследствие сходных условий жизни, выпол- 
пяют сходную функцию И лишь вторично цриобре- 

л
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тают большое морфологическое сходство (напр., 
ласты ихтиозавра, плезиозавра и кита). Разнообраз
ные случаи Г. одних и тех же органов у различных 
животных принято называть частной Г. Об
щей же Г. обозначают морфологич. сходство раз
личных органов в теле одного и того же животного. 
Так, сравнение передней п задней конечностей од
ного и того же животного показывает, что и здесь 
в основе имеется один план строения, хотя эти ко
нечности находятся в различном соотношении с 
другими частями тела и развиваются из различных, 
хотя и сходных, зачатков. Ещё большее сходство 
между собой обнаруживают симметричные органы, 
напр. правая и левая конечности. Частными слу
чаями общей Г. являются: гомодинамия, гомономия 
И гомотипия (см.).

Лит.: Гриб А. В., Идея гомологии в сравнительно
анатомических исследованиях, «Труды Ленинградского 
об-ва естествоиспытателей», 1937, т. 66, вып. 3; III м а л fe
ra у з е н И. И., Основы сравнительной анатомии по
звоночных животных, М., 1947; Oven R., On the arche- 
type and homologies of the vertebrate Skeleton, L., 1848; 
Gegenbaur C., Vergleichende Anatomie der Wirbel- 
thlere, Bd 1, Lpz., 1898.

ГОМОЛбГИЯ (греч. opoÀofid — соответствие, 
согласие) — 1) В проективной геомет
рии — взаимно-однозначное преобразование проек
тивной плоскости в себя, при котором сохраняется

прямолинейное расположение точек и остаются непо
движными все точки нек-рой прямой (оси Г.). Для Г., 
не являющейся тождественным преобразованием, 
прямые, соединяющие соответственные точки, про
ходят через одну точку (центр Г.). Если центр Г. не 

лежит на её оси, то Г. называется гиперболи
ческой, если же центр Г. лежит на её оси, то Г. 
называется параболической. Г. опреде
ляется заданием центра V, оси I и пары соответст
венных точек А и А'. На рис. 1 построены образы 
В' точки В в гиперболической (рис. 1, а) и парабо- 

, лической (рис. 1, б) 
Г. Частные случаи:
а) гиперболическая Г. 
с центром в конечной 
точке и бесконечно 
удалённой осью — го
мотетия (см.)(рис. 2);
б) гиперболическая Г. 
с бесконечно удалён

ным центром (ось— собственная прямая)— растяже
ние или сжатие к оси (рис. 3); в) параболическая Г. 
с бесконечно удалённой осью—параллельный перенос 
(рис. 4); г) параболическая Г. с бесконечно уда
лённым центром, ио с собственной осью —• сдвиг 

(рис. 5). Если рассматривать проективную пло
скость как эвклидову плоскость, дополненную бес
конечно удалёнными точками, то гиперболическая 
Г. может быть получена как результат последова
тельного проведения двух преобразований: цен
трального проектирования рассматриваемой плос
кости на другую (перспектива) и последующего 
совмещения вспомогательной плоскости с исходной 
при помощи поворота вокруг прямой их пересечения.

Всякое проективное преобразование есть резуль
тат последовательного проведения двух преобра
зований: Г. и перемещения.

2) Важное понятие топо
логии (см.). В простейшем слу
чае относится к свойству зам
кнутой кривой на данной по
верхности быть границей не
которой части поверхности. 
Напр., кривая I на поверхно
сти тора (имеющей вид спа
сательного круга, см. рис. 6) ограничивает часть 5 
этой поверхности; она называется гомологич
ной нулю. Кривая X на той же поверхности 
не ограничивает никакой части поверхности (раз
рез вдоль неё не влечёт к выпадению из тора 
какого-либо его куска); она не гомологична 
нулю.

Г0М0М0РФЙЗМ (от греч. брб; — одинако
вый, равный и ріорерт; ■— образ, форма), гомо
морфное отображение, — отображение 
одной группы (см.) С на другую Н, при к-ром каж
дому элементу ? из С поставлен в соответствие 
определённый элемент А из Н — образ ё —• 
такой, что каждый элемент из Н является образом 
нек-рого элемента из С и произведению (сумме) 
двух элементов из С соответствует произведение 
(сумма) их образов. Напр., если каждому целому 
числу поставить в соответствие его остаток от 
деления на данное натуральное число т, то полу
чится гомоморфное отображение группы целых 
чисел (по сложению) на группу вычетов 
по модулю т (последняя состоит из т элемен
тов, представленных остатками 0,1  т—1; сумма 
двух элементов определяется при этом либо как 
сумма двух остатков, либо как та же сумма, умень
шенная на т).

Множество элементов из й, отображающихся в единицу 
(нуль) группы Н, является нормальным дели
телем N группы й; множество элементов из й, отобра
жающихся в какой-либо элемент К из й, составляет смеж
ный класс группы й по нормальному делителю N. 
Если поставить, т. о., в соответствие каждому смежному 
классу элемент из И, то получится изоморфное 
отображение фактор-группы Й/Н на группу Н. 
Итак, каждый Г. порождает изоморфизм между некоторой 
фактор-группой данной группы й и Н; справедливо и об
ратное предложение.

гомонбмия (от греч. бро; — одинаковый и 
ѵороі; —■ закон) — морфологическое сходство орга
нов, повторяющихся у одного и того же животного, 
за исключением метамерных (см. Гомодинамия) и 
симметричных (см. Гомотипия). Гомономными орга
нами являются: пальцы конечностей, лучи плав
ников, зубы, перья, волосы и т. п. Термин «Г.», или 
«гомономная сегментаци я», употреб
ляется также для обозначения однородности сег
ментов, составляющих тело членистых животных 
(напр., кольчатые черви, многоножки). Для обо
значения же разнородности сегментов тела, развив
шейся вследствие различий в выполняемых ими 
функциях, употребляют термин «гетероном
ная сегментация». Последняя встречается, 
напр., в теле ракообразных и насекомых, где раз-
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личают голову и разнородные сегменты груди и 
брюшка. См. Гомология.

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ (от греч. оцб? — одинако
вый и латинского йехий — пол) — противоестествен
ное влечение к лицам своего пола; встречается у муж
чин и женщин; может протекать наряду с нормаль
ной половой жизнью (бисексуализм), но чаще нор
мальные влечения вытесняются. Буржуазные учё
ные считают Г. чисто психопатология, явлением, и 
вопросами Г. занимаются преимущественно пси
хиатры и судебные медики. Они расценивают Г. 
как врождённую аномалию, как биологич. вариант. 
Согласно утверждению немецкого учёного В. Штай
наха, природа человека в своей основе якобы бисек
суальна, пубертатная железа (внутрисекреторные 
элементы половых желез) первоначально гермафро- 
дитична (см. Гермафродитизм), дифференцировка 
пола имеет место лишь в периоде полового созре
вания. У гомосексуалистов «благодаря особому сте
чению обстоятельств», по выражению Штейнаха, 
те элементы половой железы, к-рые подлежат в 
нормальных условиях атрофии, сохраняются, что и 
определяет якобы влечение к своему полу. Штейнах 
утверждал, что в яичке гомосексуалистов имеются 
особые «промежуточные клетки», к-рые вызывают 
атрофию мужского гормона. Эта концепция, отри
цающая роль и значение влияний социальной среды 
И сводящая весь вопрос к биологич. факторам, 
подверглась беспощадной критике со стороны со
ветских учёных. Гормональное значение пубертат
ных желез полностью опровергнуто. Промежуточ
ные клетки обнаружены и у вполне нормальных в 
половом отношении индивидов.

Г. известен с глубокой древности. Эксплуататор
ское общество еще в эпоху рабства, вследствие пре
сыщенности и извращённости господствующих 
классов, создавало благоприятные условия для раз
врата и извращений.

В капиталистическом обществе Г.— распростра
нённое явление. Достаточно указать на существова
ние гомосексуальной профессиональной прости
туции в капиталистич. странах. Большое значение в 
развитии Г. имеет пьянство, а также сексуальные 
впечатления раннего детства. Происхождение Г. 
связано с социально-бытовыми условиями. У подав
ляющего большинства лиц, предающихся Г., эти 
извращения прекращаются как только субъект по
падает в благоприятную социальную обстановку. 
Исключение составляют психопатические личности, 
умственно неполноценные и психически больные 
(шизофреники и пр.). У такого рода лиц Г. связан 
со слабой сопротивляемостью нервной системы, 
обусловленной запаздыванием развития высших пси
хических процессов и слабостью задерживающего 
влияния коры головного мозга. Внешние условии, 
к-рые вызывают Г., легче фиксируются при наличии 
указанных психич. аномалий. Многие гомосексуа
листы, втянутые в этот порок, страдают затем от 
невозможности жить нормальной половой жизнью, 
от неуверенности в себе (особенно п сексуальном 
отношении), от чувства замкнутости.

В советском обществе с его здоровой нравствен
ностью Г. как половое извращение считается по
зорным и преступным. Советское уголовное законо
дательство предусматривает наказуемость Г., за 
исключением тех случаев, где Г. является одним из 
проявлений выраженного психич. расстройства. 
Уголовная ответственность за Г. установлена обще
союзным законом от 17 дек. 1933 (лишение свободы 
на срок от трёх до восьми лет). В буржуазных стра
нах, где Г. представляет собой выражение мораль
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ного разложения правящих классов, Г. факти
чески ненаказуем.

Лит..: Авдеев М. И., Судебная медицина, М., 1951; 
Скляр Н. И., О происхождении и сущности гомосексуа
лизма, «Врачебное дело», 1925, № 24—26.

ГОМОСТИЛЙЯ (от греч. ор.<><; — одинаковый И 
а-гйо; — столб, колонна) — одинаковая длина стол
биков и тычиночных нитей (одинаковое положение 
пыльников) в цветках всех экземпляров данного 
вида растений. Г. противоположна гетеростилия (см.).

Г0М0ТАЛЛЙЗМ (от греч. ¿¡лбе; — одинаковый и 
ЭаХлб; — ветвь, слоевище) — обоеполость у нек-рых 
грибов (напр., мукоровых) и у нек-рых водорослей. 
Ср. Гетероталлизм.

ГОМОТЕТИЯ (матем.) (от греч. ¿¡лб<; — одина
ковый, равный и дето; — расположенный) — преобра
зование, в котором каждой точке М (плоскости или 
пространства) ставится в соответствие точка М', 
лежащая на прямой ОМ, где О — фиксированная

Рис. 1. Рис. 2.

точка (см. рис. 1), называемая центром Г., причём 
отношение одно и то же для всех точек М
(отличных от точки О). Число X называется коэфи- 
циентом Г. При отрицательном X получается так 
называемая обратная Г. В частности, при 
X = — 1 Г. превращается в преобразование симмет
рии (см.) относительно точки О. При Г. прямая 
линия переходит в прямую, сохраняется парал
лельность прямых и плоскостей, сохраняются и 
углы (линейные и двугранные); поэтому при Г. 
каждая фигура переходит в фигуру, ей подобную 
(см. рис. 2). Обратно: две любые подобные фигуры 
могут быть получены одна из другой в результате 
последовательного применения преобразования Г. 
и перемещения. Г. может быть определена как 
аффинное преобразование (см.), при к-ром прямые, 
соединяющие соответственные точки, проходят 
через одну и ту же точку Г. Гомотетия применяется 
для увеличения изображений (проекционный фо
нарь, кино).

ГОМОТЙЙИЯ (от греч. оргі; — одинаковый и 
тояо; — отпечаток) — сходство симметричных орга
нов (антимеров); например, сходство между пра
вой и левой конечностями у двусторонне-симметрич
ных животных или сходство между органами, рас
положенными по радиусам вокруг главной оси тела 
животных, с лучевой симметрией. См. Гомология.

ГОМОТбПИЯ ( матем.) ■— важное понятие тополо
гии (см.). Два непрерывных отображения у=/(х) и 
7/_д'(ж) фигуры А в пространство Я называются 
гомотопными, если их можно посредством непре
рывного изменения (в этом пространстве) переве
сти одно в другое, т. е. если можно построить непре
рывную функцию у='Дх,£), где х принадлежит 
А, I пробегает сегмент 0г£іг^1, у принадлежит Я 
и ср(т,О) = /(ж), <р(т,1) = ё(х). Особенно большое 
значение имеет Г. «путей», т. е. непрерывных ото
бражений в данное пространство Я ориентирован
ной окружности.

ГОМОФОНИЯ — многоголосный склад музыки, 
в к-ром один голос (мелодия) главенствует, а все 
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остальные голоса играют подчинённую роль (акком
панемент). Мелодия в произведениях гомофонного 
Склада выражает основное содержание музыкаль
ного образа; аккомпанемент углубляет и оттеняет 
её художественную выразительность. Гомофонный, 
или гомофонно-гармонический (см. Гармония), склад 
музыки противопоставляют полифонии (см.) — 
многоголосию, основанному на равноправии и само
стоятельности всех голосов, а также монодии (см.)— 
сольному пению без сопровождения. Первоначально 
в Древней Греции понятие «Г.» означало испол
нение мелодии двумя и больше певческими го
лосами (или инструментами) в унисон при одно
родном ансамбле (хоре) или в октаву при смешанном 
хоре (греч. о|іо^(оѵіа — буквально значит «одинако
вое звучание»). Унисонная Г. сохранилась в народ
ной музыке многих стран и в настоящее время. 
Одна пз распространённых форм унисонной Г. — 
слитное исполнение одного и того же напева пев
цом п музыкантом-инструменталистом; при частич
ном, эпизодич. отклонении от унисона образуется 
гетерофония (см.). Г. в современном смысле (мело
дия ,с аккомпанементом) постепенно развилась из 
полифонии, господствовавшей в европейской про
фессиональной музыке с копца средних веков (выде
ление верхнего голоса, кристаллизация аккордов 
и т. п.). Большое развитие Г. получила в народной 
песенно-танцевальной музыке различных стран. 
На исходе эпохи Возрождения (рубеж 16—17 вв.) 
Г. приобрела главенствующее значение, утвердив
шись в новых жанрах муз. творчества: опере, кан
тате, оратории, сольной песне с аккомпанементом, 
а также в инструментальной музыке.

ГОМОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПУЧОК ЛУЧЕЙ — пу
чок световых лучей,, в к-рых или сами лучи или их 
продолжения перрсекаются в одной точке. Вол
новая поверхность, соответствующая Г. п. л., яв
ляется сферой; центр её есть точка схождения (или 
расхождения) Г. п. л. Эта точка представляет изоб
ражение светящейся точки или, в частном случае, 
совпадает с самой светящейся точкой. Изображение, 
получаемое с помощью нек-рой оптич. системы, 
точно воспроизводит форму предмета лишь в том 
случае, если Г. п. л. после прохождения через дан
ную систему превращается снова н Г. п. л.; только 
при этом условии каждой точке предмета соответ
ствует одна определённая точка изображения. 
См. Изображение оптическое.

Г0МПЕРС, Самюэл (1850—1924)— реакционный 
деятель амер, профдвижения; предатель рабочего 
класса, ярый враг коммунизма и СССР. Г. родился 
в Лондоне. В 1863 эмигрировал в США. В 1881 
участвовал в создании Федерации организованных 
тред-юнионов США и Канады. Будучи бессменным 
председателем Американской федерации труда (см.) 
(АФТ), Г. направлял её деятельность по линии клас
сового сотрудничества, отказа от революционной 
борьбы, всячески препятствовал организации рабо
чей партии. Способствовал срыву стачек (в 1887, 
1894, 1919 и др.). «Таких людей, как г. Легин в Гер
мании и г. Гомперс в США,— писал В. И. Ленин,— 
мы считаем буржуями, и их политику — не социа
листической политикой, а националистической бур
жуазной политикой» (Соч., 4 изд., т. 21, стр. 389— 
390). Сравнивая Г. с царским охранником Зубато
вым, В. И. Ленин указывал: «Гомперсы, Хендерсоны, 
Жуо, Легины — не что иное как Зубатовы, отлича
ющиеся от нашего Зубатова европейским костюмом, 
лоском, цивилизованно, утонченно, демократически 
прилизанными приемами проведения их подлой по
литики» (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 37, подстр. прим.).

Во время первой мировой войны Г. стоял на со
циал-шовинистических позициях. В 1918 он уча
ствовал в создании реакционной Панамериканской 
федерации труда (см.).

Г. был злейшим врагом Великой Октябрьской 
социалистической революции, поддерживал поли
тику антисоветской интервенции.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 21 («Секретарю 
»Лиги социалистической пропаганды“»), т. 28 («Доклад на 
объединенном заседании ВЦИК, Московского Совета, 
фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов 
22 октября 1918 г.», «Письмо к рабочим Европы и Америки»); 
Сталин И. В., Соч., т. 10 («Беседа с первой амери
канской рабочей делегацией 9 сентября 1927 г.», стр.
135—48).

ГОМРУЛЬ — буржуазно-либеральная програм
ма самоуправления Ирландии в рамках Британ
ской империи. Г. был выдвинут в 1870 Ассоциацией 
местного самоуправления Ирландии, переименован
ной в 1873 в Лигу Гомруля. Движение за Г. возглав
лялось ирландскими либералами, буржуазными 
националистами. Они после поражения революцион
ного движения фениев (см.) взяли руководство на
циональным движением в свои руки, стремясь до
стичь компромисса с англ, ленд-лордами и буржуа
зией за счёт трудящихся Ирландии н помешать ре
волюционному решению национально-аграрного во
проса. Ирландские либералы стремились использо
вать в этой борьбе народные массы, в частности 
организацию ирландского крестьянства — Земель
ную лигу (см.), основанную в 1879. В ходе борьбы 
за Г. в англ, парламенте образовалась национальная 
группа ирландцев, к-рые получили название гом- 
рулёров. Руководителем гомрулёров сначала был 
Батт (см.), а затем, с 1877, — Парнелл (см.). Гом- 
рулеры ввели в практику своей борьбы, ограничи
вавшейся конституционно-парламентскими рамка
ми, метод парламентских обструкций, целью к-рых 
было помешать и задержать принятие антиирланд- 
ских законов в англ, парламенте.

Англ, либералы, демагогически используя ир
ландский вопрос в предвыборных кампаниях, стреми
лись в то же время распространить парламентские 
иллюзии среди ирландского народа, выставляя в 
своих избирательных платформах требование Г. 
С помощью мелких уступок ирландской буржуазии 
англ, либералы старались расколоть ирландское 
национальное движение и укрепить господство Анг
лии над Ирландией. Впервые от имени правитель
ства законопроект о Г. был внесён в парламент 
в 1886 Гладстоном (см.) и провален консерваторами, 
тесно связанными с земельной собственностью в Ир
ландии и присоединившейся к ним частью либералов 
(т. н. юнионистов, см.). Вторично внесённый Глад
стоном в 1893 законопроект о Г., с трудом прошед
ший палату общин, был провален в палате лордов. 
В третий раз законопроект о Г. был внесён в 1912 
Асквитом под давлением мощного рабочего и нацио
нально-освободительного движения в Ирландии. 
Ирландская крупная буржуазия, превратившаяся 
«в прикрытую националистическим фразерством 
фалангу капиталистов, деспотов над рабочими» 
(Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 19, стр. 297), стре
милась отвлечь массы от революционной борьбы и 
добиться только нек-рых уступок от английских 
правящих кругов. Г., сохраняя за британским пар
ламентом право накладывать запрет на все акты 
ирландского парламента и оставляя исполнительную 
власть в руках назначаемого британской ко
роной лорда-наместпика, грозил, по выражению 
В. И. Ленина, лишь «чуточку урезать грабительские 
аппетиты господ благородных лордов» (Соч., 4 изд., 
т. 20, стр. 206). Чтобы свести на нет значение Г.,
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консерваторы создали в Ольстере (в сев. части Ир
ландии) вооружённые банды «ольстерских волонтё
ров» (1913) под руководством консерватора помещика 
Карсона (і'м.). Эти банды получали оружие от англ, 
реакционеров и из кайзеровской Германии. Англ, 
реакционеры хотели развязать вооружённую борьбу 
против ирландского национально-освободительного 
движения. На провокации консерваторов участники 
национального движения ответили созданием отря
дов «ирландских волонтёров». Их поддерживала 
«гражданская армия» дублинских рабочих, создан
ная для защиты стачечников. Проект Г., пройдя 
3 раза палату общин, был дважды отвергнут палатой 
лордов и санкционирован королём в 1914 (согласно 
парламентскому закону 1911). По в связи с началом 
первой мировой войны 1914—18 введение Г. было 
отложено до окончания военных действий. Начав
шаяся мировая война отсрочила назревавшую в Ир
ландии гражданскую войну. В 1916 англ, прави
тельство жестоко подавило Дублинское националь
но-освободительное восстание (см. Дублинское вос
стание 1916).

' Под влиянием Великой Октябрьской социалисти
ческой революции движение в Ирландии приняло 
форму национально-освободительной войны ир
ландского народа под лозунгом создания независи
мой Ирландской республики (см. Ирландия, Исто
рический очерк). Правительство Ллойд Джорджа 
(см.) было вынуждено в конце 1920 срочно провести 
закон о предоставлении Юж. Ирландии автономии 
в рамках Британской империи. IIо это не ослабило 
борьбы народных масс, требонавіпих не Г., а полной 
государственной самостоятельности всей Ирландии. 
Ллойд Джордж начал переговоры с праной частью 
руководства ирландской буржуазно-националисти
ческой партии шинфейнеров (см.), в свою очередь 
напуганной размахом революционной борьбы. В 
декабре 1921 был подписан англо-ирландский до
говор, подтвердивший искусственное расчленениеИр- 
лапдии и предоставивший её южной части статус 
доминиона под названием «Ирландского свободного 
государства» (Эйре). Сохранялась присяга англ, 
королю. Во владении Великобритании сохранялись 
базы военного флота па всём ирландском иобережье. 
Ирландская экономика продолжала находиться в 
полной зависимости от англ, капитала. Промышлен
ный Ольстер был оставлен в составе Великобрита
нии. Англо-ирландский договор предоставлял ир
ландской буржуазии большие возможности для 
эксплуатации и ограбления ирландского народа 
совместно с англ, капиталистами. Вошедший в 
силу в апреле 1949 закон об установлении Ирланд
ской республики также не ликвидировал расчлене
ния страны и сохранил фактич. зависимость Ирлан
дии от англ, империализма.

Ирландские и англ, коммунисты всегда высту
пали за действительную независимость Ирландии, 
против её насильственного расчленения. В програм
ме коммунистической партии Великобритании «Путь 
Британии к социализму», принятой в январе 1951 
Исполкомом коммунистической партии Великобри
тании, указывается па необходимость положить 
конец пребыванию британских войск в Северной 
Ирландии и обеспечить национальное единство Ир
ландии.

Лит.: Маркс К., [Письмо] Л. Кугельману 29 нояб
ря 1869 г., в ни.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Избран
ные письма, М., 1 948; Энгельс Ф., Английские выборы, 
в кн.г Марис К. л Эягел ьс Ф., Соч., т. 15, М., 1935; 
его ж е, К ирландскому вопросу, там же; Ленин В. И , 
Соч., 4 изд., т. 19 («Классовая война в Дублине»), т. 20 
(«Английские либералы и Ирландия»); Керженцев 
II. М., Ирландия в борьбе за независимость, 3 изд., М.,
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1936; Джексон Т. А., Борьба Ирландии за независи
мость, пер. с англ., М., 1949.

ГОМСЕЛЬМАШ — см. Гомельский завод сельско
хозяйственного машиностроения имени Л. М. Ка
гановича.

ГОМСТЕД — город в США, в штате Пзасильва- 
ния. См. Хометед.

ГОМСТЕД-АКТ — закон о земельных наделах, 
изданный в ходе гражданской войны в США 
186-1—65 (см.) в мае 1862. Согласно Г.-а., каждый 
гражданин США, уплатив сбор в 10 долл., мог по
лучить 160 акров (65 га) земли, к-рая переходила в 
полную собственность фермера, обрабатывавшего её 
в течение 5 лет, или раньше этого срока при уплате 
1,25 доллара за акр. В. И. Ленин, отмечая буржуаз
ный характер законодательства о гомстедах, писал: 
«американская республика осуществила на капита
листический манер „народническую“ идею раздачи 
незанятых земель каждому желающему» (Соч., 
4 изд., т. 22, стр. 9). Г.-а. предшествовала многолет
няя борьба за свободные зап. земли между самыми 
широкими слоями населения Севера и плантаторами- 
рабовладельцами Юж. штатов. Изданный под дав
лением фермерства и рабочих, требовавших реши
тельных действий против рабовладельцев Юга, Г.-а. 
был одной из мер, вызвавших перелом в ходе войны 
в пользу северян. Г.-а. знаменовал победу т. в. 
амер, пути развития капитализма в с. х-ве страны.

Фермеры, получившие земли, быстро разорялись. 
Огромные земельные площади были захвачены ка- 
питалистич. акционерными компаниями. Уже к на
чалу 20 в. процесс капиталистич. концентрации при
вёл к тому, что более половины всего с.-х. производ
ства страны оказалось в руках 1/6 всех хозяйств, 
и фермеры попали в полную зависимость от кашіта- 
листич. монополий.

ГОМСТЕДСКАЯ СТАЧКА в С Ш А — стачка ме
таллистов па заводах Карнеги в г. Гомстед (пра
вильнее Хометед; Пенсильвания) в июле — ноябре 
1892. Причиной стачки было намерение владельцев 
заводов снизить зарплату и отказ признать профес
сиональный союз. Попытки сломить стачку путём 
локаута и с помощью полиции оказались безуспеш
ными. Только заняв город и заводы войсками, пра
вительство смогло подавить забастовку. Г. с. сыграла 
значительную роль в истории североамериканского 
рабочего движения и явилась началом подъёма 
стачечного движения в США в 90-е гг. 19 в.

ГОМУЛЙЦКИИ, Виктор (1851—1919)—поль
ский поэт, новеллист и автор история, повестей. 
Стихи Г. формалистичны, написаны под влиянием 
франц, парнасцев (см.). Наиболее известны «Расска
зы о старой Варшаве» (3 тт., 1900—09), отличающиеся 
идеализацией старины, мотивами народных легенд 
и преданий. Рисуя картины жизни и быта простых 
людей, Г. не показал участии народных масс в 
национально-освободительной и революционной 
борьбе. Непонимание политип, смысла социаль
ных событий снижает значение бытовых романов 
Г.: «Он и она» (1909), «Крест» (1919) и др.

ГОМУЛКА, Миколай (ок. 1535 — г. смерти 
пеизв.) — польский композитор. Родился в Сандо- 
мире. С 1545 был певчим в королевской капелле 
в Кракове, где изучил также игру на различных ин
струментах. С 1566 работал в Сандомире. В 1590— 
1591 служил в капелле Я. Замойского. Известен как 
автор изданных в 1580 в Кракове 150 четырёхголос
ных псалмов («Мелодии польского псалтиря») с тек
стами польского поэта Я. Кохаповского. Псалмы Г., 
написанные вместо традиционной латыни на родном 
польском языке (по словам композитора, «не для
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итальянцев, а для поляков, нашего простого люда»), 
являются классик, образцами польской музыки 
16 в. Среди утерянных сочинений Г. — мессы и 
песни.

Лит.: Reiss J. W., Melodye psalmowe Mikoiaja 
Gomoiki 1580, Krakdw, 1912; Jachlmeckl Z., Muzyka polska 
w rozwojil hlstorycznym od czasow najdawnlejszych do doby 
abecnej, I. 1., cz(so 1, Krakow, 1 948.

ГОМУНКУЛУС (лат. homunculus — человечек)— 
по фантастическим представлениям средневековых 
алхимиков некое существо, подобное человеку, к-рое 
якобы можно получить искусственно. Еще в 16 в. 
врач и алхимик Парацельс дал «рецепт» получения Г. 
Он предписывал взять человеческую сперму и дер
жать её в особом сосуде, где она при нагревании 
и других манипуляциях будто бы становится Г. 
В 17—18 вв. в научной и художественной литературе 
Г. отождествлялся с человеческим сперматозоидом. 
Был создан даже ряд фальсифицированных рисун
ков, отражающих представления о сперматозоиде 
как о маленьком человечке — Г., к-рый, попадая в 
материнский организм, вырастает якобы в челове
ка. Против подобных грубо преформистских реак
ционных представлений резко выступал русский акад. 
К. Ф. Вольф. См. Анималькулисты, Преформизм.

ГОН — поведение и состояние большинства зве
рей в брачный период (см.). В это время животные 
беспокойны, гоняются друг за другом, самцы не
редко дерутся из-за самок, издают особые призывные 
или грозные звуки. В период Г. даже самые осторож
ные животные часто попадаются на глаза человеку, 
а ночные животные бегают и днём. Отсюда и возник 
в народе сам термин «Г.». В странах с резко выра
женными сезонными климатич. особенностями Г. 
приурочен к определённым срокам. Так, в лесной 
зоне СССР Г. волков наблюдается в январе — фев
рале; лисиц — в феврале — марте; барсуков— в мар
те—апреле; медведей — в конце мая, в июне; куниц, 
соболей — в июле, оленей-маралов, лосей — в сен
тябре. У белок, зайцев Г. начинается в феврале и 
продолжается с перерывами (на воспитание детё
нышей) всё лето. В более юж. широтах Г. наступает 
у животных раньше. В тропич. частях земного шара 
Г. протекает (за малыми исключениями) в неопре
делённые времена года, т. к. сроки рождения молод
няка не ограничены суровыми климатич. сезонами. 
В зависимости от условий погоды, от кормов, про
должительности дня и состояния животных сроки 
Г. смещаются. Сроки Г. домашних животных сильно 
изменились сравнительно со сроками их диких ро
доначальников. При особенно неблагоприятных 
условиях (низкие или слишком высокие температуры 
воздуха, продолжительная бескормица, болезни, 
несвойственная среда обитания и пр.) Г. может не 
проявиться совсем. Изучив условия, от к-рых за
висит размножение животных, можно изменять 
сроки и характер Г. зверей, разводимых как в не
воле, так и в охотничьих хозяйствах.

ГОНАДОТРОПНЫЙ ГОРМОН (от греч. -рѵг] — 
семя, трекш — поворачиваю и орр-зм — двигаю, 
возбуждаю), гонадотропи и,— вещества, вы
рабатываемые передней долей гипофиза (см.) и ока
зывающие стимулирующее воздействие на развитие 
и функцию половых желез позвоночных животных 
и человека. В небольших количествах Г. г. можно 
обнаружить в крови и моче. Установлено наличие 
в передней доле гипофиза двух Г. г.: фол л и к у- 
лостимулирующего и лютеинизи
рующего; первый стимулирует развитие фол
ликулов в яичниках и семенных канальцев в семен
никах, второй стимулирует образование жёлтых тел 
(см.) в яичниках и интерстициальной ткани в семеп- 

никах. Наиболее чистые препараты фолликулости
мулирующего Г. г., получаемые из гипофиза овец, 
отличаются высокой активностью: 0,000006 г препа
рата достаточно для возобновления роста фолликулов 
в яичниках крыс с удалённым гипофизом. Препараты 
лютенизирующего Г. г. получаются в виде чистых 
белков из гипофиза свиньи или овцы. Сходные по 
действию с Г. г. вещества в довольно значительных 
количествах содержатся в крови и моче беременных 
женщин (пролан, см.), а также в крови жерёбых 
кобыл; происхождение нек-рых из этих веществ 
иное, нежели Г. г., в частности пролан продуци
руется одной из оболочек плода — хорионом.

Введение препаратов Г. г. инфантильным (см. 
Инфантилизм) животным стимулирует развитие и 
гормональную функцию половых желез, что сопро
вождается развитием зависимых вторичных половых 
признаков (см.). Животные с резко выраженной 
сезонностью размножения (половые железы к-рых в 
период покоя резко уменьшаются в размерах) при 
введении Г. г. размножаются в не свойственное дан
ному виду время года. В результате исследований, 
проведённых советскими биологами Н. Л. Гербиль- 
ским, С. Н. Скадовским и др., Г. г. получил приме
нение в практике искусственного рыборазведе
ния как средство, стимулирующее икрометание 
рыб. Работами гл. обр. советских исследователей 
(М. М. Завадовский и др.) показано, что введение 
Г. г. самкам животных в период размножения вызы
вает развитие большого числа фолликулов, приво
дящее к многоплодию (см.). М. М. Завадовским 
предложен метод стимуляции многоплодия нек-рых 
с.-х. животных; источником Г. г. служит сыворотка 
крови жерёбых кобыл (препарат СЖК).

ГОНАДЫ (п оловые желез ы)— органы, 
образующие половые продукты (яйца и спермато
зоиды). Различают мужские Г.— семенники, 
и женские — яичники, а также смешанные— 
гермафродитные железы (напр., у 
нек-рых моллюсков). Г. у высших животных явля
ются также железами внутренней секреции, выде
ляющими в кровь половые гормоны. Вместе с про
водящими путями и наружными половыми органами 
Г. составляют половую систему.

гонАльские (ГАНАЛЬСКИЕ) вострякй— 
южная, наиболее возвышенная (1500—2300 м выс.) 
часть Восточного хребта (см.) на Камчатке.

ГОНВЕД (венгерск. honvéd — защитник отече
ства)— название, полученное венгерской пехотой в 
средние века. Во время революции 1848 при фор
мировании венгерской национальной армии ей было 
присвоено название «Г.»; после подавления револю
ции национальная армия была распущена и назва
ние «Г.» вышло из употребления. Г. вновь возроди
лись ио закону 1868, согласно к-рому вооружённые 
силы Австро-Венгрии состояли из 3 частей: дейст
вующей (общеимперской) армии и двух ландверов 
(см.), австрийского и венгерского, не зависимых друг 
от друга. Венгерский ландвер был назван Г. С этого 
периода войска Г. предназначались для усиления 
постоянной (общеимперской) армии и внутренней 
обороны Венгрии. Срок службы в войсках Г. со
ставлял 12 лет (2 года в войсках и 10 лет в резерве). 
В мирное время войска Г. (пехота и конница Г.) 
состояли из полков, сведённых в бригады; в военное 
время из Г. формировались дивизии. Для пополне
ния войск Г. вся территория Венгрии была разде
лена на гонведные батальонные участки. Во главе 
войск Г. стоял начальник Г., на нравах корпусного 
командира, подчинявшийся министру народной 
обороны. Г. просуществовал до режима Хорти (см.).
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ГОНГ — ударный музыкальный инструмент, рас

пространённый у народов Азии. Существуют мно
гочисленные разновидности Г. Распространённый 
в Европе Г. имеет форму вогнутого диска с отогну
тыми краями; изготовляется из кованой или литой 
бронзы. Звук из свободно висящего Г. извлекается 
ударом колотушки. В симфония, музыке Г. был 
впервые применен франц, композитором Ф. Гос- 
секом (1791), в оперной — Дж. Мейербером (1831). 
В европейском оркестре преимущественно приме
няется разновидность Г., известная под названием 
тамтам Дем.).

ГОНТАЛ (Anastomus oscitans)— крупная птица 
сем. аистовых. Плечевые и маховые перья, а также 
хвост — чёрные, остальное оперение — белое. За
зубренные режущие края челюстей сходятся только 
у основания и на конце толстого, сжатого с боков 
клюва; в середине его остаётся щель; у молодых 
птиц клюв обычного строения. Г. распространён 
в Юго-Вост. Азии; строит гнёзда в виде круглых 
площадок на высоких деревьях, обычно в середине 
селений. Питается моллюсками, ракообразными, 
рыбами и земноводными. Близкий вид — а и ст
раз и н я (А. lamclligerus), распространён в Сред
ней и Юж. Африке и на Мадагаскаре; размером 
несколько больше Г.

ГОНГОРА-И-АРГОТЕ, Луис де (1561—1627)— 
испанский поэт, глава вычурного, формалистич. 
направления в испанской поэзии, названного его 
именем (гонгоризм, или «культеранизм»). Был ко
ролевским капелланом. Первый период творчества 
представлен одами и близкими к народной традиции 
романсами. Стихотворения Г.-и-А. этого периода 
были высоко оценены М. Сервантесом. Во втором 
периоде (после 1610) Г.-и-А. вступил на путь 
подражания итальянскому поэту Дж. Марино (см.). 
В поэмах этого периода («Пирам и Тисба», «Поли
фем», «Поэмы одиночества») Г.-и-А. злоупотребляет 
тропами и фигурами, нагромождает неологизмы и 
латинизмы, нарочито затемняя смысл своих стихов, 
культивируя антинародную «поэзию для немногих». 
В 18 в. гонгоризм стал нарицательным словом для 
обозначения искусственного стиля.

С о ч. Г. в рус. пер.: [Стихотворения], в ни.: П у р и- 
ш е в Б. И., Литература семнадцатого века, 2 изд., М., 
1949 (Хрестоматия по западноевропейской литературе, 3),

Лит.: Artigas М., Don Luis de Góngora у Argote 
Madrid, 1925.

гондАл — княжество в Индии, в центре полу
острова Катьявар, входит в союз княжеств Сау- 
раштра. Площадь 3056 км2. 267 тыс. жит. (1941), 
гуджаратцы, по религиозному признаку индусы. 
Главное занятие населения — с. х-во. Возделывают
ся пшеница, различные виды проса, хлопок. Лучшие 
земли находятся в руках князя и других крупных 
полуфеодальных землевладельцев, эксплуатирующих 
крестьян на кабальных условиях. Промышленность 
хлопкоочистительная, хлопчатобумажная, шерстя
ная; художественные вышивки золотыми нитями. 
Железной дорогой связано с морским побережьем 
и основными ж.-д. линиями Индии. Главный го
род — Гопдал.

Г0НДАР — город в Эфиопии (Абиссинии), в об
ласти Амхара провинции Дембеа, в 37 км к С. от оз. 
Тана. Ок. 5 тыс. жит. До 60-х гг. 19 в.— столица 
Эфиопии. Кустарное производство изделий из зо
лота, серебра и слоновой кости, а также обуви, сёдел. 
Торговля с районом Голубого Нила. Памятники ста
рины (развалины замков, дворцов).

гондвАна — материк, к-рый, по предположе
ниям нек-рых геологов, существовал в течение 
палеозойской эры в Юж. полушарии и объединял 

Бразилию, значительную часть Африки, Аравию, 
Индию и Австралию. В числе доказательств сущест
вования Г. указывают на сходство геологич. строе
ния составлявших её территорий и подобие палео
зойской ископаемой флоры (папоротниковидные глос- 
соптерис) и фауны (земноводные и пресмыкающиеся). 
По структуре области, объединяемые в Г., представ
ляют собой платформы с докембрийским складча
тым основанием; кембрийские, силурийские и девон
ские отложения развиты па ограниченной площа
ди. Широко распространены каменноугольные и 
пермские континентальные породы, среди которых 
сохранились следы обширных материковых оледе
нений (морены с валунами, ледниковая штриховка 
и т. д.).

В триасовом периоде, как полагают, Г. распалась 
на два крупных континентальных массива — Бра
зильско-Африканский и Индо-Австралийский. В кон
це мелового периода на месте Г. образовались совре
менные материки и разделяющие их океаны.

Многие геологи отрицают существование в про
шлом Г. как сплошного материкового массива, вклю
чавшего территорию не только современных конти
нентов, цо и океанов. Они допускают лишь временное 
соединение материков посредством многочисленных 
островов и мелких морей, служивших как бы «мо
стами», по к-рым происходило расселение флоры 
и фауны с одних континентов на другие.

Лит.: Архангельский А. Д., Геологическое 
строение и геологическая история СССР, т. 1—2, 4 изд., 
М.— Л., 1 947—48; Б о р и с я к А. А., Нуре исторической 
геологии, 4 изд., Л. — М., 1935; Страхов Н. М.,Ос
новы исторической геологии, ч. 1—2, М.— Л., 1948.

ГОНДВАНСКАЯ ФЛОРА — вымершая палеозой
ская и мезозойская флора Юж. полушария и Индии, 
названная по гипотетич. материку Гондване, якобы 
объединявшему Индию, Юж. Африку, а по мнению 
нек-рых геологов и часть Юж. Америки. Наиболее 
своеобразный состав Г. ф. имела с конца каменно
угольного до начала триасового периода, характери
зуясь развитием папоротниковидных глоссоптерис 
(Оіоззоріегів) и хвощевидных схизоневра (ЭсЫгопеи- 
га) и филлотска (РЬуІІоШеса).

В мезозойскую эру Г. ф. (верхняя Гондвана) 
утратила свои особенности и постепенно приняла 
состав, мало чем отличающийся в родовом отношении 
от мезозойских флор других частей света, в связи 
с ослаблением резкого климатич. различия зональ
ных областей, связанного в конце палеозоя с оледе
нением Юж. полушария. Иногда Г. ф. называют 
только глоссоптериееую флору (см.), т. е. её палео
зойскую, наиболее своеобразную часть.

ГОНДЕКУТЕР, Мельхиор (1636—95)— голланд
ский живописец. Работал в Гааге и Амстердаме. 
Учился у своего отца Гейсберта Г. и дяди Я. Б. 
Веникса (см.); специализировался на изображении 
птиц и натюрмортах. Большие декоративные полотна 
Г. (особенно характерны для пего пёстрые экзотиче
ские «Птичники» и пышные охотничьи «Трофеи») 
отличаются искусной композицией, точностью ри
сунка и яркой красочностью. Художник работал 
для штатгальтера Голландии принца Вильгельма III 
и пользовался большим успехом у голландского 
патрициата. Характерные для господствующего на
правления поздней голландской живописи декора
тивные тенденции, к-рые знаменуют собой отход от 
реалистич. основ искусства Голландии эпохи рас
цвета, нашли в творчестве Г. яркое выражение. 
Произведения Г. имеются в Государственном Эрми
таже в Ленинграде.

Лит.; Трубников А., Художники зверей и«мёрт- 
вой природы», ^«Аполлон», 1911, Лй 9.
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гбнди — один из дравидийских языков Индии, 
см. Дравидийские языки.

ГОНДОЛА — одновёсельная плоскодонная лод
ка, употребляемая главным образом в Венеции. Дли
на в среднем 10 м, ширина 1,3 м. Венецианские Г.

сохранили старинную форму (рис.). Гондольер поме
щается в задней части Г. на возвышении, чтобы 
•иметь возможность смотреть вперёд через крышу 
кабины для пассажиров. Г. окрашиваются обычно 
в чёрный цвет.

ГОНДОЛА железнодорожная — само- 
разгружающийся полувагон с плоским горизон
тальным дном. Служит для перевозки гл. обр. 
угольно-рудных грузов, а также лесоматериалов, 
стального проката, штучных, тарных и других гру
зов. Кузов Г. (см. рис.) состоит из двух продольных 
и двух лобовых вертикальных стенок без крыши. 
Продольные стенки кузова представляют собой ме- 
таллич. фермы, состоящие из верхнего и ниж
него поясов, скреплённых между собой вертикаль
ными стойками и раскосами. Стенки обшиваются 

досками или металлич. листами. Рама Г. опирается 
на две двухосные или трёхосные тележки и состоит 
из хребтовой балки, буферных брусьев, шкворневых 
промежуточных и средних поперечных балок. Дно 
имеет люки, закрывающиеся железными крышками, 
к-рые при разгрузке сыпучих грузов, поворачиваясь 
на шарнирах, прикреплённых к хребтовой балке, 
могут открываться вниз и принимать наклонное по
ложение, что позволяет высыпать груз на обе сто
роны пути. Крышки люков удерживаются закры
тыми при помощи запорных механизмов, прикреплён
ных на наружных полках нижних поясов ферм Г. 
Для погрузки и разгрузки штучных грузов в ло
бовых стенках Г. имеются открывающиеся внутрь 
двухстворчатые двери. В Г. старых конструкций 
сохранились двери в продольных стенках. Г. обо
рудованы автотормозами и автосцепкой.

Рис. і.

На железных дорогах Советского Союза приме
няются Г. отечественной конструкции грузоподъём
ностью 60 —90 т, значительно превосходящие аме
риканские.

ГОНДОЛА воздухоплавательная —■ 
1) Г. свободного аэростата — корзина, подвешивае
мая к строповому кольцу аэростата (см.), служащая 
для размещения в пей 
экипажа и лётного за
паса (балласта, продо
вольствия и пр.). Обыч
но изготовляется из иво
вых прутьев или камыша 
и имеет примерно кубич. 
форму (рис. 1). На стро
пах Г. подвешиваются 
аэронавигационные при
боры. Мешки с баллас
том (сухой песок) подве
шиваются на металлич. 
крючках снаружи Г. Гай
дроп (см.) крепится к 
строповому кольцу и 
подвешивается в свёрну
том виде к борту Г. или 
свисает свободно вниз.

• 2) Г. стратостата—гер
метически закрывающая
ся кабина, подвешивае
мая к стропам страто
стата (см.), служащая 
для размещения в ней 
экипажа и оборудования. Обычно представляет собой 
шар диаметром ок. 2 м, изготовленный из листов 
лёгкого сплава, снабжённый люками для 
хода экипажа и смот
ровыми иллюминато
рами. Г. оборудует
ся аппаратурой для 
поддержания должно
го давления воздуха 
и непрерывной реге
нерации его. Внутри 
Г. размещается боль
шинство приборовдля 
научных исследова
ний, как правило, ав
томатически работаю
щих, остальные кре
пятся снаружи на гон
дольных тросах. У 
рубки пилота в Г. со
средоточено управле
ние газовым клапа
ном, разрывным при
способлением .необхо-

входа и вы-

Рис. 2. '

димым при посадке, и сбрасыванием балласта (как 
правило, мелкая свинцовая дробь), подвешенно
го в мешках под дном Г. На рис. 2 изображена 
Г. стратостата СССР-1 объёмом 25000 м3, храня
щаяся в аэромузее Дома авиации в Москве. На этом 
стратостате советский экипаж стратонавтов — 
Г. А. Прокофьев, К. Д. Годунов и Э. К. Бирнбаум— 
осуществил 30 сент. 1933 подъём на высоту 19000 м.

ГОНДОЛЬЁРА — песня венецианских гондоль
еров, разновидность баркаролы (см.).

ГОНДУРАС — государство в Центральной Аме
рике. Граничит на 3. с Гватемалой, на Ю.—■ с Сальва
дором, на Ю.-В. —с Никарагуа; на С. и С.-В. омы
вается Караибским м., па Ю. на небольшом участке 
имеет выход к заливу Фонсека на Тихом ок. Терри
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тория 153 тыс. клі’. Население 1534 тыс. чел. (1950). 
В административном отношении делится на 17 де
партаментов и 1 «территорию» (Москития). Столица— 
Тегусигальпа (93 тыс. жит. в 1950). Другие значи
тельные города Сап-Педро-Сула, Санта-Роса, Ла- 
Сейва, Тела.

Природа. Вдоль берегов Караибского моря про
стирается низменность — узкая, с удобными гава
нями на 3., более широкая (до 80 км), заболоченная, 
с лагунами на В. Остальная часть территории Г.— 
древнее складчато-глыбовое кристаллин, нагорье, 
преобладающая высота к-рого 500—1500 м. На 3. 
нагорье прикрыто известняками и сильно разбито 
сбросами; высота его до 2500 м. На С. и В. нагорье 
распадается на несколько массивных хребтов от 
широтного до сев.-вост, простирания, разделённых 
глубокими долинами рек (Aryan, Иатука и др.). 
В юж. части Г. на поверхности нагорья лежит по
кров вулканич. отложений. На С. и С.-В. страны кли
мат жаркий и влажный (средняя температура января 
ок. -f-22°, июля ок. +25°, осадков до 5000 лмі); на ІО. 
и особенно во внутренних долинах — жаркий и 
сухой (влага приносится в Г. гл. обр. сев.-вост, 
пассатом). На нагорье климат умеренный (средняя 
температура января +16°, +18°, июля +20°, +22°, 
осадков па наветренных склонах 3000—5000 л<л<). 
До высоты 600—700 м растительный покров обра
зуют тропич. леса, выше — дубовые и сосновые леса 
и саванны; на Ю. и во внутренних долинах — редкая 
кустарниковая растительность.

Население Г. в подавляющем большинстве (свы
ше 85%) испано-индейские метисы («ладииос»), гово
рящие по-испански. Индійское население составляет 
менее 10%, оно сохранилось гл. обр. на 3., вблизи 
гватемалской границы (племена майя) и в нек-рых 
центральных районах (ленка и др.). Часть индейцев 
ведёт натуральное хозяйство; труд их используется 
также на золотых и серебряных конях. 1—2% на
селения составляют иностранцы. Это гл. обр. круп
ные землевладельцы. Ввезённые с о-ва Ямайки негры 
(2%) эксплуатируются па банановых плантациях 
побережья, говорят на местном диалекте англ, 
языка.

Размещение населения крайне неравномерно. Зна
чительная часть территории Г. (в частности Моски
тия) заселена очень редко. Большая часть населения 
сконцентрирована на Караибском побережье и в до
линах зап. части нагорья. В городах проживает 
лишь ок. 15% всего населения.

Экономико-географический очерк. По уровню 
экономия, развития Г.— одна из самых отсталых 
аграрных стран Латинской Америки. Хозяйство Г. 
полностью подчинено интересам монополий США 
«Юнайтед фрут» и «Стапдард фрут энд стимшип», 
организовавших крупные банановые и другие план
тации на Караибском побережье и захвативших 
все командные позиции в стране. Капитал США 
контролирует всю внешнюю торговлю и финансы 
Г. Ему же принадлежат все железные дороги и глав
ные воздушные линии. Инвестиции США в Г. со
ставляли в 1940 ок. 38 млн. долларов.

В экономил, отношении Г. делится на 2 основных 
района: нагорье и Караибскую низменность, резко 
отличающиеся по типу и специализации своего хо
зяйства. На нагорье преобладает примитивное 
потребительское земледелие: возделывается кукуру
за, бобы, маниок, кофе. В саваннах вост, части на
горья основным занятием населения является экс
тенсивное скотоводство. Поголовье крупного ро
гатого скота в стране составляет 850 тыс. (1945). 
Караибская низменность — район товарного план-
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тациопного хозяйства, специализированного гл. 
обр. на производстве бананов, по вывозу к-рых 
Г. занимает первое место среди Караибских стран 
(площадь в 1948 — 222 тыс. га). Кроме бананов, на 
Караибском побережье разводят кокосовую паль
му и в меньшем количестве сахарный тростник и 
хлопок (гл. обр. для внутреннего потребления). 
В годы второй мировой войны североамериканские 
компании начали разводить здесь сизаль. Значитель
ную часть рабочей силы на плантациях Караибского 
побережья составляют негры с островов Вест-Ин
дии. Условия работы на плантациях очень тяжёлые, 
оплата труда нищенская, смертность среди рабочих 
очень высокая. Сев.-вост, часть страны — Мос
кития — почти неосвоенная область с крайне редким 
населением, занятым примитивным с. х-вом и лесо
разработками.

Из полезных ископаемых наибольшее значение 
имеет серебро; добыча его составляет ок. 100 гп в 
год (1—1,5% в общей добыче зарубежных стран). 
Попутно добывается незначительное количество зо
лота. Добыча серебра и золота находится в руках 
капитала США. Из обрабатывающей пром-сти 
имеются лишь мелкие предприятия, вырабатываю
щие табачные изделия, спички, кожи, обувь, мыло 
и т. и.; в Тегусигальпе — текстильная фабрика.

Железные дороги имеются только на Караиб
ском побережье и связывают районы банановых 
плантаций с портами, экспортирующими бананы. 
Общая длина железных дорог (1948) ок. 1100 км. 
Столпца Г.— Тегусигальпа, не имеет ж.-д. связи. 
Грунтовых дорог ок. 1900 км (1946); большинство 
из них в плохом состоянии. Главные дороги свя
зывают Тегусигальпу с заливом Фонсека и с Караиб
ской низменностью. Во внешних и внутренних 
транспортных связях важную роль играет воздушное 
сообщение, находящееся в руках американской 
компании «Паиамерикан эруэйз», а также контро
лируемой англ, капиталом компании «Транспорте 
аэреас Сентро-Американос». Морские перевозки 
осуществляются на иностранных судах.

Во внешней торговле ввоз преобладает над вы
возом. Свыше Ѵ3 экспорта составляют бананы, 
затем — серебро, золото, кофе и красное дерево. 
Импортируются различные промышленные изде
лия, нефтепродукты и продовольствие. Большая 
часть внешней торговли Г. монополизирована США. 
В 1947—48 на их долю приходилось 77,4% ввоза 
и 63,6% вывоза Г.

Денежная единица — лемпира=0,5 доллара СПІА. 
Валюта США имеет право хождения наравне с мест
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ной. В бюджете главные источники дохода ■— та
моженные сборы, прибыли государственных моно
полий, налоги; основные статьи расхода — содер
жание армии и государственного аппарата. Госу
дарственный долг на 30 июня 1948 — 12,4 млн. 
лемпир, в т. ч. 1,9 млн. лемпир внешней задол
женности, гл. обр. Англии. Правом эмиссии поль
зуются «Банк Гондураса» и «Банк Атлаптиды» (ка
питал США).

Исторический очерк. Г. был открыт Колумбом 
(см.) в 1502 и завоёван Кортесом (см.) в 1525. 
В 1539 Г. был включён испанцами в генерал-капитан- 
ство Гватемалу в качестве провинции. Значительная 
часть коренного индейского населения Г. была 
истреблена испанскими завоевателями или погибла 
в результате невероятно тяжёлых условий труда 
в золотых и серебряных копях. Нуждаясь в рабочей 
силе, испанцы ввозили в Г. негров-рабов. В 1821 
в ходе войны за независимость испанских колоний 
в Америке (см.) Г. провозгласил свою независимость 
от Испании, а в 1823 вошёл в образовавшуюся феде
рацию «Соединённые штаты Центральной Америки». 
В 1838 Г. заявил о своём выходе из этой федерации. 
Все попытки создать объединение трёх республик—■ 
Г., Сальвадора и Никарагуа — окончились неуда
чей. У власти в Г. с начала 40-х гг. 19 в. с неболь
шими перерывами стояли консерваторы, отражав
шие интересы крупных помещиков и духовенства. 
Консерваторы опирались на военную поддержку 
реакционного диктатора Гватемалы Карреры (1844—■ 
1865). Многочисленные «демократические» консти
туции Г. (первая из них была принята в 1848) суще
ствовали только на бумаге, в действительности же 
власть чаще всего находилась в руках военных дик
таторов.

В начале 50-х гг. 19 в. Англия захватила при
надлежавшие Г. острова Бухты и часть Москитного 
берега, однако под давлением США, к-рые стреми
лись утвердить своё влияние в Центральной Америке, 
она вынуждена была вернуть эти территории (1859). 
В следующем году Г. подвергся налёту банды амер. 
флибустьеров (см.), к-рых поддерживало правитель
ство США. В конце 60-х гг. 19 в. президент Гонду
раса Медина получил в Англии большой заём для 
постройки железной дороги, к-рый был расхищен 
правящей консервативной кликой. Заём привёл 
к возникновению огромного внешнего долга и усиле
нию закабаления страны иностранным капиталом. 
В 70—90-х гг. 19 в. в Г. происходили почти бес
прерывные гражданские войны и перевороты, вы
званные гл. обр. борьбой различных местных поме
щичьих клик. С середины 90-х гг. 19 в. до 1903 у 
власти стояли представлявшие интересы буржуазии 
либералы, которых затем сменили консерваторы 
(1903—19).

К началу 20 в. Г. был крайне отсталой аграрной 
страной. Вся экономика, внешняя торговля и фи
нансы Г. попали под контроль североамериканских 
фруктовых компаний, превративших Г. в страну 
монокультуры — экспортного производства бана
нов. США, стремившиеся к полному подчинению Г. 
своему господству, организовывали борьбу партий 
и клик, частые мятежи, перевороты и войны между 
центральноамериканскими государствами, исполь
зуя это для военных интервенций (1905, 1907 и др.) 
и укрепления своих империалистич. позиций под 
маской «посредничества» (Вашингтонские конфе
ренции по центральноамериканским вопросам 1907 
и 1922—23). В 1924—25 в Г. была произведена вы
садка американских военных моряков. В резуль
тате открытого вмешательства США президентом 

Г. стал амер, ставленник консерватор Пас Бараона 
(1925—29).

Под влиянием Великой Октябрьской социали
стической революции усилилась борьба пролета
риата и с.-х. рабочих против амер, империализма, 
местных помещиков и купцов. В 1927 была создана 
коммунистическая партия Г. В годы мирового эко
номии. кризиса 1929—33, тяжело сказавшегося на 
закабалённом амер, монополиями Г., в стране зна
чительно увеличилось количество стачек. Весной 
и осенью 1931 в Г. происходили крупные восстания 
крестьян и батраков, работавших на банановых план
тациях, восстания были подавлены правительством 
президента Мехиа Колиндреса (1929—33),являвшего
ся лидером либералов. В 1933 лидер проамерикан
ской националистич. партии генерал Кариас Андино 
при поддержке США установил террористич. дикта
туру и запретил деятельность демократических орга
низаций. Компартия Г., подвергавшаяся жестоким 
преследованиям, была поставлена вне закона.

Во время второй мировой войны, в декабре 1941, 
правительство Г. объявило войну Японии, Германии 
и Италии. В годы второй мировой войны США ещё 
более укрепили господство над Г.— своей фактич. 
колонией. На усилившиеся в 1944 требования рабо
чих и демократических организаций об отставке 
Кариаса Андино правительство ответило терро
ром, используя против народа оружие, полученное 
из США.

В январе 1949 Кариаса Андино на посту президен-’ 
та сменил Хуан Мануэль Гальвес, тесно связанный 
с североамериканской компанией «Юнайтед фрут 
К0». Внешняя и внутренняя политика правитель
ства Г. целиком определяется амер, монополистами/ 
Г. входит в созданное США агрессорское ядро Ор
ганизации объединённых наций. Помещики и купцы 
Г., как и помещики и купцы других латиноамери
канских стран, «жаждут новой войны где-нибудь 
в Европе или Азии, чтобы продавать воюющим стра
нам товары по сверхвысоким ценам и нажить на 
этом кровавом деле миллионы» (Сталин И. В., 
Беседа с корреспондентом «Правды», 1951, стр. 12).

Политические партии. Националисти
ческая партия. Возникла в 1-й половине 
19 в. Правительственная партия крайне реакцион
ного направления. Выражает интересы крупных 
землевладельцев, тесно связанных с монополиями 
США. Либеральная партия. Возникла 
в 1-й половине 19 в. Выражает интересы буржуазии. 
Поддерживает агрессивную политику амер, империа
листов. Революционно-демократиче
ская партия. Мелкобуржуазная оппозици
онная партия.

Профдвижение. Ввиду крайне слабого развития 
промышленности численность промышленного про
летариата в Г. незначительна. Преобладают с.-х. 
рабочие крупного плантационного хозяйства амер, 
компаний. Трудящиеся Г. испытывают тяжесть 
двойного гнёта: местных и иностранных эксплуата
торов. На плантациях и в крупных помещичьих 
хозяйствах установлена особая система эксплуата
ции — пеонаж (см.). Непрерывная борьба за власть 
различных марионеток амер, монополий, диктатор
ский режим, репрессии против трудящихся препят
ствуют образованию устойчивых профессиональных 
и политич. организаций рабочего класса. Возни
кающие демократические организации запрещаются 
правительством. Первая профессиональная органи
зация (федерация профсоюзов) Г. была создана в 
1927. В 1929 состоялся первый национальный кон« 
гресс профсоюзов. Организованная на нём Проф»



Гондурас: 1. Общий вид г. Тегусигальпа. 2. Тегусигальпа. Центральная плопіадь. 3. В порту Ла-Сейва.
4, Плантации бананов. 5. Золото-серебряный рудник в Сан-Хуапсинто. 6. Отправка древесины.
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союзная федерация Г. вошла в созданную в 1929 
революционными профсоюзами латиноамерикан
скую конфедерацию профсоюзов. В 1931 в Г. пра
вительством была создана лжерабочая профсоюзная 
организация «Рабочая федерация», содержащаяся 
на государственные средства. Эта организация 
вскоре распалась. В 1948 профсоюзы и прогрессив
ные политик, организации были запрещены.

Государственный строй. Г.— государство поме
щиков и буржуазии, находящееся фактич. в колони
альной зависимости от монополистич. капитала США, 
член агрессорского ядра ООН. По конституции 1936 
Г.— унитарная республика. Президент должен из
бираться прямым голосованием на 6 лет, но с 1933 
по 1949 президент не переизбирался. Инсценирован
ные в 1948 «выборы» санкционировали фактич. 
назначение нового президента. Конгресс, имеющий 
по конституции законодательные полномочия, дол
жен избираться по норме 1 депутат от 25 тыс. жите
лей на’ 6 лет, между тем он не переизбирался в тече
ние 16 лет. Женщины и военнослужащие лишены 
избирательного права. Избирать имеют право лица 
от 21 года, быть избранными — от 25 лет. Терри
тория Г. делится на департаменты, округи, муни
ципалитеты. Компетенция органов самоуправления 
весьма ограниченна. Судебная система Г. состоит из 
Верховного суда, 5 апелляционных судов, местных 
судов, трибуналов. Мировые судьи назначаются. 
В Г. царит режим полицейского произвола.

Вооружённые силы Г. состоят из армии и военно- 
морского флота. Армия включает регулярные сухо
путные войска, ВВС и национальную гвардию. Во 
главе вооружённых сил стоит президент. Непосред
ственное руководство осуществляют военный ми
нистр и министр военно-морского флота. В 1949 чис
ленность регулярных сухопутных войск — ок. 3 тыс. 
чел.; ВВС ■— 46 самолётов амер, производства. 
Военно-морской флот — 5 сторожевых судов. Армия 
Г. используется гл. обр. как полицейская сила для 
подавления внутренних волнений в стране. Воору
жение закупается в США. Система комплектования— 
всеобщая воинская повинность. Возраст призыва — 
21 год. Срок действительной военной службы 8 ме
сяцев.

Просвещение. Начальное обучение в Г. для детей 
от 7 до 15 лет по закону обязательное, бесплатное, 
однако св. 70% детей не посещает школу; ок. 70% 
населения неграмотно. Начальные школы в горо
дах 6-летние, в сельских местностях — 3-летние. 
В 1947/48 учебном году имелось 1083 начальные 
школы (ок. 70 тыс. учащихся). Средние общеобразо
вательные школы 5-летние. Число учащихся в них 
в 1948 было немногим более 1 тыс. В Тегусигальпе 
находится Национальный ун-т, в 1947/48 учебном 
году в нём было 496 студентов. В Комаягуа есть 
высшая юридич. школа. Органы просвещения про
водят политику, отвечающую интересам американ
ских империалистов и их реакционных ставленни
ков в Г.

ГОНДУРАС БРИТАНСКИЙ — колония Вели
кобритании в Центральной Америке, па Ю.-В. 
п-ова Юкатан. Граничит на С. и С.-З. с Мексикой, 
на 3. и Ю. с Гватемалой, на В. омывается Караиб
ским м. Площадь 22,3 тыс. км2. Население 67 тыс. 
чел. (1950). Адм. центр и порт — Белиз.

Природа. Низменность занимает всю северную 
и прибрежную части страны. Прибрежная низмен
ность изобилует озёрами и лагунами. На юге Г. Б. 
возвышается массив Кокскомб (1360.и). Г. Б. орошают 
многочисленные реки, из к-рых наиболее крупные — 
Хондо и Белиз. Климат Г. Б. тропический, влажный; 

среднегодовая температура в г. Белиз -|-26°,3, 
годовое количество осадков 2010 мм. Большую часть 
Г. Б. покрывают влажно-тропич. леса с ценными по
родами деревьев — каучуковым, кампешевым, ма- 
хагониевым и др.

Население. Остатки коренных жителей — 
индейцы майя — составляют ок. 24% всего населе
ния; индейцы и метисы, переселившиеся из Мексики 
и Гватемалы,— ок. 16%. Те и другие говорят по- 
испапски или на своих наречиях. Ок. 8%— индей
цы караибы, переселённые из Южной Америки. 
Самая многочисленная группа — потомки негров, 
ввезённых колонизаторами, и мулаты, составляющие 
вместе 48%,— пользуется мествым диалектом англ, 
языка. Менее 4% «белых», в основном англичан 
(плантаторы и чиновники).

Хозяйств о.Основная отрасль хозяйства Г.Б.— 
эксплуатация лесных богатств: заготовка ценной 
древесины и чикле (составная часть жевательной ре
зины). Обрабатывается всего лишь ок. 200 тыс. га зем
ли, значит, часть к-рой захвачена колонизаторами. 
Главные товарные культуры: бананы, пизанг, цит
русы (гл. обр. грейпфруты), кокосовая пальма, са
харный тростник, какао; потребительские — ку
куруза и рис. Животноводство развито слабо. Из 
рогатого скота преобладают гибриды зебу, исполь
зуемые для вывоза древесины из внутренних райо
нов. Коренное население Г. Б. живёт в нищете. 
Собственных продуктов питания нехватает, их 
завозят извне. Промышленности нет. Дорожная 
сеть развита крайне слабо: имеется одна узкоколей
ная железная дорога длиной ок. 40 км, от гавани 
Станн-Крик внутрь Г. Б. и ок. 300 км грунтовых 
дорог. Важным средством сообщения является мор
ской транспорт. Ок. 80% экспорта составляют крас
ное и кампешевое дерево, чикле и другие продукты 
лесного хозяйства; в небольших количествах выво
зятся также бананы, цитрусы, кокосовые орехи, 
копра, какао. Ввоз Г. Б. состоит из продовольствия 
и промышленных товаров. Внешняя торговля ве
дётся гл. обр. с США. Дороги и порты Г. Б. служат 
также и для вывоза продуктов из прилегающих райо
нов Мексики и Гватемалы.

История. Территория Г. Б. с древнейших 
времён была населена индейскими племенами. После 
завоевания Центральной Америки испанцами (16 в.) 
Г. Б. поминально входил во владения испан. 
короны. С середины 17 в. в Г. Б. с о-ва Ямайки пере
селялись англ, пираты и колонисты, перевозившие 
также своих рабов-пегров. Труд рабов использо
вался для рубки дорогих сортов дерева, служившего 
главным предметом вывоза. В 17—18 вв. происхо
дили многочисленные конфликты и столкновения 
между англ, поселенцами и испан. властями. Со
гласно Парижскому и Версальскому договорам 
(1763 и 1783), за англ, поселенцами признавалось 
право заниматься лесным промыслом, но при сохра
нении испан. суверенитета над территорией. Англ, 
поселенцы, селившиеся вокруг р. Белиз, получали 
дипломатическую и военную поддержку от Англии. 
По англо-испан. договору 1786 в обмен за отказ 
Англии от притязаний на Москитный берег Испа
ния согласилась на расширение прав англ, посе
ленцев, а также размеров запятой ими территории. 
В 1798 испанцы попытались ликвидировать англ, 
поселения у р. Белиз, но были разбиты колонистами, 
действовавшими при поддержке британского флота. 
После этого над Г. Б. была закреплена власть Анг
лии. Формально Г. Б. был объявлен англ, колонией 
в 1862. Первоначально Г. Б. был подчинен губер
натору о-ва Ямайки. С 1884 Г. Б.— отдельная корон
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ная колония, управляемая англ, губернатором. 
С начала 20 в. началось проникновение п Г. Б. 
монополий США.

Гватемала считает Г. Б. неотъемлемой частью 
своей территории. Конфликт между Гватемалой и 
Англией из-за Г. Б. обострился после второй ми
ровой войны.

Просвещение. В Г. Б. просвещение под
чинено интересам колонизаторской политики бри
танского империализма. Уровень просвещения очень 
низкий. Начальная школа — 6-летняя для детей 
6—13 лет с дошкольным отделением для детей 
3—6 лет. В 1948 имелось 78 начальных школ с 
10,7 тыс. учащихся и 280 учителями, из к-рых лишь 
30 имели педагогия. образование. В Г. Б. имеется 
5 средних конфессиональных школ (см.), в к-рых 
обучается 600 учащихся. Учителей в этих школах 
35, из них только 13 с дипломами. Школ для подго
товки учителей в Г. Б. нет.

Лит.: Sorre М., Mexique. Amérique Centrale, P., 
1928 (Géographie universelle, publiée sous la direction de 
P. Vidal de la Blache. et L. Gallois, t. 14); The South American 
handbook, N. Y., 1949.

ГОНДУРАССКИЙ ЗАЛИВ — залив в зап. части 
Караибского м. На ІО. ограничен берегами Гонду
раса и Гватемалы, па 3.— Британского Гондураса. 
Глубины более 4 тыс. м (в открытой части залива). 
Средняя годовая температура воды -|- 27“, солё
ность выше 35,0%о. Приливы полусуточные; вели
чина их 0,5—0,7 м. Преобладает лагунный тип бе
рега без удобных гаваней.

ГОНДУЙН, Жак (1737—1818) — французский 
архитектор. Ученик Ж. Ф. Б.юндвля (см.). Самая 
крупная работа Г. — здание Медицинской школы в 
Париже (1769—80), к-рое воспроизводит мотивы 
древнеримской архитектуры, цолучивгпие несколько 
позднее развитие во франц, ампире (см.). Во время 
Империи Г. работал для Наполеона I в Версале. 
В этот период создано наиболее известное из про
изведений Г. — триумфальная колонна на площади 
Вандом в Париже (воздвигнута в 1806—10 совместно 
с арх. Ж. Б. Лепером). Эта Вандомская колонна (см.), 
повторяя формы римской колонны Траяна, резко 
дисгармонирует с масштабами и архитектурным об
ликом площади. Произведения Г. представляют со
бой пример нетворческого и формального подража
ния памятникам античности.

Лит.: Бенуа Ф.» Искусство Франции эпохи Рево
люции и Первой Империи, М.— Л., 1940; Буржуа Э., 
К характеристике стиля ампир, в кн.: История архитек
туры в избранных отрывках, сост. М. Алпатов [и др. 1, 
М., 1 935.

гонды — народ, населяющий западную и сред
нюю часть Центрально-Индийского нагорья. В сред
ние века в районе расселения Г. были довольно зна
чительные феодальные монархии, управляемые гопд- 
скими раджами. После упорных войн область Г. была 
включена в империю Великих Моголов (ок. сер. 
16 в.). Общая численность ок. 3 млн. чел. (1941). 
Главные районы расселения — Центральные Про
винции, Берар, Бастар, Орисса. Язык Г. — гонди 
относится к дравидийской группе. На диалектах 
языка гоиди говорят только 1,8 млп. чел., остальные 
говорят на языках соседних крупных народов. Г. 
занимаются земледелием, рыболовством и ремёсла
ми. Г., обитающие в лесах,— собирательством и охо
той. Живут в деревннх, в домах, возводимых из бам
бука, обмазанного глиной, крытых травой или ли
стьями. Одеждой беднейшего крестьянского населе
ния служат: у мужчин набедренные повязки (дхоти) 
и иногда рубашки, у женщин — повязки типа пе
редника. В настоящее время нек-рая, более отста
лая часть Г. делится на племена: мариа, мурпа, 

конда-дора, породжа, дхур-гонды и др.; у этих пле
мён в пережиточной форме сохраняются экзогамные 
тотемные роды. Основная же масра Г. представляет 
собой классовое общество с далеко зашедшим про
цессом социального расслоения: с одной стороны, за
житочная верхушка, помещики; с другой — бат
раки, работающие па их землях. Среди Г. много от
ходников, запятых в промышленности и плантаци
онных хозяйствах Центральной Индии. Религия — 
индуизм и поклонение местным богам. Вследствие 
того, что большая часть земледельцев Г.живёт в лесах 
разбросанными группами, они слабо охвачены кре
стьянским движением.

ГОНЁЦ, б ы ч о к - г о н е ц (Mesogobius gym- 
notrachelus), — небольшая пресноводная рыба сем. 
бычков (см.); длина тела до 15 см. Обитает в Днестре, 
Днепре, Дону и в оз. Палиастоми (Грузинская ССР).

ГОНЗАГА — династия правителей (тиранов) 
итал. города Мантуи (1328—170$). Её основателем 
был Луиджи Гонзага, утвердившийся в г. Мантуе 
в 1328. Г. постепенно расширил^ свои владения и 
превратились в тиранов созданного таким образом 
государства (с 1433 с титулом маркизов, с 1530 — 
герцогов). В 16 в. присоединили к споим владениям 
маркграфство Мопфоррат. После прекращения в 
1627 старшей линии Г. между представителями бо
ковых линий началась война за Мантуанское на
следство (1628—31), в к-рой герцоги Неверские, при 
поддержке Франции и Венеции, победили своих со
перников, опиравшихся на .Испанию и Австрию. 
Во время войны за Испанское наследство (1701 —14) 
Г., принявшие сторону Франции, потеряли в 1708 
Мантую (она была захвачена Австрией) и Монфер- 
рат, отошедший к Савойе.

ГОНЗАГА (Гонзаг о), Пьетро Готтардо (1751— 
1831) — выдающийся художник,: театральный де
коратор, мастер архитектурных росписей и парковой 
архитектуры. Талант Г., итальянца но происхож
дению, полностью развился в России, где он работал 
с начала 90-х гг. 18 в. до копца жизни. Ученич. годы 
Г. провёл в Венеции и Милане, восприняв традиции 
венецианских пейзажистов и декрраторов — А. Ка
налетто,К. Бибиены и Дж. Б. Тьецоло. Учился также 
на архитектурных композициях Дж. Б. Пиранези. 
Приехав в Россию по предложению русского посла 
Н. Б. Юсупова, Г. с 1792 — декоратор император
ских театров в Петербурге и с 1794 — почётный 
вольный общник петербургской Академии художеств. 
В театральных декорациях Г. осуществил свои тео- 
ретич. положения, изложенные им в руководстве 
«Сообщение моему начальнику,' или разъяснение 
театрального декоратора» (издано в Петербурге на 
франц, языке в 1807). Г. рассматривал декорацию 
как важный фактор в созданий синтеза сценич. 
искусства. Он требовал единства впечатления от спек
такля; по его убеждению, декорации должны быть 
связаны со сценич. действием и определяемы этим 
действием. Новаторские искания Г. были противопо
ложны консервативным тенденциям дирекции импе
раторских театров, но встретили восторженный 
приём у зрителей. Актёр С. Н. Сандунов писал в 
1792, что Г. «своим чрезвычайным искусством уди
вил весь город...». Восторженный отзыв о декора
циях Г. оставил художникА. Г. Ценециапов. По его 
выражению, в них давалось «изображение предме
тов, не подобное, или точное только, а живое; не 
писание с ватуры, а изобразившуюся самую на
туру». Илія Г. тесно связано также с театром, от
крытым в 1818 в Архангельском — подмосковной 
усадьбе Юсуповых: им было выполнено 12 перемен 
превосходных декораций (сохранились 4 перемены



П. Гонзага; 1, Эскиз декорации. Государственный Эрмитаж. Ленинград. 2. Декорация «Малахитовый зал». 
Музей «Архангельское» (под Москвой).
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и занавес, а также зарисовки этих декораций, сде
ланные крепостными художниками). Параллельно с 
деятельностью в театре, Г. работал над созданием за
мечательного парка в Павловске и выполнил иллю
зорные перспективные росписи в Павловском дворце, 
в т. н. галлерее Гонзаго и в парковых павильонах. 
Виртуозным мастерством перспективного построе
ния и живописной выразительностью Г. достигает 
полной иллюзии реальной действительности как в 
театральных декорациях, так и в архитектурных 
росписях. Творчество Г., представляя собой пере
ходную ступень от художественных принципов 
барокко к классицизму, имело заметно выражен
ные реалистич. тенденции. Эскизы декораций и рос
писей, а также рисунки Г. сохранились в Государ
ственном Эрмитаже (Ленинград), в музее «Архан
гельское» (под Москвой) и в других музеях СССР. 
Сын Г.—Паоло работал театральным декоратором 
в Петербурге.

Лит.: Сборник материалов для истории ими. С.-Петер
бургской Академии художеств за сто лет ее существовании, 
изд. под ред. П. Н. Петрова, ч. 1, СДВ, 1864; «Художест
венные сокровища России», СПБ, 1903, то же, 1906 (репро
дукции); Курбатов В., Перспентивисты и декорато
ры, «Старые годы», 1911, июль—сентябрь; Я р е м и ч С., 
О театральных постановках, там же; Божерянов Н., 
Декоратор Гонзаго, «Ежегодник ими. театров». Сезон 1899— 
1900 гг., 1900, ч. 1, стр. 235—40; Бессонов С. В., 
Архангельское. Подмосковная усадьба, М., 1937; Беляв
ская В., Росписи русского классицизма, Л.—М., 1940; 
Степанов В., Новонайденный альбом театральных ос- 
Мизов Пьетро ди Готтардо Гонзага, «Искусство», 1938, № 6.

ГОНЗАГА, Томас Антониу (1744—1807)—бразиль
ский поэт, крупнейший представитель литературы 
периода борьбы за национальную независимость 
Бразилии, активным участником к-рой он был. Г.— 
автор книги любовных и гражданских стихов «Дир- 
сеева Марилья» (1792, изд. 1810, посмертно), наве
янных народной поэзией. Вместе с другими участ
никами движения за независимость Г. был предан и 
выслан в Анголу (1792), где и умер. Вторая часть 
кпиги стихов, написанная в тюрьме, полна тоски по 
свободе и непоколебимого гражданского пафоса. 
А. С. Пушкин перевёл на русский язык любовную 
идиллию Г. («С португальского»).

Лит,: Carvalho R. d е, Pequeña historia da li
teratura brasileira, p. 1—2, 7 ed., Rio de Janeiro, 1944; 
Castro Alves A. de, Obras completas, Rio [de Ja
neiro], 1 943.

ГОНЗЛЬ, Индржих (p. 1894) — чешский режис
сёр, педагог, театральный деятель. В начале 20-х гг. 
20 в. — руководитель «Рабочего драматического 
кружка» и организатор эстрадных агитбригад «Си
ней блузы». В 1926—38 — режиссёр в различных 
чешских театрах. В 1938 буржуазное правительство 
Чехословакии запретило Г. (к-рый и рапее подвер
гался преследованиям за попытки создания полити
чески заострённых спектаклей) всякую творческую 
деятельность. Во время немецко-фашистской окку
пации Чехословакии (1939—45) Г. нелегально руко
водил молодёжным драматич. кружком, ставя пре
имущественно литературные монтажи произведений 
демократических авторов. С 1945 Г. — режиссёр 
и в 1945—47 — директор драмы Национального те
атра в Праге и руководитель студии при этом театре. 
После установления в Чехословакии народно-демо
кратического строя искусство Г. впервые получило 
возможность полного развития. Творчество Г. ос
вобождается от присущих ему ранее формалистич. 
тенденций, приобретает подлинную идейную глубину 
и реалистичность. В этом отношении показательны 
постановки Г.: «Мариша» братьев Мргатиков (1948), 
«Ревизор» Н. Гоголя (1948), «Мещане» М. Горького 
(1949) и др. Большое и плодотворное воздействие на 
деятельность Г. оказывает советское театральное ис

кусство. Г. — один из первых пропагандистов со
ветского театра в Чехословакии. Автор статей и 
брошюр; издатель журнала «Вопросы театра и кино» 
(1945-50).

ГОНИАТИТЫ — ископаемые гбловопогие мол
люски — аммониты (см.) с простой перегородочной 
линией.,

ГОНИДИИ (греч. тоѵос — рождение, потомство)—■
1) Зелёные или сине-зелёные водорбсли, образующие 
вместе с грибами лишайники (см.), раньше Г. непра
вильно считали органами размножения лишайников.
2) Подвижные или неподвижные клетки, отделяю
щиеся у нитчатых бактерий от нитей и служащие 
для размножения. 3) Мелкие іДаровидные непо
движные клетки у нек-рых сине-зелёных водорос
лей (в порядке СЬатаевірЬопаІев), служащие для 
размножения, а также клетки, на К-рые распадается 
иногда тело нек-рых сине-зелёных водорослей и 
к-рые также служат для размножения. 4) Устарев
шее название спор у водорослей \ (неподвижных и 
подвижных), образующихся бесполым путём и слу
жащих для размножения.

ГОНИОМЕТР (от греч. —■ угол и цетреш —
измеряю) — 1) В кристаллографии прибор для из
мерения углов между гранями кристаллов. Г. делят
ся на 2 главных типа: прикладные и отражательные 
(см. Гониометрия). Первые применяются для изме
рения крупных кристаллов и дают] точность до 15—■ 
30'. Вторые служат для измерения кристаллов сред
него размера (от 1 до 10 мм) и являются приборами, 
дающими точность от 30’ 
до 1—2'. Каждый из ука
занных типов включает 
приборы с 1 лимбом — 
однокружные и с 2 лим
бами —дву кружные, или 
теодолитные.

Однокружные прик
ладные Г. (рис. 1) были 
изобретены в конце 18 в.
(Каранжо, 1782), и конструкция их мало изменилась. 
Однокружные отражательные Г. появились несколь
ко позднее (Волластон, см.; 1809) 
вертикально располо
женный лимб. Совре
менные Г. имеют вид, 
показанный на рис. 2. 
На штативе укреплён 
горизонтальный лимб, 
связанный с верти
кальной осью враще
ния, заканчивающей
ся приспособлением 
для укрепления кри
сталла, т. н. гониомет
рия. головкой. Пос
ледняя состоит из двух 
пар салазок, позволяю
щих центрироватькри- 
сталл(плоские салаз
ки) и юстировать его 
(цилиндрич. салазки). Г.имеет оптич. систему,состоя
щую из коллиматора />’ и зрительной трубы Г. Колли
матор посылает на кристалл широкий пучок паралле
льных лучей, проходящих через диафрагму, имеющую 
форму креста или бисквита. Зрительная труба слу
жит для наблюдения отражённого от грани свето
вого сигнала; она имеет дополнительный, откидной 
объектив, обращающий её в микроскоп с очень сла
бым увеличением (ок. 2!4—3 раз). Лимб имеет 2 
диаметрально-противоположных нониуса с лупами 

и вначале имели
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для отсчёта. Кристалл приклеивается воском к кри- 
сталлоносцу, укрепляемому в паз на верхних салаз
ках. Перед началом измерения Г. устанавливают, 
т. е. коллиматор и трубу ставят на бесконечность; при 
этом их оптич. оси должны лежать в одной плоско
сти, перпендикулярной к оси вращения. Кристалл 
укрепляется и юстируется так, чтобы рёбра изме
ряемого пояса были параллельны оси вращения. 
С одной установки могут быть измерены все дву
гранные углы одного пояса. Поскольку грани на 
кристалле расположены по нескольким поясам, 
кристалл необходимо несколько раз переклеивать 
и вновь юстировать. Указанное обстоятельство 
является одним из главных недостатков однокруж
ного метода. Чтобы преодолеть этот недостаток, рус
ский учёный Е. С. Фёдоров (см.) предложил универ
сальный, или теодолитный, метод, в связи с к-рым 
им был изобретён (1890) двукружный Г. (рис. 3). 
Он имеет 2 взаимно перпендикулярные оси враще
ния — вертикальную Аі и горизонтальную Аг. 
Каждая ось связана со своим лимбом, что даёт воз
можность без переклейки кристалла измерить все

Рис. 3. Аі — вертикальная ось; А, — горизонтальная 
ось; Т — зрительная труба; Н — коллиматор; Г—го
ниометрическая головка; Л, — горизонтальный лимб; 

Л, — вертикальный лимб.

углы, за исключением углов, относящихся к граням 
того конца кристалла, к-рым он приклеен к кристал- 
лоносцу. При теодолитном методе измеряются не дву
гранные углы, а для каждой грани находятся её сфе- 
рич. координаты — долгота и полярное расстояние, 
аналогичные долготе и широте в географии. Труба и 
коллиматор такие же, как на одпокружных прибо
рах. Начальная установка теодолитного Г. является 
довольно трудоёмкой, поскольку 3 оси — одна ме
ханическая (Аг) и 2 оптические должны быть при
ведены в одну плоскость, перпендикулярную ко вто
рой механической оси — А!; кроме того, направле
ния всех четырёх осей должны пересекаться в одной 
точке.

По особенностям конструкции двукружные Г. 
можно разделить на 2 типа: а) приборы, у к-рых 
одна мехапич. ось (Аг) является подвижной, т. е. 
вращается около другой оси (А;) — модели Фёдо
рова, Гольдшмидта, Флинта; б) Г., у к-рых обе ме- 
ханич. оси стабильны — модели Чапского, Росиц- 
кого, Вюльфинга. В приборах первого типа труба 
и коллиматор занимают при измерении кристалла 
постоянное положение; в Г. второго типа система 
коллиматор — труба вращается около одной из ста- 
бильвых механич. осей — горизонтальной (рис. 4). 
Приборы первого типа удобнее в работе, Г. второго 
типа лучше удержинают сообщённую им первона

теодолитному методу и

Рис. 4.

чальную установку. Теодолитные Г. дают несколько 
меньшую точность измерения, но быстрота работы с 
ними столь значительна, что они почти совсем вытес
нили однокружные приборы.

В 1899 был предложен трёхкружный Г., на к-ром 
можно вести измерение 
вместе с тем делать про
меры углов по всем поя
сам кристалла. Этот при
бор распространения не 
получил, вследствие вы
сокой цены, а также 
сложности и малой ста
бильности установки.

Кроме указанных, су
ществуют Г., предназна
ченные для специальных 
целей: для изготовления 
ориентированных шли
фов, нахождения кри
сталлография. направле
ний в гальках ■— кри
сталлах, потерявших вследствие окатки свою огран
ку, для измерения крупных и очень мелких кри
сталлов, для работы при высоких и низких темпе-
ратурах. ,

Производство двукружпых Г.(модели 1 и 2 Флинта) 
было налажено в СССР в 1938—40.

2) В антропометрии (см.) и при клинич. иссле
дованиях — прибор для измерения углов. Сущест
вует несколько систем Г. Наиболее распространён 
т. н. приставной Г., представляющий дугообразную 
градуированную металлич. пластинку; она связана 
ва концах с поперечной пластинкой, соединённой с 
обоймой, посредством к-рой Г. прикрепляется к 
антропометрия, циркулю. В центре поперечной пла
стинки укреплена свободно вращающаяся стрелка с 
отвесом, отклонение к-рой от вертикальной линии 
и показывает величину измеряемого угла.

Лит.: Федоров Е. С., Теодолитный метод в мине
ралогии и петрографии, «Труды Геологического комитета», 
1893, т. 10, №2; Болдырев А. К., Кристаллогра
фия, 3 изд., Л.— М., 1934; Д о л ив о - Д о б р о в о л ь- 
с к и й В. В., Курс кристаллографии, Л.— М., 1 937;
Бонштедт-К у плетеная Э. М., Руководство ио 
измерению и вычислению кристаллов по методу Гольд
шмидта, Л., 1934; Флинт Е. Е., Рационализация ме
тодики измерения кристаллов, «Труды Института кри
сталлографии Акад, наук СССР», 1949, вып. 5; Tutt on 
А. Е., Crystallography and practical crystal measurement, 
[2 ed.J, v. 1. L., 1 922.

ГОНИОМЕТРИЯ (отгреч. fwvia—угол и ретрги—из
меряю)— 1) Вводная часть тригонометрии, включаю
щая учение об измерении углов, определение триго
нометрии. функций и элементарные соотношения 
между ними. См. Тригонометрия.

2) Отдел кристаллографии, занимающийся мето- 
~---- у. --------- ...... ----------- ..... г ------- связанадикой измерения кристаллов. Г. 
с учением о проекциях и вычисле
нием кристаллов. Конструкции при
боров гониометров (см.) для изме
рения углов между гранями кри
сталлов осповапы на нескольких 
принципах. Из них наиболее рацио
нальными являются: а) механиче
ское прикладывание и б) отраже
ние света. В первом случае к двум 
граням кристалла прикладываются 
плоские пластинки, подвижно скреплённые одна с 
другой, как лезвия ножниц. Плоскость прибора 
должна быть перпендикулярна к ребру пересече
ния граней. Пластинки закрепляются в найденном 
положении и прикладываются к транспортиру, при 
помощи к-рого измеряется угол между ними. Для

тесно
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более удобного и быстрого измерения одна из плас
тинок заменяется нижним обрезом самого транспор
тира (рис. 1). Во втором случае параллельный пу
чок световых лучей направляется на грань и отра

жается от её поверхности, как от зеркала. 
Кристалл поворачивается вместе с кругом, 

разделённым на гра
дусы (лимбом), до тех 
пор, пока на место 
первой грани не вста
нет вторая.Разность в 
отсчётах даёт угол ме
жду нормалями к обе
им граням. Кристалл 
должен быть укреп
лён так, чтобы ребро 
между измеряемыми 
вращения или было гранями совпадало с осью 

ей параллельно (рис, 2).
Лит.: Федоров Е. С., Курс кристаллографии, 

3 изд., СПБ, 1901; ФлинтЕ. Е., Практическое руковод
ство по геометрической кристаллографии, 2 изд.. М.— Л., 
1948.

ГОНИТ (от греч. fovu — колено) — воспаление 
коленного сустава. Воспалительный процесс может 
ограничиться только синовиальной оболочкой су
става (синовит) или же распространиться и на 
другие части сустава (связочный аппарат, хрящ и 
кости), вызывая нередко разрушение их с последую
щим образованием анкилозов и контрактур (см.). 
Причинами, вызывающими Г., помимо повреж-

дений сустава, обычно являются различные инфек
ции (туберкулёз, сифилис, гоноррея, ревматизм, 
тифы, стрептококковая, стафилококковая инфекция 
и т. д.). По течению различают острые и хронич. 
Г., по характеру патолого-анатомич. изменений — 
сухие (фибринозные) Г. и выпотные (серозные, ге
моррагические, гнойные). При острых Г. наблю
дается обычно покраснение сустава, напряжение и 
опухание его, обусловленное накоплением выпота, 
боли, увеличивающиеся при движениях, повышение 
температуры; при гнойных формах все явления про
текают очень бурно. Хронич. Г. развивается из ост
рого или же сразу принимает хронич. течение, что 
бывает обычно при сифилисе или туберкулёзе суста
ва; в этом случае течение бывает очень длительным. 
Лечение острых Г. сводится к давящей повязке, по
кою, а позднее — к массажу и гимнастике для вос
становления функций сустава; в гнойных случаях— 
наложение гипсовой повязки в правильном положе
нии конечности с учётом возможного будущего ан
килоза, при накоплении гноя — разрезы и дрениро
вание сустава. См. Артрит, Гемартроз.

ГОНКОНГ (китайское название С я н г а н)— 
территория на юго-вост, побережье Китая, захва
ченная Великобританией и превращённая ею в один 
из важнейших британских опорных пунктов во всей 
Юго-Вост. Азии. Г. состоит из колонии и «арендо
ванной» т. н. Новой территории. Колония вклю
чает о-в Гонконг (83 л.и3), небольшой участок на п-ове 
Цзюлун (Коулун), отделённый от о-ва Г. проливом

7 б. С. Э. т. 12.



Гонконг: 1, Общий вид города и порта Виктория. 2. В гавани. 3. Продавщица овощей. 4. Китайские женщины-грузчики на работах в порту.
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в 800 м, и мелкие острова; площадь её— 124 км2. 
«Новая территория» — зона на п-ове Цзюлун с 
нек-рыми близлежащими островами (888 км2). Об
щая площадь 1012 км2. Население 1857 тыс. чел. 
(1949), гл. обр. китайцы (98%). Адм. центр — Викто
рия, порт мирового значения. До второй мировой 
войны Г. был крупным торговым центром, являясь 
посредником во внешней торговле Китая с Англией 
и другими странами. Основные товары, проходившие 
через Г., — олово, сахар, рис, хлопок, хлопчато
бумажные ткани. После войны экономил, значение Г. 
сильно упало в связи с агрессивной политикой англ, 
империалистов и прекращением торговли с Китай
ской народной республикой. В то же время Г. ос
таётся одной из крупнейших военно-морских баз Ан
глии на Дальнем Востоке. На сев. побережье Г. и на 
п-ове Цзюлун имеются судостроительные верфи, тек
стильные, трикотажные и табачные фабрики, олово
плавильный, газовый, сахарный и другие заводы. 
На побережье развито рыболовство. Длина шоссей
ных и грунтовых дорог ок. 700 км, в т. ч. на о-ве 
Г. — 278 км. Ж.-д. линия от Цзюлуна ведёт к гг. 
Кантону и Ханькоу. В 1947 через Г. прошло 50 тыс. 
судов общей вместимостью до 20 млн. т. Денежная 
единица — гонконгский доллар=0,155 г золота. 
Командные позиции в экономике Г. захватил бри
танский Гонконг-шанхайский банк. Значительные 
капиталовложения в Г. имеют США. Г. служил пе
редаточным пунктом для перевода за границу круп
ных государственных сумм, награбленных преда
тельской кликой Чан Кай-ши.

История. Г. был захвачен англичанами во 
время англо-китайской войны 1839—42 (см.). Навя
занный Китаю в результате этой войны Нанкинский 
договор 1842 (см.) оформил превращение Г. в англий
скую колонию. В результате англо-франко-китайской 
войны 1856—60 (см.) Англия отторгла от Китая и 
присоединила к Г. юж. оконечность п-ова Цзюлун 
(Коулун). В 1898 к Г. по навязанному Китаю согла
шению об аренде была присоединена ещё одна часть 
полуострова и нек-рые острова. Г. развивался за 
счёт колониальной эксплуатации и грабежа Китая. 
К концу 19 в. превратился в один из крупнейших 
коммерческих центров и портов Дальнего Востока, 
в важнейший оплот англ, империализма в Китае. 
Во всех агрессивных действиях Англии в Китае в 
19—20 вв. Г. использовался англ, империалистами 
как опорная база. Из Г. в 1922—24 ими осуществля
лась военная и финансовая помощь вооружённым 
отрядам, созданным кантонскими купцами-компра
дорами (см. «Бумажные тигры»), и реакционным 
милитаристам в их борьбе против Сун Ят-сена 
(см.). Г. служил одним из плацдармов для англий
ской вооружённой интервенции против китайской 
революции 1925—27. Рабочий класс Г. неоднократно 
поднимался на борьбу против империалистов. 
В 1922 в Г. произошла одна из первых крупных 
стачек китайского пролетариата (см. Гонконгская 
стачка моряков 1922), в 1925—26—героическая Гон
конгская забастовка 1925—26 (см.), сыгравшая боль
шую роль в китайской революции 1925—27.

В годы второй мировой войны англ, командова
ние почти без сопротивления сдало Г. японцам 
(25 дек. 1941). Последующие 3% года Г. служил ба
зой, откуда развёртывалась японская агрессия на юг. 
В эти же годы район Кантон-Цзюлунской ж. д. был 
одним из центров антияпонской партизанской борь
бы китайского народа под руководством Китайской 
коммунистической партии. 30 авг. 1945 Г. был вновь 
занят англичанами. Г. является одним из центров 
подрывной деятельности англо-американо-гоминь-

7*

Город Виктория. Китайский торговый квартал.

дановской агентуры против Китайской народной 
республики. На территории Г. преследуются китай
ские демократы и патриоты.

ГОНКОНГСКАЯ ЗАБАСТОВКА 1925—26 — мас
совая политич. стачка рабочих Гонконга и Кантона, 
сыгравшая вместе с шанхайской забастовкой 1925 
важную роль в развитии китайской революции 
1925—27. Г. з. началась 19 июня 1925 в знак проте
ста против кровавой расправы империалистов с уча
стниками аптиимпориалистич. демонстрации в Шан
хае 30 мая 1925 и в знак солидарности с трудящи
мися Шанхая, поднявшимися на борьбу 1 июня 1925. 
Первыми забастовали моряки Гонконга и рабочие 
иностранных концессий в Шамине (остров — район 
Кантона), на следующий день (20 июня) к ним при
соединились печатники и трамвайщики. После рас
стрела мирной демонстрации в Кантоне, учинённого 
полицией и войсками англ, империалистов 23 июня 
(было убито 52 и ранено 170 демонстрантов), заба
стовка стала всеобщей. Более 100 тыс. рабочих поки
нули Гонконг и Шаминь, переселились в Кантон, 
где, с помощью населения и Кантонского националь
но-революционного правительства, были обеспечены 
жильём и продовольствием. Бастовавшие требовали 
отмены неравноправных договоров, увода иностран
ных военных кораблей, возвращения Китаю Шамипя, 
наказания виновных в убийстве мирных демонстран
тов, введения 8-часового рабочего дня и трудового' 
законодательства. Бастовавшие создали вооружён
ные отряды самообороны и организовали всеобщий: 
бойкот англ, товаров. Во главе забастовки стоял 
стачечный комитет, руководимый видными деятеля
ми Китайской коммунистической партии Су '1жіо- 
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чжэном и Дэн Чжун-ся (см.). Правые гоминьданов- 
цы относились к забастовщикам крайне враждебно, 
стремясь к сговору с империалистами.

Англ, империалисты, поддерживаемые империа
листами других стран, пытались силой подавить 
стачку. В Гонконге были сконцентрированы войска 
и мощный военный флот (в июне — 76 судов). Англ, 
империалисты оказали помощь реакционерам-мили
таристам Чэнь Цзюн-мину, Дэн Бэнь-иню, У Пэй- 
фу в их попытках свергнуть кантонское правитель
ство. В августе англичане в сговоре с правыми го- 
миньдановцами организовали убийство активного 
революционного деятеля ЛяоЧжун-кая (см.). Однако 
сломить боевой дух стачечников им не удалось. 
20 янв. 1926 англ, власти Гонконга вступили в пере
говоры с властями Кантона, требуя капитуляции 
стачечников, что было решительно отвергнуто рабо
чими и Кантонским правительством. Г. з. нанесла 
серьёзный- удар по позициям англ, империалистов 
в Китае.

Г. з. продолжалась 16 месяцев. В сентябре 1926 
в условиях начавшегося Северного похода (см.), 
когда значительная часть бастовавших рабочих 
влилась в ряды национально-революционной армии 
и покинула Кантон, стачечный комитет вместе с Кан
тонским правительством решил прекратить забастов
ку. Стачечники добились нек-рых уступок.

Г. з. укрепила положение национально-револю
ционного правительства в Кантоне, бывшего тогда 
центром революционного движения в Китае. Г. з. 
показала силу, сплочённость, политич. зрелость ки
тайского пролетариата, ускорила подъём националь
но-освободительного движения китайского народа 
до уровня массовой революционной борьбы против 
империализма и феодализма под руководством ра
бочего класса и его коммунистической партии.

ГОНКОНГСКАЯ СТАЧКА МОРЯКОВ 1922- 
одна из крупных стачек китайского пролетариата, 
руководимых только что созданной коммунистиче
ской партией Китая. Начавшись 13 января под ло
зунгом повышения заработной платы, стачка вскоре 
приобрела политич. характер, направленный против 
англ, империализма. В стачке участвовало 50 тыс. 
моряков, к к-рым в знак солидарности присоедини
лись тысячи транспортных рабочих и рабочие смеж
ных отраслей в Гонконге и Кантоне. Г. с. м. была 
поддержана железнодорожниками севера Китая и 
трудящимися Шанхая. Во главе Г. с. м. стоял коми
тет, руководимый видным деятелем рабочего дви
жения Су Чжао-чжэном (см.). Несмотря на репрес
сии и террор со стороны англ, властей, расстрели
вавших бастовавших рабочих, стачечники стойко 
держались. 5 марта англ, власти Гонконга и судовла
дельцы вынуждены были согласиться на повышение 
зарплаты ог 15 до 30% и восстановление всех прав 
гонконгского союза моряков, отменённых властями 
Гонконга во время забастовки.

За Г. с. м. последовали забастовки текстильщиков 
в Шанхае, металлургов в Ханьяне, железнодорож
ников Пекин-Ханькоуской дороги. Рабочий класс 
Китая, руководимый коммунистической партией, 
становился самостоятельной силой в революции.

ГОНКбНГ-ШАНХАЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ КОР
ПОРАЦИЯ — английский банк в Гонконге, играв
ший крупнейшую роль в империалистич. политике 
Англии в Китае до победы в нём народной револю
ции. Г.-ш. б. к. основана в 1864. Ей было предостав
лено англ, правительством право эмиссии банкнот в 
Гонконге. Тесно связанная с Вестминстерским бан
ком, одним из пяти крупнейших банков Англии, 
и с банкирским домом «Беринг бразерс», Г.-ш. б. к. 

принимала участие во всех внешних займах Китая,1 
закабалявших его иностранным капиталом. Заняв 
первое место среди иностранных банков в Китае, 
Г.-ш. б. к. играла руководящую роль в финансиро
вании китайской внешней торговли, участвовала в 
железнодорожных и промышленных предприятиях. 
Под контролем Г.-ш. б. к. находилось, в частности, 
Акционерное общество Кайланских угольных ко
пей, являвшееся самым крупным предприятием ки
тайской угольной пром-сти. Грабительское хозяй
ничание в Китае приносило огромные прибыли 
Г.-ш. б. к., к-рая выплачивала дивиденды до 60% 
номинальной стоимости акций. Великая победа на
родной революции в Китае положила конец хозяй
ничанию в Китае иностранного капитала, а вместе 
с тем и Г.-ш. б. к.

Помимо Китая, Г.-ш. б. к. проникла в Японию, 
Индию, Индокитай, Таиланд, Индонезию, Малайю, 
на Филиппины, Цейлон. Г.-ш. б. к. принимала уча
стие во всех англ, займах Японии. Акционерный ка
питал Г.-ш. б. к. на 31 дек. 1949 составлял 1,3 млн. 
ф. ст., резервный— 6 млн. ф. ст., депозиты — 
114,8 млн. ф. ст., эмиссия банкнот — 47 млн. ф. ст.

ГОНКУР, братья Эдмон (1822—96) и Жюль 
(1830—70), — французские писатели. Совместно со
здали 7 романов. После смерти брата Эдмон Г. написал 
ещё 4 романа, история, и критич. работы и довёл 
до конца 9-томный «Дневник Гонкуров» (1887—96)— 
документ, отражающий, наряду с историей творче
ства и взглядами братьев Г., нек-рые стороны франц, 
литературной жизни конца 19 в. Братья Г. принад
лежат к первому поколению натуралистов, отказав
шихся от традиций критич. реализма. Их творческий 
метод сложился уже в те годы, когда они выступили 
с работами, посвящёнными истории и искусству 
Франции 18 в. («История французского общества во 
время революции», 1854, «История французского об
щества во время Директории», 1855, «Интимные пор
треты XVIII века», 1857—58, «Искусство XVIII ве
ка», 1857—65, и др.). В своих история, исследова
ниях братья Г. занимают резко выраженную ан
тидемократическую позицию, являясь апологетами 
дворянской культуры 18 в. Искажение история, зако
номерности привело их к рассмотрению истории как 
хаотия. сцепления яастных судеб; писатели интере
суются не политич. событиями, а частной жизнью 
и индивидуальностью второстепенных история, дея
телей. Наяиная с первого зрелого романа «Литера
торы» («Шарль Демайи», 1860), братья Г. отождест
вляют «правду» изображения с эмпирия, достовер
ностью, с детально яувственным описанием яастных 
фактов. Воспроизведение отдельных вопиющих слу
чаев из современной авторам буржуазной действи
тельности сообщает нек-рым их ранним романам эле
менты социального обличения. В целом, однако, 
характерное для братьев Г, стремление к докумен
тации событий и воспроизведению среды служит 
не утверждению, а разрушению социального обоб
щения и художественного образа; под средой они по
нимают лишь ближайшую бытовую и интимную 
«обстановку» жизни героя, тяготея при этом к изоб
ражению артистич. кругов («Шарль Демайи», «Братья 
Земганно», 1879, и др.), придавая особое значение 
патология, и физиология, факторам. Так, бунт Рене 
против буржуазного лицемерия («Рене Мопрен», 
1864) истолковывается как нервная вспышка боль
ной девушки; горькая судьба служанки («Жермини 
Ласерте», 1864), лишённой права на семью и мате
ринство, объясняется её ненормальной чувственно
стью. Этот патологии, аспект в творчестве Г. неиз
менно искажает социальную природу изображаемых 
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Гонки для механических ткацких 
станков: с нижним боем (слева), 

с верхним боем (справа).

конфликтов. Анализ и крптпка реальных противоре
чий буржуазного общества подменяются импрессио
нистически субъективным отражением действитель
ности. Последний роман Эдмона Г. «Шери» (1884) 
предвосхищает субъективистский «поток сознания» 
в произведениях М. Пруста.

С о ч. Г.: О oncourt Е. et J., Journal ties Goncourt, 
v. 1 — 9, P., 1887—96; Germinie Lacerteux, P., 1890; в рус. 
пер.—Полное собрание сочинении, т. 1—3, 6, М., 1911; 
Дневник братьев Гонкур, СПБ. 1898; Актриса, [M.J, 1933; 
Братья Земгаино, М.— Л., 1936.

ГОНОБОБЕЛЬ — растение со съедобными яго
дами, то же, что голубика (см.).

ГОНОК — деталь ткацкого станка, служащая 
для передачи удара боевого механизма челноку 
с целью сообщения последнему поступательного дви

жения. Н а ткацкий ста
нок устанавливаются 
одновременно два Г., 
по одному с каждой 
стороны. Г. поперемен
но перебрасываютчел- 
нок С уточной нитью 
между нитями основы 
для образования пе
реплетения (рис.). В 
зависимости от систе
мы станка, боевого ме
ханизма и характера 

вырабатываемой ткани, Г. имеют различную конфи
гурацию и размеры (см. Ткацкий станок). Г. обыч
но изготовляются из кожи.

ГОНОКОКК — микроб, возбудитель гонорреи 
(см.). Открыт А. Нейссером в 1879; относится к груп
пе кокков; имеет характерную бобовидную фор
му, размеры ок. 1,6р. в длину и 0,8р. в ширину; чаще 
всего располагается попарно (диплококк) или по 
четыре. В гное, взятом у больных гонорреей, Г. обыч
но находится внутри лейкоцитов. Г. является спе- 
цифич. паразитом человека. У животных не встре
чается; искусственно заразить их гонорреей не удаёт
ся. Г. легко окрашивается всеми обычно применяе
мыми красками; к окраске по Граму относится отри
цательно. На искусственных питательных средах 
Г. растёт при t° 30°—39°, а лучше всего при 36°— 
37°, т. е. близкой к температуре человеческого тела, 
и при наличии в среде песвёрнутого белка (сыворот
ки, водяночной жидкости и т. п.). Вне организма Г. 
малоустойчив; в течение нек-рого времени может со
хранить способность заражать, только находясь в 
достаточно влажной среде (напр., в мокром белье, 
губке, воде в ванне); высушивание убивает его в не
сколько минут, а нагревание до 1° 40°—45° — в те
чение немпогих часов. Г. гибнет под действием хи
мии. дезинфицирующих веществ.

ГОНОЛУЛУ — город, адм. центр и порт Гавай
ских о-вов, важный узел морских и воздушных путей 
через Тихий океан, один из крупных опорных пунк
тов амер, империализма. 347 тыс. жит. (1950). Распо
ложен на юж. берегу о-ва Оаху у небольшой бухты. 
Промышленность невелика: сахарные, консервные 
заводы, судоверфи. Через Г. проходит почти вся внеш
няя торговля Гавайских о-вов. В 1940 было выве
зено 2062 тыс. т грузов, ввезено 907 тыс. т, в 1946— 
соответственно 1385 и 3321. Резкое увеличение при
воза связано с военным строительством. В Г. сосредо
точены органы административного управления, а 
также учреждения, созданные амер, империализ
мом с целью усиления его экспансии в бассейне Ти
хого океана (Институт тихоокеанских сношений, 
Пан-Пасифик юнион и др.). Западнее Г. в обшир
ной укрытой бухте Пирл-Харбор создана крупней-

Общий вид города и порта Гонолулу,

шая военно-морская база США на Тихом океане. 
Внезапное нападение японских морских и воздуш
ных сил на Пирл-Харбор 7 дек. 1941 нанесло чув
ствительный удар военно-морскому флоту США.1 
Г. и Пирл-Харбор по существу представляют единый 
комплекс укреплений и аэродромов.

ГОНОРАР (от лат. Ііопогагіиш — дар или воз
награждение за услуги, оказывавшиеся, напр., в 
Риме, представителями т. н. «либеральных профес
сий») — вознаграждение авторам литературных 
произведений за опубликование, в частности за из
дание, этих произведений (см. Авторское право). 
Размеры авторского Г. в СССР устанавливаются пра
вительствами союзных республик. Авторские Р._ в 
СССР высокие и являются одним из проявлений по; 
вседневной заботы партии и правительства о разви
тии советской литературы, науки и искусства. В жи
тейском словоупотреблении Г. нередко называется 
также вознаграждение, уплачиваемое художни
кам, адвокатам или врачам.

ГОНОРИЙ, Флавий (384—423 н. э.) — первый за
падноримский император 395—423 и. э. Младший 
сын императора Феодосия I. Феодосий отдал управ
ление Востоком старшему сыну Аркадию, Запад
ную империю получил одшшадцатилетпий Г., к-рый 
находился под влиянием фактич. правителя всей Им
перии, энергичного полководца и дипломата вапдала 
Стилихона. В 408 при дворе Г. победила враждебная 
Стилихопу партия. Он был лишён власти и казнён. 
В царствование Г. с большой силой развернулись 
восстания рабов и колонов [в Галлии (407), во Фра
кии (408), в Африке (410) и Италии (410)] при од
новременном вторжении вестготов во главе с Ала- 
рихом, к-рые в 410 взяли Рим. Во время этих восста
ний Г. отстаивал интересы римской рабовладельче
ской знати. При нём были изданы суровые законы 
против «еретиков».

ГОНОРРЁЯ (греч. уоѵорроіа), триппер, пере
лой, — инфекционное заболевание, вызываемое 
специфическим возбудителем — гонококком и пере
дающееся непосредственно от больного человека к 
здоровому. Наиболее часто Г. передаётся при поло
вых сношениях, вследствие чего её относят к поло
вым, венерич. болезням. Г. может передаваться и вне- 
половым путём — через загрязнённые гопорройпыми 
выделениями руки и недостаточно обеззараженные 
предметы домашнего обихода больных. Однако вне- 
половое заражение Г. у взрослых встречается исклю
чительно редко; чаще оно наблюдается у маленьких 
девочек, заражающихся от больных матерей прп 
совместном спанье и при пользовании общими поло-. 
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тенцами, губками и пр. При заболевании Г. не вы
рабатывается иммунитет, поэтому заражаться Г. 
можно повторно и притом много раз (реинфекция). 
Врождённого иммунитета к этой инфекции также, 
как правило, не существует.

Г. принадлежит к числу заболеваний, известных 
еще в глубокой древности. Указания на Г. имеются 
у Гиппократа, Аристотеля, Платона. Во 2 в. до н. э. 
Гален описал клинич. картину заболевания, назвав 
его словом «гоноррея», что в точном переводе значит 
семятечение (греч. у оѵ-г) — семя и реш •— теку). В конце 
15 в. в Европе свирепствовал сифилис, к-рый отвлек 
внимание от заболеваний Г. Сифилис стали смеши
вать с Г., и в течение двух столетий их считали одной 
и той же болезнью. В начале 19 в. франц, венеролог 
Ф. Рикор окончательно доказал, что сифилис и Г,— 
две различные венерич. болезни. В 1879 герм, учё
ный А. Нейссер открыл возбудителя Г. и дал точное 
описание его. В развитии учения о Г большие за
слуги имеют русские учёные (П. Ф. Богданов, В. Е. 
Дембская, И. Ф. Зелешв, В М. Тарновский, 
Р. М. Фронштейн, Б. Н. Хольцов и др ). Считая Г. 
общей инфекцией, советские учёные разработали во
просы иммунитета и аллергии при Г , предложили 
ряд оригинальных методов её диагностики и тера
пии. Советским учёным принадлежит также заслуга 
в разработке лечебно-профилактич мероприятий и 
диспансерных методов борьбы с венерич. болезнями 
вообще и с Г. в частности.

Общая патология Проникая в слизи
стую оболочку мочеиспускательного канала, гоно
кокки, размножаясь, вызывают изменения в перифе
рических нервных окончаниях Продукты распада 
гонококка (эндотоксин), поступая через перифери
ческие нервные окончания в нервный ствол, вовле
кают в воспалительный процесс вервные клетки. 
В слизистой оболочке мочеиспускательного канала 
возникает острая воспалительная реакция, к-рая со
провождается обильным пропитыванием поражён
ной ткани лейкоцитами (ивфильтрат) и выделением 
гноя. Одновременно происходит дегенерация эпите
лия вплоть до полного разрушения его на отдельных 
участках, в дальнейшем наступает превращение ци- 
линдрич. эпителия в многослойный плоский. В благо
приятно протекающих случаях воспалительный ин
фильтрат, после того как исчезли гонококки, подвер
гается обратному развитию и полностью рассасы
вается; разрушенный и изменённый эпителий вос
станавливается. При неблагоприятных условиях 
воспалительный процесс может распространиться на 
другие органы мочеполовой системы: предстатель
ную железу, семенные пузырьки, придатки яичек, 
мочевой пузырь, почечные лоханки, а у женщин — 
на матку, её придатки, брюшину. Предменструаль
ные и менструальные изменения в женском орга
низме создают для гонококка чрезвычайно благо
приятные условия существования, способствующие 
переходу инфекции на верхний отрезок полового ап
парата и возникновению т. н. восходящей Г. Попав 
в общий ток крови, гонококки и их токсины могут 
вызвать поражение органов, не находящихся в 
связи с мочеполовой системой: сухожильных влага
лищ, суставов, мышц, нервной системы, кожи, 
сердца. Гонококки в крови обычно быстро погибают. 
Лишь в редких случаях, при недостаточной сопротив
ляемости организма, гонококки, размножаясь в 
крови, могут вызвать общее заражение организма и 
привести к смерти.

Г. мужчин. Инкубационный период равен 
3—4 дням, но в отдельных случаях он бывает 
более кратким (1—2 дня) или более затяжным 

(до 2—3 недель). Болезненные явления при Г. на
растают постепенно. Вначале появляются ощуще
ния щекотания в мочеиспускательном канале и 
незначительные мутноватые выделения, в к-рых при 
микроскопия, исследовании обнаруживаются гоно
кокки. В течение ближайших 3—4 дней после зара
жения воспалительные явления резко нарастают: 
губки наружного отверстия мочеиспускательного 
канала становятся отёчными, воспалёнными, выде
ления обильными, гнойными, появляется сильная 
резь при мочеиспускании. От примеси обильного ко
личества гноя моча в первой порции мутна. Распа
дающиеся в поражённой ткани в большом количе
стве гонококки освобождают токсины, к-рые, посту
пая в кровь, могут в ряде случаев оказывать вредное 
действие на весь организм: появляются головные 
боли, недомогание, потеря аппетита, повышается 
температура. При благоприятном течении болез
ненного процесса Г. поражает слизистую оболочку 
только передней части мочеиспускательного канала. 
Под влиянием соответствующего лечения воспали
тельные явления начинают постепенно уменьшаться, 
болевые ощущения исчезают, выделения становятся 
скудными, слизистыми, моча прозрачной. В выделе
ниях при тщательном лабораторном исследовании 
обнаружить гонококков не удаётся. Если больной 
не закончил лечения или неаккуратно выполнял на
значение врача, то острый гонорройный уретрит пе
реходит в хронический. Болевые ощущения при этом 
крайне незначительны, выделения из мочеиспуска
тельного канала очень скудны.* После приёма алко
голя, полового возбуждения или другой причины 
часто наступает обострение воспалительного процесс а. 

•При отсутствии надлежащего лечения воспалитель
ный процесс может повести к рубцовому сужению ка
нала, что препятствует свободному мочеиспусканию.

Наиболее частым осложнением Г. является пере
ход воспалительного процесса с передней части 
мочеиспускательного канала на заднюю его часть. 
Причиной такого перехода является отсутствие пра
вильного лечения, злоупотребления половыми сно
шениями, алкоголем, резкие физич. упражнения 
(танцы, спорт, верховая и велосипедная езда). Го- 
норройное поражение задней части мочеиспускатель
ного канала протекает сравнительно легко, если оно 
не даёт таких осложнений, как воспалевие предста
тельной железы, семенных пузырьков, придатков 
яичка, выводные протоки к-рых открываются в 
задней части мочеиспускательного канала. Воспа
ление предстательной железы (см. Простатит) 
очень часто принимает хронич. течение, являясь 
причиной рецидивов Г. и наиболее частым источни
ком заражения женщины, с к-рой больной живёт 
половой жизнью. Воспалению предстательной же
лезы нередко сопутствует поражение семенных 
пузырьков, к-рое встречается, однако, и как само
стоятельное заболевание при Г. Вследствие примеси 
к семени значительного количества гноя, при воспа
лении семенных пузырьков и предстательной желе
зы может наступить гибель сперматозоидов, резуль
татом чего является бесплодие. Воспаление придатка 
яичка (см. Эпидидимит) обычно ведёт к закупорке 
узких канальцев его, через к-рые проходят выра
батываемые яичком сперматозоиды, поэтому лица, 
страдающие двусторонним заболеванием придатка 
яичка, в большинстве случаев теряют способность 
к оплодотворению.

Г. женщин часто протекает вяло, незаметно 
и не вызывает болезненных ощущений, вследствие 
чего остаётся долго нераспознанной. Обычный симп
том Г. женщин — бели (см.), иногда не привлекают 



ГОНОРРЕЯ — ГОНОФОРЫ 55
впимяпия самих больных. Даже при остром начале 
гонорройного процесса женщина замечает симп
томы заболевания спустя длительный срок после 
заражения, что объясняется анатомич. особенностя
ми строения мочеполового аппарата (широкий не
большой длины мочеиспускательный канал, малая 
чувствительность шейки матки и пр.). Бурные яв
ления (боль, высокая температура, кровотечения и 
т. п.) возникают при распространении гонорройного 
процесса на внутренние половые органы женщины. 
Г. женщин по локализации процесса делят па две 
группы: 1) Г. нижнего отдела мочеполового аппа
рата (поражение мочеиспускательного канала, ма
лых и больших вестибулярных желез, влагалища, 
шейки матки) и 2) Г. верхнего отдела полового ап
парата (поражение тела матки, труб, яичников) и 
брюшины. Обычно одновременно поражается ряд ор
ганов: мочеиспускательный капал, шейка матки, 
нередко также бартолиниевы железы и прямая 
кишка. Сложность строения полового аппарата жен
щины, трудность доступа для лечебного вмешатель
ства объясняют более тяжёлое течение Г. у женщин, 
чем у мужчин. Чаще всего поражается Г. мочеиспу
скательный канал и шейка матки. Слизистая обо
лочка влагалища взрослой женщины покрыта плос
ким эпителием и мало восприимчива к гонококку. 
Воспалительный процесс часто переходит на шейку 
мочевого пузыря; об этом дают знать учащённые 
позывы па мочу и боль в конце акта мочеиспускания. 
Из шейки матки при её поражении появляются 
обильные слизисто-гнойные выделения (бели). На 
самой шейке матки, вокруг зева, образуется ярко- 
красная кайма — эрозия. Не всегда, однако, Г. 
женщины протекает так остро. Часто воспалительные 
явления развиваются вяло, выделения незначитель
ны. Не чувствуя себя больной, женщина продолжает 
вести половую жизнь и способствует тем самым рас
пространению инфекции.

Гонорройное поражение матки, труб и яичников 
(восходящая Г.) начинается остро, повышением 
температуры, болями внизу живота; месячные у 
больной становятся длительными, обильными. В 
нек-рых случаях воспалительный процесс поражает 
брюшину, покрывающую матку, трубы и яичники, 
после чего развиваются спайки. При этом матка 
либо оттягивается назад, либо смещается вправо 
или влево. Неподвижными из-за спаек становятся 
также трубы и яичники. Кровообращение в по
ловых органах, вследствие неправильности их поло
жения, нарушается, в них наблюдаются застойные 
явления, к-рые сопровождаются болями в пояс
нице, постоянными выделениями из половых орга
нов. Заболевание восходящей Г. приводит женщин 
к бесплодию.

Наиболее частым из гонорройных осложнений 
вне мочеполовой системы у мужчин и женщин 
является воспаление суставов. Обычно одновре
менно поражается несколько суставов. Гонорройные 
артриты на долгие сроки приковывают больного к 
постели и могут вести к неподвижности суставов. 
Другие осложнения Г. — воспаление мышц, нервов, 
заболевания сердца — встречаются редко.

Предупредительные мероприя
тия по борьбе с Г. достигаются в Советском Союзе 
мерами общественной и личной профилактики, 
к-рые в основном являются общими в борьбе против 
всех венерич. болезней. Общественная профилак
тика основана на законодательных мероприятиях и 
диспансерных методах обслуживания населения 
специальными венерологическими и общими лечеб
ными учреждениями. Она заключается в обязатель- | 

ном и бесплатном лечении заболевшего, обследова
нии его семьи, выявлении источника заражения, 
предварительных осмотрах определённых групп ра
бочих и служащих, а также детей при приёме в ясли 
и детские сады. Основная мера личной профилак
тики — воздержание от внебрачных половых сноше
ний. Имеются различные средства предупреждения 
заражения: применение кондома, промывание мо
чеиспускательного канала различными химия, ве
ществами, наконец, организация в городах пунктов 
личной профилактики. Венерологии, диспансеры и 
общие лечебные учреждения ведут широкую санитар
ную профилактич. работу, результат к-рой сказы
вается в резком уменьшении заболеваемости Г. 
(см. Венерические болезни).

Лечение Г. сводится к повышению сопротив
ляемости организма в борьбе с инфекцией, к при
менению сульфонамидных препаратов и пеницил
лина, а также к непосредственному воздействию 
па поражённый орган (местное лечение, физиотера
пия). Последовательность и чередование в при
менении перечисленных методов лечения, преиму
щественное использование того или иного из них 
записит от индивидуальных особенностей каждого 
больного. Для местного лечения Г. применяют 
обильные и глубокие промывания мочеиспуска
тельного канала различными лекарственными рас
творами, прижигания и смазывания, прогревание 
диатермия, током, ионтофорез и т. п. Методы 
местного лечения не вызывают непосредственной 
гибели гонококков в тканях: они способствуют 
улучшению кровообращения и питания поражён
ного органа, повышению его сопротивляемости в 
борьбе с инфекцией и созданию неблагоприятных 
условий для роста и размножения гонококков. Для 
повышения сопротивляемости организма в борьбе 
с инфекцией широко применяются внутримышечные 
инъекции гоновакцины, молока, антиретикулярной 
цитотоксич. сыворотки (АЦС) Богомольна. Широ
кое распространение при лечении гонорройных забо
леваний получили сульфонамидные препараты (суль
фидин, сульфазол, сульфатиазол, сульфадиазин), 
к-рые задерживают рост и размножение гонококков, 
ослабляют их токсич. (ядовитое) действие. Но когда 
сопротивляемость организма к инфекции понижена, 
сульфонамидная терапия Г. может оказаться безус
пешной. Неудача сульфонамидной терапии может 
быть обусловлена неправильной методикой приме
нения препарата. К химиотерапевтич. средствам при 
лечении Г. относится пенициллин, к-рый является 
одним из самых эффективных. После применения 
сульфонамидных препаратов и пенициллина может 
наступить только кажущееся выздоровление: исче
зают клинич. симптомы, гонококки же остаются 
в организме в ослабленном состоянии (бессимптом
ная, латентная Г.). Они могут в дальнейшем вызы
вать обострения гонорройного заболевания и быть 
причиной осложнений. Решение вопроса о том, 
излечена ли Г., может представлять поэтому значи
тельные трудности. Излеченность Г. устанавливает
ся медицинским персоналом на основании клини
ческих и лабораторных исследований и б. или м. 
длительного (1—3 месяца) наблюдения за больным.

Лит.: Фрон штейн Г., Урология, М., 1949; П о- 
р у домиискйй И. М., Гоноррея, М., 1948; П о р у д о- 
минский И. М. и II е т ч е н к о А. И., Гоноррея муж
чины и женщины, М., 1 947; Крепе М. Л., Гоноррея муж
ская, женская и детская, 2 изд., Л., 1937; Дембская 
В. Е., Женская гоноррея, 2 изд.. Л., 1928.

ГОНОФОРЫ — н колониях гидроидных полипов 
и сифонофор видоизменённые особи, в которых 
образуются половые продукты. Г. представляет 
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собой прикреплённую к стволу колонии недораз
вившуюся медузу с замкнутым колоколом, без 
радиальных каналов и щупалец и обычно без хо
бота. Г. раздельнополы. Сформировавшиеся из 
эктодермы, выстилающей полость Г., половые про
дукты выходят наружу через разрыв стенки тела Г. 
(см. Гидроиды).

ГбНОЧНОЕ СУДНО — судно, предназначен
ное для достижения максимальной скорости хода 
при участии в гонках. Г. с. бывают парусные, мотор
ные и гребные. Они имеют весьма развитую парус
ность или мощный двигатель при максимально об
легчённом корпусе, напр. скутер (см.). Форма кор
пуса Г. с. выбирается гл обр. из соображений полу
чения наибольшей скорости хода, даже в ущерб 
другим качествам судна — мореходности, долго
вечности, удобству расположения помещений и др. 
Спортивные суда — яхты и катеры, — предназна
ченные не для скоростных состязаний, а для даль
них спортивных походов, именуются крейсерами 
(см. Спортивное судно).

ГОНОЧНЫЙ АВТОМОБЙЛЬ — автомобиль, спе
циально сконструированный для достижения мак
симальной скорости. В отличие от Г. а., спортивным 
называется автомобиль, предназначенный, помимо 
участия в скоростных соревнованиях, и для нормаль
ной эксплуатации. Технич. требования к Г. а. и по
рядок проведения гонок в Советском Союзе опреде
ляются правилами соревнований, утверждёнными 
Всесоюзным комитетом по делам физической куль
туры и спорта при Совете Министров СССР. Возмож
ность сопоставления результатов соревнований раз
личных типов автомобилей обеспечивается разбив
кой их на классы по рабочему объёму двигателей. 
Для проведения международных автомобильных го
нок организована Интернациональная автомобиль
ная федерация (FIA), в к-рую Советский Союз не вхо
дит. Технич. требования, к-рым должны удовлетво
рять автомобили,участвующие в международных гон
ках, носят название гоночных формул и утверждают
ся Интернациональной автомобильной федерацией 
обычно на срок в 3 года. При целесообразности тех
нич. требований, конструкторская и эксперимен
тальная разработка Г. а., а также само проведение 
гонок, положительно влияют на прогресс автомо
бильной техники. Говочные формулы, разрабаты
ваемые Интернациональной автомобильной феде
рацией, не всегда технически целесообразны и отра
жают часто стремление тех или иных фирм и стран 
добиться выигрышных результатов для своих авто
мобилей. Поэтому требования, предъявляемые за 
границей к Г. а., не всегда способствуют развитию 
нормального автомобилестроения, а часто превра
щают гонки в средство коммерческой рекламы. 
Примером такого автомобиля, превращающего 
гонки в самоцель, мало что дающего прогрессу со
временного автомобилестроения, может служить англ, 
автомобиль Айстон Роллс-Ройс,на котором в 1938 был 
установлен мировой рекорд скорости 575,21 юк/час 
в классе автомобилей с неограниченным рабо
чим объёмом двигателя. На этом трёхосном автомо
биле, с одной ведущей осью, были установлены 2 ти
хоходных авиационных 12-цилипдровых двигателя 
с общим рабочим объёмом в 73 л, развивающих 
мощность в 5 тыс. л. с. Собственный вес автомобиля 
7 т, длина 10,6 м.

Основными направлениями в конструктивном раз
витии Г. а., обеспечивающими достижение макси
мальных скоростей, являются: 1) улучшение аэро- 
динамич. формы кузова, 2) снижение веса автомо
биля, 3) повышение литровой мощности двигателя, 

4) повышение устойчивости автомобиля, 5) повыше
ние надёжности деталей и агрегатов.

Улучшение аэродинамической 
формы кузова автомобиля, его обте
каемость, уменьшает сопротивление воздуха и 
имеет особо большое значение для высоких скоро
стей движения, т. к. сопротивление воздуха растёт

Рис. 1.

пропорционально квадрату скорости, а затрата 
мощности на преодоление этого сопротивления —• 
пропорционально кубу скорости. Фактор сопротив
ления воздуха К, представляющий собой произве
дение коэфициента, оценивающего совершенство 
аэродинамич. формы кузова, на площадь его лобо
вого сопротивления Е, у Г. а. в несколько раз 
меньше, чем у современных легковых автомобилей.

Практика конструирования и опыт гонок выра
ботали два основных типа кузова для Г. а.: 1) кузов, 
полностью закрывающий колёса, при к-ром полу
чается минимальный коэфициент К. при относительно 
большой площади лобового сопротивления Е; 2) ку
зов. не закрывающий колёса, при к-ром получается 
относительно большой коэфициент К при малой 
площади лобового сопротивления Е. Большая ве
личина поворота открытых колёс и сравнительно

Рис. 2.

малая длина автомобилей с кузовами, не закры
вающими колёс, уменьшают радиус поворота и поз
воляют гонщику весьма точно вести автомобиль на 
виражах. Поэтому Г. а. этого типа применяются 
обычно для шоссейных и трековых гонок с нали
чием поворотов и виражей. Автомобили с кузовами, 
полностью закрывающими колёса, применяются
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гл. обр. для установления рекордов скорости при 
гонках по прямой. Примером Г. а. с кузовом, пол
ностью закрывающим колёса, является советский 
автомобиль «Звезда-Ш» (рис. 1), на к-ром в 1949 был 
установлен всесоюзный рекорд скорости для автомо
билей с рабочим объёмом двигателя до 350c.it3. До
стигнутая на этом автомобиле скорость 172,? км/час 
превышает мировой рекорд скорости для автомобилей 
данного класса, установленный в 1947 (169,17 кж/час). 
Автомобиль «Звезда-Ш» имеет двухтактный 4-ци
линдровый двигатель с рабочим объёмом 342 см3, 
развивающий мощность в 47 л. с., при 7 000 об/мин. 
Собственный вес автомобиля 400 кг, длина 4200 лі.и, 
піирива 1700 мм, высота 750 мм. Примером Г. а. 
с кузовом, не закрывающим колёса, может служить 
автомобиль ГАЗ (рис. 2.)

Снижение в е с а Г. а. достигается установ
кой открытого одноместного, максимум двухмест
ного кузова, широким применением лёгких сплавов, 
повышением допустимых напряжений и снижением 
запасов прочности и долговечности. Если для совре
менных легковых автомобилей отношение их соб
ственного веса к мощности двигателя составляет 
15—40 кг/л. с., то для Г. а. это отношение достигает 
2—3 «г/л. с.

Повышение литровой мощности 
двигателей Г. а. является особо важным, т. к. реги
страция рекордов скорости происходит в установ
ленных пределах рабочего объёма двигателей. Для 
современных легковых автомобилей литровая мощ
ность двигателя составляет 20—25 л. с./л. а для Г. а. 
целым рядом конструктивных мероприятий удаёт
ся достичь литровой мощности в 100—150 и даже 
200 л. с./л. В частности, повышение литровой мощ
ности осуществляется увеличением скорости вра
щения вала двигателя Г. а., достигающей 7000— 
9000 об/мин. по сравнению с 3500—4000 об/мин. 
для обычных легковых автомобилей.

Повышение устойчивости Г. а. до
стигается снижением их центра тяжести, наивыгод- 
нейшим распределением масс, применением неза
висимой подвески колёс, уменьшением веса непод- 
рессоренных масс, повышенной точностью рулевого 
управления, применением специальной конструк
ции шин и т. п.

Надёжность и безотказность де
талей и агрегатов особо важна для Г, а., 
і. к. малейшая задержка в пути вызывает потерю 
шансов на успех в соревнованиях, а ничтожная 
неисправность в автомобиле, при высоких скоро
стях движения, может привести к аварии. Это тре
бование определяет необходимость особо тщатель
ной конструктивной разработки, изготовления и 
сборки Г. а.

Мировые рекорды скорости 
для автомобилей по классам.

Класс 
автомо- 

билн
Рабочий объём 
двигателя (л)

Скорость 
(клг/час)

Гол устаноі 
лепил 

рекорда

А Более 8 633 ,63 1947
В От 5 до 8 432,70 1938
с »3 »5 351 ,90 1937
D »2 »3 398,23 193 9
Е » 1,5 » 2 298,50 195 1
F » 1,1 » 1,5 328,55 1939
G » 0,75» 1,1 327,43 193 9
II » 0,5 » 0,75 256,10 1948
I » 0,35» 0,5 249,10 1949
J »0 »0,35 193,75 1951

У

Таблица составлена на основании цифр, приводимых 
периодич. печатью.

8 Б. С. Э. т. 12.

ГбНОЧНЫЙ ВЕЛОСИПЕД (спортивный) — 
велосипед, предназначенный для достижения мак
симальной скорости при участии в гонках. С этой 
целью стремятся снизить вес Г. в. путём широкого 
использования лёгких сплавов и высоколегирован
ных сталей; уменьшить площадь лобового сопро
тивления применением сильно загнутого книзу

Гоночный (спортивно-шоссейный) велосипед производства 
Харьковского велосипедного завода.

руля, придающего велосипедисту «гоночную» посад
ку; сократить потери мощности, затрачиваемой на 
перекатывание колёс и действие механизмов Г. в., 
применением лёгких шин и особо тщательным изго
товлением деталей. Наибольшая скорость, развивае
мая на Г. в.. —■ 70 «лі/час; при езде с «лидером», т. е. 
мотоциклистом, рассекающим воздух впереди велоси
педиста гонщика. известны случаи достижения ско
рости 160 км/час, Вес Г. в, 9—12 кг (на 25—40% 
ниже веса дорожного велосипеда). Различают Г. в. 
шоссейный и трековый. Шоссейный Г. в. снабжается, 
как правило, переключателем передач, число к-рых 
достигает в отдельных случаях І0. Трековый Г. в. 
не имеет свободного хоДа,и тормозов. См. Велосипед.

ГОНОЧНЫЙ МОТОЦИКЛ — мотоцикл, построен
ный или приспособленный для достижения макси
мальной скорости при участии, в гонках. В СССР 
Г м разделяются на классы, соответственно рабо
чему объёму двигателей: мотоциклы одиночки — до

Гоночный мотоцикл с нагнетателем, конструкции
1'лавмотовелопрома.

100, до 125, до 250, до 350, до 500, до 750 и св; 
750 см3', мотоциклы с прицепвой коляской — до 350, 
до 600 и св. 600 см3. Увеличение скорости у Г. м. 
обеспечивается: повышением литровой мощности 
двигателя (см. Двигатель внутреннего сгорания), 
уменьшением лобового сопротивления, снижением 
веса мотоцикла. Литровая мощность двигателя Г. м. 
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достигает 100 л. с./л, а при применении нагнетателя 
(см.) ■— до 210 л. с./л. Спортивными правилами со
ревнований предусматривается выделение Г. м., 
имеющих двигатели с нагнетателем, в отдельные 
классы. Скорости Г. м. примерно в 2 раза выше ско
ростей дорожных мотоциклов соответствующих 
классов. Наивысшая скорость (мировой абсолют
ный рекорд, достигнутый в 1951 в заезде на 1 км с 
хода на мотоцикле-одиночке) равна 289,96 км/час. 
Практич. значения столь высокие скорости не имеют, 
во различные усовершенствования мотоцикла и его 
двигателя, применяемые для этого, способствуют 
развитию конструкций дорожных мотоциклов (см.).

ГОНСАЛВЕС ДИ МАГАЛЬЯИНС (Г о н с а л 
вис ди М ага л ь я и н с), Домингус Жозе 
(1811—82) — бразильский поэт, романтик. Основ
ными темами его сборника «Поэтические вздохи и 
тоска» (1836) являются природа и родина. Ре
лигиозные мотивы, не характерные для бразильского 
романтизма, пронизывают почти все стихотворения 
Г. ди М. Его трагедия в стихах «Антониу Жозе, 
или Поэт и инквизиция» (пост. 1838) положила нача
ло национальному бразильскому театру. Эпическая 
поэма «Конфедерация племени тамойу» (1856) посвя
щена борьбе этого племени против колониального 
гнёта. Г.диМ. принадлежит также идеалистич. фило
софское сочинение «О человеческом духе» (1858).

С о ч. Г. ди М.: Guiigalves de Magalhäes 
D. J., Obras completas, v. 1—8, Vienna, 1864—65.

Лит.: Carvalho R. de, Pequeña historia da
literatura brasilelra, p. 1—2, 7 ed., Rio de Janeiro, 1944.

ГОНСАЛВЕС ДЙАС (Гонсалвис Диас), 
Антониу (1823—64) — бразильский поэт, романтик. 
Вместе с писателем Ж. Аленкаром создал т. н. ин- 
дианистскую школу в бразильской литературе, раз
рабатывавшую тематику быта и фольклора индей
цев. В 1846 Г. Д. издал свои «Первые песни», воспе
вающие бразильскую природу, рассказывающие о 
нравах и быте индейцев. Этой же теме посвящена по
эма «Тимбирас» (1848). Патриотич. стихотворение 
«На чужбине», широко известное в Бразилии, про
никнуто любовью к родине. В стихотворении «Ра
быня» негритянка вспоминает свою далёкую роди
ну ■— Конго. Г. Д. известен также как автор работ 
по истории и этнографии Бразилии. В 1857 опубли
ковал «Словарь языка тупи, называемого общим 
языком туземцев Бразилии».

С о ч. Г. Д.: Go nc а 1 v es Dias А., Poesías com
pletas, V. 1—2, Rio [de Janeiro], 1 944; Obras posthumas, v. 
1—6, Sao Luiz do Maranhao, 1868—69

ГОНСАЛВЕШ (Гонсалвес), Бенту Антониу 
(1900—42) — видный деятель рабочего движения 
Португалии, генеральный секретарь коммунисти
ческой партии Португалии 1929—42. По профессии 
рабочий-токарь, с юных лет участвовал в револю
ционном движении. В 1929 был избран на пост гене
рального секретаря Центрального комитета комму
нистической партии Португалии. Сыграл большую 
роль в очищении партии от оппортунистов и сектан
тов и укреплении её связей с массами. В 1931—32 
находилсяв заключении. В 1935Г. — делегат VII кон
гресса Коминтерна. В конце 1935 был снова аре
стован и заключён в концлагерь Таррафал на 
о-вах Зелёного Мыса. Продолжал нелегально руко
водить партией, развернувшей активную борьбу 
против фашистского режима Салазара и его англо- 
американских империалистич. покровителей. Заму
ченный фашистскими палачами, Г. умер 2 сент. 
1942. Мужество Г., его безграничная преданность 
интересам португальского народа и идеям марксиз
ма-ленинизма служат примером трудящимся Порту
галии в их борьбе за демократию и независимость.

ГОНСАЛЕС ВИДЕЛА, Габриель (р. 1899) — чи
лийский реакционный политич. деятель. По обра
зованию юрист. В 1930—39 Г. В. — один из лидеров 
буржуазной «радикальной партии» и депутат кон
гресса. В 1939—41 — посланник во Франции, Бель
гии и Люксембурге, в 1942—44—посол в Брази
лии. В октябре 1946 Г. В., обеспечив себе с помо
щью лживых демагогии, обещаний поддержку про
грессивных организаций, был избран президентом. 
Придя к власти, проявил себя как открытый агент 
амер, империалистов и чилийской реакции. Исклю
чил коммунистов из правительства (апрель 1947), 
а затем в 1948 запретил коммунистическую партию 
и организовал гонения на все прогрессивные элемен
ты страны. В октябре 1947 правительство Г. В. по 
указанию США разорвало дипломатия, отношения с 
СССР. Во внешней политике правительство Г. В. в 
соответствии с интересами чилийских помещиков и 
капиталистов полностью следует диктату империа
листов США.

ГОНСАЛЕС ДЙАС, Гало (р. 1894) — видный дея
тель рабочего движения, руководитель коммунисти
ческой партии Чили. Революционную деятельность 
начал с юношеских лет. В 1925 вступил в ряды ком
мунистической партии. В 1945—48 Г. Д. — редактор 
теоретич. органа партии «Принсипиос». С 1949— 
генеральный секретарь коммунистической партии 
Чили.

ГОНСАЛЕС МАРТЙНЕС, Энрике (1871—1952)— 
мексиканский поэт и прогрессивный общественный 
деятель, один из создателей современной поэзии Мек
сики. Родился в г. Гвадалахаре; по образованию 
врач. В 20-х гг. был посланником в Испании и других 
странах. Ранний период творчества Г. М. отмечен 
влиянием франц, символистов (сборники «Прелюдии», 
«Лирические песни», 1907, «В молчании», 1909, и 
др.). Впоследствии Г. М. отошёл от декадентства и 
призывал к созданию поэзии, близкой к жизни. 
Он нашёл свой оригинальный художественный 
стиль, выступив с лирич. произведениями, насыщен
ными поэзией природы, гуманизмом, чувством со
циальной справедливости («Книга силы, добра и меч
таний», 1917, «Пламенный поток», 1938, «Поэмы», 
1940, и др.). В годы второй мировой войны Г. М. за
нял одно из ведущих мест в антифашистском движе
нии в Мексике. С 1949 до конца своей жизни былпред- 
седателем Мексиканского совета защиты мира.

С о ч. Г. М.: González Martinez Е., Poesías, 
t. 1—3, Mexico, 1938—40.

Лит.: Martinez J. L., Literatura mexicana. Siglo 
XX. 1910 — 1949, p. 1, Mexico. 1949.

ГОНСАЛЕС ТУНБ0Н, Рауль (р. 1905) — арген
тинский поэт, активный участник борьбы за мир. 
Творческий путь Г. Т. начал с формалистич. стихов 
(«Скрипка дьявола», 1926). С переходом на позиции 
активной борьбы против империализма творчество 
Г. Т. приобретает более демократический и реали- 
стич. характер. В 1935 за поэму «Ударные брига
ды», в к-рой прославляется Советский Союз, Г. Т. 
присудили к тюремному заключению, но под дав
лением общественного протеста он был освобождён. 
Г. Т. участвовал в войне испанского народа за неза
висимость; события этого периода описаны в книге 
стихов «Смерть в Мадриде» (1939). Во время вто
рой мировой войны Г Т. в стихах, направленных 
против фашизма («Гимн пороха», 1943), славил 
героизм советского народа и полководческий гений 
И. В. Сталина. Широко известна переведённая на рус
ский язык патетическая «Песня о Сталине» (1941, рус, 
пер. 1949). Г. Т. пишет о героях Движения сопро
тивления в странах Европы, о бойцах демократи
ческого Китая. Стиль его поэзии ярко романти-,
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веский, стихи и стихотворения в прозе написаны в 
декламационной манере, часто насыщеаы гипербо- 
лич. образами.

Соч Г.: González Tu ñon R., Himno <le pól
vora, Tiempo del Héroe. Poemas de la guerra, [Santiago de 
Chile], 1 943; Canto a Stalin, «I.a literatura internacional», 
Moscau, 1943, № 11; Canto a Vladimir Malakovski, там me, 
1944, A) 4; в рус. пер.— Сталин, в пи.: За мир! Сб. стихов, 
М., 1 949; Ленину, «Оголен», 1950, № 16.

ГОНСЁВСКИЙ, Александр Корвин (г. рожд. 
неизв. — ум. 1645) — польский воевода, предста
витель реакционного польского магнатства, актив
ный участник польской магнатско-шляхетской ин
тервенции против Московского государства в на
чале 17 в. Когда боярское правительство в сентябре 
1610, напуганное народным движением, предатель
ски впустило польские войска в Москву, Г. стал на
чальником польского гарнизона, жестоко грабив
шего население и разорявшего столицу. Прикры
ваясь именем боярской думы, Г. пытался в интере
сах захватчиков управлять всем Московским госу
дарством. В целях борьбы со вспыхнувшим в Москве 
19 марта 1611 народным восстанием, а также с подхо
дившими отрядами народного ополчения, Г. прика
зал сжечь Москву, укрывшись с поляками в Кремле. 
В 1612 был назначен командующим польскими вой
сками, удерживавшими Смоленск, захваченный в 
1611 королём Сигизмундом III. Принимал активное 
участие в Смоленской войне 1632—34.

ГОНТ — деревянный кровельный материал в 
виде тонких дощечек, имеющих клинообразное се
чение (гонтин). Вырабатывается из древесины ели, 
пихты и осины. В толстой кромке дощечки имеется 
паз, в к-рый при покрытии крыши входит острый 
край соседней гонтины. Г. изготовляется ручным и 
машинным способом. Для увеличения прочности 
кровля из Г. покрывается смолой. Долговечность 
гонтовой кровли 25—30 лет при условии покрытия 
смолой через каждые 7—10 шт.

ГОНТА, Иван (г. рожд. неизв. — ум. 1768) — 
один из руководителей крестьянского восстания 
1768 на Правобережной Украине против польской 
шляхты (см. «Колиивгцина»). Сын крестьянина из 
села Росошек (близ Умани), входившего во нладения 
графов Потоцких. Служил в уманской казацкой 
надворной милиции. К началу восстания имел чин 
сотника. Когда к Умани приближались повстанцы 
во главе с Зализняком (см.), надворные казаки были 
посланы для подавления восстания, но, руководи
мые Г., примкнули к Зализняку. 18 июня 1768 гай
дамаки (см.) во главе с Зализняком и Г. овладели 
Уманыо. Г. был провозглашён восставшими уман- 
ским полковником. Взятие Умани представляло со
бой наибольший успех восстания. Польская шляхта 
не могла справиться с ним. Подъем крестьянского 
движения встревожил не только польских, но также 
русских и украинских помещиков. Царское прави
тельство приказало своим войскам, посланным на 
Украину для борьбы с Барской конфедерацией (см.), 
подавить восстание. 28 июня основные силы гайда
маков были разбиты под Уманью; Г. взят в плен, 
выдан польскому командованию и казнён в селе Сер
бы. Смерть Г. встретил гордо и мужественно.

Г0НТГОРСТ ( правильнее Хонтхорст), Геррит 
(Герард ван; 1590—1656) — голландский живописец. 
Учился у А. Блумарта (см.) в Утрехте. В 1610 уехал 
в Италию, где познакомился с живописью М. Кара
ваджо (см.), художника, решительно вводившего в 
искусство демократическую тематику в противовес 
идеализирующей живописи академистов. В Риме 
Г., наряду с алтарными образами («Христос перед 
Кайафой», в Гос. Эрмитаже в Ленинграде), начал 
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писать жанровые картины. В 1622 вернулся на ро
дину, работал в Утрехте, в 1637—51 — в Гааге. 
В жанровых крупнофигурных картинах, над к-рыми 
Г. работал преимущественно в 20-е гг. 17 в., отра
зились крепнущие в голландском искусстве демокра
тические тенденции. Эти картины отличаются рез
кими эффектами искусственного освещения (отсюда 
прозвище Г. — «ночной») и посвящены простым, 
обыденным сюжетам («У зубного врача», 1622, и др.). 
Нов своём искусстве Г. не смог достичь глубины и 
полнокровности отображения жизни, свойственных 
наиболее передовым мастерам формировавшейся 
в эти годы голландской национальной реали- 
стич. школы живописи; его работам присущи грубо
ватая условность и застылость образа. Многочислен
ные заказные произведения Г. — аллегория, и ми
фология. картины и портреты — весьма сухи и по
верхностны. Теми же чертами отличается живопись 
учеников и приверженцев Г.—Д. ван Бабюрена, М. 
Стомера, Т. Ромбаутса и др., составлявших т. н. 
утрехтскую школу караваджистов.

Лит.: Honthorst G., Gerardo delle Nottl. 28 reproduzlo- 
ni con testo e catalogo a cura dl G. J. H o ogewerf 1, 
Roma, 1 924 (Biblioteca d'arte Illustrata, serie 1, fase. 21, 
имеется библиография).

ГОНФАЛОНЬЕР (итал. gonfaloniere — знамено
сец) — в средние века должностное лицо в городах- 
республиках Северной и Средней Италии. Г. обычно 
командовали ополчением квартала или города и об
ладали исполнительной властью. Должность Г. по
теряла значение в 15 в. с возникновением тира
нии (см.).

ГОНЦЫ — село на берегу р. Удай (Полтавская 
обл. УССР), близ к-рого в 1873 Ф. И. Каминским 
обнаружены остатки палеолитич. поселения. Этим 
археология, открытием было опровергнуто выска
зывавшееся нек-рыми иностранными археологами 
(Й. Ворсо) мнение о безлюдности Европейской 
России в палеолите. В Г. найдены остатки больших 
жилищ — землянок, скопления костей мамонтов и 
многочисленные кремнёвые и костяные орудия. 
Фауна — мамонт, северный олень, заяц и др. Стоян
ка принадлежала охотникам, общественные отноше
ния которых находились уже па стадии родового 
строя. Г. датируется позднемадленским временем 
верхнего палеолита. Наиболее крупные раскопки 
производились И. Ф. Левицким и А. Я. Брюсовым 
в 1935.

ГОНЧАР, Александр Терентьевич (р. 1918) —
украинский советский писатель. Член ВКП(б) с
1946. Родился в семье крестьянина-бедняка. 
В 1938 Г. напечатал свои первые рассказы «Черешни 
цветут» и «Иван Мостовой». Окончил Днепропетров
ский государственный университет в 1946. Наиболее 
значительное произведение Г. — трилогия «Знаме
носцы» (романы «Альпы», 1947, «Голубой Дунай»,
1947, «Злата Прага», 1948, удостоенные Сталинской 
премии в 1948 и 1949). В трилогии Г. с большим ху
дожественным мастерством показал великую освобо
дительную миссию Советской Армии, раскрыл ду
ховную и моральную силу советского человека, его 
любовь к Родине. В трилогии показано, как горячо 
встречали армию-освободительницу простые люди 
самых различных национальностей. Г. правдиво изо
бражает также амер, военщину.

В 1947 Г. опубликовал повесть «Земля гудит» 
о подпольной деятельности полтавских комсомоль
цев в период немецкой оккупации. Рассказы Г. 
объединены им в сборнике «Новеллы» (1949), очер
ки — в книге «Встречи с друзьями» (1950). Г. учится 
у М. Горького и классиков украинской литературы, 
в частности у М. Коцюбинского. Произведения Г. 
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переведены почти на все языки народов,СССР_и на
многие иностранные языки.

С о ч. Г.: Го н ч а р О. Т., Вибране, КиТв, 1948; Пра- 
пороносці. Трилогія, КиТв, 1949; Новели, Киів, 1949; в
рус. пер. — Избранное, Киев, 1951; Земля гудит. Повесть, 
М., 1948; Всегда в строю. Рассказы, М., 1949; Горы поют. 
Рассказы, М., 1949; Знаменосцы. Роман, М., 1949; Злата 
Прага. Роман, М., 1949.

Лит.: Закрут к ин В., Знаменосцы идут впереди, 
в кн.: Новые успехи советской литературы. Лауреаты Ста
линских премий 1948 г. Сб. статей, [М.], 1949; М о ш е н- 
с к и й О., Роман о великой силе советского патриотизма, 
«Партийная жизнь», 1947, № 19; С к о р и н о Л., Сталин
ские воины, «Знамя», 1949, кн. 3; Кориійчук О., 
Стан і чергові завданпя украінськоі* радянськоі літерату- 
ри, [Киів], 1948; Шамота М., Олесь Гончар, «Дніпро», 
[Киів], 1949, № 9.

ГОНЧАР, Иван Тарасович (1888—1941) — мастер 
народной художественной керамики Украинской

Сосуд «Баранчик» (поливная 
глина). Работа И. Т. Гончара.

ССР. К числу значи
тельных произведений 
Г. относятся скульп
турные изображения 
бар и чиновников ста
рой России, отличаю
щиеся острой сатирич. 
трактовкой. Широко 
известны керамич. из
делия Г., изображаю
щие сценки из народ
ной жизни, иллюстра
ции к басням и сказ
кам, насыщенные тон
ким юмором («Звери- 
музыканты», 1935, «Как 
мыши кота хоронили», 
1936, и др.), а также 
гончарные игрушки из 
поливной глины. Рабо-

ты Г. отличаются выразительностью образов, жи
вой и яркой характеристикой персонажей.

ГОНЧАРНЫЙ ГОРН — печь для обжига кера
мич. изделий. Применение Г. г. свойственно только 
высокоразвитому гончарному ремеслу. До выделе
ния специалистов-гончаров (само русское слово 
«гончар» — «гърнчар» производят от слова «горн») 
изделия из глины обжигались обычно на кострах. 
На низшей стадии развития гончарного ремесла об
жиг изделий производился в обыкновенной домаш
ней печи. Этот способ продолжал существовать 
и в позднейшее время наряду с применением горнов. 
На костре и в печи трудно достигнуть 1° 700°— 
900°, к-рой требует нормальный обжиг глиняных из
делий. Поэтому изделия, обожжённые не в горне, 
в большинстве случаев имеют в изломе черепка тём
ную полосу недостаточно обожжённой глины; каче
ство их значительно ниже качества изделий, подверг
нутых обжигу при t° 700°—900°, Для обеспечения 

надлежащей темпера
туры и ровного обжи
га керамических из
делий и применяются 
Г. г. или, что то же, 
горн керамический.

Высокий расход топ
лива и тяжёлые условия 
работ по загрузке и раз- 
грузкеограничивают об
ласть применения горна 
керамического. По ха

рактеру движения газов различают горны с верхним, с го
ризонтальным и с нисходящим движением пламени. Наи
большее распространение имеют горны последнего типа. 
В фарфоро-фаянсовом производстве употребляются горны 
двухэтажные и трёхэтажные с использованием тепла отхо
дящих газов. Для обжига употребляется топливо различ
ных видов. Объём горна меняется от 0,1 лі8 до 400—500 м*. 
Усовершенствование Г. г. идёт по пути уменьшения рас-

Одноярусный гончарный горн.

окислительный, наиболее 
время, и т. и. восстанови-

хода топлива за счёт использования тепла дымовых газов 
для подогрева смежных печей и сушилок и применения 
для кладки внутренних стен огнеупорных термоизоляцион
ных изделий; для облегчения условий выгрузки и загрузки 
изделий в современных (промышленных) горнах служат 
выдвижные поды.

Обжиг в Г. г. может быть 
распространённый в настоящее 
тельный, когда после загрузни 
топлива замазываются топоч
ные устья и изделия обжига
ются при недостаточном досту
пе кислорода. В результате 
окислительного обжига изделий 
из красной глины получается 
готовая продукция с красным в 
изломе черепном; при восстано
вительном обжиге изделия из 
той же глины приобретают тем
носерый в изломе и аспидный 
чёрный с поверхности цвет. 
Это широко распространённая 
на территории СССР с глубо
кой древности до 17 вена «мо
рёная» или «томлёная» кера
мика.

Г. г. были известны на 
Древнем Востоке, в Древ
нем Китае, в греко-римском 
мире, распространены в 
средневековой Европе. На 
территории СССР археоло
гия. раскопками обнаруже
но множество Г. г., относя
щихся к античному времени 
(в Нимфее — 5 в. до н. э., Фанагории, Паптикапее), 
и более поздних, относящихся к культуре т. н. 
полей погребений (см.) (конец 1-го тысячелетия до 
н. э. — начало нашей эры) и средним векам (Хер
сонес, Самарканд, Болгар на Волге, Донецкое го
родище, Белгород, Райки, Вщиж, Старая Рязань, 
Руза, Москва и др.). Находки Г. г. свидетельствуют 
о высоком уровне развития гончарного ремесла в 
Древней Руси.

Г, г. сооружался обычно из кирпича (обожжённого, реже 
сырпового) и глины и опускался в землю т. о., чтобы на 
поверхность выходил только верх свода с загрузочным 
отверстием, причём для топки Г. г. устраивалась особая

Трёхэтажный гончарный 
горн.

1 — горн, найденный при раскопках Белгорода (рекон
струкция): А — общий вид, £• — продольный разрез, 
В — вид сверху, Г— поперечный разрез; 2 — горн До
нецкого городища: А — продольный разрез, Б — вид 

сверху на подгорна.

яма, в которую выходило одно или несколько топочных 
устьев. Древнеегипетские горны, судя по изображениям, 
в землю не зарывались. Г. г. в плане обычно имели круг
лую, овальную или яйцевидную, реже — прямоугольную 
форму. По конструкции древние Г. г. можно разделить 
на 2 типа: двухъярусные и одноярусные. Двухъярусный 
Г. г. состоит из нижней камеры, в к-рой сжигается топливо, 
и верхней, в к-рой находятся подвергающиеся обжигу 
изделия. Верхнюю камеру отделяет от нижней горизон
тальный под (нередко называемый «черень», или «черинь»), 
в к-ром имеются отверстия («продухи») для прохода кверху 
горячих газов. В перекрытии верхней камеры (обычно 
сводчатом) имеется отверстие, через к-рое загружается и 
разгружается продукция. Нижняя камера имеет одно или 
два топочных устья, через к-рые загружается в Г. г. тоі*-
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Остатки гончарного горна 
из Донецкого городища.

ливо. Она иногда разделена на две части продольной стен
кой («козлом») или снабжена обычным кольцевым каналом 
для пропуска кверху горячих газов.

Простейшие двухъярусные Г. г. найдены при рас
копках во Вщиже (13 в.), на Донецком городище 
(12 в.) и в других местах. Раскопанные в Зап. Евро

пе Г. г. римского вре
мени по конструкции 
близки к вышеопи
санным. Более слож
ны Г. г. с двумя топ
ками и «козлом» или 
с кольцевым каналом. 

Г. г. с двумя топ
ками, относящийся к 
17 веку, найден при 
раскопках в Москве 
на территории быв
шей Гончарно й слобо
ды. Он обслуживал, 
как показало исследо
вание, большую мас
терскую типа ману
фактуры, в к-рой ра
ботало 7—10 масте
ров. Найденные в том 
же районе более ран
ние Г. г. с кольцевы
ми каналами сгруппи
рованы таким обра
зом (топочными усть
ями вместе), что при

надлежность к одной мастерской по крайней мере 
трёх Г. г. становится очевидной.

Одноярусные Г. г. встречаются значительно реже, 
Они имеют только одну камеру, причём пламя и 
горячие газы от топлива, сжигаемого у топочного 
устья,проходят в заднюю часть камеры,загруженную 
обжигаемыми изделиями, и выходят через особый

Продольный разрез по А-В

Вий топаи горна

Доска 
мусорной омы

Вид задней стенни

Чертежи горна І7 в. с двумя топками (из раскопок 
в Москве у устья Яузы в 1946—47).

канал в центре Г. г. (т. и. Г. г. с обратным пламе
нем). Такой Г. г. найден при раскопках в Белгороде, 
он датируется началом 13 в.

Размеры обжигательных камер древних Г. г. в 
зависимости от характера производства колеблются 
от 130—150 см в поперечнике (небольшие кустар
ные Г. г.) до 250—450 см (крупное гончарное произ
водство). Большие Г. г. нередко эксплуатировались 
совместно несколькими ремесленниками. В них при 
раскопках находят иногда изделия с клеймами 
разных мастеров. Большинство археологически изу
ченных горнов предназначено для обжига посуды. J 

Работа на ручном 
гончарном круге.

Наряду с ними известны специальные горны для об
жига черепицы (в Херсонесе, античное время) и кир
пича (в Киеве, 17 в.).

Лит.: Гайдукевич В. Ф., Античные керамические 
обжигательные печи, М. — Л., 1 934; Рыбаков Б. А., 
Ремесло древней Руси, М., 1 948; Мальм В. А., Горны 
московских гончаров XV—XVII вв., в кн.: Материалы и 
исследования по археологии Москвы, т. 2, М.— Л., 1949; 
Рабинович М. Г., Раскопки в Москве на устье р. 
Яузы, там же; его же, Московская вер; мина, там же; 
Гехт Г., Керамика, пер. с нем., Л.— М., 1938; Фили 11- 
п о в А. В. [и др.], Архитектурная терракота, М., 1941.

ГОНЧАРНЫЙ КРУГ — приспособление для про- 
изводства глиняной посуды и некоторых видов 
керамич. изделий. Изобретение и распространение 
Г. к. повсеместно связано с выделением из общества 
специалистов-гончаров и раз
витием гончарного ремесла, что 
во всех странах примерно сов
падает с возникновением клас
сового общества. До появления 
Г. к. сосуды вылепливались от 
руки, иногда — на плоской, не- 
вращающейся подставке. Изоб
ретение Г. к., позволяющего ис
пользовать инерцию вращения 
для формовки, намного повы
сило производительность тру
да и позволило придавать из
готовляемым на нём изделиям 
правильную форму. Различают
ся два основных вида Г. к.— более примитивный руч
ной и более совершенный ножной. Есть и про
межуточная форма — так называемый ручной Г. к. 
тяжёлого типа. Ручной Г. к. состоит из вертикаль
ной оси, укреплённой в какой-либо опоре, и свобод
но вращающегося на ней горизонтального круга, 
который мастер вращает левой рукой, правой 
вылепливая сосуд из спирально- накладываемых 
жгутов глиняного теста. Обычно круг имеет в 
центре небольшую, также круглую, подставку для 
формовки дна сосуда; на подставке часто вырезы
вается клеймо мастера, отпечатывающееся и на 
днище сосуда.

Ножной Г. к. состоит также из вертикальной оси, 
на к-рой наверху укреплён небольшой круг, а вни
зу имеется тяжёлое маховое колесо, приводимое в 
движение ногами. Преимущество ножного Г. к. 
перед ручным заключается в том; что инерция 
вращения здесь гораздо сильнее, и в том, что ма
стер, вращая круг ногами, имеет обе руки свобод
ными для формовки сосуда, к-рый вытягивает це
ликом из куска глины. Днище сосуда при формов
ке на ножном Г. к. закрепляется наглухо без 
подставки и потом срезается с круга ножом или 
ниткой. На днище сосуда, сделанного на лёгком 
ручном Г. к., обычно остаются закраинки от под
ставки, иногда — следы присыпки подставки пес
ком и клеймо. На днище сосуда, сделанного на 
ножном Г. к. или на ручном тяжёлого типа, все 
эти признаки отсутствуют, но обычно имеются 
следы нити, к-рой сосуд отделялся от круга.

Г. к. повсеместно распространялся вместе с гончар
ным ремеслом: у шумеров в конце 4-го тысячелетия 
до н. э., в Индии, Сирии и Египте в начале 3-го 
тысячелетия до н. э., на побережье Эгейского м., 
в Иране, на юге Средней Азии в начале 2-го тысяче
летия до н. э., в материковой Греции ок. 16 в. 
до н. э., в Китае ок. 14 в. до н. э., в Италии и Испа
нии ок. 8 в. до н. э., в Закавказье и Северном При
черноморье ок. 7 в. до н. э., в Галлии ок. 3 в. до н. э., 
в Британии ок. 1 в. н. э., в Средней России, на Волге 
и в Германии к 9—10 вв., в Скандинавии к 12 в. 
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Ножной Г. к. всюду появился намного позже, чем 
ручной. Значительная разница в распространении 
Г. к. в разных областях объясняется тем, что его 
применение в массовом масштабе возможно было 
лишь там, где на основе местного социального раз
вития возникали ремёсла. В Америке и других стра
нах Г. к. вошёл в употребление после европейской 
колонизации. В современной промышленности при
меняется Г. к., вращающийся механически.

Лит.: Рыбаков Б. А., Ремесло древней Руси, М., 
1 948; Воеводский М. В., К истории гончарной тех
ники народов СССР, «Этнография», 1930, № 4.

ГОНЧАРОВ, Иван Александрович (1812—91)— 
выдающийся русский писатель. Родился в Симбир
ске (ныне Ульяновск) 6 июня 1812 в зажиточной ку
печеской семье. Получив первоначальное образова
ние в пансионе, Г. десяти лет был отправлен в Мо
скву и отдан в Московское коммерческое училище. 
Не окончив курса, поступил в 1831 на словесное от
деление Московского ун-та, к-рое окончил в 1834. 
Затем в течение года служил в канцелярии симбир
ского губернатора.

В 1835 Г. переехал в Петербург и поступил пере
водчиком в департамент внешней торговли мини
стерства финансов. Совмещая работу переводчика 
с преподаванием литературы сыновьям академика 
живописи Н. А. Майкова — Аполлону и Валериану, 
Г. входит в его кружок и пробует свои силы в лите
ратуре. Он помещает несколько романтич. стихотво
рений и повестей в рукописных альманахах «Под
снежник» и «Лунные ночи», выпускавшихся в этой 
семье. В 1846 Г. знакомится с В. Г. Белинским и 
сближается с его литературным кругом.

В 1847 в журнале «Современник» был опублико
ван первый роман Г. «Обыкновенная история», при
нёсший автору широкую известность. После «Обык
новенной истории» Г. задумал роман «Обломов» 
(в 1849 была напечатана глава «Сон Обломова»), а 
затем и роман «Обрыв». В 1852—55 Г. совершил по
ездку вокруг света на русском военном корабле в 
качестве секретаря адмирала Е. В. Путятина. Впе
чатления от этой поездки описаны им в путевых очер
ках «Фрегат Паллада», к-рые пользовались шумным 
успехом и вышли отдельным изданием в 1858. Внима
тельный и зоркий наблюдатель, Г. показал в своих 
очерках процесс постепенной ломки патриархального 
уклада в странах Востока под хищническим нати
ском капиталистич. государств, в первую очередь 
Англии и США. Признавая историч. неизбежность 
победы капитализма, Г. не стал апологетом нового 
строя. Он правдиво изобразил лицемерие буржуа, 
контрабандный ввоз англичанами опиума в Китай, 
наглое и жестокое обращение их с местным населе
нием, часто доходящее до прямого грабежа. Очерки 
Г. написаны необычайно свободным, лёгким и об
разным языком, они изобилуют превосходными опи
саниями природы тропич. стран и выразительными 
картинами иноземного быта.

В 1859 в журнале «Отечественные записки» был 
напечатан роман «Обломов», к-рый окончательно 
упрочил популярность Г. В статье «Что такое обло
мовщина?» Н. А. Добролюбов с большой силой 
раскрыл социальный смысл этого романа. Конец 
50-х гг. 19 в. — пора литературной славы Г. Од
нако он сам нанёс ей ущерб, согласившись в 1856 
стать цензором. С этого времени Г. начал быстро 
продвигаться по службе. В 1862—63 он редактиро
вал официозную газету министерства внутренних 
дел «Северная почта», а с 1865 стал членом Совета по 
делам печати, осуществлявшего верховный надзор 
за русской журналистикой и литературой. Убеж

дённый «либерал-постепеновец», Г. вполне удовле
творился проведёнными в 60-х гг. 19 в. буржуаз
ными «реформами» и стал во враждебную позицию 
по отношению к русскому революционному дви
жению.

В конце 1867 Г. вышел в отставку и в 1869 завер
шил давно задуманный и наполовину написанный 
роман «Обрыв» (отдельные главы первой части его 
публиковались еще в 1860—61). Содержавшиеся 
здесь выпады против демократического лагеря вы
звали отрицательное отношение к роману передовой 
русской критики (см. статью М. Е. Салтыкова-Щед
рина «Уличная философия», 1869). Неуспех «Обрыва» 
тяжело подействовал на Г., он порвал почти все свои 
связи с литературной средой. В последующий пери
од им написаны статья «Миллион терзаний» (1872), 
содержавшая классическую по глубине и тонкости 
характеристику «Горя от ума» А. С. Грибоедова, 
ценный автокритич. комментарий к собственным ро
манам («Лучше поздно, чем никогда», 1879), цикл 
воспоминаний (лучшие из них о В. Г. Белинском), 
а также несколько очерков. Умер Г. 15 сентяб
ря 1891.

Творческий путь Г. Уже в «Обыкновен
ной истории» Г. выступил как представитель школы 
критич. реализма, идейным руководителем к-рой 
был Белинский, как писатель-реалист, правдиво изо
бражавший картины крепостнич. уклада русского 
общества, распад этого уклада под напором новых, 
буржуазно-капиталистич. отношений и связанный 
с этим процесс увядания и гибели усадебно-дворян
ского «романтизма». В «Обыкновенной истории» Г. 
с исключительной глубиной изобразил перерожде
ние наивного, пылкого «романтика» в мещанина и 
карьериста. В своём романе Г. создал широкую кар
тину русской жизни. Образы Александра и Петра 
Адуевых стали типическим воплощением нравст
венного филистерства и обывательщины. Критика 
высоко оценила новый роман Г. Особенно горячо 
приветствовал молодого писателя Белинский, читав
ший «Обыкновенную историю» еще в рукописи: 
«...какую пользу принесет она обществу! Какой она 
страшный удар романтизму, мечтательности, санти
ментальности, провинциализму!» — писал он в пись
ме к В. П. Боткину (Бели н'с к и й В. Г., Письма,) 
т. 3, 1914, стр. 199).

«Постепеновец» Г. не разделял революционных 
убеждений Белинского, однако не мог не испытать 
мощного воздействия антикрепостнич. пропаганды 
великого критика. Вместе с И. С. Тургеневым Г. вхо
дил в ту группу русских просветителей, к-рая вела 
борьбу с крепостничеством. Эта борьба была чрезвы
чайно важной: в период 40—60-х гг. 19 в. «все 
общественные вопросы сводились к борьбе с крепо
стным правом и его остатками» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 2, стр. 473).

Критику помещичьего паразитизма Г. с ещё боль
шей остротой развернул в романе «Обломов». По
добно Александру Адуеву, Илья Ильич Обломов вы
рос в патриархальной барской усадьбе, владельцы 
к-рой «сносили труд как наказание». Эта косная, 
отсталая и невежественная среда воспитала героя 
романа, развив в нём черты лени и апатии, превра
тив его в убеждённого крепостника. «Его ищущие 
проявления силы обращались внутрь и никли, увя
дая...» (И. Гончаров). История Обломова — 
это история духовной гибели человека, незауряд
ные способности к-рого подавлены рабовладельче
ским укладом русской жизни. Как в «Обыкновенной 
истории», Г. и в этом романе создал образ дело
вого человека (Штольц), на этот раз гораздо более
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идеализированный. Помещику Обломову и буржуаз
ному дельцу Штольцу Г. противопоставил образ 
передовой русской женщины, стремящейся к свету и 
творческому труду. История духовного роста Ольги 
изображена Г. почти с такой же полнотой, как и исто
рия духовной гибели Обломова. В «Обломове» реа- 
листич. талант Г. достиг наивысшего расцвета. Пи
сатель сумел отразить в этом романе экономиче
скую, нравственную и культурную деградацию кре
постниц. дворянства, рост буржуазно-капиталистич. 
отношений в России, рост активности демократиче
ских слоёв русского общества.

Революционный демократ Н. А. Добролюбов дал 
глубокую характеристику «обломовщины», как сме
си инертности и апатии, нравственного рабства и ор- 
ганич. отвращения к труду. Он показал, что «обло
мовщина», как социальное явление, тяготела над 
Онегиным и Печориным, пад Бельтовым и Рудиным. 
В статье «Что такое обломовщина?» Добролюбов с 
громадной силой обрушился на социальный уклад 
современной ему России, заклеймив не только кре
постников, но и либералов. Он подчеркнул, что об
ломовское отвращение к труду, беспечность, стремле
ние утопить в потоках слов всякое живое дело типич
ны для дворянского общества. Г. был удовлетворён 
критич. статьёй Добролюбова и впоследствии неодно
кратно выражал солидарность с ним в критике «об
ломовщины».

Герой романа Г. «Обрыв» — Райский — получил 
примерно такое же патриархально-дворянское вос
питание, как Александр Адуев и Обломов. Однако 
в отличие от них Райский не сделал бюрократии, 
карьеры и не остался помещиком. Избрав творче
ский путь, Райский сделал попытку стать худож
ником. Но, веря в «талант без труда», он стал рабом 
своей «праздной фантазии». В этом образе Г. дал 
оригинальную вариацию «лишнего человека», реали
стически воплотив новую разновидность обломов
ского типа. Г. с исключительной полнотой нарисовал 
в «Обрыве» патриархальную русскую усадьбу и со
здал прекрасные портреты её обитательниц. В обра
зах бабушки, Марфиньки, Веры Г. показал силу 
любви, самоотверженность, способность преодоле
вать препятствия, стойкость, нравственную чест
ность и чистоту. Далёкий от революционной демо
кратии 50—60-х гг. 19 в. и предубеждённый против 
неё, Г. извратил в своём романе облик русского 
разночинца-«нигилиста». Он наделил Марка Во
лохова чертами беспринципности и аморальности, 
особенно резко проявившимися в последней части 
романа.

Демократическая критика 60-х гг. 19 в. справед
ливо обвинила Г. в клевете на русскую передовую 
молодёжь. Однако «антинигилистическая» тема в ро
мане не является доминирующей. «Обрыв» — это 
роман о крушении «старой правды», старых патриар
хально-дворянских взглядов на жизнь и о мучитель
ных поисках лучшими представителями дворянской 
среды новых путей.

Уязвимые черты реализма Г. определялись его 
умеренно-либеральной идеологией, приводившей 
к отступлению от правды в изображении передовых 
людей 60-х гг. Однако, несмотря на эти срывы, Г. 
остаётся большим художником.

Прежде чем опубликовать свой первый роман, 
Г. в течение 15 лет писал «для себя» с единственной 
целью совершенствоваться в литературном мастер
стве. В дальнейшем он также не стал печатать своих 
ранних стихотворений, резко высмеяв присущий 
им романтизм в «Обыкновенной истории». Не уви
дели света при жизни автора и нек-рые позднейшие 

его очерки, фельетоны и повести. Высокая требова
тельность Г. к своему писательскому труду дала 
блестящие плоды: в «Обыкновенной истории» Белин
ский отметил совершенное отсутствие «литератур
щины и литераторства, от которых не умели и не 
умеют освободиться даже гениальные русские писа
тели» (Белинский В. Г., Письма, т. 3, 1914, 
стр. 198).

Продолжатель реализма А. С. Пушкина, М. Ю. Лер
монтова и Н. В. Гоголя, Г. достиг особенно больших 
успехов в изображении влияния социальной среды 
на человека, в искусстве типизации образов, в глу
боком анализе психологии своих героев, в умении 
синтетически полно охарактеризовать жизнь, воскре
сить её «трепет и горячее дыхание», наконец, в своём 
языковом мастерстве. Белинский особо отмечал язык 
Г. — «чистый, правильный, легкий, свободный, лью
щийся» (Собр. соч., т. 3, 1948, стр. 830). М. Горький 
причислял Г. к плеяде «великанов литературы на
шей», писавших «пластически, слова у них — точно 
глина, из которой они богоподобно лепили фигуры 
и образы людей, живые до обмана...» (Горький М., 
Несобранные литературно-критические статьи, 1941, 
стр. 91—92).

С особой силой мастерство Г. проявилось в типи
зации отрицательных сторон окружавшей его дейст
вительности. Образ Обломова стал нарицательным; 
«в лице Обломова — пред нами правдивейшее изо
бражение дворянства...» — писал М. Горький. 
В. И. Ленин, высоко ценивший реализм Г., бичевал 
«обломовщину» в самых различных её проявлениях. 
Он говорил об «Обломовых крепостной или кабальной 
деревни», о «преобразовании патриархальной, застыв
шей в своей неподвижности, забитости и оброшенно- 
сти обломовки», о свойственных народникам «барски- 
обломовских иллюзиях», о меньшевиках, привык
ших «к свободному халату и туфлям семейно-круж
ковой обломовщины» (см. Соч., 4 изд., т. 3, стр. 182, 
т. 6, стр. 130, т. 18, стр. 286, т. 7, стр. 362). В годы 
строительства Советской власти В. И. Ленин сурово 
бичевал пережитки «обломовщины», кое-где еще 
остававшейся в административном аппарате (см. там 
ж е, т. 33, стр. 199). В. И. Ленин и И. В. Сталин 
непримиримы к «обломовщине», как вредному пере
житку старой России. И. В. Сталин писал в 1924: 
«Русский революционный размах является противо
ядием против косности, рутипы, консерватизма, за
стоя мысли, рабского отношения к дедовским тради
циям» (Соч., т. 6, стр. 186). В свете сталинских слов 
особенно ярко определяется значение творчества Г., 
к-рый боролся против этих пороков в ту пору, 
когда они обладали громадной силой.

Соч. Г.: Полное собрание сочинений, т. 1—9, СПБ,1 
Глазунов, 1884—89; Полное собрание сочинений, т. 1 — 9, 
5 изд., П., Глазунов, 1916; Полное собрание сочинений 
т. 1 —12, СПБ, А. Маркс, 1899; Избранные сочинения, 
М., 1 949; Повести и очерки, Л., 1937; Литературно-крити
ческие статьи и письма, Л., 1 938; Неизвестные главы «Об
рыва», М., 1926; [Стихотворения], «Звезда», 1938, № 5; 
Письма столичного друга к провинциальному жениху\ 
в КН.: Фельетоны сороковых годов, М.— Л., 1930; [Письма 
к Стасюлевичу], в кн.: М. М. Стасюлевич и его современ
ники в их переписке, т. 4, СПБ, 1912; Из переписки, в кн.: 
Временник Пушкинского дома, СПБ, 1914; Письма к Ели
завете Васильевне Толстой, «Голос минувшего», 1913, 
№ 11 —12; [Письма к Тургеневу и другим], в кн.: И. А. Гон
чаров и И. С. Тургенев по неизданным материалам Пушкин
ского дома, II., 1923; Путевые письма из кругосветного 
плавания, публикация и комментарии Б. Энгельгардта, 
в об.: Литературное наследство, т. 22—24, М., 1 935.

Лит.: Белинский В. Г., Взгляд на русскую лите
ратуру 1847 года, Собрание сочинений в трех томах, т. 3, 
М., 1 948; Добролюбов II. А., Что такое обломов
щина?, Йзбр. соч., М.— Л., 1947; Салтыков-Щед
рин М. Е., Уличная философия. Полное собр. соч., т. 8, 
М., 1 937; Писарев Д. И., Писемский, Тургенев, Гон
чаров, Избр. соч., т. 1, М., 1934; Е в г е н ь е в-М а не и-.
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м о в В. Е., И. А. Гончаров. Жизнь и литературное твор
чество, М., 1 925; Цейтлин А. Г., И. А. Гончаров, М., 
1950; Пикса но в Н. К., Белинский в борьбе за Гонча
рова, «Ученые записки Ленинградского ун-та. Серия фило
логии. наук», 1941, вып. 11; его же, «Фрегат Паллада» 
И. А. Гончарова, «Ученые записки Московского ун-та», 
1948, вып. 118; его же, «Обломов» Гончарова, там же, 
1948, вып. 127; Державин Н. С., «Фрегат Паллада», 
П., 1923; Лаврецкий А. И., Литературно-эстетиче
ские идеи Гончарова, «Литературный критик», 1940, 
№ 5—6; Михайлов П. М., Литературно-эстетические 
взгляды И. А. Гончарова, «Известия Крымского пед. 
ин-та», 1940, т. 10; Л я ц к и й Е. А., Гончаров. Жизнь, 
личность, творчество, 2 изд., СПБ, 1 912; А з б у к и н В. А., 
И. А. Гончаров в русской критике. Орел, 1916; Б у х ш т а б 
Б. Я., И. А. Гончаров. Указатель основной литературы, 
Л., 1948; Равнина Б. И., Рукописи И. А. Гончарова. 
Каталог, выіьі, Л., 1940.

ГОНЧАРОВ, Иван Леонтьевич (р. 1791 — ум., ве
роятно, 1826) — солдат-декабрист. Происходил из 
помещичьих крестьян Воронежской губ. На военную 
службу поступил в 1812; был награждён нарукав
ными нашивками «за беспорочную службу». Будучи 
фейерверкером 1-й батареи 8-й артиллерийской 
бригады, состоял под командой декабриста Я. М. Ан
дреевича, к-рый ввёл его в тайное общество. Г. 
успешно вёл революционную агитацию среди солдат 
и пользовался у них большим влиянием. В марте 
1826 был арестован. На допросах держался твёр
до. Был приговорёп к 3 тыс. шпицрутенов, что было 
равносильно смертной казни.

Лит.: Восстание декабристов. Материалы по истории, 
т. 5, 6, М.— Л., 1926—29; Гессен С., Солдаты и мат
росы в восстании декабристов, М., 1930.

ГОНЧАРСТВО — производство изделий из обож
жённой глины: сосудов различной формы и назна
чения, глиняных игрушек, курительных трубок и 
т. д. В русском языке слово «Г.» происходит от 
«горн», отсюда горшки назывались «горнци». Г. 
было изобретено в начале неолита и ознаменовало 
собой значительный прогресс в развитии произво
дительных сил древних племён. Оно сделало воз
можным широкое употребление варёной горячей пи
щи. Изобретению Г. предшествовал переход к осед
лости.

К эпохе великих география, открытий (15—17 вв.) 
только австралийцы, бушмены, огнеземельцы и 
нек-рые охотничьи племена Ю.-В. Азии, С.-З. Аме
рики и Калифорнии, вследствие низкого уровня про
изводительных сил, не освоили Г. Отсутствие Г. у 
значительно более культурных полинезийцев объяс
няется бедностью островов гончарными глинами, а у 
ряда племён Центральной и Средней Азии — перехо
дом к более высокой форме кочевого скотоводче
ского хозяйства, при котором пользование хруп
кими гончарными изделиями оказывалось невоз
можным.

Древними гончарами глиняные сосуды лепились 
от руки. Эта техника Г. пережиточно сохранилась 
вплоть до 20 в. у нек-рых отсталых племён. Существо
вало несколько значительно отличающихся Друг от 
друга способов лепки горшков: 1) наиболее архаич
ный — обмазывание глиной плетёных корзин и дере
вянных сосудов (к-рые потом выгорали при обжиге на 
костре); 2) спиральный или кольцевой налеп стенок 
горшков глиняными валиками (т. н. «жгутовая» тех
ника, наиболее широко распространённая); 3) «выби
вание» сосуда из одного кома глины ударами извне 
лёгкой колотушкой, к-рой изнутри противопоставля
ют «наковаленку»; 4) «выскрёбывание» из кома гли
ны; 5) лепка сосудов из отдельных пластинок. Это 
различие в технич. приёмах позволяет предпола
гать, что Г. возникло разными путями на различ
ных территориях земного шара. Его изобретателями 
были женщины; лепка сосудов вручную была пер
воначально у всех племён женским занятием. Жен-

ское ручное Г. бытовало еще в 20 веке, например у 
племён и народности банту в Африке, в Меланезии, 
Юж. Америке, а также в виде пережитка кое- 
где у пародов СССР (мордва, комн, горные таджи
ки и др.).

В конце 4-го тысячелетия до н. э. в Древнем 
Шумере и в начале 3-го тысячелетия до н. э. в Египте, 
в связи с развитием ремесла и торговли, впервые 
появился ручной гончарный круг (см.). Позже он 
стал известен народам Средиземноморья и др. С его 
изобретением Г. в классовом обществе обособилось 
в гончарное ремесло, к-рым преимущественно зани
мались мужчины. Техника изготовления гончарных 
изделий на появившемся позднее ножном круге 
благодаря скорости его вращения существенно от
личается от техники лепки изделий на ручном 
круге.

Обжиг посуды производился в древности на костре. 
Эта примитивная техника сохранялась у нек-рых 
отсталых племен до недавнего времени. Несовер
шенство техники обжига часто приводило к порче 
заготовленных изделий, отсюда — ряд магич. дей
ствий, исполнявшихся при обжиге, и почитание 
особых гончарных божеств (у античных греков). 
В странах Древнего Востока впервые начали при
менять гончарные горны (см.), широко распростра
нившиеся затем вместе с развитием гончарного ре
месла в других странах мира.

Сформованная подсушенная посуда уже с эпохи 
неолита обычно украшалась орнаментами: больше 
всего при первобытно-общинном строе применялись 
разнообразные вдавленные в глину орнаменты, 
нанесённые заострённым орудием или штампом, 
тканью или верёвочкой по мягкой глине; меньше 
распространены — цветные, напр. крашеная ке
рамика Т риполъской культуры (см.) и керамика 
индейцев пуэбло. В качестве красителей употреб
лялись белая глина, красная охра, окислы железа 
и др. Высшего совершенства роспись изделий Г. 
достигла в классовом обществе античной Греции 
и в Древнем Китае (см. Керамика). Для покрытия 
гончарных изделий применялась глазурь (см.). 
Глазурь вытеснила более примитивную технику 
«лощения» сырой посуды гладким камнем или 
костью — «лощилом».

В эпоху капитализма Г. как кустарный промысел 
продолжало существовать, выдерживая жестокую 
конкуренцию с фабричной пром-стью.

Лит.: Воеводский М. В., К изучению гончарной 
техники первобытно-коммунистического общества на терри
тории лесной зоны Европейской части РСФСР, «Советская 
археология», 1936, № 1.

ГбНЧИЕ ПСЫ, или 
Гончие Собаки 
(лат. Canes Venatici),— 
созвездие северного 
неба, расположенное 
между созвездиями 
Большой Медведицы, 
Волопаса и Волос Ве
роники. Бедно ярки
ми звёздами; наиболее 
яркая его звезда — 
3-й величины. В сев. 
части созвездия, неда
леко от звезды т) Боль
шой Медведицы, рас
положена известная 
спиральная туман
ность Гончих Псов.

ГбНЧИЕ СОБАКИ
собак, известных с глубокой древности. Г. с. исноль-
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зуются для охоты на зверя; они чутьём находят 
след и с лаем гонят з 
ние — Г. с.). Способ
ны проходить за сут
ки до 150 км. Лучшие 
породы Г. с. выведены 
в Союзе ССР: рус
ская гончая(исполь
зуется для охоты па 
зайца, лисицу, волка 
и некоторых других 
зверей; окрас жёлто
красный, чёрный или 
серый с неяркими 
подпалинами) и р у с- 
ская пегая гон
чая (окрас белый с чёрными и рыжими пятнами).

ГООХ, Питер де — голландский художник 17 в., 
см. Гох , Питер де.

ГОПАК— украинский народный танец. Название 
происходит, вероятно, от восклицания «гоп», произ
носимого в момент исполнения танца. Музыкаль
ный размер г/4. Ритм:

і Л ЛІЛ ЛІГ5 ЛІЛЛ> ' > »
Некогда мужской танец, Г. в настоящее время испол
няется мужчинами и женщинами совместно. Уста- 
новленной композиции танца в Г. нет: преобладает 
мужская пляска-импровизация с моментами сорев
нования между танцорами. В танце мужчин харак
терны сильные, высокие прыжки, разнообразные 
присядки. Женщины танцуют легко, задорно. Су
ществуют различные варианты Г.: сольный, парный, 
групповой. В зап. районах Украины бытует разно
видность Г. под названием «гопак-коло», исполняе
мый замкнутым кругом танцоров. Музыкальная фор
ма Г. использована в творчестве русских и украин
ских композиторов — в опере («Сорочинская ярмар
ка» М. П. Мусоргского, «Мазепа» П. И. Чайковского, 
«Майская ночь» Н. А. Римского-Корсакова, «Запо
рожец за Дунаем» С. С. Гулак-Артемовского), ро
мансе («Гопак» Мусоргского), балете («Конёк-горбу
нок» Ц. Пуни, «Тарас Бульба» В. II. Соловьёва- 
Ссдого), симфония, произведениях (сюита «Памяти 
Леси Украинки» А. Я. Штогаренко) и др.

ГОПКАЛИТ — катализатор, применяемый для 
окисления кислородом воздуха ядовитой окиси 
углерода СО в двуокись углерода СО2. Главной со
ставной частью Г. служит активная двуокись мар
ганца МпО2; средний состав Г.: 50% МпОа, 30% 
СиО, 15% Со2О3 и 5% Ag2O. При окислении СО 
в СО2 выделяется большое количество тепла (68 000 
кал/г-молъ). Ядом для этого катализатора является 
влага, к-рая делает его недеятельным. Г. применяет
ся в противогазах при наличии в воздухе опасных 
для жизни людей концентраций окиси углерода. 
В связи с тем, что воздух, прошедший через патрон 
с Г., сильно разогревается, противогазы снабжают 
химич. охладителями. Для предотвращения отрав
ления Г. влагой, впереди и сзади патрона с Г. по
мещают осушающие вещества.

Лит.: Долгов Б. Н., Катализ в органической хи
мии, _Л.— М„ 1949.

ГОПКИНС, Гарри (1890—1946)— американский 
государственный деятель и дипломат, один из бли
жайших сотрудников Ф. Рузвельта (см.). В 1938— 
1940 — министр торговли. В 1941 назначен ру
ководителем администрации по осуществлению 
Ленд-лиза (см.). В том же году был назначен советни
ком и специальным помощником президента. В июле 

1941 Г. вёл в Москве переговоры, предшествовав
шие Московскому совещанию представителей 
СССР, Великобритании и США в сентябре — 
октябре 1941. Участвовал в Квебекской конферен
ции 1943, Каирской конференции 1943, Тегеран
ской конференции 1943 и Крымской конферен
ции 1945. В мае — июне 1945 в Москве вёл пере
говоры, связанные с осуществлением решений Крым
ской конференции о Польше и с созывом Берлинской 
конференции 1945. В июле 1945 Г. вышел в отставку.

Г0ПКИНС0Н, Фрэнсис (1737—91)— американ
ский государственный деятель и поэт эпохи войны 
за независимость. Памфлеты и боевые патриотич. 
песни Г. «Славная история» (1774), «Битва с бочон
ками» (1779) приобрели большую популярность во 
время борьбы амер, колонистов с англ, войсками. 
Г. сочинил и музыку к этим песням. Прозаич. 
произведения Г., собранные в книге «Разные опыты 
и труды» (1792, посмертно), отражают драматич. 
эпизоды народной борьбы против реакции, за демо
кратическую общефедеральную конституцию и пред
ставляют значительный история, интерес.

Лит.: История американской литературы, т. 1, М.,
1 947 (Авад, наук СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А. М. Горь
кого): Hastings G. Е., The llfe and works ot Francis 
Hopkinson, Chicago, 1 926.

ГОПКИНСОНА ФОРМУЛА — формула для рас
чёта магнитных цепей, связывающая магнитный по
ток (Ф), магнитодвижущую силу (М) и магнитное 
сопротивление цепи(Кт). В случае простейшей маг
нитной цепи в виде замкнутого соленоида с сердеч
ником магнитный поток по определению равен: 

4?t ni
5)’

Ф = BS = |і HS = р.

где В — магнитная индукция, А — площадь попе
речного сечения соленоида, ц — магнитная проницае
мость сердечника, Н — магнитное поле в соленоиде, 
і — сила электрич. тока, текущего по обмотке соле
ноида, п — число витков соленоида, I — его длина.

Если величину 4тсггі обозначить через М, а вели
чину —через Ят, то получим:

т МФ = -у— максвелл Ктп
(когда длины измерены в см, а сила тока и магнит
ная проницаемость — в единицах СББМ); М назы
вается магнитодвижущей силой, Вт — магнитным 
сопротивлением. Это и есть формула Гопкинсона 
(дана англ, инженерами братьями Гопкинсон). 
По внешнему виду она аналогична закону Ома для 
электрич. цепи постоянного тока. Развивая эту 
формальную аналогию, можно вывести для магнит
ных цепей ряд других соотношений, соответствую
щих законам для постоянного тока.

Главный недостаток Г. ф. заключается в том, что 
фигурирующая в знаменателе величина ц не являет
ся постоянной, а зависит в ферромагнитных материа
лах от магнитного поля (т. е. через ток і от числителя 
формулы). Учёт этой зависимости сильно усложняет 
использование Г. ф. Кроме того, она становится не
точной в случае сколько-нибудь сложных магнит
ных цепей (многослойные или короткие обмотки, 
наличие воздушных зазоров и т. п.). Вследствие 
этих обстоятельств Г. ф. можно непосредственно при
менять лишь для приближённых расчётов.

гоплйты — тяжеловооружённые воины пехоты 
в армиях древних греков и македонян. С наиболь
шим успехом Г. использовались в тактике римских 
манипул (см.). В армиях древних рабовладельческих 
государств Г. представляли отборную и наиболее 
обученную пехоту, набиравшуюся из рядов господ



ГОПЛО —Г0РА 67
ствующего класса. Каждый Г. в походе имел одного 
или нескольких рабов, носивших на себе тижёлое 
вооружение и доспехи Г., достигавшие веса ок. 30 кг. 
Вооружение Г. составляли: короткий меч, длинное 
тяжёлое копьё (главное оружие удара), большой 
щит различной формы (овальный, круглый, прямо
угольный и др.) и метательный дротик. Для предо
хранения от ранений служили медные или кожаные 
нагрудники с латами, шлем, набедренник и по
ножи. В боевом порядке Г. сражались сомкнутым 
строем. У спартанцев фаланги (см.) Г. строились глу
биной в 8—16 шеренг, а у македонян — в 8-—32 
шеренги; успех их натиска обычно решал исход 
битв. Одпако тесносомкнутый строй фаланги был 
неповоротливым, что потребовало для защиты её 
флангов введения легковооружённой пехоты. В 
4 в. до н. э. фивинский полководец Эпаминонд при
менил ударную фалангу (колонну) в 50 шеренг; 
ещё более усовершенствовано было применение Г. 
в македонской армии, где они взаимодействовали 
в бою с конницей. В более позднее время Г. под разны
ми наименованиями сохранили значение решающей 
силы в армиях почти до эпохи появления пороха.

Лит.: Энгельс Ф., Избранные военные произведе
ния в двух томах, т. 1, М., 1 937; Разин Е. А., История 
военного искусства с древнейших времен до первой импе
риалистической войны 1914—1918 гг., ч. 1, М., 1 940.

ГОПЛО — озеро в Польше, на Куявской низмен
ности, в Еыдгощском воеводстве, в верхнем течении 
р. Нотец. Площадь 23,4 «л«2, дл. 26 км, ширина до 2 км, 
глубина до 15,7 м. На озере постоянное судоход
ство. Г. соединено старым каналом с Вислой, новым 
каналом, выстроенным в 1949,—с верховьями Варты.

ГОПФ, Гейнц (р. 1894) — немецкий математик, 
с 1932 — профессор Цюрихской высшей политехнич. 
школы. Основные его работы относятся к топо
логии и топологии, вопросам дифференциальной 
геометрии. Важнейшие результаты Г.: теорема об 
алгебраич. числе неподвижных точек при отобра
жении полиэдра в себя, гомотонич. классификация 
отображений полиэдра произвольной размер
ности в сферу той ясе размерности, открытие бес
конечного числа негомотопных между собой отоб
ражений трёхмерной сферы в двумерную, установ
ление новых связей между дифференциальной гео
метрией и топологией.

С о ч. Г.: Н о р f H., Topologie, Bd 1, В., 1 935 (совм. 
с П. С. Александровым).

ГОПФ, Эбергард (р. 1902) — немецкий матема
тик. Работы Г. относятся к теории динамич. систем 
и дифференциальным уравнениям с частными произ
водными. Г. принадлежит монография «Эргодиче
ская теория» (рус. пер. см. «Успехи математических 
наук», 1949, т. 4, вып. 1), посвящённая в основном 
спектральной теории динамич. систем. Кроме того, 
Г. работал в области астрофизики.

С о ч. Г. в рус. пер.: Статистика геодезических линий 
на многообразиях отрицательной кривизны, «Успехи мате
матических наук», 1949, т. 4, вып. 2.

ГОР — один из главных богов в религии Древ
него Египта. Почитание Г. восходит к 4-му тыся
челетию до п. э. Г. изображался в виде сокола, 
позднее — в виде крылатого солнечного диска и 
почитался как один из богов солнца (называвшегося 
«оком Г.»). В период Древнего царства (4—3-е ты
сячелетие до н. э.) культ Г. начал постепенно сли
ваться с культом верховного бога солнца — Ра 
(см.). Фараоны провозглашались воплощениями Г., 
и его имя стало царским титулом. В процессе даль
нейшего развития древнеегипетской религии про
изошло сближение культа Г. с культом бога плодо
родия Осириса (см.). Г. начали изображать в виде 
младенца с пальцем у рта. По одному из мифов, 

Г. был рождён богиней Исидой (см.) после смерти его 
отца, Осириса, убитого своим братом Сетом; воз
мужав, Г. победил Сета и воскресил Осириса.

Лит.: М а ть е М. Э., Мифы древнего Египта, Л1940. 
гора (монтаньяры) — революционно-демо

кратическая группировка в Конвенте во время 
французской буржуазной революции конца 18 века 
(см.). См. Якобинцы.

ГОРА 1848—49 — название фракции мелкобур
жуазных демократов, возникшей во французском 
Учредительном собрании в ноябре 1848 и объявив
шей себя наследницей политических и социальных 
идей якобинцев 1793. Позднее название «новой 
горы» принял блок мелкобуржуазных демократов и 
социалистов, создавшийся в феврале 1849 для за
щиты республики и борьбы с наступлением реак
ции во Франции. Программа блока являлась ком
промиссом между различными идейными течениями 
мелкобуржуазной демократии и воспроизводила 
реакционные иллюзии и рецепты мелкобуржуазного 
социализма, но отражала также нек-рые демократи
ческие стремления народных масс (требования о 
подчинении исполнительной власти законодатель
ной, национализации банков, железных дорог, 
прекращения интервенции в Римскую республику 
и т. д.). Руководившие Г., этим, по выражению 
К. Маркса, парламентским авангардом демократиче
ской мелкой буржуазии (см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избр. произв., т. 1, 1949, стр. 161 — 
162), мелкобуржуазные демократы Ледрю-Роллен, 
Ф. ІІиа (см.) и другие рядились в тогу якобинцев, 
в действительности же ненавидели народные массы, 
избегали революционных средств борьбы и отли
чались трусостью и парламентским кретинизмом. 
Ряд жалких выступлений Г. 1849, преимущественно 
в форме парламентских речей и мирных демонстра
ций, вроде трусливой демонстрации мелкой бур
жуазии 13 июня 1849, потерпел полную неудачу. 
В. И. Ленин писал: «В 1789 году мелкие буржуа 
могли еще быть великими революционерами; в 
1848 году они были смешны и жалки...» (Гоч.,4 изд., 
т. 32, стр. 338).

ГОРА, Йосеф (1891 —1945) — чешский поэт п 
прозаик. Прошёл сложный и противоречивый путь 
творческого развитии. Великая Октябрьская социа
листическая революция, оказавшая громадное влия
ние на чешскую литературу, определила револю
ционные устремления первого периода его творче
ства. Сборники «Дерево в цвету» (1920), «Трудовой, 
день» (1920), «Сердце и суета мира» (1922), «Мятеж
ная весна» (1923) ■— наиболее яркие и талантливые 
образцы ранней революционной лирики Г., сло
жившейся в процессе его активного участия в чеш
ском рабочем движении. Временная стабилизация 
капитализма в 20-х гг. 20 в., усиление буржуазных 
влияний в чешской литературе обусловили отход 
Г. от рабочего движения и социальной тематики 
в поэзии. Обнаружилась неустойчивость, шаткость 
его революционных убеждений. Г. начал выступать с 
сугубо индивидуалистич. стихами, полными скепсиса 
и пессимизма, декадентски усложнёнными. Таковы 
сборники «Десять лет» (1929), «Твой голос» (1930), 
«Тонущие тени» (1933), «Две минуты тишины» 
(1934) и др. Лишь отдельные поэмы в этих сборниках 
напоминают прежнего Г.— социального лирика 
(«Десять лет», посвящено В. И. Ленину, стихи о 
Сакко и Ванцетти, о В. Маяковском).

Позорное соглашение империалистов в Мюнхене 
(1938) и последовавшая за ним оккупация Чехо
словакии гитлеровцами пробудили в Г. страстное 
патриотич. чувство. Его сборник «Родина» (1938) — 

9*
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гневная отповедь поэта фашистским захватчикам. 
Любовь к родине, стремление вдохновить свой народ 
на сопротивление, вера в победу над фашизмом со
ставляют основу сборника. Любовью к отчизне про
низана и поэма «Ян Скрипач» (1939) —о художнике, 
вернувшемся после долгих странствований на ро
дину и лишь здесь нашедшем смысл жизни и счастье. 
Г. принял активное участие в нелегальном жур
нале «В бой», издававшемся передовыми чешски
ми писателями в годы оккупации.

Значительное место в творчестве Г. занимает 
проза. В его книге «Глиняный Вавилон» (1922) сде
лана попытка раскрыть социальные противоречия 
капиталистич. общества. Политич. памфлет «Со
циалистическая надежда» (1222) рисует раскол в 
рабочем движении Чехословакии начала 20-х гг. 
20 в., измену вождей социал-демократии и создание 
чешской компартии. В романе «Голодный год» 
(1926) показана жизнь чешского провинциального 
городка в последние годы войны, рост рабочего дви
жения. Посмертно были опубликованы мемуары Г. 
«Записки больного» (1945), сборник «Течение» 
(1945) и др. Г. широко известен и как переводчик. 
Им переведены на чешский язык «Евгений Онегин» 
А. С. Пушкина, «Демон» М. Ю. Лермонтова, нек-рые 
произведения Л. Н. Толстого и М. Горького. 
В 1947 Г. посмертно было присвоено знание На
родного художника Чехословацкой республики.

С о ч. Г.: Нога J., Dilo, sv. 1, 3, 4—5, 9, 12, Praha, 
1947—50; Pozdravy. (Básné), [Praha], 1949; в рус. пер.— 
Социалистическая надежда. Р„оман, М.— Л., 1928.

Лит.: Václavek В., Ceská literatura XX století, 
Praha, 1 947 (Sebrané spisy, sv. 4); P i S a A. M., Josef 
Hora, Praha, 1947; S t o 1 1 L., Tricet let bojü za íeskou 
socialistickou poesii, Praha, 1950.

ГОРАКИ —местная этнографии, группа чехов (см.). 
Живут в гористой местности на западе Моравии; чи
сленность ок. 170 тыс. чел. Г. говорят па горацком 
диалекте чешского языка, литературный язык—чеш
ский. Основное занятие—земледелие и скотоводство.

ГОРАКПУР—город в Индии, на С.-В. Уттар- 
Прадеш (Соединённые Провинции), на берегу судо
ходной р. Раііти, притока Ганга. 99 тыс. жит. 
(1941) — хинди, по религиозному признаку — ин
дусы. Ж.-д. узел. Крупные ж.-д. мастерские. Центр 
сахарной пром-сти. Значительная часть населения 
занимается с. х-вом. Центр вербовки в индийскую 
армию гурков (см.), приходящих из Непала (см.).

ГОРАЛ (Nemorhaedus goral) — жвачное млекопи
тающее, относящееся к подсемейству серпообразных

антилоп (Вирісаргіпае) отряда парнокопытных. По 
внешнему виду напоминает козу. Длина тела 110 см, 
длина хвоста 10 см, высота в плечах 75 см. Самцы 

и самки имеют небольшие (15—20 см длины) ро
га, основания которых покрыты кольцеобразными 
утолщениями. Окраска тела сероватая или красно
вато-бурая. Типичное горное животное. Обитает 
небольшими стадами среди скал и крутых обрывов, 
поросших разнообразной кустарниковой и древес
ной растительностью, преимущественно широколи
ственной. Брачный период в сентябре. В конце мая — 
начале июня самки рождают по 1, реже по 2 де
тёныша. Образ жизни Г. до сих пор почти не 
изучен. Добывается ради мяса. Встречается в Ги
малаях, Восточном Тибете, Китае, Дунбэе (Маньч
журии), Корее и в Уссурийском крае (в юж. части 
Сихотэ-Алиньских гор).

ГОРАПОЛЛОН — египетский писатель 4 в. н. э., 
составивший на коптском языке трактат о древне
египетских иероглифах. Этот трактат дошёл до нас 
в греч. переводе Филиппа (вероятно, 15 в. н. э.). 
По мнению Г., все египетские иероглифы без исклю
чения представляют собой идеограммы (смысловые 
знаки) Европейские египтологи до 20-х гг. 19 в. 
находились под сильным влиянием Г. и неправиль
но обьясняли характер египетской письменности. В 
1822 франц, учёным Ж. Ф. Шамполъоном (см.), 
произведшим дешифровку египетских иероглифов, 
была доказана ошибочность взглядов Г. и установ
лено, что в древнеегипетской письменности, помимо 
идеограмм, имелось 24 буквы и несколько десятков 
слоговых знаков.

Лит.: Шампольон /К. Ф., О египетском иерогли- 
фическом алфавите, пер. с франц., М., 1950.

ГОРАЦИИ — патрицианский род в Риме. По 
преданию, три римских юноши-близнеца Г. побе
дили в единоборстве трёх альбанских близнецов 
Куриациев, что привело к подчинению Риму латин
ского города Альба-Лонга. Предание о Г., пови
димому, отражает историч. события, связанные с 
покорением римлянами соседних общин и начав
шимся возвышением Рима (7 в. до н. э.).

ГОРАЦИЙ Ф л а к к, Квинт (65—8 гг. до н.э.)— 
римский поэт классического периода литерату
ры античного Рима. Сын небогатого вольноотпу
щенника, родился в южноиталийском г. Венусия. 
Получил образование в Риме и Афинах. В моло
дости участвовал в гражданской войне, был воен
ным трибуном республиканской армии М. Брута. 
После поражения республиканцев в 42 вернулся в 
Рим по амнистии. Литературный талант Г. помог 
ему сблизитьея с известным покровителем искусств 
Меценатом (см.), содействовавшим развитию твор
чества Г. в интересах императора Августа. В ран
них лирич. стихах (эподах) Г. видны республикан
ские тенденции, но затем он становится идеологом 
политики императора Августа. Произведения Г. 
составляют четыре книги «Од» (лирических стихо
творений), «Песня веков», одна книга «Эподов», 
две книги «Сатир» и две книги «Посланий», в к-рые 
входит известнейшее из них — «Наука поэзии». 
Сатиры и эподы, в к-рых Г. откликается на разные 
события современности, отличаются тонким юмором 
и изяществом. Став придворным поэтом, Г. начал 
воспевать в духе гедонистически-эпикурейской этики 
наслаждение, проповедуя довольство жизнью 
(«Оды», 23—13 до н. э.). Глубоко связанный с куль
турой античного Рима, он в то же время опирался на 
традиции древнегреч. поэзии, искусно перераба
тывая их. В области лирики Г. самобытно развивал 
наследие греческих лирических поэтов — Алкея, 
Сапфо, Анакреонта. Г. настойчиво и успешно пере
делывает (согласно законам латинского языка) их 
стихотворные размеры и придаёт им законченную 
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римскую форму. В эподах Г. свободно берёт за 
образец творчество древнегреч. поэта Архилоха, а в 
сатирах продолжает развивать сатирич. приёмы 
римского поэта Луцилия, с к-рым, однако, полеми
зирует. В посланиях интересны гл. обр. рассужде
ния на литературные темы, к-рых Г. касается и в 
сатирах. В обширном послании «Наука поэзии» ив 
единственном «Послании к Августу» Г. вступает в 
полемику с поклонниками древней поэзии, что имеет 
политич. характер, т. к. архаисты своим преклоне
нием перед поэтич. традициями республиканской 
эпохи выражали протест против правления импера
тора. Низкопоклонство Г., «ползающего на брюхе 
перед Августом», отмечал Энгельс в одном из писем 
к Марксу (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 23, стр. 390).

Лирика Г. пользовалась вниманием у поэтов эпохи 
Возрождения. Позднее «Наука поэзии» Г. служила 
образцом для Н. Буало.

Соч. Г.: Н orati us Flaccus Q., Carolina, ter- 
tium recognovit L. Mueller, l.ipsiae, 1893; Opera, erkl. 
von A. Klessling, TI 1, 7 Aull., TI 2, 5 Aull., B., 1921 — 39; 
в рус. nep.— Полное собрание сочинений, пер. под ред. и 
с прим. Ф. А. Петровского, М.— Л., 1 936; Избранные произ
ведения. (Оды, эподы, сатиры), М., 1 947.

Лит.; Покровский М. М., История римской ли
тературы, М.— Л., 1 942; Благовещенск и йН. М., 
Гораций и его время, 2 изд., Варшава, 1878.

ГОРБ ( лат. gibbus) — деформация (искрив
ление) позвоночника, внешнее проявление за
болеваний и повреждений его. Чаще всего Г. встре
чается при туберкулёзном спондилите (см.) и при 
рахите. При туберкулёзном спондилите Г. образует
ся в результате разрушения туберкулёзом одного 
или нескольких позвонков. В теле позвонка 
развивается кариозный процесс, разрушающий 
костную ткань (см. Кариес). Вследствие этого тело 
позвонка не выдерживает нормальной нагрузки 
вышележащих позвонков и начинает сплющивать
ся, обычно в своём переднем отделе. Заболевший 
позвонок (или ряд позвонков) оседает, а остистый 
отросток выдвигается кзади (рис.). Образование Г.

Механизм разрушения и спадения позвонков (схема): 
I, 2,3,4 — развитие центрального фок)са с разруше
нием и смещением переднего отдела, образование на- 
течника и вовлечение двух соседних позвонков; .5, 6 — 
образование выпячивания при наклоне вышележащего 

здорового позвонка.

при спондилите сопровождается сложными и тяжё
лыми симптомами, зависящими гл. обр. от сопутст
вующего сдавления и заболевания спинного мозга. 
Причиной сдавления спинного мозга являются 
абсцессы, образующиеся вследствие распада пора
жённой туберкулёзным процессом костной ткани 
и вдвигающиеся между телом позвонка и твёрдой 
мозговой оболочкой, а в более поздних стадиях забо
левания — разрастания рубцевой и костной ткани.

Лечение Г. заключается в лечении туберкулёз
ного процесса и применении способов, разгружаю
щих поражённые позвонки от нормальной нагрузки. 
Разгрузка достигается: 1) положением больного на 

наклонной плоскости с применением вытяжения 
(см.), 2) положением в гипсовой кроватке, 3) ноше
нием специального корсета и 4) операцией, в резуль
тате к-рой создаётся опора для здоровых вышележа
щих позвонков на нижележащие здоровые, чтобы 
поражённые позвонки были избавлены от давления.

Изменение позвоночника при рахите зависит от 
изменения костей скелета в грудном и детском возра
сте вследствие задержки образования костной тка
ни (см. Рахит). Искривление позвоночника при ра
хите сопровождается искривлением рёбер., при этом 
получается т. н. рёберный Г. Позвоночник искрив
ляется кзади (т. п. кифоз) и в сторону (т. и. сколиоз).

Лит.: Краснобаев Д'. 11., Костное)ставной ту
беркулез у детей, 2 изд., М.,1950; Ги р г о л а и С. С. и 
ЛевитВ. С., Учебник частной хирургии, М., 1947 (стр. 
382—83). См. также лит. при статьях Спондилит и Рахит.

ГОРБАТКИ —1) МеиіЬгасійае — семейство насе
комых подотряда цикадовых. Среди насекомых Г. 
выделяются исключительно разнообразной и при
чудливой формой тела вследствие разрастания перед- 
неспинки, оттянутой назад и образующей боковые 
выросты самой разнообразной формы. Распростра
нены Г. гл. обр. в тропиках (более 300 родов); в 
СССР: в Европейской 
Востоке — 11 видов.

2) МогбеПійае—се
мейство жуков. Тело 
от 2,5 до 10 мм дли
ны, снизу сильно вы
пуклое, сверху более 
плоское, с резко су
живающимся, шило
видным задним кон
цом. Окраска обычно 
чёрная,иногда бу рова- 

части — 2 вида, на Дальнем

Горбатки: слева — піипоносна пе
ревязанная (Mordella fasciata); 
справа — обыкновенная горбатка 

(Centrotus cornutus).

тая, с серым или жел
товатым рисунком из 
волосков. Взрослые 
жуки в массе встре-
чаются на различных цветах; очень подвижны; при 
опасности, характерно кувыркаясь, падают вниз. 
Личинки живут в стеблях растений и в мёртвой 
древесине; в нек-рых случаях вредят, протачивая 
стебли растений, наир, подсолнечника.

ГОРБАТОВ — город в Павловском районе Горь
ковской области РСФСР. Пароходная пристань па 
р. Оке, в 15 км от ж.-д. станции Ворсма. Имеется 
канатно-верёвочная фабрика, артели художествен
ной вышивки и металлич. изделий. Средняя школа, 
школа механизации с. х-ва, клуб, библиотека, ки
нотеатр (1950). В годы Советской власти Г. приоб
рёл курортное значение; от
крыты четыре дома отдыха. 
Развито садоводство.

ГОРБАТОВ, Борис Ле
онтьевич (р. 1908) — рус
ский советский писатель и 
журналист. Член ВКН(б) с 
1930. Депутат Верховного 
Совета РСФСР 2-го созыва. 
Родился в Донбассе. Рабо
тал учепиком-строгалыци- 
ком. Начал литературную 
деятельность в 1922. Первая 
книга Г.— повесть «Ячей
ка» (1928)—посвящена жиз
ни рпбочих-комсомольцев.
Г. принимал участие в организации РАПП (см.). 
Ошибки, присущие РА1111, сказались в романе Г. 
«Наш город»(1930),получившемотрицательную оцен
ку в печати. В 30-х гг. в газете «Правда» печатались 
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очерки Г. о социалистическом строительстве. Роман 
Г. «Мое поколение» (1933) — лирич. повествование 
о рабочей молодёжи, получившей первую жизнен
ную и идейную закалку в огне гражданской войны. 
Г. выпустил также сборники рассказов и очерков 
«Коминтерн» (1932), «Мастера» (1933) и другие, по 
преимуществу рисующие жизнь комсомольцев, 
книгу очерков «Горный поход» (1932) о жизни Совет
ской Армии, книгу рассказов «Обыкновенная Арк
тика» (1937—38), в основу к-рой легли живые наблю
дения автора над жизнью Заполярья.

В годы Великой Отечественной войны Г. напи
сал повесть «Алексей Куликов — боец» (1942), 
«Письма товарищу» (1942), «Рассказы о солдатской 
душе» (1943). Наибольшую популярность получила 
повесть Г. «Непокоренные (Семья Тараса)» (1943), 
удостоенная Сталинской премии. Герои повести — 
рядовые советские люди — в условиях немецкой 
оккупации в Донбассе проявляют несгибаемую волю 
к сопротивлению и победе. «Непокоренные» переве
дены на десятки языков народов СССР и на 26 ино
странных языков. По мотивам повести был выпущен 
кинофильм и написана опера (музыка Д. Кабалев
ского). Г. принадлежит (в соавторстве с В. Алексе
евым) сценарий кинофильма «Донецкие шахтёры» 
(1950), удостоенного Сталинской премии в 1952. В 
1951 опубликован роман «Донбасс» (1-й т.), пове
ствующий о зарождении стахановского движения 
в Донбассе.

С о ч. Г.: Избранные повести и рассказы, М., 1 948; 
Мое поколение, М., 1948; Непокоренные (Семья Тараса), 
М., 1 949.

Лит.: Панкратова А., Советские патриоты, «Ок
тябрь», 1 943, № 10.

ГОРБАЧ, длиннорукий кит (Megap- 
tera nodosa),— млекопитающее сем. китовых. Длина 
тела 11 —16 м, в редких случаях — 18 м. Вес тела 
от 20 до 45 т. Отличается от других китов прежде

всего очень длинными грудными плавниками, дости
гающими 4 м. На переднем крае этих плавников, на 
голове и челюстях имеются многочисленные шишко
образные вздутия величиной с куриное яйцо. Туло
вище относительно короткое и толстое, с большой 
головой; глаза большие. Спинной плавник низкий 
с широким основанием. Окраска тела изменчива. 
Голова, спина и бока обычно тёмные — чёрные или 
тёмнобурые; окраска брюха — от тёмной до белой. 
На брюхе — до 40 продольных полос. В ротовой 
полости, с каждой стороны верхней челюсти, имеется 
по 330—350 усов чёрного или тёмносерого цвета 
длиной до 65—70 см. Г. распространён в водах Сев. 
и Юж. полушарий. Широко кочует: летом встре
чается у границы льдов, зимой отходит на юг в 
экваториальные воды. Сильно истреблён человеком. 
В СССР встречается в Беринговом и Охотском морях. 
Населяет преимущественно прибрежные воды. 
Питается ракообразными, моллюсками и мелкой 
рыбой, поедая одновременно до 600 кг пищи. Плавает 
со скоростью 9—10 км в час. Под водой Г. способен 

находиться 5—7 минут. Спаривание и деторождение 
происходят зимой во время пребывания в тёплых 
водах. Продолжительность беременности около одно
го года. 1 раз в 2—3 года самки рождают по одному 
детёнышу длиной около 4 м, к-рого кормят молоком 
в течение 6—7 месяцев. Продолжительность жизни 
Г. 18—20 лет. Промышляется; даёт от 3 до 9 т жира.

Лит.: Слепцов М. М., Гиганты океанов, Владиво
сток, 1948; Зенкович Б. А., Горбатый или длинно
рукий кит, «Вестник Дальневосточного филиала Акад, 
наук СССР», 1 937, № 27.

ГОРБАЧЁВСКИЙ, Иван Иванович (1800—69) — 
декабрист, один из руководителей Общества со
единённых славян (см.), подпоручик 8-й артиллерий
ской бригады. Сын украинского чиновника, Г. 
происходил из обедневших украинских дворян. 
По окончании витебского народного училища и гим
назии в 1817 Г. служил в учебном «Дворянском 
полку», откуда был направлен в артиллерию. С дет
ства Г. испытывал ненависть к крепостному праву 
и мечтал об его отмене. Г. был первым принят в 
члены Общества соединённых славян одним из его 
учредителей П. Борисовым (см. Борисовы). В отли
чие от большинства декабристов Южного и Север
ного общества, Г. был сторонником широкого осве
домления народных масс о целях декабристов и вёл 
энергичную пропаганду среди офицеров и солдат. 
При слиянии Общества соединённых славян с 
Южным обществом высказывался за сохранение 
самостоятельности Общества соединённых славян. 
После их объединения Г. был избран «посредником» 
между артиллерийской группой бывших «славян» и 
руководителями Васильковской управы Южного 
общества декабристов. Сторонник уничтожения 
царизма, Г. включил себя в число тех участников 
заговора, к-рые во время переворота должны были 
осуществить цареубийство и аресты членов импера
торской фамилии. Во время восстания Черниговско
го полка он стремился поднять на восстание соседние 
полки. Г. был приговорён к вечной каторге, срок 
к-рой в 1839 был ему сокращён до 20 лет. По выходе 
из тюрьмы жил на поселении в Петровском Заводе.

Г. пользовался влиянием среди местных жителей, 
знакомил их с передовой легальной прессой, а также 
с «Колоколом» и «Полярной Звездой» Герцена. 
Реформу 1861 он осуждал, высказывая убеждение 
в неизбежности крестьянских восстаний и револю
ционного разрешения вопроса о земле. Г. был бли
зок с ссыльными рабочими Петровского Завода и 
руководил ими во время забастовки, вызванной 
притеснениями со стороны заводской администра
ции. Он оказывал влияние на решения волостного 
схода, помог организовать школу, потребительскую 
лавку. Г. не пожелал воспользоваться разрешением 
(1863) переехать в Петербург. Умер в 1869 в Петров
ском Заводе.

«Записки» Г. об Обществе соединённых славян — 
ценнейший материал для изучения его идеологии 
и истории общества.

С о ч. Г.: Записки и письма, 2 изд., М., 1925.
Лит.: Восстание декабристов. Материалы по истории, 

т. 5, М,— Л., 1926; Нечкина М. В., Общество Соеди
ненных славян, М.— Л., 1927.

ГбРБИЦА (ныне А м а з а р) — река в Читин
ской обл. РСФСР, левый приток Амура. Длина 
283 км, площадь бассейна 11471 км2.. Начинается 
двумя истоками в горном районе Олекминский Ста- 
новик, впадает в Амур ниже слияния Шилки с Ар
гунью. На Г.— посёлок городского типа Амазар.

ГОРБОВ, Александр Иванович (1859—1939) — 
советский химик. Окончил в 1883 Петербургский 
университет; ученик А. М, Бутлерова ісм.). 
С 1894— заведующий химич. лабораторией Инже- 
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верной академии, в 1918—24 — профессор (там же). 
С 1882 — один из деятельных членов Русского 
физико-химического общества; с 1927 — редактор 
«Журнала прикладной химии».

В 1885 Г. совместно с А. Э. Кесслером изобрёл 
оригинальный прибор для дробной перегонки под 
уменыпённым давлением (см. Го рбова-Кесслера 
прибор). Г. принадлежат работы по исследованию 
свойств бетона. Эти труды способствовали рацио
нальному использованию бетона в военных соору
жениях. Г. разработаны способы получения водо
рода в полевых условиях (действием раствора ед
кого натра на алюминий или кремний и действием 
воды на водородистый кальций; первый способ при
менялся во время русско-японской войны 1904—05), 
разработаны составы шашек для дымовых завес. 
Г. совместно с В. Ф. Миткевичем построил в 1907—10 
первую в России установку для получения азотной 
кислоты из воздуха дуговым методом. Г. написал 
учебник общей химии «Химические элементы и их 
простейшие соединения, ч. 1 — Металлоиды» (1908).

Лит.: Окатов А. П., Александр Иванович Гор
бов, «Журнал прикладной химии», 1939, т. 12, вып. 6 
(имеется библиография трудов Г.); Младенцев М. Н., 
Памяти Александра Ивановича Горбова, «Природа», 
1939, № 12.

ГбРБОВА - КЁССЛЕРА ПРИБОР — приёмник 
для дробной перегонки под уменьшенным давлением, 

химиками А. И. Гор- 
>м, но часто неправиль
но называется прибо
ром Брюля, по имени 
немецкого химика, опи
савшего подобный при
бор в 1888. Г.-К. п. (см. 
рис.) состоит из стек
лянного цилиндра А с 
пришлифованной крыш
кой Б, в верхнее отвер
стие которой вставлен 
стержень 1, с закреп
лённой на нём стойкой 
2 с 4—5 пробирками.

Трубка 3 служит для откачки воздуха из прибора. 
Перегоняемая жидкость стекает из отводной трубки 
4 в находящуюся под ней пробирку. Смена проби
рок для собирания фракций, перегоняющихся в раз
личных промежутках температур, достигается пово
ротом стержня 1. Г.-К. п. широко применяется 
в лабораторной практике.

Лит.: Г о р б о в А. И. и Кесслер А. Э„ Прибор 
для дробной перегонки под уменьшенным давлением, 
«Журнал Русского физ.-хим. общества. Часть хими
ческая», 1885, т. 17, вып. 3; Прянишников И. Д., 
Практикум по органической химии, 2 изд., М. — Л., 1950.

ГОРБУНОВ, Иван Фёдо
рович (1831— 95) — русский 
писатель и актёр. Родился 
в семье дворового человека. 
Учился в московской гимна
зии, к-рую из-за отсутствия 
средств не закончил. В на
чале 50-х гг. 19 в. Г. сбли
зился с членами т. н. «мо
лодой редакции» журнала 
«Москвитянин» (см.), позд
нее с В. Ф. Одоевским. В 
1855 Г. переехал в Петер
бург; был актёром Алексан
дрийского театра. Вскоре 
выдвинулся как мастер уст- 
вых комич. рассказов, с к-рыми выступал в качестве 
автора и исполнителя. Мягкий юмор порой сочетал-

ся у Г. с глубоким драматизмом (рассказ «С лег
кой руки»). Знаток русского, в частности московско
го, быта, русской песни, русской речи, Г. успешно 
создавал небольшие «сцены из быта». Их действую
щими лицами обычно являлись крепостные крестья
не, невежественные купцы-самодуры, продажная 
администрация дореформенной России, московские 
и провинциальные обыватели («Затмение солнца», 
«Воздухоплаватель»), Г. создал образ тупого и 
невежественного реакционера «генерала Дитяти
на». В своём мировоззрении, демократическом по 
духу, Г., однако, не поднимался до революционно
го отрицания существующего порядка. Многие вы
ражения колоритной речи Г. сделались крылаты
ми; их неоднократно употреблял в своих статьях 
В. И. Ленин («Нажинный раз па ефтом самом ме
сте» и др.).

С о ч. Г.: Полное собрание сочинений, 3 изд., под ред. 
и с предисл. А. Ф. Кони, т. 1 — 2, СПБ, 1904.

Лит.: Ц е Й т л и и А., Литературные цитаты Лепина, 
М., 1934; Кузнецов Е. М., Иван Федорович Горбу
нов, Л., 1947.

ГОРБУНОВ, Кирилл Антонович (1822—93) — 
русский живописец-портретист. Происходил из кре
постных, был отпущен на волю в 1841 благодаря 
хлопотам К. II. Брюллова, В. А. Жуковского, 
М. Ф. Орлова. Г. находился в близких отношениях 
со многими выдающимися деятелями русской куль
туры, особенно со своим земляком В. Г. Белинским, 
оказавшим решающее влияние па взгляды молодо
го художника. Первоначальное художественное 
образование Г. получил в Московском художествен
ном классе под руководством А. С. и В. С. Добро
вольских, И. Т. Дурново и К. И. Рабуса. Приобрёл 
большую известность исполненными в 30—40-х гг. 
с натуры портретами (живопись маслом, акварель, 
рисунок, литография) М. Ю. Лермонтова, В. Г. Бе
линского, А. И. Герцена, М. С. Щепкина, А. В. 
Кольцова, Т. II. Грановского и др. Стремление Г. 
к правдивому, без всякой идеализации и условно
сти, изображению, интерес к духовному облику 
портретируемых придают особенную ценность этим 
работам. В 1840/41—4(5 Г. учился в Академии 
художеств у К. П. Брюллова. Позднее занимался 
исполнением заказных портретов, Церковных обра
зов, писал малозначительные жанровые картины 
(«Возвращение с полевых работ» и лр.). В 1851 за 
портрет профессора живописи А. Т. Маркова Г. 
получил звание академика.

Лит.: Эфрос Н., К. А. Горбунов — портретист Бе
линского, в ин..- В. Г. Целинский, ч. 3, М., 1951 (Литератур
ное наследство, т. 57); Булгаков Ф. И., Наши худож
ники, т. 1, СПБ, [1889].

ГОРБУНОВА, Минна Карловна (1840—1931) — 
русский статистик-экономист, писательница народ
нического направления. В 80-х гг. 19 в. по поруче
нию Московской губернской земской управы изуча
ла женские промыслы в Московской губ. В «Сбор
нике статистических сведений по Московской губер
нии. Отдел хоз. статистики» (т. 6, вып. 2, 188Ö) 
ею написан очерк «Кружевной промысел». Составила 
2-й выпуск 7 тома того же сборника (1882). Сотруд
ничала в журнале «Отечественные записки», печа
тая очерки «По деревням» (1881—89). В. И. Ленин 
в своих работах «По поводу так называемого вопроса 
о рынках» и «Развитие капитализма в России» наряду 
с другими фактич. данными о кустарных промыслах 
использовал также материал, к-рый был собран Г. 
Вместе с тем Лепин отмечал, что Г. допускала ошиб
ку, «оперируя только с средними данными о каждом 
промысле» (Соч., 4 изд., т. 3, стр. 388, подстр. 
прим.), в результате чего средний дневной и го
довой заработок работниц оказался по её расчётам 
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значительно выше фактического. В течение ряда 
лет Г. изучала за границей организацию профессио
нального образования. В связи с этим Г. в 1880 вела 
непродолжительную переписку с Ф. Энгельсом. 
Письма Энгельса, адресованные Г. (по второму 
мужу — Каблуковой), вошли в 27 т. Сочинений 
К. Маркса,и Ф. Энгельса.

ГОРБУНОВ-ПОСАДОВ, Иван Иванович (1864— 
1940) — русский писатель и педагог, издатель 
книг для народного и детского чтения, редактор 
радикального педагогия, журнала «Свободное вос
питание» (см.). Первое стихотворение Г.-ГІ. появи
лось в печати в 1881. Последователь Л. И. Толстого, 
Г.-ГІ. в 1886 стал работать в основанном Толстым 
издательстве «Посредник», а с 1897 был его бессмен
ным редактором. В этом издательстве он выпустил 
несколько серий книг для народного чтения и на
чального обучения («Библиотека для детей и юно
шества», «Библиотека свободного воспитания», 
«Борьба с пьянством», «Деревенская жизнь и 
крестьянское хозяйство» и др). Издания «Посред
ника» имели целью популяризацию первоначальных 
знаний в широких массах населения. В то же время 
они служили проводником реакционных религиоз
но-нравственных идей Л. Н. Толстого, убеждён
ным сторонником к-рых был Г.-ГІ, Как толстовец, 
он многократно подвергался репрессиям со стороны 
царских властей. По своим педагогия, взглядам 
Г.-П. был последователем теории свободного воспи
тания (см.). Большим распространением пользо
вался его букварь «Азбука-картинка с подвижными 
разрезными буквами» (1889).

Лит.: Сорок лет служения людям. Сб. статей, посвя
щенных общественно-литературной и книгоиздательской 
деятельности И. И. Горбунова-Посадова, М., 1 925.

ГОРБУНОВСКИЙ ТОРФЯНИК торфяник с 
остатками поселений эпохи неолита и ранней бронзы 
(3—2-го тысячелетия до н. э.) в 5,5 км к северу от 
г. Нижнего Тагила Свердловской обл. Известен с 
1908. Раскопки производились сотрудниками Госу
дарственного Исторического музея с 1926 (Д. И. 
Эдинг, А. Я. Брюсов). Площадь Г. т.— 3,65х 
ХІ,85 км2. Многолетними исследованиями на Г. т. 
было открыто 4 древних поселения: 2 из них, древ
нейших (стоянка у «6-го разреза» и «Стрелка»),— 
непосредственно в торфе и 2 (1-я и 2-я Береговые) — 
на вост, берегу торфяника.

Благодаря консервирующим свойствам торфа, на 
Г. т., кроме обломков глиняной посуды и изделий 
из камня, найдены в большом количестве изделия 
из дерева: вёсла, жом для выжимания масла, по
лозья саней, бумеранг и ряд предметов религиозного 
культа. Здесь обнаружены идолы в виде человече
ских фигур, вырезанных из дерева, культовые ковши 
с ручками в виде головки водоплавающей птицы, 
сосуд в форме фигуры лосихи и др. Очевидно, в 
религиозных представлениях обитателей Г. т. зна
чительное место занимал культ предков. Па стоянке 
«Стрелка» сохранились орудия из кости и рога: 
шилья, гарпун, долота, топоры и многочисленные 
роговые наконечники мотыг. Материал Береговых 
стоянок значительно беднее и состоит из обломков 
и орудий из камня. Основным занятием обитателей 
стоянок Г. т. были охота, рыбная ловля и,возможно, 
примитивное земледелие.

Прекрасная сохранность дерева и разнообразие 
типов изделий позволяют считать коллекции из 
Г. т. одним из лучших в мире собраний неолитиче
ских деревянных изделий. Изучение сохранившейся 
в Г. т. пыльцы растений даёт возможность судить о 
климате и ландшафте местности того времени. Мате-

Горбуповский торфяник: I — жертвенный ковш с ру
кояткой в вице головки водоплавающей птицы; 2 — 
деревянный жертвенный ковш в виде фигуры лосихи; 

3 — деревянный идол; 4 — деревянные вёсла.

риалы со стоянок Г. т. хранятся в Государственном 
Историческом музее в Москве и Краеведческом му
зее г. Нижнего Тагила.

Лит.: Эдинг Д. Н., Резная скульптура Урала. Из 
истории звериного стиля, М., 1940 (Труды Гос. историче
ского музея, вып. 10); его же, Горбуповский торфяник. 
Предварительный очерк археологических работ 1926—28 г., 
в кн.: Материалы по изучению Тагильского округа, вып. 3, 
Тагил, 1929.

ГОРБУША (в сельском хозяйстве) — 
разновидность косы: массивная и короткая, на не
сколько изогнутой деревянной рукоятке, издавна 
употреблялась гл. обр. на севере, вытеснена более 
совершенной — «литовкой».

ГбРБУША (ОпсогІіупсЬиз догЬизсЬа) — рыба ро
да дальневосточных лососей (ОпсогЬупсІіиз). От дру
гих дальневосточных лососей отличается меньшими

Горбуша (самец): вверху — вне периода нереста, 
внизу — в период нереста.

размерами тела (46—52 см) и меньшим весом 
(1,2—1,7 кг), а также более мелкой чешуёй (177—240 
поперечных рядов чешуи). Распространена в сев. 
части Тихого ок. на юг до Владивостока и Сан- 
Франциско, а также в Сев. Ледовитом ок. на запад
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до р. Лены, на восток до р. Макензи. Массовый 
ход Г. на нерест в реки, впадающие в Японское м. 
и в р. Амур,— с конца июня до середины июля, 
в реки, впадающие в Охотское море,— с середины 
июля до начала августа. Нерест в мелководных 
местах речек на галечном грунте — с середины 
июля до сентября, на севере •— до начала октября. 
Перед нерестом Г. теряет серебристую окраску. 
У самцов на спине образуется горб (отчего и прои
зошло название «Г.»), на челюстях вырастают круп
ные зубы. После нереста погибают. Средняя плодо
витость от 1200 до 2000 икринок. Развитие; икры 
07—ІІОдней; развитие личинки 80—120 дней. Мальки 
уходят в море примерно в мае следующего года. 
Первое время держатся у берегов, затем переме
щаются на глубокие места. В море проводят лето, 
зиму и на следующее лето в возрасте 1 года дости
гают половозрелости и возвращаются для нереста 
в реки. Различают отдельные стада Г.: восточно
камчатское, охотское, амурское, приморское, запад
носахалинское и восточпосахалинское. Г. — цен
ная промысловая рыба Дальнего Востока.

Лит.: Берг Л. С., Рыбы пресных вод СССР, т. 1 — 3, 
4 изд., М,— Л., 1948 — 49.

ГОРБЫЛЬ (о б а н о л) — разновидность пило
материала, получаемого при продольной распи
ловке бревна или кряжа. Г. характеризуется тем, 
что имеет только одну плоскость, полученную в 
результате прохода пилы при распиловке бревна, 
противоположная сторона Г. сохраняет внешнюю 
форму бревна. Г. используется для крепления гор
ных выработок или перерабатывается на более 
тонкие и короткие доски, предназначаемые для 
производства тары и т. п.

ГОРБЫЛЬ (м е л а к о и и я) — название двух 
видов рыб из семейства Sciaenidae отряда окунеоб
разных: 1) светлый Г. (Sciaena cirrliosa) — 
крупная рыба (длина тела до 1,5 м, вес до 30 кг). 
Тело высокое, рот нижний или полуипжпий, на под
бородке — короткий усик; па верхней половине 
тела — тёмные косые полоски. Распространён свет
лый Г. у вост, берегов Атлантического океана, в 
Средиземном м., встречается н Мраморном, Чёрном и 
Азовском морях. Питается гл. обр. мелкой стайной 
рыбой, а также беспозвоночными. Нерестится у 
каменистых берегов в марте — апреле; максималь
ная плодовитость ок. 3 млн. икринок. Промысловое 
значение невелико. 2) Тём н ы й Г. (Corvina 
umbra) отличается от предыдущего вида меньшим 
размером (длина тела до 0,5 м, вес до 4 кг), отсут
ствием усика на подбородке, одноцветной, более 
тёмной окраской и более мелкой чешуёй. Ареал схо
ден; исключение—Азовское м. Нерест более поздний; 
питается тёмный Г. преимущественно растительной 
пищей. Имеет нек-рое промысловое значение.

ГОРГАН (А с т р а б а д) — город на севере 
Ирана, во втором астапе (области), близ Бендер- 
Шаха. 21 тыс. жит. (1946). Узел шоссейных дорог. 
Хлопкоочистительные и рисоочистителыіые заводы, 
мелкие полукустарные пищевкусовые предприятия. 
Торговля рисом, хлопком, шёлком, кожсырьём, 
скотом.

ГОРГАН — река в Сев. Иране. Длина ок. 250 км. 
Берёт начало в зап. отрогах Хорасанских гор. 
Пересекает пустынную Горганскую равнину. Зна
чительная часть воды теряется па испарение и расхо
дуется на орошение нолей. Впадает в Каспийское м. 
севернее Горгапского залива.

горгАнская равнина — южная часть При
каспийской низменности, принадлежащая Ирану. 
Сложена осадками древних заливов Каспия и выно-

10 Б. С. Э. т. 12.

сами с гор. Грязевые вулканы, солончаки. На 
Ю.— полоса предгорных наклонных равнин с 
оазисами, пересечённая долиной р. Горган. Климат 
сухой субтропический. Весной значительная часть 
Г. р. покрывается эфемерной травянистой расти
тельностью (см. Эфемеры).

ГОРГАНСКИЙ ЗАЛИВ — залив па Ю.-Б. 
Каспийского м. Длина ок. 65 км, ширина до 12 км. 
С севера Г. з. ограничен низкой песчаной косой 
Миан-Кале (Потёмкинская), покрытой дюнами и 
густыми зарослями кустарников. Юж. побережье 
залива гористо и пересекается множеством речек.

ГОРГАНЫ — участок Карпат между Ужокским 
и Яблоппцким (Ясинским) перевалами в УССР. Ха
рактеризуется наличием обнажённых каменистых 
гребней — «горган». Высоты 1200—1800 м (гора 
Сывуля 1818 м). Прорезаны поперечными долинами 
с крутыми склонами. До высоты 1200—1400 м — 
еловые леса с примесью бука, выше — луга.

ГОРГИИ из Л е о н т и п в Сицилии (ок. 483— 
375 до н. э.) — древнегреческий софист, оратор, 
сторонник рабовладельческой демократии и про
тивник Сократа и Платона как идеологов рабо
владельческой аристократии. Философские взгляды 
Г. отличались крайним релятивизмом, по они были 
направлены против догматизма метафизич. учений и 
имели нек-рое значение для развития древнегре
ческой диалектики. Указывая на противоречивость 
явления, о к-ром идёт речь, Г. из факта этой проти
воречивости делал отрицательный вывод, отвергаю
щий данное явление как таковое. Сведения о Г. и 
его философских нзглядах содержатся в сочинениях 
Платона (диалоги «Гиппий» и «Горгий»), Аристо
теля («О Ксенофонте, Зеноне и Горгии») и Секста 
Эмпирика. Г.—автор трактата «О природе или о не 
сущем». Взгляды Г. рассматриваются В. И. Лениным 
в ходе критики гегелевских «Лекций по истории 
философии» (см. Л е п и и В. И., Философские- 
тетради, .1947, стр. 254—250).

ГОРГИННИЯ — в древности город на Кавказ
ском побережье Чёрною м., на месте современной 
Анапы (см.), столица синдов. После включения в со
став Боспорского царства (см.), в 4 в. до н. э., была 
названа Г. по имени боспорского правителя Гор- 
гиппа, однако и после переименования сохраняла 
древнее название «Синдики», или «Синдской гава
ни». Упоминается многими античными авторами 
(Псендо-Скилак, Страбон, Стефан Византийский и 
др.). Гасконок Г. не велось, однако надписи, найден
ные на её территории, отражают историю Г. Встре
чающиеся в надписях имена Синд и Скиф указыва
ют на смешанность этнич. состава горожан и важ
ную роль в жизни города местного населения. Г. 
служила основным центром торговли хлебом древне
го Прикубанья. В Г. чеканились монеты, воспроиз
водившие местные эмблемы, характерные для эко
номики страны (пшеничное зерно, колос, лошадь).

Замечательной находкой в Г. является мраморная 
статуя правителя Пеокла (2 в. н. э.), изображённо
го в греческой одежде, но с местным украшением 
на шее —- гривной и подвеской в виде голопы быка.

Лит.: Л а т ы пі е в В. В., Известия древних писателей 
греческих и латинских о Скифии и Кавказе., т. 1-—2, СПБ, 
1893—1900; Гайд у к е в и ч В. Ф., Бсспорсное царство, 
М.— Л., 1 949 (имеется биСлвография).

ГОРГОНА — небольшой острой в группе То
сканского архипелага, в Лигурийском м., в 32 км 
к 3. от побережья Апеннинского п-ова. Площадь. 
2,25 км2. Принадлежит Италии.

ГОРГОНА — необитаемый остров в Тихом ок., у 
побережья Юж. Америки (2“59' с. ш. и 78‘Т2' з. д.). 
Принадлежит Колумбии.
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ГОРГОНАРИИ, горгонин, горгониды, 
или роговые кораллы (Gorgonaria),— от
ряд восьмилучевых коралловых полипов с осевым ро
говым или известковым скелетом. Всего известно 
-ок. 1000. видов Г., среди них благородный, 
или красный, коралл (Corallium rubrum), 
идущий на различные украшения. Г. живут преиму
щественно в тёплых морях, гл. обр. на малых и 
■средних глубинах Тихого и Индийского океанов. 
В СССР 2 вида встречаются в Варенцовой, 1 — в Бе
лом и ок. 20 — в дальневосточных морях, в том 
числе огромные древовидные колонии Primnoa 
resedaeformis pacifica, высотой св. 2 м, и нежные 
перистые PlumareBa.

ГОРГ0НЫ — в греческой мифологии три крыла
тые женщины-чудовища, со змеями вместо волос на 
голове. Согласно мифу, взгляду Г. была присуща 
магич. сила превращать в камень всё живое. Один 
из наиболее распространённых мифов, связанных с 
Г.,— убийство Медузы (единственной смертной Г.) 
Персеем, к-рый отрубил ей голову; из крови Медузы 
произошёл крылатый конь Пегас.

ГОРДЁЕВ, Фёдор Гордеевич (1744—1810) — вы
дающийся русский скульптор академия, направ
ления. С 1759 учился в петербургской Академии 

тор Академии художеств. Г. жил и творил в пере
ходный период русского искусства, когда барокко 
(см.) сменялось классицизмом (см.). Раиним произ
ведениям Г. еще присущи черты скульптуры барокко. 
В его «Прометее» (1769, Останкинский дворец- 
музей, Москва) напряжённые чувства и мучи
тельные страдания мифич. героя переданы бурным 
движением фигуры, композицией, характерной для 
барокко. Позднее произведения Г. близки к про
стой и ясной скульптуре классицизма. Искусство Г. 
содержало в себе реалистич. черты. Скульптор с 
большой проникновенностью передавал в своих 
произведениях человеческие чувства и пережива
ния. Уже в надгробии Н. М. Голицыной (1780, Му
зей архитектуры Академии архитектуры СССР, 
Москва), в к-ром Г. достигает особого совершен
ства, его больше всего привлекает изображение 
внутреннего переживания, лишённого какой бы 
то ни было аффектации. Сдержанность и простота 
композиции характерны для зрелых произведений 
Г., и только в нек-рых из них он возвращается к 
принципам барокко (надгробие Д. М. Голицыну, 
1799, Музей архитектуры Академии архитектуры 
СССР). Лучшие работы Г. отмечены печатью высо
кого мастерства. К значительным произведениям Г.

Ф. Г. Гордеев: 1 — вадгробие И. М. Голицыной. 1780. Музей архитектуры Академии архитектуры СССР. Москва;
2 — жертвоприношение Зевсу; 3 — жертвоприношение Деметре. Фрагменты барельефов на фасаде Останкинского 

дворца-муаея. Москва.

художеств под руководством Н. Жилле (см.). Успеш
но закончил Академию и был послан за границу. 
В Париже работал под руководством Ж. Б. Ле- 

.муана (см.). Изучал памятники античного искус
ства в Риме. В 1769 вернулся на родину и был остав
лен при Академии в качестве преподавателя по 
классу скульптуры. В 1776 за барельеф «Меркурий 
■отдаёт Бахуса нимфам» получил звание академика; 
•С 1782 — профессор, а с 1802 до конца жизни — рек- 

относятся (кроме упомянутых): памятник кн. 
А. М. Голицыну в Александро-Невской лавре 
(1788, Ленинград), барельефы: на фасадах и в ин
терьерах Останкинского дворца в Москве (1798), 
на фасаде Казанского собора в Ленинграде (1804).

Лит.: Коваленская Н. Н., История русского 
искусства XVIII века, М.— Л., 1940; Грабарь И., 
История русского искусства, т. 5, М., [1911] (стр. 137 — 
143); Русская Академическая художественная школа 
в ХѴіІІ веке, М.— Л., 1934 (Иав. Гос. Акад, истории мате-
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риальной культуры, вып. 123); Ромм А., Федор Горде
евич Гордеев, М., 1948.

ГОРДЁЕВКА — сел®, центр Гордеевского райо
на Брянской области РСФСР. Расположено на 
р. Ипуть (бассейн Днепра), в 35 км К С. от ж.-д. 
станции Клинцы. Район сельскохозяйственный. 
Сеют рожь, пшеницу, овёс, ячмень, просо, гречи
ху; из технических культур возделывают картофель 
и лён. Разводят крупный рогатый скот, свиней, 
овец.

ГОРДЕНЬ — простейшая снасть, применяемая 
па судне для подъёма тяжестей и при управлении 
парусами. Г. состоит из троса, продетого в блок, 
подвешенный в неподвижной точке; выигрыша в 
силе не даёт, но облегчает подъём груза изменением 
направления тяги (см. Блок).

ГОРДИАН I, Марк Антоний (159—238 н. э.) — 
римский император 238, знатный сенатор; был 
провозглашён императором во время восстания 
землевладельцев в Римской Африке (т. н. восстания 
Гордианов), направленного против императора 
Максимина (см.), проводившего антисенаторскую 
политику. Восстание было подавлено. Сын Г. I — 
Гордиан II был убит, а сам Г. I покончил жизнь 
самоубийством.

ГОРДИАН III, Марк Антоний (225—244 н. э.) — 
римский император 238—244, внук Гордиана I. 
Был провозглашён императором по требованию 
войск и плебса наряду с императорами Пупиеном и 
Бальбииом. После убийства в 238 соправителей 
стал единоличным правителем. В 244 был убит (во 
время похода против персов) префектом преториан
цев (см.) Филиппом Арабом, провозглашённым после 
смерти Г. III императором.

ГОРДИЕВ УЗЕЛ — по древнегреческому пре
данию, узел, завязанный родоначальником одной 
из фригийских династий Гордием. По преданию, 
Гордий основал город Гордион и пожертвовал в 
храм Зевса свою колесницу. К дышлу колесницы 
Гордий принизал запутанным узлом ярмо. Оракул 
предсказал, что тот, кто развяжет этот узел, будет 
владеть всей Азией. Александр Македонский во вре
мя своего похода против персов разрубил Г. у. своим 
мечом. Отсюда выражение «разрубить Гордиев 
узел» в смысле простого, смелого решения сложного, 
запутанного вопроса.

ГОРДЛЕВСКИЙ, Владимир Александрович 
(р. 187(5) — советский востоковед, крупный спе
циалист но турецкому языку, истории турецкой ли
тературы, фольклору и по средневековой истории 
Малой Азии. С 1946 — действительный член Ака
демии наук СССР. Автор «Грамматики турецкого 
языка» (1928), «'Гурецкой хрестоматии со словарем» 
(1931), в к-рой собраны памятники турецкого 
фольклора и литературы, и труда «Государство 
сельджукидов Малой Азии» (1941). Глубокое знание 
турецкого языка как книжного, так и разговорного 
определяет значение литературной и педагогич. 
деятельности Г.

Лит.: Библиография печатных работ члена-корреспон
дента АН СССР профессора В. А. Гордлевского. (К 70-ти- 
летию со дня рождения), М., 1 946.

ГОРДОВИНА (Viburnum lantana) — кустарник 
сем. жимолостных вис. до 3,5 м, с опадающими на 
зиму эллиптическими, морщинистыми, снизу бело
вато-войлочными листьями. Цветки белые, коло- 
кольчаго-колёсовидные, обоеполые, в щитковидных 
соцветиях 6—10 см в диаметре. Плоды— костянки, 
при созревании сначала красные, позже становятся 
чёрными. В диком состоянии растёт в Зап. Европе 
и на юге Европейской части СССР. В культуре 
разводится в садах и парках до широты Ленинграда
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как декоративное, используется также в степном 
лесоразведении. Хорошо плодоносит; размножается 
семенами, черенками, отпрысками и отводками, 
местами даже самосевом. В молодости растёт мед
ленно. Предпочитает открытые, солнечные увлаж
нённые места. Морозостойка. Древесина твёрдая, с 
широкой шестиугольной сердцевиной; используется 
на трости, обручи и другие поделки.

ГОРДОН, Владимир Михайлович (1871 —1926) — 
прогрессивный представитель русской дореволю
ционной науки гражданского процесса и граждан
ского права. С 1925 — действительный член Ака
демии наук Украинской ССР. Основные работы, 
написанные Г. до Великой Октябрьской социали
стической революции, относятся к гражданскому 
процессу: магистерская диссертация «Основание 
иска в составе изменения исковых требований» 
(1902), докторская диссертация «Иски о признании» 
(1906) и ряд статей. С первых лет существования 
Советского государства Г. принял активное участие 
в разработке проблем советской науки граждан
ского права и гражданского процесса. К числу 
работ, написанных Г. при Советской власти, отно
сятся — «Юридическая природа треста» (1922), 
«Право судебной защиты по Гражданскому Про
цессуальному Кодексу РСФСР» (1924) и др.

ГОРДОН, Патрик (1635—99) — генерал и контр- 
адмирал. Шотландец по происхождению, Г. с мо
лодых лет покинул родину, служил в шведской 
и польской армиях, с 1661 — на русской служ
бе. Принимал участие в Чигиринских походах 
1676—78. Поддерживая молодого Петра I в борьбе 
против царевны Софьи, Г. открыто перешёл со 
своим полком и иноземными офицерами на сторону 
Петра I, чем способствовал поражению Софьи в 
1689. Командовал отрядом русских войск в Азов
ских походах Петра I в 1695—96. Участвовал в 
разгроме стрелецкого мятежа 1698. Г. оставил 
«Дневник» (на англ, языке), переведённый на не
мецкий (3 тт., 1849—53) и частично на русский 
язык, охватывающий период 1635- 98 (с переры
вами) и представляющий собой нек-рую ценность 
как источник для военной, политической и куль
турной истории России 2-й половины 17 в.

Лит.: Богословский М. М., Петр I. Материалы 
для биографии, т. 1 — 4, М., 1940 — 48; Б р и в н е р А. Г., 
Патрик Гордон и его дневник, СПБ, 1878; Б а й о в А., 
Курс истории русского военного искусства, вып. 2—Эпоха 
Петра, СПБ, 1909; Бобровский II. О., Царь Петр 
Алексеевич и военная школа четырех первых регулярных 
полков в России (1690 —1699 гг.), СПБ, 1892.

ГОРДОН, Чарлз Джордж (1833—85) — англий
ский генерал, колонизатор. Активно проводил 
грабительскую колониальную политику Англии. 
Участвовал в Крымской войне и осаде Севастополя 
в 1855. В 1860 принимал участие в захватнич. войне 
Англии и Франции против Китая (см. Англо-франко
китайские войны 1856—60). В 1863—64 во главе 
войск интервентов руководил зверским подавлением 
народного Тайпинского восстания в Китае. В 
1874, зачисленный на службу к египетскому хедиву, 
был назначен губернатором Верхнего Судана; в 
1877—79 Г.— губернатор всего Судана. Своё поло
жение использовал для подготовки захвата Англией 
Египта и Судана. В 1877 подавил крупное восста
ние в Дарфуре. В начале 1884 был послан англ, 
правительством на подавление махдистского освобо
дительного восстания в Судане. В январе 1885 Г. 
был убит при штурме повстанцами Хартума.

ГОРДЯГИН, Андрой Яковлевич (1865—1932) — 
советский геоботаник, эколог и почвовед. В 1888 
окончил Казанский ун-т; с 1891— приват-доцент,
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а с 1901 — профессор кафедры физиологии растений 
Казанского ун-та. Принимал деятельное участие в 
работе Казанского общества естествоиспытателей. 
Полевые геоботаник, и флористич. исследования Г. 
охватили огромные районы вост, части европейской 
территории СССР, Зап. Казахстана. За труд (маги
стерская диссертация) «Материалы для изучения 
почв и растительности Зап. Сибири» (1900—1901) 
Г. получил степень доктора ботаники. В этом труде, 
кроме многих сведений по общей географии Зап. 
Сибири, была выяснена последовательность обра
зования современной лесной и степной раститель
ности и собран материал о происхождении сибир
ских чернозёмов и солончаковых почв. Во время 
первой мировой войны, когда обнаружился недо
статок перевязочного материала (ваты), Г. предло
жил заменить вату торфяным мхом (Sphagnum).

С о ч. Г.: К биологии Helianthus annuus L., Казань, 
1891; Наблюдения над изменчивостью Anemone patens L., 
Казань (1 920).

Лит.: Баранов В. И., О жизни и работе А. Я. 
Гордягина, «Ученые записки Казанского ун-та», 1933, кн. 
6 (имеется библиография работ Г.); Келлер Б. А., 
Памяти Андрея Яковлевича Гордягина, «Советская бота
ника», ¡.933, № 2.

ГОРЕ — остров в Атлантическом океане, близ 
Зелёного мыса (Зап. Африка). Принадлежит Фран
ции (колония Сенегал). Площадь 0,36 к-и2. Скалист, 
сложен базальтами. На острове — одноимённый 
порт (ок. 3500 жит.).

Г0РЕВ, Александр Александрович (р. 1884) — 
советский учёный в области техники высоких на
пряжений и передачи электрич. энергии, про
фессор Ленинградского политехнич. ин-та. Окон
чил н 1907 Петербургский политехнич. ин-т. При
нимал участие в разработке плана ГОЭЛРО, а 
также в проектировании ряда электротехнич. со
оружений. В теории передачи электрич. энер
гии переменным током Г. дал оригинальный и более 
простой метод электрич. расчёта линий электропере
дачи. В 1940, в связи с проектированием линии 
электропередачи напряжением до 400 кв, под руко
водством Г. была определена характеристика 
искровых промежутков до 4,5 м (за рубежом искро
вые промежутки были исследованы только до 2,5 м). 
С исследованиями искровых промежутков тесно 
связаны работы Г. по созданию мощных импульсных 
генераторов. В 1948 за разработку оригинальной 
установки мощностью 300000 кв для испытания 
высоковольтных аппаратов Г. присуждена Сталин
ская премия. Труды Г. по устойчивости работы 
электрич. системы (важнейшему вопросу в проблеме 
увеличения дальности и мощности передачи элек
трич. энергии переменным током) привели к 
установлению общего критерия (критерий Г.) 
устойчивости совместной работы генераторов элек
трич. станции при любом числе их и в любых режи
мах работы.

С о ч. Г.: К вопросу об изоляции линий высокого напря
жения, М., 1 922; Высоковольтные линии передачи электри
ческой энергии. (Электрический расчет), Л., 1 927; Введение 
в теорию устойчивости параллельной работы электриче
ских станций, ч. 1, Л., 1 935; Импульсные характеристики 
больших искровых промежутков. [Доклад], М., 1948
(совм. с А. М. Залесским и Б. М. Рябовым); Переходные 
процессы синхронной машины, Л.— М., 1950.

Лит.: Залесский А. М., Толвинский В. А., 
Сорокалетие научной, преподавательской и инженерной 
деятельности профессора Александра Александровича 
Горева, «Труды Ленинградского политехнического ин-та 
им. М. И. Калинина», 1 948, № 3.

Г0РЕВ (настоящая фамилия — Васильев), 
Фёдор Петрович (1847—1910) — русский актёр. 
С 1866 играл в провинции. Наиболее значительным 
в творчестве Г. был период его работы в московском 
Малом театре (с отдельными выездами в Петербург) 

в 1880—1900. Близость Г. к героико-романтич. 
направлению в искусстве Малого театра сказалась 
в его исполнении ролей Жадова («Доходное место» 
А. Н. Островского), Фердинанда и Дон Карлоса («Ко
варство и любовь» и «Дон Карлос» Ф. Шиллера), 
Лира («Король Лир» В. Шекспира) и др. Выступал 
также в современном репертуаре. А. П. Чехов пи
сал о Г.: «...у него способность — иногда, в неко
торых пьесах, возвышаться до такого нервного 
подъема, на какой неспособен ни один русский 
актер» (Полное собр. соч. и писем, т. 17, 1949, стр. 
140). С большим искусством Г. разрабатывал сценич. 
паузы, создавая замечательные по своей внутрен
ней содержательности и драматизму «немые» сцены. 
Преобладание интуиции над обдуманным решением 
роли было типичной особенностью игры Г. С 
1900—04 Г. служил в провинции, затем в москов
ском театре Корша. В 1904 вернулся в Малый театр, 
где преимущественно выступал в ролях характер
ного плана (Репетилов — «Горе от ума» А. С. Грибо
едова, Григорий — «Плоды просвещения» Л. Н. Тол
стого, и др.). Сын его — Аполлон Фёдоро
вич Горев (1889—1912) в возрасте 17 лет был 
принят в Московский Художественный театр, где 
сыграл несколько ролей (царевич Фёдор — «Борис 
Годунов» А. С. Пушкина, Сахар — «Синяя птица» 
М. Метерлинка, и Др.), обратив на себя особенное 
внимание свежим и талантливым исполнением роли 
Хлестакова («Ревизор» Н. В. Гоголя, 1908).

Лит.: Смирнова Н. А., Воспоминания, М., 1 947; 
Синельников Н. Н., Шестьдесят лет на сцене. За
писки, Харьков, 1 935; Галлерея мастеров Малого театра. 
Альбом портретов, М., 1 935; Эфрос Н., Московский 
Художественный театр. 1898 —1923, М.— П., 1 924 (стр. 
390 — 91).

ГОРЕ-ЗЛОЧАСТИЕ — образ злой силы в рус
ской «Повести о Горе и Злочастии» 17 в. Повесть 
рассказывает о том, как молодец, воспитанный в 
патриархальной семье, вздумав жить «как ему 
любо», попал в общество разгульных людей. Таков 
неизбежный путь всякого, не захотевшего поко
риться воле отцов,— утверждает повесть. Пресле
дуемый Г.-З., молодец находит спасение от него 
лишь в монастыре. В образе Г.-З. воплощена враж
дебная человеку тёмная сила, злая воля, якобы под
стерегающая его, когда он отступает от нравствен
ных заветов благочестивой старины. Содержание 
повести с её охранительной домостроевской тенден
цией отражает сопротинление консервативных слоёв 
русского общества новым веяниям, ясно обозначив
шимся в России во 2-й половине 17 в. Образ Горя, 
преследующего человека, очевидно, заимствован 
автором повести из народной поэзии.

Лит.: С и м о н и И. К., Памятники старинного рус
ского языка и словесности XV—XVIII столетий, вып. 7, 
2 изд., СПБ, 1 907; Буслаев Ф_, Исторические очерки 
русской народной словесности и искусства, т. 1, СПБ, 1861; 
Ржига В. Ф., Повесть о Горе и Злочастии и песни о Го
ре, «Slavia», 1931, вып. 1 — 2.

ГОРЁЛКА ГАЗОВАЯ ЛАБОРАТбРНАЯ — при
бор для нагревания, широко используемый в лабо
раториях; чаще всего применяют горелки Бунзена, 
Теклю и Мекера. Наиболее просто устроена горелка 
Бунзена (рис. 1 и 2). Она состоит из металлич. 
трубки А, навинченной на металлич. подстанку Б, 
снабжённую боковой трубкой В, по к-рой посту
пает газ, выходящий через тонкое отверстие Г 
внутрь трубки А. В нижней части трубки А имеются 
два расположенных друг против друга круглых 
отверстия Д, сечение к-рых можно изменять при 
помощи подвижной муфты Е, надетой на трубку А. 
Через отверстия внутрь трубки А поступает воздух, 
к-рый смешивается со светильным газом. Газовую
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смесь зажигают у верхней части трубки А. При до
статочном притоке воздуха газовая смесь сгорает 
бесцветным, некоптящим пламенем. В случае недо
статка воздуха (при мало открытых или закрытых 
отверстиях Д) пламя получается светящееся, коп
тящее, т. к., вследствие неполного сгорания све
тильного газа, в коптящем пламени имеются раска
лённые частицы угля, обусловливающие свечение 
пламени. При избытке воздуха пламя «проскаки
вает», т. е. газ начинает гореть у выходного отвер
стия внутри трубки Л; тогда необходимо немедленно 
закрыть газовый кран, дать остыть трубке А и 
только после этого вновь зажигать горелку, предва
рительно уменьшив доступ воздуха.

Наибольшее количество тепла получают при пол
ном сгорании светильного газа, с образованием 
несветящегося пламени. В таком пламени можно 
различить 3 конуса: 1) внутренний конус 1, голубо
ватый, где еще горения нет, но газовая смесь уже 
имеет температуру ок. 300°; 2) средний конус 2, 
в к-ром начинается сгорание светильного газа; эта 
часть пламени имеет восстановительный характер и 
3) внешний конус 3, где происходит окончательное 
сгорание; вследствие нек-рого избытка кислорода воз
духа эта часть пламени имеет окислительный харак
тер, температура в ней достигает ок. 1800°.

В горелке Теклю (рис. 3) воздух поступает в 
щель между конусообразным расширением ниж
ней части трубки А и диском /Л’, вращая который 
изменяют ширину щели, чем регулируют приток 
воздуха в горелку. В подставке имеется винт 3 

для управления притоком газа. Горелка 
Теклю даёт пламя более высокой тем
пературы, чем горелка Бунзена.

В горелках Бунзена и Теклю при избытке воздуха 
пламя «проскакивает» (горение происходит внутри 
трубки). В горелке Мекера (рис. 4) «проскок» пла
мени устранён с помощью никелевой сотки, поме
щённой в верхней части трубки; в пламени пет 
внутреннего тёмного конуса, газ сгорает полностью, 
и пламя имеет более высокую температуру, чем в 
горелках Бунзена и Теклю.

На горелке Бунзена небольшие платиновые тиг
ли могут быть нагреты до 1000°, на горелке Меке
ра— до 1200°. Для нагревания до более высоких 
температур служат горелки с дутьём (см. Паяльная 
горелка лабораторная).

Лит..: Воскресенский ГТ. И., Техника лабора
торных работ, 4 изд., м. —Л., 1947.

ГОРЁЛКА РЕЗАТЕЛЬНАЯ — прибор, приме
няемый при кислородной резке металлов или спла
вов (см. Резак для кислородной резки).

ГОРЁЛКА СВАРОЧНАЯ — применяемый при 
газовой сварке прибор для получения и дозирова
ния горючей смеси, регулирования мощности 
пламени и направления его на место сварки для 
нагрена поверхности металла до температуры, при 
к-рой формируется сварочный шов. Видоизмене

ния Г. с. используются при пламенной закалке и 
других видах газопламенной обработки (см.). По 
способу подвода горючего в горелку различают Г. с. 
инжекторные и безинжекторные. В инжектор
ной Г. с. поступление горючего газа в смеситель
ную камеру (где он смешивается с кислородом) 
происходит благодаря разрежению, образуемому 
струёй кислорода; это позволяет использовать горю
чие газы, находящиеся под низким давлением 
(0,01—0,04 кг/см2), в связи с чем инжекторные го
релки называют также горелками низкого давления. 
В безинжекторных горелках, называе
мых горелками высокого давления, горючий газ 
подаётся в смесительную камеру под давлением не 
ниже 0,5 кг/смг.

Г. с. (рис.) состоит из ствола 1 и наконечника I, со
единяемых между собой накидной гайкой 3. Ствол снаб
жён двумя присоединительными ниппелями 4 и двумя вен

тилями 5 для подвода в горелку горючего газа и 
кислорода и регулирования их объёмного соот
ношения. Одновременно ствол служит рукояткой 
горелки. Наконечник 2 является сменной де
талью Г. с. и состоит из смесительной камеры 6, сопла ин
жектора 7 (в горелках низкого давления), трубки для 
подачи горючей смеси и концевой части горелки 8, назы
ваемой соплом. Через отверстие 9 в сопле струя горючей 
смеси выходит в атмосферу и образует при сгорании сва
рочное пламя. Путем смены наконечника можно изменять 
расход горючей смеси, т. е. мощность пламени горелки, 
что позволяет использовать одну и ту же горелку для 
сварки металла различной толщины или с различными 
физич. свойствами. Мощность пламени каждого наконеч
ника может быть изменена в пределах его регулирова
ния, за счёт изменения давления кислорода на выходе 
в горелку (при инжекторных горелках) или за счёт изме
нения давления обоих газов (при безинжекторных горел
ках). Г. с. с соплом, имеющим одно отверстие, называется 
однопламенной, в отличие от многопламенной Г. с., имею
щей наконечник с несколькими отдельными соплами или 
специальную головку со многими соплами.

Помимо Г. с., в к-рых в качестве горючего исполь
зуется ацетилен, изготовляются также горелки и 
для других горючих газов (наир., водорода, нефте
газа, городских газов), отличающиеся лишь разме
рами внутренних каналов. Существуют горелки, 
работающие на жидких горючих (напр., на бензине), 
а также горелки специальной конструкции, при
меняемые для пайки легкоплавких металлов и 
сварки неметаллич. материалов (стекла, пластмасс). 
Для машинной и газопрессовой сварки служат много
пламенные горелки особой конструкции с водяным 
охлаждением.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справоч
ник, т. 5, м., 1947 (ст. Горелки для газовой сварки).

ГОРЁЛКИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ — устройства 
для подачи топлива и необходимого для его сжига
ния воздуха в топочную камеру парового котла. 
Г. п. к. должны обеспечить полное сгорание топлива 
путём создания однородной топливовоздушной сме
си. В зависимости от паропроизводительности котла 
и рода топлива па передней стенке, обоих боковых 
или в углах топочной камеры устанавливают до 
8—10, а иногда и больше горелок.

По роду сжигаемого топлива Г. и. к. делятся на 
пылеугольные, газовые, мазутные и комбинирован
ные (пылегазовые, газомазутные и др.); по назна
чению — на основные (предназначенные для по
стоянного действия) и растопочные (муфельные). 
В зависимости от структуры факела различают за- 
вихривающие (турбулентные) Г, п к г образующие 
широкий, короткий факел, в к-ром скорости газов 
падают быстро, и прямоточные, создающие длин



78 ГОРЕЛКИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

ный, слабо расширяющийся факел с медленным 
падением скоростей газов.

Пылеугольные горелки, в основном завихриваю- 
щие, применяют при сжигании предварительно раз
молотого до пылевидного состояния твёрдого топ
лива (см. Пылевидное топливо). В улитку 1 горелки 
(рис. 1) поступает топливо, взвешенное в первичном 
воздухе, транспортирующем его из бункера или 
мельницы с температурой 60°—120°, а в улитку 3— 
остальной, вторичный воздух, нагретый до 200°—400°, 
необходимый для горения. Закрученные в улит
ках и прошедшие по каналам 2 и 4 потоки пылевоз
душной смеси и вторичного воздуха центробежной 
силой широко разносятся в топке, хорошо переме
шиваясь при этом.

Рис. 1.

> В распространённой в СССР горелке (рис. 2) раз
нос пылевоздушной смеси достигается действием не 
улитки, а конуса-рассекателя 1, помещённого на 
выходе из канала 2 пылевоздушной смеси и резко

Прямоточные пылеугольные горелки применяют в 
топках прямоточных котлов (см.) и при размещении 
горелок в углах топочной камеры барабанных кот
лов. Эти горелки выполняются в виде системы чере
дующихся каналов для пылевоздушной смеси и 
вторичного воздуха или в виде двух насадок, распо
ложенных одна в другой, из к-рых внутренняя 
предназначается для подачи пылевоздушной смеси, 
а внешняя — для подачи вторичного воздуха.

Производительность пылеугольных горелок до
ходит до 14 т топлива в час. Количество первичного 
воздуха в пылеугольных горелках составляет 
10—50% всего воздуха, необходимого для горения 
(большие значения относятся к топливу с меньшей 
теплотворной способностью и меньшим выходом 
летучих веществ). Скорости выхода из горелки пыле
воздушной смеси и вторичного воздуха лежат в 
пределах от 15 до 30 м/сек., возрастая с увеличением 
содержания в топливе горючих летучих веществ.

Растопочные горелки, работающие на пылеуголь
ном топливе (муфельные), встраиваются (рис. 3) в 
стену 1 топочной камеры под нижним рядом основ

ных горелок или на их уровне — для растопки 
котлов, работающих на пылевидном топливе, и для 
поддержания устойчивого горения при пониженных

Рис. 3.

нагрузках котла. Пылевоздушная смесь подаётся 
в муфель 2, выполненный из огнеупорного кирпича, 
горелкой 3, а вторичный воздух — коробом 4. Му
фель обычно имеет обшивку из листовой стали. Пыль 
углей с выходом летучих более 20% поджигается в 
муфеле типа а раскалённой кладкой; пыль углей 
с меньшим выходом летучих поджигается в муфеле 
типа б кусковым топливом, сгорающим на решёт
ке 5. Воспламенённая 
пыль догорает в топоч
ной камере котла, под
жигая пыль, поступаю
щую из основных го
релок.

Для сжигания газа 
применяют как прямо
точные, так и завихри- 
вающие горелки. Пря
моточная щелевая га
зовая горелка (рис. 4) 
представляет собой пря
моугольный корпус 1, 
разделённый на ряд 
чередующихся газовых 
2 и воздушных 3 щеле
вых каналов. Для луч
шего смешения газа и 
воздуха последние пе
реходят в систему уз
ких каналов 4 в кладке 
топочной камеры. К 
патрубкам 5 и 6 присоединяются коробы, подводя
щие воздух и газ. Такие горелки изготовляются 
для сжигания до 15000 м3/час доменного газа и до 
2500м3/час коксового газа. Скорость выхода газа и 
воздуха, в зависимости от рода газа, находится в 
пределах от 15 до 
60 лі/сек. Завихри- 
вающие газовые го
релки применяют 
для сжигания кок
сового, природно
го и других газов.

Для интенсифи
кации процесса го
рения газа служат 
т. н. беспламен
ные горелки. Бес
пламенная горел
ка для сжигания доменного газа под котлами ма
лой и средней паропроизводительности (рис. 5) 
состоит из смесителя 1 для первичного смешения 
газа и воздуха, трубы 2 для доведения газовоздуш
ной смеси до полной однородности и тоннеля 3. 
В тоннеле, состоящем из предкамеры 4 и системы ка
налов 5, образуемых шамотными стенками 6, про
исходит процесс горения. Вследствие хорошего 

Рис. 5.
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перемешивания газа и воздуха, а также каталитич. 
влияния раскалённой поверхности шамотных сте
нок (см. Каталитическое горение) горение проте
кает очень быстро и заканчивается в пределах тонне
ля, до выхода газа в топочную камеру. Такие горел
ки изготовляются для сжигания от 2 до 10000 л«3/час 
доменного газа.

Мазутные горелки (форсунки) состоят из двух 
основных элементов — распылителя (собственно 
форсунки), предназначенного для распиливания 
топлива на мельчайшие капли, и воздушного регист
ра, регулирующего подачу воздуха в топку. Рас
пиливание мазута производится для ускорения его 
испарения: чем тоньше распиливание, тем быстрее 
испаряется и полнее сгорает топливо. В зависимо
сти от способа распиливания различают форсунки 
механические, паровые и воздушные. Аіеханич. 
форсунка состоит из головки, в к-рой размещены 
детали, обеспечивающие распиливание, ствола для 
подачи топлива и присоединительного к мазу
топроводу устройства. Различные типы форсунок 
отличаются друг от друга в основном устройством 
головки.

В головке мехапич. форсунки (рис. 6) мазут под 
давлением 12 ати, пройдя ----------- -----------------центральный канал 

штанги 1, поступает 
в распределитель
ную шайбу 2 и да
лее, через тангенци
альные каналы за- 
вихривающей шай
бы 3, в вихревую 
камеру этой шайбы, 
из к-рой завихрен
ная струя мазута 

продавливается сквозь отверстие малого диаметра в 
выходной шайбе 4. Изготовляются мехапич. форсун
ки этого типа производительностью до 1000 кг/час. 

При паровом и воздушном распиливании быстро 
движущаяся струя расширяющегося пара или воз
духа с давлением 4—12 ати захватывает струю ма
зута, распыляя её на мелкие капли. В ССОД’ распро
странены паровые форсунки системы Шухова, в к-рых 
распылнвающий пар движется по наружному коль
цевому каналу, а мазут — по центральному круг
лому каналу. Для хорошего распиливания тре
буется, чтобы вязкость (см.) мазута не превышала 
4° по Энглеру для мехапич. форсунок и 10°—15° для 
паровых и воздушных. Поэтому мазут, в зависимо
сти от его начальной вязкости, перед подачей к 
форсункам подогревают до 60°—100°.

Лит.: Котельные установки, под обшей ред. М. В. 
Ш о р и и С. 11.,Кирпичева [и др.], т. 1, М.— Л., 1941; 

Котельные установки, М.—Л., 1950.
ГОРЁЛКИ ПЕЧЁН — устройства 

ния топлива (газа, угольной пыли, 
духом, необходимым для горения, 
и последующей подачи образовав- | 
шейся смеси в топку или рабо- I 
чее пространство печи 
(большей частью че
рез т. н. зажигатель
ный канал). От кон
струкции Г. п. зави
сит форма и длина 
факела пламени, а 
также его температу
ра. Газ и воздух под
водятся к Г. п. либо 
оба принудительно (т. 
трубопроводу под избыточным давлением, рис. 1),

для смешпва- 
мазута) с воз-

л 4 лили рабо-

-
------- -------------

е.

\\%

каждый по отдельному

либо газ, подводимый под давлением, подсасывает 
из атмосферы необходимый для горения воздух 

(рис. 2). Иногда (на
пример, в мартенов
ских и ванных стек
ловаренных печах) 
горелки печей вы
кладываются из огне
упорного кирпича и 
называются головка
ми; обычно же они 
выполняются из ме

талла. Г. п. для жидкого топлива называют фор
сунками (см.). См. также Горелки паровых котлов.

ГОІ’ЁЛОВ, Гавриил Никитич (р. 1880) — со
ветский живописец, заслуженный деятель искусств 
РСФСР. Учился в Академии художеств в Петербурге 
(1903 —11) у И. Е. Репина и Ф. А. Рубо. Ранние

Ге

(1903 —11) у И. Е. Репина 
работы Г., посвящённые те
мам русской истории, хотя 
и были написаны па сравни
тельно малозначительные 
сюжеты и не имели глу
бокого идейного замысла, 
отличались мастерством в 
изображении исторических 
сцен, обстановки, костю
мов, утвари («Осмеяние ере
тиков», 1908, и др.). С 1912 
Г. был членом Товарище
ства передвижных художе
ственных выставок (см. Пе
редвижники). В советскую 
эпоху творчество Г. при
обретает повое идейное содержание. Художник обра
щается к темам народно-освободительных движений, 
событиям гражданской войны, сценам советскоі-о 
быта: «На Волге с голытьбой» (1924), «Революция 
в деревне» (1924), «У гроба вождя в Колонном зале» 
(1925), «Суд Пугачёва над помещиком» (1925), «Кон
ный корпус Будённого под Воронежем» (1928) и др. 
С 1924 Г.—член АХРР (см.). В картине «Красноар
мейцы в Третьяковской галлерее» (1938) (несколько 
вариантов) художник передал типич. черты совет
ского быта и социалистической культуры. В 1935 им 
был написан групповой портрет знатных людей авто
завода им. Молотова в г. Горьком, а в 1937—38 
(совместно с А. К. Куликовым) эскиз диорамы «Бой 
у Чонгарского моста» для папорамы «Штурм Пере
копа». Во время Великой Отечественной войны и в 
послевоенные годы Г. создал несколько композиций, 
посвящённых подвигам советских воинов и собы
тиям истории революционного движения: «Воз
вращение Героя Советского Союза лейтенанта 
П. А. Бринько с боевого полёта» (1942), «Восстание 
Болотникова» (1944), «Первый призыв Минина к 
народу» (1945), «Минин приветствует парод с побе
дой» (1947), «Псы-рыцари» (1947). Продолжая 
прогрессивные традиции русской история, жино- 
вописи, Г. в этих произведениях показывает народ 
главным действующим лицом история, событий, 
раскрывает мощь народных движений. С большим 
мастерством изображает он народные типы, мате
риальную обстановку. Однако в нек-рых картинах 
наблюдается композиционная перегруженность. 
В 1948—49 Г. создал серию портретов знатных ста
леваров завода «Серп и молот». За портреты стале
вара А. С. Субботина, мастера И В. Грачёва и 
картину «Знатный сталевар завода .Серп и молот“ 
М. Г. Гусаров со своей бригадой» Г в 1950 была 
присуждена Сталинская премия. Созданные в этих 
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произведениях Г. образы знатных людей социали
стической промышленности представляют собой по 
силе типизации, мастерству передачи духовного 
облика советских рабочих, композиционным и коло- 
ристич. достоинствам заметный вклад в живопись 
социалистического реализма.

Лит.: Лауреат Сталинской премии, заслуженный дея
тель искусств РСФСР Гавриил Никитич Горелов. Каталог 
выставки. [М.], 1950; Ситник К. А., Об историческом 
жанре, «Искусство», 1948, № 1.

ГОРЁЛОЕ — село, центр Лысогорского района 
Тамбовской области РСФСР. Расположено на левом 
берегу р. Цны (бассейн Оки), в 26 хм к С. от Тамбова, 
на шоссе Тамбов — Москва. Имеются шпалорезный 
завод, промкомбинат, торфопредприятия, масло
дельный завод, 2 гидростанции. В Г. (1950)—3 школы,. 
Дом культуры, библиотека, радиоузел, больница. 
В районе развито полеводство и животноводство. 
Разводится кок-сагыз.

ГОРЕЛЬЁФ (от франц, haut relief — высокий 
рельеф)— вид скульптурного изображения на плос
кости, к-рое выступает над последней более чем на

Выступление В. И. Ленина у Финляндского вокзала в Петрограде 
в апреле 1917 года. Горельеф, выполненный коллективом скульпторов 

под руководством Н. В. Томского. 1949.

■половину своего объёма (в отличие от низкого 
рельефа •— т. н. барельефа, см.). Г. из камня, мра
мора, бронзы, дерева применяются как украшение 

архитектуры и в качестве самостоятельных художе
ственных композиций. Нередко в одном и том же 
произведении сочетаются низкий рельеф для заднего 
плана и Г. для фигур переднего плана. Наличие 
нескольких пространственных планов и возможность 
изображения многих фигур, предметов обстановки, 
пейзажного фона и т. д. позволяют передавать в фор
мах Г. сложные исторические и бытовые сцены и це
лые сюжетные циклы. Замечательные Г. были со
зданы в античную эпоху: метопы храма Зевса в Олим- 
пиии Парфенона в Афинах (5 в. до н. э.), а такжогран- 
диозный Г. Пергамского алтаря (2 в. до н. э.) (битва 
олимпийских богов с гигантами). Образцом Г. (соче
тающегося с низким рельефом) эпохи Возрождения 
являются бронзовые т. н. «Третьи», или «Райские», 
двери флорентийского баптистерия (крещальни), 
выполненные в 1425—52 скульптором Л. Гиберти 
(см.) (сцены из Ветхого завета). Прекрасные Г. 
созданы русскими скульпторами конца 18—начала 
19 вв., особенно И. II. Мартосом (см.) (надгробие 
М. II. Собакиной, 1782, и др.). Высокого расцвета 

искусство Г. достигло в советской 
скульптуре. Одними из лучших об
разцов являются Г. «Клянёмся тебе, 
товарищ Ленин», выполненный кол
лективом скульпторов под руковод
ством Е. В. Вучетича (см.) (удо
стоен Сталинской премии в 1950), и 
Г. из комплекса скульптурных работ 
«В. И. Ленин, И. В. Сталин — осно
ватели и руководители советского 
государства», выполненного коллек
тивом скульпторов под руководст
вом Н. В. Томского (см.) (удостоены 
Сталинской премии в 1950).

ГОРЕМЫКИН, Иван Логгинович 
(1839—1917)—типичный представи
тель правившей в России реакцион
ной бюрократии, ярый монархист, 
играл крупную политич. роль в цар
ствование Николая II; был минист
ром внутренних дел в 1895—99, пред
седателем Совета министров в 1906 
и в 1914—16.

По окончании училища правове
дения Г. в 1860 начал службу в 
Сенате, в 27 лет был назначен вице- 
губернатором в Польше; в 1891 — 
товарищем министра юстиции, а в 
1895 — министром внутренних дел. 
На этом посту проводил политику 
своих предшественников, известную 
под названием контрреформ. В 1899 
Г. был уволен с поста министра и на
значен членом Государственного со
вета.

После отставшіе. \О. Витте (см.) 
в апреле 1906 Г., по рекомендации 
генерала Трепова, назначается пред
седателем Совета министров. На этом 
посту Г. проявил упорство в защите 
самодержавия. Декларация прави
тельства, оглашённая Г. 13 мая 1906 

.в 1-й Государственной думе, явля
лась программой борьбы правитель
ства с революцией. Г. выступил гла
шатаем незыблемости дворянской 
собственности па землю и противни

ком даже частичного принудительного отчуждения 
земель за выкуп. Он добился роспуска Государствен
ной думы, но и сам получил отставку за недоста
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точно решительные действия против думских при
тязаний. Его преемником был Столыпин (см.), за
нимавший в правительстве Г. пост министра вну
тренних дел. После отставки преемника Столыпина 
Коковцова (см.), в бурное время предвоенного рево
люционного кризиса, 30 янв. 1914 Г. вновь назна
чается председателем Совета министров. На этом 
посту он оставался до 20 нив. 1916, являясь выра
зителем интересов наиболее реакционных элементов 
дворянства и придворных кругов. Преемником Г. 
был германофил Штюрмер.

При Г. правительство играло роль ширмы, за 
к-рой вершила дела распутинская клика (см. Рас
путин), оказывавшая решающее влияние на госу
дарственный аппарат. За время нахождения Г. во 
главе правительства последнее осуществило 384 
мероприятия в порядке 87 статьи, т. е. в обход и на
рушение Манифеста 17 октября и постановлений 
Государственной думы. Во время первой мировой 
войны Г. являлся противником каких бы то ни было 
уступок буржуазной Государственной думе и бур
жуазным организациям, «прогрессивному блоку», 
созданному в Государственной думе. Даже большин
ство членов Совета министров выступило против по
литики Г., обратившись в августе 1915 со специаль
ным письмом к Николаю II, в к-ром указывало на 
«разномыслие» со своим председателем и требовало 
соглашения с Государственной думой и «прогрес
сивным блоком». Г. добился согласия Николая II 
на роспуск Государственной думы (3 сект. 1915). 
Министры, выступившие с протестом против поли
тики Г., один за другим были удалены. Г. не прини
мал до августа 19'15 никаких мер к организации 
военного хозяйства и привлечению промышленности 
к обслуживанию армии. Рабочее движение жестоко 
подавлялось. Участники забастовок расстрелива
лись, большевистские депутаты Государственной 
думы были сосланы в Сибирь. По отношению к союз
никам России в войне Г. проводил политику раб
ского подчинения военным и экономия, требованиям 
Антанты, ио его нежелание пойти на уступки рос
сийской буржуазии и его тесные связи с придворной 
камарильей и прогерманскими элементами вызывали 
недовольство правительств Англии и Франции. 
После Февральской буржуазно-демократической ре
волюции Г. был допрошен Чрезвычайной комиссией 
Временного правительства.

Г. и распутишципа — это свидетельство полней
шего вырождения и распада всего политич. строя 
самодержавия и тех классовых сил, интересы к-рых 
он представлял.

ГОРЕНИЕ — быстро протекающая химия, реак
ция, сопровождающаяся выделением тепла и света. 
В узком смысле слова Г. принято называть реакцию 
соединения вещества с кислородом. Г. может проте
кать и в отсутствии кислорода. Напр., многие 
металлы горят в хлоре, окись натрия или бария — 
в углекислом газе.

Открытие способа вызывать Г.— одно из величай
ших событий в истории человечества. Ф. Энгельс 
писал: «...только научившись добывать огонь 
с. помощью трения, люди впервые заставили служить 
себе некоторую неорганическую силу природы. 
Какое глубокое впечатление произвело на челове
чество это гигантское, почти неизмеримое по своему 
значению открытие, показывают еще теперешние 
народные суеверия» (Энгельс Ф., Диалектика 
природы, 1950, стр. 80). Добывание огня дало тол
чок развитию мышления человека, оно послужило 
одним из первоисточников рождения научной мысли 
и культуры. Использование «движущей силы огня»

11 Б. С. Э. т. 12.

на первых этапах машинной индустрии стало цент
ральной линией техііич. прогресса; оно послужило 
основой для глубокого сдвига в развитии науки.

В средние века процессы Г. особенно привлекали 
к себе внимание алхимиков. В начало 18 в. была 
предпринята первая попытка объединения всех 
известных в то время химия, фактов на основе ги
потезы флогистона (см.). Согласно этой гипотезе, 
все вещества, способные гореть или изменяться от 
действия огня, содержат особое «вещество огня»— 
флогистон. Этот ошибочный взгляд, к-рый поддер
живало большинство химиков того времени, гос
подствовал в течение целого столетия. М. В. Ломо
носов впервые правильно истолковал Г. как соеди
нение горящего вещества с «тяжёлыми частицами 
воздуха» (состав воздуха тогда еще не был известен). 
Опытами по нагреванию металлов в запаянных 
ретортах Ломоносов в 1756 показал роль воздуха 
при Г. и опроверг теорию флогистона. Том самым он 
экспериментально подтвердил сформулированный 
им ранее (1748) важнейший закон сохранения ве
щества, к-рый стал основой современной химии 
(см. Ломоносова закон). Только в 1773 А. Лавуазье 
повторил опыты по прокаливанию металлов и при
шёл к объяснению Г. как соединения веществ с кис
лородом.

С этого времени был установлен научный взгляд 
на Г. Сначала наука о Г. развивалась как одна 
из частей химии. В этот период накапливался 
экспериментальный материал, характеризующий 
условия и закопы соединения различных веществ 
с кислородом, выяснялось, в каком направлении 
и как глубоко проходит тот или иной процесс 
Г., каков состав продуктов Г. и тепловой эффект 
реакции. В 19 в. был установлен ряд важных явле
ний из области Г.: процесс распространения пла
мени, пиление тушения пламени в узких трубках, 
явление каталитического (поверхностного) Г. на 
твёрдых поверхностях.

В дальнейшем потребности быстро развивающейся 
техники, особенно техники сжигания, дали толчок 
в разработке наиболее важной стороны Г.— скорости 
этого процесса. С конца 19 в. возникает специальный 
раздел химии — учение о скоростях химия, превра
щений (кинетика). С этого момента учение о Г. начало 
оформляться в самостоятельную научную дисци
плину. Однако детальный механизм большинства 
реакций Г. и в настоящее время недостаточно 
изучен.

Окислитель. В зависимости от своего 
состава различные горючие вещества требуют опре
делённого количества окислителя (кислорода) для 
Г. В следующей таблице приведено теоретически 
необходимое количество воздуха для получения 
продуктов полного Г. (см. ниже) нек-рых типич
ных горючих веществ.

» Горение до СО,. »» Состав: 15% И, 85% С.

Горючее С* СО П8 СИ. С ,11. Бен
зин* *

Количество воз
духа в кг на 1 7іг 
горючего .... 11,5 2,46 3 4,48 17,23 14,7« 14,96

Количество воз
духа в ліа на 1 лі8 
горючего газа - 2,38 2,38 9,55 14,44 --

В практике, особенно при сжигании твёрдого 
топлива, полное сжигание по может быть осуще
ствлено без введения избыточного — но отношению 
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к теоретически необходимому — количества воздуха 
(кислорода). Абсолютное значение количества 
избыточного воздуха зависит от методов сжигания 
горючего п при сжигании в топках обычно колеблется 
в пределах 15—50%.

Пламя. Если в результате Г. образуются газы, 
то реакция Г. сопровождается пламенем. Яркость 
пламени зависит от свойств горящего вещества. 
Накалённые газы относительно слабо светят и по
этому образуют бледное пламя. Источником энергии 
излучения в этом случае является химич. энергия 
(хемилюминесценция). Сильно светящееся пламя 
наблюдается в том случае, если в зоне Г. присут
ствуют твёрдые частички, напр. уголь. Природа 
излучения в этом случае чисто термическая — излу
чение накалённых частиц. Яркое свечение пламени 
магния объясняется образованием твёрдой магнезии.

Продукты Г. большинства горючих веществ 
газообразны. При достаточном количестве воздуха 
(кислорода) они могут состоять из Н2О, СО2 ( т. н. 
продуктов полного Г.), ЭО2 и М2. 
В случае недостаточного для образования пере
численных продуктов Г. количества воздуха 
в состав продуктов Г. могут входить также угле
водороды С„Н2„, СП4, СО, Н2 и углерод (не всегда). 
Ряд веществ, горящих в кислороде, образует в 
результате Г. твёрдые продукты окисления. К та
ким веществам принадлежат, в частности, металлы п 
пх соединения.

Теплота Г. При Г. в результате хпмпч. 
реакции выделяется теплота. Каждое горючее 
вещество, в частности топливо, характеризуется 
теплотворностью — высшей (<?„) и низшей (<?в); 
Ов—это количество тепла, к-рое выделяется при 
сгорании п прп последующей конденсации влаги, 
содержащейся в продуктах Г. Если влага 
остаётся в парообразном состоянии, то теплотвор
ность — ппзшая. Теплотворность топлива может 
быть определена экспериментально в калориметре 
(см. Калориметрия) путём непосредственного изме
рения количества тепла, выделяющегося при сжи
гании определённого количества исследуемого го
рючего. В таблице приведены тепловые эффекты 
некоторых реакций, имеющих место при сжигании 
топлива.

Реакция
Тепловой эффект реак

ции (округлённо)

кпаліка кяал/лі8

С + О, — СО........................... + 8 140 —
С+-у О, = СО ................... + 2 450 -
СО, + С - 2СО................... -3 230 -
На +'2_ Оа в Н|О(Ж) .... +33900 + 3 050

СОІ+-І-О,- со..................... + 2 420 + 3 020
СН, + 20, = СО, + 2Н,О(П) + 13 300 + 9500
Бепзип + кислород............. от 4-10450 

до 4-11 250 —

Теплотворную способность можно также вычис
лить, если известен элементарный состав топлива. 
Расчёт теплотворной способности топлива основан 
па законе, открытом в 1840 русским учёным Г. И. Гес
сом (см. Гесса закон), согласно к-рому теплота Г. 
зависит только от начальныхі и конечных продук
тов Г. и не зависит от характера промежуточных 
реакций. Для определения теплотворности топлива 

(дерево, торф, уголь, нефть и т. д.) Д. И. Менде
леевым была предложена следующая формула:

<?в = 81 С + 300 Н — 26(0 — Б) ккал/кг,
где содержание С, Н, О, 8 дано в весовых процентах.

Для использования тепла, выделяющегося при 
Г., существенно важной является температура, 
до к-рой в процессе Г. нагреваются продукты Г. 
топлива. Знание температур Г. необходимо для 
решения вопроса о возможности использования 
данного топлива в различных промышленных про
цессах, требующих высокой температуры, в част
ности в печах для плавки металлов, в цемент
ных печах, в различных химич. производствах 
и т. д. Температура Г., вычисленная из предпо
ложения, что всё тепло при сгорании топлива идёт 
на нагрев газообразных продуктов Г. при частич
ной термической диссоциации (см.) С02 и 112О, назы
вается теоретич. температурой Г.

Действительная температура всегда ниже. Опа 
определяется: а) количеством тепла, выделяемого 
при Г.; б) составом и количеством продуктов Г.;
в) количеством тепла, отданного в окружающую 
среду.

Скорость Г. измеряется временем, в течение 
к-рого сгорает данное количество топлива. В боль
шинстве практич. случаев скорость Г. определяется 
не только скоростью химич. превращения (реакции), 
по и сильно зависит от того, как быстро протекают 
другие чисто физпч. процессы, как-то передача 
тепла, диффузия (см.), испарение и пр. Совокупность 
всех этих процессов определяет в конечном счёте 
наблюдаемую скорость Г., а вместе с тем и важней
шую для техники сжигания величину скорости 
освобождения тепловой энергии (теплонапряжён
ность Г.). Знание скорости Г. имеет поэтому для 
техники огромное значение. В частности, на основа
нии данных о скорости Г. должны определяться 
объёмы различных аппаратов для сжигания топлив. 
На величину скорости Г. оказывает влияние ряд 
факторов: а) природа горючего; б) соотношение ко
личества участвующих в реакции веществ (их кон
центрация); в) в сильной степени температура Г.;
г) давление; д) различного рода каталитич. влияния 
(см. Каталиа).

Природа Г. Сложность природы Г. обуслов
ливается сочетанием химич. и физич. процессов 
(смешение, теплообмен, гидродинамические, а иногда 
и газодинамич. явления).

Если горючее и окислитель, участвующие в реак
ции Г., газообразны, то Г. называется гомогенным 
Г. газов и паров (напр., природного газа, генера
торного и др.). Когда в реакции участвуют две фа
зы — твёрдая (или жидкая) и газообразная (кисло
род), Г. называется гетерогенным (напр., Г. углей, 
мазута). В связи с этим Г. обычно разделяют на гомо
генное Г., гетерогенное Г. и особо — Г. взрывча
тых веществ (см. Взрыв).

Г. газов и паров (гомогенное Г.). 
Наиболее простой случай представляет Г. заранее 
перемешанвых газовых смесей. Кинетика гомоген
ных реакций Г. изучена относительно более по
дробно. Это достигнуто гл. обр. работами советских 
учёных (Н. Н. Семёнов и его сотрудники). Обычно 
химич. реакции при Г. газов и паров сложны. Их 
скорость зависит от концентрации как исходных ве
ществ, так и образующихся прп самой реакции 
конечных или промежуточных продуктов. При 
гомогенном Г. большую роль в химич. превращении 
играет образование активных промежуточных про
дуктов, сильно ускоряющих Г.; такие реакции па-
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зывают цепными (см. Цепные реакции, Кинетика 
химическая). Большинство реакций при гомогенном 
Г. являются цепными, что приводит к самопро
извольному увеличению числа активных молекул 

и к огромным ско
ростям Г, (явления 
взрыва).

Для начала горе
ния необходим тот 
или иной начальный 
эпергетич. импульс, 
чаще всего нагрев 
горючего вещества. 
Различают 2 спосо
ба воспламенения. 
Если нагревается 
вся смесь и проис
ходит воспламене
ние, то это назы
вается с а м о в о с- 
п ламе пением. 
Последнее происхо
дит при вполне оп
ределённой темпо- 
емпературой 
(в СС) На рис,

Содержание горючего о6ъёмных%)

Рис. Іа.

Содержание горючего (^объемных %)
Рис. 16.

ратуре, которая называется т 
самовоспламенения 
іа, 16 показана зависимость этой величины от про
центного содержания водорода и окиси углерода, 
Аналогичные зависимости для других, наиболее рас

пространённых газов 
показаны на рис 2. 

Самовоспламенение 
получается в резуль
тате протекания про
цессов с такой ско
ростью. при которой 
выделяющееся коли
чество тепла больше, 
чем количество теп
ла рассеивающееся в 
окружающую среду. 
Температура воспла
менения зависит от 

давления, природы газообразной смеси, её состава 
и конкретных условий, в к-рых происходит нагрев 
смеси (от размера и от материала сосуда, в к-ром 
прош х )дит Г.). Опыт показывает, что не во всех слу
чаях в данных условиях возможно самовоспламе- 

Р11С. 2.

некие газовой сме
си. Имеются такие 
области давления и 
концентраций, где 
возникает самовос
пламенение, и такие 
области, где оно не 
возникает. Границы, 
разделяющие эти об
ласти, называют гра
ницами самовоспла
менения. Их опреде
ление дляразличных 
смесей весьма важ
но, особенно для 
техники безопасно

сти. Другой способ воспламенения газовой сме
си заключается в том, что холодная смесь зажи
гается лишь в одной точке пространства нагретым те
лом, небольшим пламенем, искрой и т. д. Около этой 
точки возникает пламя, к-рое потом распространяет
ся самостоятельно на весь объём смеси. Это т. н. вы
нужденное воспламенение, или вынужденное 

зажигание. Необходимым условием для за-- 
жигания смеси является определённая температура 
источника зажигания, к-рая должна быть значи
тельно больше температуры воспламенения для 
данной газовой смеси, что связано с передачей 
тепла от источника к газу. При зажигании искрой 
для каждой смеси в данных условиях существует 
минимальная мощность искры, ниже которой не
происходит воспла
менение. Темпера
тура зажигания за
висит отсостава сме
си, а также от ма
териала источника 
зажигания (в слу
чае, если зажигание 
производится нака
лённым телом) Н а 
рис. 3 показана за
висимость темпера
туры зажигания воз- Рис. 3.
душных смесей при
родного газа в случае зажигания от различных 
накалённых металлов. Пламя, распространяющееся 
от источника зажигания, обладает обычно впол
не определенной и ограниченной скоростью. При 
этом химическая реакция Г. происходит в дополь- 
но узком слое горючего вещества, непосредствен
но прилегающем к фронту пламени. Фронтом пла
мени называется Гранина между пламенем, т\ е. 
почти сгоревшим горючим, и несгорешпей частью 
горючего. В этом тонком слое вещества, к-рый иро-
гревается теплом, выде
ляющимся из пламени, 
происходит повышение 
температуры от исходной 
до температуры пламени 
и переход горючих ве- 
шести в продукты Г. При 
этом, чем больше ско
рость химич. реакции 
(т. е. чем больше скорость 
выделения тепла), тем 
быстрее происходит про
грев Слоя впереди пла
мени и, следовательно, 
тем быстрее распростра- 
вяется пламя. Распро
странение пламени, свя
занное с передачей тепла 
теплопроводностью, на
зывается нормальным, а 
скорость пламени — нор
мальной скоростью рас
пространения пламени. 
При некоторых условиях 
распространение пламени 
(см.). Скорость распространения пламени зависит 
от природы горючего, состава смеси, от давления 
и начальной температуры смеси, от различных при
месей, которыр могут ускорять или замедлять эту 
скорость. На рис. 4 и 5 представлены зависимо
сти нормальной скорости распространения пламени 
(в см/ссм.) от процентного содержания горючего 
для наиболее употребительных газов. Возможен 
иной вид Г. газон, наиболее часто употребляемый 
в технике при так называемом факельном сжигании:

Содержание горючего 
(в объемных %]

Рис. 4.

приводит к детонации

окислитель и горючее предварительно не смешаны 
между собой, и смешение их происходит в процессе 
Г. В этом случае скорость Г., размер и форма фа
кела определяются интенсивностью смешения горю-

11*
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чего и окислителя, что связано с перемешиванием 
исходных продуктов. Особое значение в технике 
газового Г., гл. обр. в связи с задачей интенсифи
кации процессов сжигания, имеет т. н. турбулентное 
Г. и распространение пламени в турбулентном потоке 
(см. Течение турбулентное). Турбулентность уве
личивает скорость распространения пламени и при
водит к сильной интенсификации процесса Г. Это 

обусловлено увеличе
нием передачи тепла 
во фронте пламени 
вследствие увеличе
ния переноса тепла из 
зоны Г. в свежий газ 
и увеличения поверх
ности фронта пламе
ни. Процесс распро
странения пламени в 
различных условиях 
имеет огромное значе
ние в технике. Поль
зуясь данными о ско
ростях распростране
ния пламени различ
ных газов и скоростях

Г., можно решать задачу об определении времени Г. 
в топках, что необходимо для определения размеров 
различных устройств для сжигания горючих веществ.

Г. твёрдого топлива (гетероген
ное Г.). Свойства гетерогенного Г. определяются 
тем, что при нём химич. реакция протекает между 
твёрдой поверхностью топлива и газообразным окис
лителем — кислородом. Поэтому для быстрого сго
рания важно, чтобы была достаточно развита поверх
ность, на к-рой происходит реакция, и чтобы был 
обеспечен непрерывный подвод кислорода к поверх
ности из пространства, окружающего горящее 
топливо.

Г. твёрдого топлива — наиболее распространён
ный процесс в технике, и притом весьма сложный. 
Он складывается из ряда стадий — сушки, возгон
ки летучих, воспламенения и Г. твёрдого кок
сового остатка. Часто все эти стадии переплетаются 
друг с другом, однако основной из них является 
Г. коксового остатка топлива, т. е. Г. углерода. 
Поэтому Г. углерода имеет решающее значение 
в технике сжигания и газификации твёрдого топли
ва (см.).

На основе детального исследования Г. углерода 
процесс гетерогенного Г. получил полную теоретич. 
разработку только в последние годы. Теория гете
рогенного Г. разработана в Советском Союзе [А.С. 
Лредводителевым (см.) с сотрудниками]. Г. угле
рода связано с протеканием ряда химич. реакций. 
Основным химич. процессом является реакция 
соединения углерода с кислородом (Сф-О.,), про
дуктами к-рой являются СО — окись углерода и 
СО2 — двуокись углерода. Еще пе выяснено, по
являются ли они в результате одной реакции или 
двух параллельных реакций. Помимо этой основной 
реакции, могут протекать т. п. вторичные реакции: 
СО3+С=2СО (реакция восстановления двуокиси 
углерода), являющаяся также гетерогенной, и гомо
генная реакция 2СО+О„=2СО2 (реакция Г. окиси 
углерода). Таким образом, совокупность первичных 
и вторичных реакций определяет химич. сторону 
Г. углерода. Все эти реакции взаимодействуют друг 
с другом, поэтому наблюдаемые конечные продукты 
Г. являются результатом дальнейшего химич. пре
вращения первичных продуктов реакций, определе
ние к-рых в реальных условиях Г. чрезвычайно 

трудно. Увеличение выхода СО имеет большое 
значение для газификации твёрдого топлива. Для 
увеличения выхода СО необходимо уменьшить роль 
реакции Г. окиси углерода; этого можно достигнуть 
усилением обдувания угольной поверхности или 
добавлением незначительного количества нек-рых 
присадок (наир., иода), к-рые задерживают Г. окиси 
углерода. Исключением реакции 2СО +02 из про
цесса Г. достигается также заметное повышение 
скорости Г. углерода, т. к. в этом случае весь кисло
род расходуется непосредственно на соединение 
только с углеродом. Скорость Г. углерода опреде
ляется интенсивностью двух различных по своей 
природе процессов: 1) химич. реакции, 2) подвода 
кислорода и отвода продуктов реакции. Последний 
происходит сравнительно медленно, путём диффу
зии. При высокой температуре, к-рая обычно уста
навливается при Г., скорость Г. определяется гл. 
обр. интенсивностью диффузии кислорода к реак
ционной поверхности. Диффузию можно ускорить, 
усиливая движение воздуха около горящей поверх
ности углерода, т. е. дутьём. Можно развить скорость 
движения воздуха у поверхности угля до сотен мет
ров в секунду, и Г. будет происходить- с огромной 
интенсивностью. Таким образом, дутьё — наиболее 
эффективный фактор воздействия на процесс Г. От
сюда — большие резервы интенсификации работы 
топок и газогенераторных устройств и Г. кокса 
в доменных печах (см.). Скорость Г. увеличивается 
также с повышением давления и увеличением кон
центрации кислорода. Твёрдое топливо сжигается 
в топках в виде слоя, сквозь к-рый продувается воз
дух, или в виде пыли. Аналогично проводится и га
зификация топлива. В первом случае форсирование 
Г. достигается увеличением скорости дутья, а во 
втором — увеличением реакционной поверхности 
путём дробления твёрдого горючего. Суммарный 
процесс сгорания в слое слагается из двух взаимно 
связанных стадий: первая относится к т. н. кисло
родной зоне (где имеется в значительном количе
стве кислород), в к-рой продуктами реакции явля
ются СО и СО.,, вторая — к восстановительной. 
Восстановление СО2 начинается и протекает в кис
лородной зоне, но наибольший выход продуктов 
реакции относится к зоне восстановительной. Для 
реакции восстановления СО2 очень нажпо наличие 
высокой температуры. Поэтому конечное газообра
зование зависит от термич. режима слоя в целом. 
Слоевое Г., по современным представлениям, есть 
в то же время процесс газификации. Так как при вы
соких температурах реакция СО2+С=2СО про
текает столь же интенсивно, как первичный процесс 
соединения углерода с кислородом, интенсификация 
Г. неизбежно влечёт за собой форсировку гази
фикации.

Современная теория гетерогенного Г. позволила 
установить общую методику расчёта получения го
рючих газов как для Г. угольного целика (что суще
ственно при подземной газификации угля), так и 
для Г. угольного слоя и облака угольных частиц. 
К типу гетерогенного Г. относится также процесс Г. 
газов на поверхности твёрдого катализатора (паир., 
платина), а также на поверхности различных актив
ных огнеупоров.

Г. жидкого топлива. Для Г. жидкого 
топлива большое значение имеет процесс испарения 
топлива. Жидкие топлива не могут воспламеняться 
без предварительного испарения, т. к. их температура 
кипения значительно ниже температуры воспламе
нения. Последнее происходит в парообразной фазе. 
В том случае, когда жидкое горючее воспламеняется 
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раньше, чем произошло его полное испарение и сме
шение с воздухом, скорость Г. жидких горючих 
определяется наиболее медленной стадией — ско
ростью испарения. Последняя зависит от интенсив
ности теплообмена между накалённой средой и 
жидким топливом, к-рое может быть в виде капель— 
в случае факельного Г. или Г. в двигателях внутрен
него сгорания, пли в виде большой жидкой поверх
ности — Г. с открытого зеркала. Хотя накоплен 
большой экспериментальный материал по Г. жидких 
горючих в дизельмоторах, Г. жидких горючих 
детально еще не исследовано, и теория Г. жидких 
топлив разработана относительно меньше, чем тео
рия Г. других видов топлива.

Лип.: Семенов II. II., Цепные реакции. Л., 1934; 
его ж е, Горение, и взрыв, М,—.'I., 1945; Зельдович 
Я. В., Теория горения и детонации газов, М.— Л., 1944; 
Ф р д и н -К а иене цк и й Д. А., Диффузия и тепло
передача в химической кинетике, М. 1 947; Пред
води гелев А. С., X и т р и н Л. Н., Ц у х а и о н а
О. А. [и др.], Горение углерода. Опыт построения физ.-хим. 
основ процесса, М. — Л., 1 949; Л 11 н ч е в с к и й В. 11., 
Топливо и его сжигание, 2 изд., М., 1947, Л ь ю и с Б. 
и Зльбе Г., Горение, пламя н взрывы в газах, пер. с англ., 
М., 1944; Yost W., Explosions- und Verliiennungsvorgän- 
ge In Gasen, ü., 1939.

ГОРЕНИЯ ТЕПЛОТА — см. Горение.
ГОРЕНКИ — подмосковная усадьба (1 км от 

ст. Горенки Горьковской ж. д.), сохранившая 
постройки и общую планировку копца 18— начала
19 вв. Усадебный ансамбль, включающий главное 
здание с боковыми флигелями-павильонами и об
ширный ландшафтный парк с гротом, представляет 
собой характерный образец архитектуры русского 
классицизма (см.). Большинство построек Г. вы
полнено по проектам, приписываемым архитектору 
А. Менеласу. При перестройке усадьбы в начале
20 в. главный корпус был капитально переде
лан и соединён полуциркульными колоннадами 
с боковыми флигелями, а центральная часть 
его фасада, обращённого к пруду, украшена бога
тым портиком; сохранилась часть старой обработки 
интерьера.

Лит.: Торопов С., Подмосиовные усадьоы, М., 
1947.

ГОРЕЦ, г р е ч и ш к а (Polygonum),— род одно
летних и многолетних трав, редко полукустарников 
сем. гречишных. Стебли прямостоячие, распро
стёртые пли вьющиеся, листья с раструбом (срос
шиеся плёнчатые прилистники). Околоцветник вен
чиковидный из 4—6 листочков; тычинок 4—8, стол
биков 2—3, плод дискообразный или трёхгранный, 
остающийся заключённым в околоцветник. Известно 
ок. 200 видов Г. в странах умеренных и субтропич. 
широт. В СССР произрастает ок. 130 видов Г. Наи
более распространены как однолетние сорняки: 
спорыш, или птичья греча (см.), гречи пт к а 
вьюнковая, или вьюнок (Р. convolvulus), 
Г. шероховатый (Р. scabrum, Р. lapatifoli- 
иш), Г. узловатый (Р. nodosum); встречаются 
гл. обр. на влажных пашнях и лугах, вблизи кустов; 
Г. льняной (Р. linicola)—гл. обр. среди посевов 
льна, т. к. его семена сходны с семенами льна 
и трудно от них отделимы; Г. кустарник о- 
в ы й (Р. duinetorum)— сорняк ягодных кустар
ников, но часто растёт и по ивнякам, по берегам 
водоёмов и пескам. Семена сорных Г. сохраняют 
всхожесть в почве в течение 5—7 лет; в желудке 
животных не перевариваются. Меры борьбы: пра
вильная агротехника, прополка посевов, скарм
ливание зерновых отходов животным лишь в пере
молотом или в пропаренном виде, удобрение почвы 
только хорошо перепрелым навозом, очистка семян 
льна на специальных машинах и др.

Нек-рые виды Г. ядовиты для скота, напр. Г, п о- 
чечуйвый (Р. persicaria). Г. с а х а лин
ек и й (Р. sachalinense) и Г. остроконечный 
(Р. cuspidatum) могут давать большое количество 
(200 т и более па 1 га) зелёной массы и должны быть 
испытаны как кормовые растения. Г. а л ь п и й- 
с к и й, или таран (Р. alpinum и Р. согіагішп), Г. 
раковые шейки (см.), или горлец, и нек-рые др. 
благодаря содержанию тапнидов могут использо
ваться как дубители. В качестве лекарственных 
используются горлец и Г. водяной перец (см.). 
Г. красильный (Р. tinctorium) даёт синюю 
краску. Многолетние Г.: Г. р а с т о п ы р е п п ы й 
(Р. divaricaturn), дающий крупную раскидистую ме
тёлку цветков, обладающих медовым запахом, Г. 
сахалинский, Г. остроконечный и 
Г. б а л ь д ж у а н с к и й, или балъдмсуанская 
гречиха (см.) (Р. baldshuanicurn), имеющие кра
сивые листья, используются как декоративные ра
стения.

ГОРЕЧАВКА (Genliana)— род однолетних и мно
голетних трав и полукустарников сем. горечавко
вых. Листья супротивные сидячие; венчик спайно
лепестный, Колокольча
тый, синий, голубой, 
реже жёлтый. Ок. оОО 
видов в Европе, Азии 
и Америке на горных, 
реже па равнинных лу
гах, на лесных опуш
ках, в кустарниках и в 
полупустыне В СССР — 
около (ІО видов. Наи
более распространены 
многолетние Г.: л а з о- 
р е в а я (G. pneumonan- 
ІІіе) по лугам, лесным 
опушкам и кустарни
кам в Европейской ча
сти СССР (кроме Край
него Севера и Крыма) 
и в Азиатской части 
(н Зап. Сибири); Г. и е- 
рекрёстнолист- 
и а я (G. cruciata) и 
др. Многие 1'. харак
терны для альпийской 
зоны и тундры. Нек-рые виды Г. с древних времён 
используются как лекарственные, возбуждающие 
аппетит и способствующие пищеварению растения. 
Особое значение в медицине имеет Г. жёлта я 
(G. lútea, родина — Альпы). В СССР растёт в диком 
состоянии па субальпийских лугах в Карпатах. В 
культуре возделывается под Москвой. В качестве 
сырья служат корни, заготовляемые осенью. В зна
чительных количествах Г. употребляются в конь
ячно-водочном производстве.

ГОРЕЧАВКОВЫЕ (Gentianaceae) — семейство 
двудольных сростнолепестных растений. Травы с 
супротивными (у большинства), простыми, цельно
крайними листьями без прилистников. Цветки б. ч. 
довольно крупные и ярко окрашенные, правильные, 
4-круговые с 4—5 членами в каждом круге, кроме 
2-члеппого гинецея. Завязь верхняя, 1—2-гпёздная. 
Плод — коробочка. Г. распространены почти по
всеместно. Известно ок. 70 родов Г., включающих 
1 тыс. видон. Почти все Г. содержат горькие глю
козиды. Нек-рые виды Г. применяются в меди
цине как возбуждающее аппетит и способствующее 
пищеварению средство. В Советском Союзе — около 
12 родов дикорастущих Г.; наиболее распространены

Горечавка: 1 — горечавка жёл
тая; 2 — горечавка синяя.
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из них горечавки (см.), золототысячники, 
трифоль.

ГОРЖ—административная область на Ю. Ру
мынской народной республики, образована 6 сент. 
1950 из бывших уездов Горж, Мехединци и части 
уезда Долж. Площадь ок. 10,5 тыс. кл<2. Население 
ок. 615 тыс. чел. (1948), сосредоточено главным 
образом в котловине Среднего Жиу и к Ю. от неё. 
Адм. ц.—Тыргу-Жиу. На С.— горы, 
покрытые лесами и богатые паст
бищами; заселены слабо. Здесь нахо
дится единственное в Румынии место
рождение антрацита (Скела). Имеют
ся залежи бурого угля; обнаружены 
признаки нефти.

В с. х-ве занято 90% населения. 
В северной и западной частях пре
обладает пастбищное скотоводство 
и лесной промысел, на Ю. и В.— 
земледелие. Основные культуры — 
кукуруза, бобовые, конопля, ово
щи. К В. от р. Жиу — садоводство 
и виноградарство. В прошлом район 
Г. был наиболее отсталым. После 
установления в Румынии народно- 
демократического строя с. х-во обла
сти быстро развинается: повыси
лась роль животноводства; по свино
водству Г. занимает первое место 
в Румынии; увеличивается площадь 
под техническими культурами (ко
ноплёй, подсолнечником и др.). Со
зданы государственные земледельче
ские хозяйства и МТС. Возникают 
кооперативные хозяйства. Одновре
менно усиливается роль промышленности. Добы
вается антрацит, строительные материалы; имеют
ся предприятия пищ< вой, деревообделочной, судо
строительной, текстильной промышленности. Строят
ся гидроэлектростанции (на р. Жиу), лесопиль
ные заводы (на р. Тисмана) и другие предприятия. 
К концу 1947 количество рабочих по сравнению 
с 1938 возросло вдвое. Основной промышленный 
центр — г. Турну-Сс верин.

ГбРЖА (устаревший термин) — тыльная часть 
нек-рых укреплений (редут, форт и др.), наир, 
горжевым фасом форта называлась сторона, замы
кавшая его с тыла. Г. были приспособлены для 
обороны и имели такой же вал, как и в прочих 
частях укрепления. В Г. обычно устраивался вы
ход из укрепления.

ГОРЖОВСКИЙ, Эдуард (1831—96) — чешский 
горный'инженер. Автор капитального труда «О спо
собах добычи каменного угля» (1876). Большие 
заслуги Г. имеет в упорядочении чешской технич. 
терминологии. При образовании чешских терминов 
пользовался родственными русскими тер,минами. 
Издал «Немецко-чешско-русский горный и метал
лургический словарь» (1890).

С о ч . Г.: Но f о vs к у Е., О spusobech dobyvdnl
kamenneho uhli, [dil] 1—3, Praha, 1876; Nfmecko-iesko- 
rusky hornicky a hutnicky slovnik, Praha, 1890.

ГбРИ — город, где 21 декабря 1879 родился 
великий вождь большевистской партии, советского 
народа и трудящихся всего мира И. В. Сталин. 
И. В. Сталин учился в Горийском духовном учи
лище с 1888 по 1894. Г. — город областного под
чинения, центр Горийского района Тбилисской обла
сти Грузинской ССР. Расположен на р. Куре при 
впадении в неё р. Лиахви. Ж.-д. узел в 76 км к 
С.-З. от Тбилиси.

Г относится к числу древнейших городов Грузии. 
Он расположен в центральной части страны — в 
исторической Шида-Картли. Название города про
исходит от крепости Горис-Цихе («крепость на 
холме»), к-рая под названием «Тонтио» известна 
по грузинским письменным источникам еще с 7 в. 
Археологии, исследованиями установлено, что под 
средневековой крепостью имеются остатки более 

Вид Гори. Рисунок с фотографии. 1880.

древней крепостной ограды, аналогичной по времени 
и характеру строения укреплениям кремля древне
грузинской столицы Мцхета — Багинети (см.). 
Следовательно, уже в последней трети 1-го тысяче
летия до н. э. можно предполагать наличие в Г. 
сильно укреплённого кремля и значительного посе
ления вокруг него. Давидом Строителем (см.) был 
осуществлён ряд мер для возрождения и укрепления 
Г. С тех пор Г. стал ведущим городом в Шида-Картли. 
В позднее средневековье Г. оставался одним из важ
нейших городов феодальной Грузии.

После присоединения Грузии к России Г.— 
уездный город, являвшийся значительным культур
ным и политич. центром. К 70-м гг. 19 в. в Г. возник 
крупный очаг национально-освободительного дви
жения, образовалась многочисленная группа гру
зинских общественных деятелей, возглавивших дви
жение за освобождение грузинского парода от на
ционального и социального гнёта. Здесь жили и ра
ботали выдающиеся представители прогрессивной 
грузинской литературы: С. Мгалоблигивили, А. Пур- 
целадве, Н. Ломоури (см.). В Г. учился и провёл 
юношеские годы соратник великого Сталина Ладо 
Кецховели. В годы первой русской революции 
1905—07 Г. был крупным центром революционного 
движения в Грузии. Горийскии уезд в конце 1905 
представлял собой лагерь восставшего революцион
ного крестьянства. После Февральской буржуазно
демократической революции 1917 в Г. возникли 
Советы рабочих и солдатских депутатов, в к-рых 
большевики вели решительную борьбу с меньшеви
ками, буржуазными националистами и другими 
предателями революции. Период власти контрре
волюционного меньшевизма в Грузии тяжело ска
зался на экономической и культурной жизни города. 
Под влиянием большевистской агитации в 1918 в Г. 
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произошло выступление 4-го горийского полка про
тив помещиков и меньшевиков, за установление в 
Грузии Советской власти. В Г. и Горийском уезде 
происходили также выступления крестьян.

После установления Советской власти в Грузии 
хозяйственное и культурное значение Г. сильно воз
росло. В годы сталинских пятилеток Г. стал цвету
щим социалистическим городом. Созданы промыш
ленные предприятия: крупный консервный завод, 
лесопильный и другие заводы; важнейшей ново
стройкой является мощный хлопчатобумажный ком
бинат. Генеральным планом реконструкции и пла
нировки предусмотрено увеличение территории 
города почти вдвое, его дальнейшее благоустройство, 
значительное расширение зелёных массивов и пр. 
В архитектуре развиваются лучите традиции гру
зинского зодчества. Построены монументальные 
здания драматич. театра, педагогия, ип-та, гости
ницы, ряд школ и детских учреждений, новые кор
пуса жилых домов и т. д. На правом берегу р. Лп- 
ахви сооружены благоустроенные жилые дома для 
рабочих хлопчатобумажного комбината. Рекон
струировало и расширено здание ж.-д. вокзала, 
оформлена набережная, благоустроены парки и 
скверы. Строятся (1952) гостиница, городская боль
ница, административный дом, музей, стадион, 2-й 
мост через р. Куру, застраивается новая магистраль- 
проспект им. И. В. Сталина. На площади, образован
ной при пересечении этого проспекта с ул. И. Чавча- 
вадзе, возводится бронзовый монумент И. В. Сталина 
(на гранитном пьедестале с трибунами). В городе 
имеются (1952) педагогический ин-т, сельскохо
зяйственный техникум, педагогическое училище; 
школы — медицинских сестёр, 7 средних, 2 началь
ные, фабрично-заводского обучения, 2 рабочей мо
лодёжи, музыкальная; 4 детских сада. Открыты 
Дом культуры, Дом пионеров, детская техническая 
станция, театр, кинотеатр, 3 клуба, историко-этно
графический музей, парк культуры и отдыха. В доме, 
где родился и жил И. В. Сталин, открыт музей. 
На фасаде дома установлена мраморная доска с 
надписью «Здесь родился 21 декабря 1879 года п 
пронёл своё детство до 1883 года великий Сталии». 
Над домом сооружён монументальный защитный 
павильон. Дом И. В. Сталина и исторические 
места Г. посещают тысячи людей, выражающих 
горячую любовь и преданность великому вождю, 
учителю и другу всего трудящегося человечества 
И. В. Сталину.

ГОРИ, Пьетро (1867—1911)— итальянский анар
хист, адвокат и поэт, автор первого перевода «Мани
феста Коммунистической партии» К. Маркса и 
Ф. Энгельса на итальянский язык, вышедшего в 1891 
с предисловием Г.

ГОРИЗОНТ (в географ и и)— часть земной 
поверхности, видимая глазом наблюдателя на от
крытой местности. Диаметр видимого Г. увеличи
вается с высотой места наблюдения. На высоте 
глаза взрослого человека дальность Г. ок. 4,65 км, 
на высоте 10 м — 11,3 км, па высоте 100 м — ок. 
36 км. Обычно Г. называют линию, по к-рой небо 
кажется соприкасающимся с Землёй и к-рую пра
вильнее называть линией Г.

ГОРИЗОНТ (в геологи и)— комплекс горных 
пород, состоящих из различных по литология, соста
ву отложений и заключающий характерное сообщест
во ископаемых организмов. Г. не имеет всеобщего 
распространения па земном шаре и является мест
ным стратиграфия, подразделением, обычно более 
дробным и редко соответствующим по объёму ярусу 
(см.). В этом смысле термин «Г.» употреблялся в ра

ботах Н. И. Андрусова, Ф. II. Чернышёва и других 
крупных русских геологов. Некоторые исследо
ватели употребляют термин «Г.» в ином смысле, 
а именно, как отложения незначительной мощности 
с отличительными признаками вещественного соста
ва пород или заключённых в них органических 
остатков.

ГОРИЗОНТ (горны й)— горизонтальная плос
кость, пересекающая месторождение полезного 
ископаемого на к.-л. геометрия, уровне, папр. при 
подземной разработке — па уровне отметки около- 
стпольного двора (основной Г. шахты) или па уровне 
отметки места примыкания этажного вентиляцион
ного штрека к капитальной выработке (вентиляцион
ный Г. шахты); при открытых работах — па уровне 
установки основного оборудования, предназначен
ного для разработки одного уступа (рабочий Г. 
карьера).

ГОРИЗбНТ (в театре) — декорация, огра
ничивающая сцепич. пространство сзади и с боков. 
Г. служит для создания живописными или свето
проекционными средствами иллюзии воздушного про
странства, далёкого горизонта земной или морской 
поверхности в открытых пейзажных декорациях. 
Г. мягкий обычно пишется клеевыми или ани
линовыми красками на холсте или другой ткани 
и подвешивается на специальной металлнч. подвесной 
дороге, но к-рой он идёт, развёртываясь с барабана 
или вертикального вала с одной стороны на другую. 
Полугоризонт — занавес, имеющий заднюю пря
мую сторону и бока под прямым углом к ней, подтя
нутые на отдельных подъёмах. Г. жёсткий де
лается из ткани, натянутой и наглухо прикреплён
ной к каркасу, имеющему полукруглую (цилиндри
ческую) или сферическую (куполообразную) форму. 
Иногда жёсткий Г. представляет собой капиталь
ное сооружение па металлнч. каркасе, оштукатурен
ном по сетке рабиц. Изображения на жёстком Г. 
передаются только с помощью световой проекции. Г. 
называется также сконструированная в виде купо
ла и соответственно окрашенная арьерсцена (задняя 
часть сцепы).

Лит.: II з в е к о в Н. П., Техника сцены, Л.— М., 
1940.

ГОРИЗОНТ ИСТИННЫЯ ( или гори зонт 
математически й)— большой круг небесной 
сферы, плоскость которого перпендикулярна к от
весной линии. Плоскость истинного горизонта яв
ляется основной в системе горизонтальных коор
динат (см.).

ГОРИЗОНТАЛИ (или изогипс ы)— кривые 
линии, обозначающие 
Все точки на местно
сти, через которые на 
карте проведена дан
ная горизонталь, име
ют одну и ту же вы
соту над уровнем мо
ря. Г. представляют 
собой проекции сече
ний местности уро
венными поверхностя
ми разных высот. Раз
ность высот смежных 
Г.называется высо
той сечения.
Высота сечения берётся всегда в целых числах 
(5 м, 10 м и т, д.). Чем крупнее масштаб карты, 
тем высота сечения меньше, и наоборот. Если при
нятая высота сечения недостаточна для ха
рактеристики рельефа при данном масштабе карты» 

Рис. 1. Высота сечения (расстоя
ние h по высоте между секущими 

плоскостями).
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то проводятся дополнительные (на */2 вы
соты) и вспомогательные (на1/, высоты) 
Г., изображаемые прерывистыми линиями. Число

Рис. 2. Виды горизонталей (основные, дополнительные 
и вспомогательные).

Г. позволяет судить о высоте, их густота — о 
крутизне, а изгибы — о форме неровностей местно
сти. •Подробнее см. Гипсометрия.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА — подзем
ная подготовительная горная выработка, проведён
ная горизонтально или с незначительным уклоном 
в толще полезного ископаемого (штольня, штрек, орт) 
или по породе (штольня, полевой штрек, квершлаг). 
Для Г. в. наиболее характерна штольня (см.), 
поэтому такие выработки часто называются штолыіе- 
образными (см. Горные выработки).

ГОРИЗОНТАЛЬНО - КОВОЧНАЯ МАІПЙНА — 
машина для горячей штамповки, в которой дви
жение рабочих органов происходит в горизонталь
ной плоскости (рис. 1) (см. Ковочная машина). По 

Рис. 1.

кинематике Г.-к. м. является машиной кривопіипно- 
рычажно-кулачкового типа, причём основной кри
вошипный механизм приводит в действие рабочий 
ползун, осуществляющий штамповку, а для зажи
ма исходных заготовок в разъёмных матрицах слу
жит рычажно-кулачковый механизм. По характе
ру воздействия на металл Г.-к. м. относится к 
прессам. Г.-к. м. используются в серийном и массо
вом производствах для горячей штамповки изде
лий высадкой, обычво из прутка, часто с приме
нением операции прошивки, а также для отрез
ки готовой поковки от исходного прутка, реже — 
для гибки.

Штамповка в Г.-к. м. производится в разъёмных мат
рицах (рис. 2). Нагретый на конце пруток (или нарезанная 
заготовка) вставляется в ручей правой матрицы 1 и фик
сируется специальным зажимом 2. Нажатием педали при
водятся в действие рабочий ползун с пуансоном 3 и левая 
матрица 4, зажимающая заготовку еше до соприкоснове
ния её с пуансоном. Упор при этом автоматически отводит
ся с пути пуансона, и последний, при дальнейшем рабочем 
движении ползуна, деформирует свободную (не зажатую
в матрицах) нагретую часть заготовки, 
заставляя материал заполнить полости в 
матрицах и в самом пуансоне, к-рые со
ответствуют требуемой форме поковки. 
Затем ползун и левая матрица возвра
щаются в исходное положение. Обычно 
штамповка производится не сразу в од
ном ручье, а последовательно в несколь
ких (до шести), которые располагаются 
рядом, по высоте матриц, причём на 
каждый ручей даётся один рабочий ход 
ползуна.

Работа на Г.-к. м. имеет ряд пре
имуществ перед штамповкой на мо
лотах. Процесс штамповки на Г.-к. м. Рис. 2. 
более производителен, продукция 
получается более точной, стойкость матриц выше, 
потери металла па отходы (уклоны, припуски, напус
ки, заусеницы и т. п.) меньше. Вследствие наличия
разъёмных матриц, на Г.-к. м. изготовляются также
поковки, к-рые невозможно изготовлять на молотах. 
Фундаменты Г.-к. м. меньше и дешевле фундаментов 
штамповочных молотов. Однако не все поковки 
могут быть обработаны на Г.-к. м. (см. Куанечно- 
штамповочное производство). Характеристиками 
Г.-к. м. являются: предельное усилие (в тоннах) 
в конце рабочего хода, величина рабочего хода 
ползуна, величина раскрытия матриц, размеры 
матриц и число ходов в минуту. Г.-к. м. строят для 
высадки прутков диаметром от 25 до 225 мм, на 
усилие от 50 до 3000 т, с величиной рабочего хода 
от 55 до 320 мм и числом ходов соответственно от 
95 до 15 в минуту. Размеры Г.-к. м. часто обозна
чают максимальным диаметром исходной заготов
ки, к-рая может быть обработана на данной ма
шине.

Лит..* Охрименко Я. М., Горизонтально-ковочные 
машины, М., 1 948; Машиностроение. Энциклопедический 
справочник, т. 8, М., 1948 (ст. Горизонтально-ковочные

ГОРИЗОНТАЛЬНО - СВЕРЛЙЛЬНЫЙ (ТАИОК- 
металлорежущий сверлильный станок с рабочим 
шпинделем (одним или более), расположенным в 
горизонтальной плоскости (см. Сверлильный станок).

ГОРИЗОНТАЛЬНО - ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК — 
металлорежущий станок для обработки изделий вра
щающимся многолез
вийным инструмен
том, называемым фре
зой (см.), у к-рого ось 
шпинделя располо
жена горизонтально 
и не изменяет своего 
положения в прост
ранстве (см. рисунок). 
На Г.-ф. с. можно вы
полнять все обычные 
фрезерные работы, за 
исключением нареза
ния винтовых («спи
ральных») канавок и 
косозубых шестерён. 
Подробнее си. Фрезер
ный станок.

Горизонтально-фрезерный станок 
(универсальный).

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ (высо
та и азимут) — определяют положение точки 
на небесной сфере относительно плоскости истин
ного горизонта. Для определения Г. к. употребляет-
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ся универсальный инструмент (см. Астрономические 
инструменты). Вследствие видимого суточного вра
щения небесной сферы Г. к. небесных светил посто
янно изменяются. Г. к. могут быть вычислены по дан
ным экваториальным координатам и звёздному време
ни при помощи формул сферич. астрономии. Под
робнее см. Координаты небесные.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПАРАЛЛАКС—угол, под 
к-рым виден радиус Земли из центра светила, на
ходящегося в горизонте места наблюдения. См. 
Параллакс суточный.

ГОРЙПСКИИ ГОСУДАРСТВЕННБІП ДРАМА
ТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Г. ЭРИСТАВИ — 
грузинский театр в г. Гори. Организован па базе 
работавших в г. Гори полупрофессиональных трупп 
(любительский театр существовал в городе с 60-х гг. 
19 в.). Открыт 30 нив. 1940. В репертуаре теат
ра — произведения А. Н. Островского, В. Шекспи
ра, А. Церетели, Г. Сундукяиа, пьесы советских 
драмату ргон.

ГОРЙПСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГО
ГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Н. БАРАТА
ШВИЛИ — высшее педагогическое учебное заведение 
с четырёхгодичным сроком обучения, подготовляю
щее учителей для средней школы. Создан в 1939 на 
базе реорганизованного учительского ип-та в г. Гори. 
Имеет факультеты: физико-математический, языка и 
литературы, истории, естествознания, географии и 
физич. воспитания и спорта. В 1944 при институте 
открыто заочное отделение. Студентов в 1951 было 
ок. 1,5 тыс. чел., в т. ч. па заочном отделении ок. 
400 чел. Профессорско-преподавательского персо
нала 121 чел. Институт располагает 29 специальными 
кабинетами и лабораториями, библиотекой (70 тыс. 
книг), двумя спортивными залами и др.

ГОРЙПСКИИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ ком
бинат — комбинированное предприятие с полным 
циклом производства — прядением, ткачеством и 
отделкой хлопчатобумажных тканей. Находится 
в г. Гори. Вырабатывает высококачественные тон
кие плательные и бельевые ткани из высоких по
мерон гребенной пряжи: маркизет, вуаль-креп, 
сатин-файп, нансук, батист, зефир, сатин, майя, 
ситцы, фланель, миткаль. Принадлежит к числу' 
важнейших строек в области лёгкой пром-сти чет
вёртой (первой послевоенной) сталинской пятилетки. 
Созданием Г. х. к. положено начало развитию хлоп
чатобумажной пром-сти в Грузинской ССР.

Строительство комбината начато в 1947 и рассчи
тано на 2 очереди. В 1951 комбинат уже производил 
хлопчатобумажную пряжу и суровую ткань. Г. х. к. 
оснащён новым конструктивно усовершенствованным 
оборудованием. Производственные корпуса обору
дуются наиболее совершенной системой проточно
вытяжной вентиляции с автоматич. регулированием 
температуры и влажности воздуха, обеспечивающей 
санитарно-гигиенич. условия труда рабочих и тре
бования технологии производства. Рядом с производ
ственной территорией комбината строится жилой 
посёлок с благоустроенными домами и культурно- 
бытовыми учреждениями для работников комбината.

ГОРИЛЛЫ (Gorilla)— род крупнейших современ
ных обезьян из сем. человекообразных (Anthropo- 
morphae). Голова большая, шея короткая, глаза 
глубоко сидящие, нос широкий. Туловище Г. мас
сивное, с весьма широкой, сильной грудью. Верхние 
конечности длиннее нижних. Взрослые самцы дости
гают 2 м высоты, ширина плеч до 80 см, вес более 
250 кг. Самки значительно меньше. Почти вся грудь 
Г., морда вплоть до выступающих надглазничных 
валиков, нижние стороны кисти и стопы голые;

остальные части тела покрыты тёмпобурым мехом, 
имеющим местами примесь рыжих и белых волос; 
самки окрашены темнее и однотонное, молодые жи
вотные почти чёрные. Окраска кожи на голых уча
стках чёрная.

Нек-рые признаки обезьян выражены у Г. в смяг
чённом виде, и это придаёт им особенное сходство 
с человеком. Так, задние конечности (без стопы) у 
Г. по длине почти ра 
зе они значительно 
короче, а у челове
ка длиннее), пред
плечье у Г., как и 
у человека, короче 
плеча (у шимпанзе 
длиннее). Ещё резче 
сходство с челове
ком в строении ки
сти, обладающей у 
Г. хорошо развитой 
ладонью, крупным 
большим пальцем и 
не столь длинными 
и менее изогнутыми, 
чем у шимпанзе, ос
тальными пальцами. 
Стопа Г. имеет силь
ную удлинённую пя
ту и большой палец, 
шимпанзе. Все эти признаки, отличающие Г. от 
других человекообразных обезьян, обусловлены его 
более наземным образом жизни.

Мускулатура у Г. покрывает не только туловище и 
конечности, во и голову, где она служит для дви
жения мощных тяжёлых челюстей, вооружённых 
очень крупными зубами. Толща жевательных мышц 
так велика, что площадь их прикрепления не 
только занимает боковые поверхности черепа, по- 
поднимается вверх вдоль высокого костного гребня, 
вырастающего у Г. с годами. Эти мышцы делают 
голову очень большой и отяжеляют её, вызывая 
развитие сильных затылочных мышц, необходимых 
для её поддержки. Объём мозговой коробки Г. не 
превышает 500—550 см3, будучи почти втрое 
меньше объёма человеческого черепа. Однако мозг Г. 
по своему строению стоит ближе к человеческому, 
чем мозг любой другой обезьяны. Уши Г., снабжён
ные небольшой мочкой, обнаруживают наибольшее 
сходство с ушами человека.

Распространён Г. в Камеруне и Нигерии, а также 
в области озёр Киву и Танганьика.

В связи с обширностью ареала и, следовательно, 
различными условиями существования род Г. есте
ственно распадается па виды, из к-рых вполне уста
новленными можно считать два: 1) Г. береговой 
(Gorilla gorilla), обитающий в зап. части указан
ного ареала; к этому виду целиком подходит при
ведённое выше описание. 2) Г. горный (С/. Ье- 
riiigei), живущий па вулканич. возвышенностях 
близ оз. Киву; обладает более короткими руками, 
густой шерстью с жёлтой полосой вдоль спины (у сам
цов) и хорошо развитой бородой.

Живут Г. небольшими группами (по пяти особей), 
кочуя но определённому району; кормятся расте
ниями, предпочитая сочные сахаристые плоды, 
стебли и молодые побеги.

ГОРИН (Горю н) — река в Хабаровском крае- 
РСФСР, левый приток р. Амура. Длина 420 км, 
площадь бассейна 20460 км2. Берёт начало в Бад- 
жальском хр. на высоте св. 1000 м. В верховьях 
носит горный характер; ниже впадения р. Куиіщ 

12 Б. С. Э. т. 12.
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вытекающей из оз. Эвороп, долина Г. расширяется, 
течение замедляется; в устье Г. подмывает массив 
Чоккеты, впадает в Амур в 558 км от его устья. Пита
ние преимущественно дождевое. Крупные притоки 
Г.: слева — Харпи, Боктор, справа — Хурмули.

Г0РИН-Г0РЯИН0В, Борис Анатольевич (1883— 
1944) — советский актёр. Народный артист РСФСР. 
Дебютировал в провинции в 1901. С 1911 до конца 
жизни играл на сцене Александрийского театра 
(ныне Ленинградский академии, театр драмы им.
A. С. Пушкина). Актёр характерно-комедийного 
плана, выросший на реалистич. традициях школы
B. Н. Давыдова, Г.-Г. создал яркие образы в пьесах 
Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, А. С. Грибоедова, 
II. Бомарше и других классиков. С большой сатирич. 
■остротой играл в произведениях В. В. Маяковского, 
К. А. Тренёва и других советских писателей. На
граждён двумя орденами.

ГОРЙС — город, центр Горисскогс района в 
Армянской ССР. Расположен в 65 км к С. от ж.-д. 
■станции Кафаи. В прошлом небольшой посёлок, Г. за 
годы Советской власти превратился в благоустроен
ный город. Построено ок. 13Ü0 общественных и 
жилых зданий, население выросло более чем в 4 раза. 
Трикотажная фабрика, механический, черепичный, 
сыроваренный и др. заводы. Открыты (на 1950) с.-х. 
техникум, педагогия, училище, школа медицинских 
сестёр, средняя и семилетняя школы; историч. музей, 
театр, кинотеатр, Дом культуры, клуб, 8 библиотек.

ГОРИХВОСТКИ (Phoenicurus)— род мелких пев
чих птиц сем. Ороадов (см.). Получили своё назва
ние за рыжий цвет хвоста. Окраска в целом — 
из разных комбинаций рыжего, чёрного, бурого и 

белого тонов, самцы 
окрашены ярче са
мок. Птенцы пёстрые. 
Распространены в 
Европе, Сев. Афри
ке и Азии. Г. обита
ют в лесах, садах и 
зарослях кустарни
ков по берегам гор
ных потоков; селят
ся и у жилья челове
ка. Северные виды— 
перелётные; южные 
горные виды живут 
оседло, улетая зимой 
с гор в долины. Гнёз
да— в дуплах, углу
блениях скал или 

на земле под кустами. Питаются Г. в основном насе
комыми, к-рых ловят па лету или собирают па ветвях; 
иногда клюют ягоды. Полезны, т. к. уничтожают 
насекомых. Всего 10 видов, из них 6 встречается в 
СССР; садовая Г., или л ы с у ш к а (Phoenicu
rus phoenicurus), чернушка (Ph. ochruros), с и- 
б и р с к а я Г. (Ph. auroreus) и др.

ГОРИЦА — город на С.-В. Италии. См. Гориция. 
ГОРИЦА (словенское — Gorica, итал.— Gorizia, 

нем. — Görz und Gradisca)— историческое название 
славянской области (к С. от Триестского залива). 
Впервые упоминается в источниках в 1001. Как 
независимое графство существовала до 1500. В ре
зультате войны из-за Г. между Венецией и австрий
скими Габсбургами Г. была в 1508 захвачена послед
ними. С 1511 в графство Г. был включён город-кре
пость Градишка, принадлежавший ранее Венеции. 
В 1809 Г. была занята Наполеоном I и присоединена 
к Иллирийским провинциям, в 1815 решением Вен
ского конгресса возвращена Австрии. В 19 в. глав

Садовая горихвостка.

ный город области — Горица — являлся одним из 
культурных центров словенцев. Во время первой 
мировой войны в августе 1916 Г. была оккупирована 
итал. войсками, по в октябре 1917 вновь занята 
австрийцами. По Сен-Жерменскому мирному до
говору 1919 Г. была передана Италии. Во время вто
рой мировой войны 30 апр. 1945 в Г. вступила юго
славская армия. После второй мировой войны часть 
Г. включена в состав Югославии, а другая её часть 
осталась в составе Италии.

ГОРИЦВЕТ — название различных травянистых 
растений, имеющих ярко окрашенные цветки. 
1) Adonis — черногорка адонис (см.). 2) Coro
naria — род растений сем. гвоздичных. Много
летние травы с супротивными листьями и крупными 
красными пли белыми цветками. В СССР 2 вида:
С. flos cuculí —кукушкин цвет (см.) п С. coriácea — 
Г. кожистый — шерстисто-беловойлочпое расте
ние с крупным одиночным цветком. Последний дико 
растёт в Крыму; культивируется как декоративное. 
3) Под названием «Г.» в садоводстве известны виды 
родов Lychnis, Visearía, Agrostemma и др.

В медицине адонис применяется как средство, 
стимулирующее сердечную деятельность, особенно 
при субкомиенсированных и декомпенсированных 
пороках сердца. Введён в лечебную практику клини
кой С. II. Боткина (Н. А. Бубнов, 1880).

ГОРИЦИЯ (словенское — Горица) — город на 
С,-В. Италии, па левом берегу р. Изопцо (вост, 
окраины по мирному договору с Италией 1947 пере
даны Югославии). 39 тыс. жит. (1936). Значитель
ный транспортный узел на путях из Венеции к 
Триесту и к австр. границе. Небольшая хлопча
тобумажная, кожевенная, пищевая пром-сть. В окре
стностях — виноградарство, садоводство, огородни
чество, шелководство.

ГОРИЦЫ — село, центр Горицкого района в 
Калининской обл. РСФСР. Расположено на шоссе, 
в 50 км к С.-З. от ж.-д. станции Савёлово. В Г.— 
льнозавод, крахмало-паточный, 6 сыродельных за
водов, деревообрабатывающие предприятия. Все 
предприятия (кроме 2 сыродельных заводов) со
зданы за годы Советской власти. Средняя школа, 
Дом культуры, библиотека. В районе развиты 
льноводство и животноводство. 2 МТС.

ГОРКА СОРТИРОВОЧНАЯ — сооружение для 
сортировки вагонов на крупных ж.-д. станциях (при 
расформировании и формировании поездов), в к-ром 
для передвижения используется сила тяжести сор
тируемых вагонов. Г. с. располагается между пар
ками приёма поездов и парками сортировки п состоит 
(см. рис.) из земляной насыпи с подъёмной, или на
движной, частью Lo со стороны нарка приёма 
и наклонной, или спускной, частью А в сторону 
сортировочного парка; точка перелома называется 
вершиной горки. На насыпи Г. с. укладываются 
один или два пути, соединяющие пути приёмного 
и сортировочного парков. Состав, подлежащий 
сортировке, постепенно и непрерывно надвигается 
локомотивом вагонами вперёд но подъёмной части 
на вершину горки, где производится отцепка отдель
ных вагонов или их групп (отцепов). Перевалив 
через вершину, отцепы попадают на наклонную 
часть Г. с. и, отделившись от состава, под действием 
силы тяжести движутся по установленному марш
руту. Высота Г. с. Нр рассчитывается из условия 
обеспечения скатывания лёгких вагонов (плохих 
бегунов) в неблагоприятных климатич. условиях 
до необходимого места (расчётной точки) в сорти
ровочном: парке. Ввиду того, что зимой сопротив
ление движению вагонов значительно выше, чем 
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летом, на многих станциях строят две Г. с.— 
зимнюю (более высокую) и летнюю (более низкую). 
При спуске с Г. с. тяжёлых вагонов (отцепов) вслед 
за лёгкими для устранения опасности нагона одним 
отцепом другого скорость отцепов в пределах стре
лочной зоны сортировочного парка регулируется 
тормозными башмаками — на немеханизированных—

или вагонными замедлителями (см. Замедлитель 
вагонный) — на механизированных Г. с.

Подъёмная часть Г. с. имеет постоянный угол 
подъёма, обеспечивающий, с одной стороны, доста
точное сжатие амортизирующей системы вагонов 
(см. Буфер) для облегчения их расценки и, с другой 
стороны, не препятствующий троганию с места нол- 
ногрузного состава, остановившегося по к.-л. 
причинам. Спускная часть Г. с. имеет переменный 
профиль. На первом от вершины горки участке — 
скоростном — уклон наиболее крутой (до 0,04); 
па нём создаётся необходимая скорость скатывания 
отцепов, и этим обеспечивается интервал между 
последовательно идущими лёгкими и тяжёлыми ва
гонами, достаточный для беспрепятственного пере
вода первой разделительной стрелки и подготовки 
тормозных средств к действию. Последующие уча
стки Г. с. устраиваются более пологими с учётом 
размещения тормозных устройств (позиций) — баш
маков или вагонных замедлителей — и обеспече
ния установленных предельных скоростей вагонов 
в момент входа на эти тормозные устройства. Места 
расположения тормозных устройств выбираются 
так, чтобы тяжёлый вагон, следующий за лёгким, 
мог быть заторможёп во избежание столкновения. 
Скорость входа вагона па замедлитель не должна 
превышать 5,5 л/сек., а па тормозной башмак —
4.5 л/сек. Длина тормозного пути на Г. с. и мощность 
тормозных средств при благоприятных условиях 
скатывания и полном торможении на всех позициях 
должны обеспечивать остановку очень хорошего 
бегуна (четырёхосный полувагон весом 80 т) па 
последней тормозной позиции — па механизиро
ванных Г. с.— и подход со скоростью не более
1.5 м/ы'М.. к стоящим в начале путей сортировочного 
парка вагонам — на немеханизированных горках. 
В систему механизации Г. с. обычно входят электри
ческая (обыкновенная или автоматическая) центра
лизация стрелок и сигналов (см. Горочная автома
тическая централизация), механизированное управ
ление тормозными устройствами, радиофикация, 
механизация передачи документов и сведений и пр. 
Г. с., особенно механизированные, обладают высокой 
производительностью, сокращают время манёвров, 
уменьшают количество потребных манёвровых ло
комотивов и ускоряют оборот вагонов.

ГОРКИ — город, центр Гороцкого района в Мо
гилёвской обл. Белорусской ССР. Расположен на
р. Проня (бассейн Днепра), в 2 км от ж.-д. станции 
Погодине. За годы Советской власти значительно 

12*

выросла промышленность. Имеются льнозавод, 
кирпичный завод, завод плодоовощных консервов 
и предприятия, изготовляющие товары широкого 
потребления. В Г. в 1840 было открыто первое 
высшее учебное заведение Белоруссии — с.-х. ин
ститут, ныне •— Белорусская с.-х. академия, 4 шко
лы (в т. ч. 2 средние).

ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ — место, где работал и 
отдыхал в последние годы жизни В. И. Ленин, со
здатель большевистской партии, основатель Совет
ского государства, вождь и учитель трудящихся 
всего мира.

Г. Л. находятся в 35 км к ІО. от Москвы.
В. И. Ленин первый раз приехал в Горки 24 пли 

25 септ. 1918. В 1922 с мая по октябрь В. И. Ленин 
пробыл там по болезни. С марта 1923 жил в Горках 
почти безвыездно. В этп годы, несмотря на болезнь, 
В. 11. Ленин не прекращал своей кипучей деятель
ности, руководил партией и Советским государством, 
писал, внимательно следил за ходом революционной 
борьбы в капиталистич. странах и за национально- 
освободительным движением в колониях.

В Горках В. И. Лепин готовился к докладам па X 
и XI съездах партии большевиков, на 9-м съезде Со
ветов; написал выдающиеся работы, руководящие 
указания и письма: «Пролетарская революция и 
ренегат Каутский» (1918), «Кризис партии» (1921), 
«Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об 
ошибках Троцкого и Бухарина» (1921), «Приветствие 
1 Международному конгрессу революционных про
фессиональных и производственных союзов» (П’21), 
«О тезисах но аграрному вопросу французской ком
мунистической партии» (1921, изд. 1922), «О „двой
ном“ подчинении и законности. Товарищу Сталину 
для Политбюро» (1922, изд. 1925).

В Горках В. И. Ленина неоднократно посещал 
И. В. Сталин. В. И. Ленин п И. В. Сталин совместно 
разрешали важнейшие вопросы деятельности боль
шевистской партии и Советского государства. О 
своём посещении В. И. Ленина в Горках И. В. Сталин 
17 июля 1922 в телеграмме Г. К. Орджоникидзе в 
Баку сообщал: «Вчера, после полуторамесячного пе
рерыва врачи разрешили Ильичу посещать друзей и 
заниматься но нескольку часов работой. Я был у 
Ильича и нашел, что он поправился окончательно. 
Сегодня уже имел от него письмецо с директивами по 
текущим политическим вопросам. Врачи думают, что 
через месяц оп сможет войти в работу по-старому» 
(газ. «Заря Востока», 1922, 18 июля, № 25, стр. 3).

В сентябре 1922 по просьбе редакции «Правды» 
И. В. Сталин опубликовал свои впечатления о встре
че с В. И. Лепиным в Горках: «Тов. Ленин на отдыхе. 
Заметки». В этих заметках И. В. Сталин писал: 
«Поражает в тов. Лепине жадность к вопросам и 
рвение, непреодолимое рвение к работе. Видно, что 
изголодался. Процесс эсеров, Генуя и Гаага, виды 
на урожай, промышленность и финансы — все эти 
вопросы мелькают один за другим. Он не торопится 
высказать своё мнение, жалуясь, что отстал от 
событий. Он главным образом расспрашивает и мо
тает па ус. Очень оживляется, узнав, что виды на 
урожай хорошие.

«Совершенно другую картину застал я,— пишет 
далее И. В. Сталин,— спустя месяц. На этот раз 
тов. Ленин окружён грудой книг и газет (ему раз
решили читать и говорить о политике без ограни
чения). Нет больше следов усталости, переутомле
ния. Пет признаков нервного рвения к работе,— 
прошёл голод. Спокойствие и уверенность вернулись 
к нему полностью. Паш старый Ленин, хитро гля
дящий на собеседника, прищурив глаз...
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«Зато и беседа наша на этот раз носит более ожив
лённый характер» (Соч., т. 5, стр. 135).

Живя в Горках, В. И. Ленин часто бывал в окру
жающих сёлах и деревнях, беседовал с рабочими, 
крестьянами, давал советы, рассказывал о между
народном положении и текущих событиях. 9 янв. 
1921 Владимир Ильич выступил на собрании кре
стьян деревни Горки с докладом о решениях 8-го 
съезда Советов, к-рый утвердил план электрифика
ции Советской страны. По просьбе крестьян, при со
действии В. И. Ленина, в мае 1921 Горки были элект
рифицированы.

В Горках В. И. Ленин хотел создать образцовое 
советское хозяйство, интересовался тем, какое 
влияние оно окажет на развитие с. х-ва и какую по
мощь даст местным крестьянам. Совхоз «Горки» 
превращён в экспериментальную базу Всесоюзной 
академии с.-х. паук им. В. И. Лепина.

21 янв. 1924 в 6 часов 50 минут вечера в Горках 
умер великий Ленин. 21—23 янв. 1924 в Горки при
ехали члены Центрального Комитета ВК1І(б) во 
главе с И. В. Сталиным, члены правительства, деле
гации от съезда Советов и московских организаций, 
пришли крестьяне окрестных деревень, чтобы про
ститься с Лепиным. 23 января в 10—11 часов утра 
гроб с телом В. И. Лепина был перенесён из Горок 
на станцию Герасимово (ныне Ленинская), откуда 
траурный поезд направился в Москву.

В день 25-летия со дня смерти В. И. Лепина в 
Г. Л. был открыт Дом-музей. В экспозиционных за
лах Дома-музея хранятся многочисленные экспо
наты, освещающие борьбу В. И. Ленина и И. В. 
Сталина за установление, укрепление и развитие 
Советского социалистического государства, за за
вершение построения социалистического общества 
и постепенный переход к коммунизму в СССР. 
Г. Л. посещают тысячи экскурсантов со всех концов 
Советского Союза и зарубежных стран. С большим 
вниманием посетители Дома-музея читают докумен
ты, написанные В. И. Лениным в Горках. С глубоким 
волнением проходят они по залам, комнатам и пар
ку, где всё сохранилось так, как было при жизни 
Владимира Ильича Лепина. Жизнь и деятельность 
В. И. Лепина вдохновляет трудящихся всего мира 
на борьбу против империализма, за мир, демокра
тию,и социализм, за торжество коммунизма.

ГОРКИН, Александр Фёдорович (р. 1897)— сек
ретарь Президиума Верховного Совета СССР. Член 
большевистской партии с 1916. Родился в семье 

эшки Селищенской волости 
Бежецкого уезда Тверской 
губ. В 1916 Г. работал про
пагандистом тверской пар
тийной организации. В 1917 
окончил гимназию в г. Тве
ри. С августа 1917 до июня 
1919 Г. — секретарь гор
совета, а затем председатель 
Тверского губисполкома. В 
1919—20 Г.— члепколлегии 
Курской ЧК. В 1921 — от
ветственный секретарь Т вер- 
ского губкома партии. В 
1922 — 24 — заведующий 
агитационно - пропагандист
ским отделом Киргизского 

Обкома и ватем заведующий орготделом Оренбургско
го губкома партии. В 1924—26 направлен в Москву па 
руководящую работу в с.-х. кооперацию. С 1926 по 
1929 — ответственный инструктор ЦК ВКГІ(б). В 1929 
Г.—заведующий отделами по работе в деревне и агит

крестьянина, в с. ш

J;К

пропом Средпеволжского крайкома ВКП(б). В 19.31 
учился в Аграрном ин-те красной профессуры, тогда 
же был избран членом Фрунзенского райкома партии 
и членом Московской областной контрольной ко
миссии. В 1932 Г.— зам. заведующего организацион
но-инструкторским отделом и заведующий сектором
с.-х. отдела ЦК ВКП(б). В 1933 — второй секретарь 
Средневолжского крайкома ВКП(б). В 1934—37— 
первый секретарь Оренбургского обкома ВКГІ(б). 
В 1937 Г. — члеі Президиума и секретарь ЦИК 
СССР, с 1938 — секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР. Г.— депутат Верховного Совета Союза 
ССР. На XVIII съезде ВКІІ(б) (1939) избран канди
датом в члены ЦК ВКП(б).

В сентябре 1947 Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за заслуги в деле строительства Совет
ского государства, в связи с 50-летием со дня рож
дения Г., награждён орденом Ленина.

ГОРЛАЧ (.ЧеоцоЬііі^ йугтап) — рыба рода быч
ков отряда окунеобразных. Г.—один из крупных быч
ков: длина тела до 24 см, вес до 190 г. Распростра
нён в Чёрном и Азовском морях; держится разре
жённо, стай не образует. Питается мелкой рыбой; 
сам Г. служит пищей для азовского судака. Г. имеет 
большое промысловое значение.

ГОРЛЙЦЕ — город в Польше, в Жешувском 
воеводстве, на р. Ропе (приток Вислоки), один из 
центров Прикарпатского нефтяного бассейна. 
6,1 тыс. жит. (1946). Ж.-д. станция. В районе — 
нефтедобыча, нефтеперегонный завод. В шестилет
ием плане развития польской экономики (1950— 
1955) предусмотрено в Г. расширение нефтяной про
мышленности, сооружение фабрики стеклянного во
локна и значительное жилищно-коммунальное стро
ительство.

ГОРЛИЦКИЙ ПРОРЫВ 1915 — наступательная 
операция немецко-австрийских войск против русско
го Юго-Зап. фронта в первую мировую войну 1У14—18 
(см.). В результате Г. и. русские войска отошли от 
Карпат и оставили занятую ими в 1914 Галицию. 
К весне 1915 австро-германская коалиция, ограничи
ваясь обороной па западноевропейском театре войны, 
усилила активные действия против России с целью 
вывода её из войны. Англия и Франция в это время 
проводили только частные операции па второстепен
ных фронтах против Турции, рассчитывая, что от
влечение главных сил герм, армии на русский фронт 
даст им выигрыш во времени для развития своей 
военной пром-сти. Учитывая это, немецкое коман
дование планировало прорыв русского фронта у 
Горлице и охват флангов русских армий со стороны 
Вост. Пруссии и Карпат. На 35-километровом фрон
те в районе деревни Горлице против четырёх пехот
ных дивизий (9-го и 10-го армейских корпусов) 3-й 
русской армии (ген. Радко-Дмитриев) была сосре
доточена 11-я немецкая армия (ген. Макензен) в 
составе 5 корпусов (10 пехотных и 1 кавалерийская 
дивизии) с 694 орудиями и миномётами (из них 
тяжёлых: миномётов — 70, орудий — 168) и 4-я ав
стрийская армия (6 пехотных и 1 кавалерийская 
дивизии).

В полосе прорыва немцы имели превосходство 
в живой силе в 3 раза, а в артиллерии— в 6 раз (по 
тяжёлым орудиям — в 40 раз). Русские испытывали 
крайний недостаток снарядов (дневной расход артил
лерийских снарядов —■ 10 выстрелов на одну бата
рею или 2—3 выстрела на одно орудие). В силу бес
печности и недальновидности русского верховного 
главнокомандования и командующего Юго-Зап. фрон
том ген. Н.П. Иванова войска фронта оказались со
вершенно не готовыми к отражению удара немцев. 
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Позиции русских были плохо обору
дованы; оборона была неглубокой. 
После трёхчасовой артиллерийской под
готовки 19 апреля (2 мая) немцы пе
решли в атаку и прорвали фронт. Рус
ские солдаты оказывали упорное со
противление; вследствие этого наступ
ление немцев развивалось медленно, их 
тактика таранных действий не дала 
ожидаемого эффекта. Немцы продви
нулись за первый день всего на 2— 
5 км. Только на третий день им уда
лось глубоко вклиниться в оборону в 
направлении Змигруда и, развивая 
успех в этом направлении, поставить 
в тяжёлое положение левый фланг 3-й 
русской армии. Фронтовое и главное 
командование царской армии не суме
ло организовать ликвидацию прорыва 
немцев и создать оборону па новой ли
нии; крупные резервы отсутствовали, 
а тактич. резервы вводились в бой 
частями и неорганизованно. 27 апреля 
(10 мая) командующий Юго-Западным 
фронтом, но имея резервов, вынуж
ден был поставить перед армиями обо
ронительную задачу па рубеже рр. Сан 
и Днестр, к-рый и был ими занят к 
2 (15) мая. Но удержаться они здесь не 
смогли и продолжали дальнейший от
ход. 21 мая (3 июня) русские войска 
оставили ІІеремыпіль, 9(22) июня — 
г. Львов, а к концу июня — всю Гали
цию. Бездарность русского комавдова- 
ния, огромное численное превосходство 
немцев в артиллерии, отсутствие у рус
ских снарядов, свидетельствовавшее 
о неспособности прогнившего царского
режима России организовать производство и снабже
ние фронта вооружением и боеприпасами, были ос
новными причинами успехов немецко-австрийских 
войск. Союзники (Англия и Франция) не оказали 
помощи России. Вступление в войну Италии па сто
роне Антанты не облегчило положения. Однако и в 
этой обстановке немецкое 
основной стратегия, це
ли — разгрома русской 
армии и вывода России из 
войны.

Лит.: 3 а й о н ч к о в- 
с к и й А. М., Мировая вои
на 1914 —1918 гг., т. 1, 3 изд., 
М., 1 938; Т аленек и й 
Л. А., Первая мировая вой
на 1914 — 1918 гг. (Боевые 
действии на еѵше и на море), 
М., 194'1.

ГОРЛИЦЫ — общее 
название для нескольких 
родов птиц отр. голубей 
(СоІиіпЬІІогтеэ). От дру
гих голубей Г. отличают
ся небольшими размера
ми (длина тела 30 см), 
отсутствием металлич. от
лива на перьях шеи и 
зоба и наличием ошей
ника или тёмных пятен 
па шее; хвост длинный. 
Г. широко распростра
нены, но не заходят так 
голуби. В СССР Г. предс 
дами: обыкновенная Г. (?

командование но достигло

обыкновенная.Горлица

далеко на 
гавлены 2 
treptopelia

С., как другие 
родами с 5 ви- 
turtur), боль-

шая Г. (S. orientalis), малая Г. (S. cambayensis), 
кольчатая Г. (8. decaocto) и короткохвостая Г. (Оепо- 
popelia tranquebarica). Шире других Г. распростра
нена обыкновенная Г. (S. turtur); гнездится 
в Европе, Азии и Африке; в СССР встречается в 
Европейской части, к С. до 60° с. іп., в Зап. Сибири 
и в Средней Азии; в юж. частях своего ареала более 
многочисленна; перелётная птица. Гнёзда строит 
на ветвях деревьев и кустарников и откладывает 
в них по 2 яйца. Питается семенами сорных и куль
турных растений. Малая Г. живёт оседло в насе
лённых пунктах Средней Азии.

Лит.: М еизбпр М. А., Птицы, [вып. 1 — 61, СПБ, 
1994 — 1999 (стр. 78Ü).

ГОРЛОВ, Иван Яковлевич (1814—90) — русский 
буржуазный экономист 2-й половины 19 в., про
фессор полптич. экономии Казанского и Петер
бургского ун-тов; автор программ и учебников 
«Теория финансов» (1841, 2 изд. 1845) и «Нача
ла политической экономии» (2 тт., 1859—62), к-рые 
в течение многих лет были обязательны для всех 
университетов царской России. В период т. и. 
крестьянской реформы Г. отстаивал помещнчье- 
буржуазное решение аграрного вопроса; порефор
менные отношения он рассматривал как замену 
обязательной ренты рентой договорной и естествен
ной. Взгляды Г. были подвергнуты уничтожающей 
критике со стороны Н. Г. Чернышевского. Так, 
в статье «Леность грубого простонародья» II. Г. 
Чернышевский разоблачил Г. как реакционера и 
вскрыл классовую сущность его тезиса о якобы 
отрицательных последствиях освобождения крестьян 
от крепостной зависимости. В основных вопросах 
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политич. экономии Г. разделял взгляды вульгар
ных экономистов. Выход в свет первого тома учеб
ника Г. по политич. экономии Н. Г. Чернышевский 
использовал как повод для критики всей систе
мы взглядов вульгарных экономистов, для выделе
ния научных элементов в классической буржуаз
ной политич. экономии и определения принципов 
своей экономии, теории трудящихся (см. Черны
шевский Н. Г., «Капитал и труд», Соор, соч.,
т. 7, 1950). ,

ГОРЛОВИНА (в техник е)—1) Различные от
верстия с раструбом. 2) На судне — герметически 
закрывающееся отверстие в палубных настилах, пе
реборках и пр.; служит для осмотра и текущего ре
монта помещений. Г. называется также отверстие, 
через к-рое ссыпают уголь в угольную яму судна. 
3) Г. ж.-д. станции — место соединения путей или 
парков друг с другом на границах станции, а также 
в середине её, при переходах из одного парка в 
другой.

ГОРЛОВКА — город областного подчинения в 
Сталинской обл. УССР. Ж.-д. узел. Один из важных 
и быстро растущих индустриальных центров Дон
басса. Население Г. выросло с 23,1 тыс. чел. в 1926 
(перепись) до 108,7 тыс. чел. в 1939 (перепись). 
Имеются 3 городских района. Г. возникла в 1867 
в связи с постройкой здесь ряда угольных шахт. 
В годы Советской власти значительно возросла и 
подверглась коренной тсхнич. реконструкции уголь- 
пая пром-сть. Шахты им. Ленина, им. Сталина, 
чКочегаркм (см.), «Комсомолец» и др. принадлежат 
к числу наиболее значительных в Донбассе. Создана 
также крупная машиностроительная пром-сть (гл. 
обр. производство горного оборудования; завод 
им. С. М. Кирова выпускает врубовые машины и 
горные комбайны), химическая (коксохимическая, 
азотно-туковая), организовано производство ми
неральных строительных материалов, имеется раз
нообразная пищевая пром-сть (3 хлебозавода, мель
ница, крупный мясокомбинат и холодильник, мо
лочный и рыбокоптильный заводы).

Г.— родина изотовского движения (см. Изотов 
Н. А.), сыгравшего большую роль в повышении 
производительности труда в годы первой сталин
ской пятилетки. Здесь же в первую послевоенную 
пятилетку (1946—50) забойщик А. Тюренков, удо
стоенный звания Героя Социалистического Труда, 
применил метод коллективной стахановской 
работы.

Г.— один из культурных центров Донбасса. Име
ются (1950): горный техникум (с 1876), горнопро
мышленные учебные комбинаты для массовой под
готовки рабочих, св. 80 общеобразовательных и 
других школ; Дворцы культуры, летние театры, 
2 кинотеатра, 35 рабочих клубов, 128 библиотек. 
Издаётся городская газета «Кочегарка». За годы 
Советской власти Г. стала благоустроенным горо
дом с асфальтированными улицами, многоэтажными 
жилыми домами и зданиями общественных учреж
дений, с трамваем и водопроводом; в Г. есть 4 парка 
культуры и отдыха, 5 оранжерей и лесопитомник.

Г. жестоко пострадала от немецко-фашистских 
захватчиков: были затоплены шахты, разрушены 
заводы и т. д. В первой послевоенной сталинской 
пятилетке (1946—50) трудящиеся Г. добились боль
ших успехов в восстановлении города. Восстанов
лены на новой техпич. основе шахты, заводы. 
Заново построены заводы: рудоремонтный, железо
бетонных стоек, авторемонтные, ремонтно-механи
ческие и другие; несколько деревообрабатывающих 
комбинатов и крупных предприятий строительной 

промышленности. Восстановлено городское хозяй
ство (трамвай, водопровод, канализация, электросеть 
и т. п.). Площадь зелёных насаждений увеличилась 
за годы Советской власти почти в 10 раз. Строятся 
(1951) Дворец Советов, Дворец культуры, рабо
чие клубы, кинотеатр, музыкальная школа, дра- 
матич. театр, цирк и др.

ГОРЛОВО — село, центр Горловского района в 
Рязанской обл. РСФСР. Ж.-д. станция (Миллион
ная) на линии Тула — Ряжск. В Г. — молочный 
завод, мельница, МТС, швейная мастерская. Сред
няя и начальная школы, Дом культуры, Дом пио
неров, библиотека (1950). В районе развиты по
севы зерновых: ржи, овса, пшеницы и др. Свино
водческий совхоз, 2 МТС. Проводится работа по 
полезащитному лесонасаждению.

ГОРЛОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗА- 
ВбД ИМЕНИ С. М. КЙРОВА — крупнейшее 
предприятие угольного машиностроения в СССР; 
основной поставщик угольных комбайнов, врубовых 
машин, мощных осевых вентиляторов для уголь
ных шахт. Горловский завод был основан в 1895 
франко-бельгийским акционерным обществом для 
выпуска шахтных паровых насосов. Представлял 
собой кустарное, предприятие. Большинство работ 
на заводе выполнялось вручную. Рабочие подвер
гались жестокой эксплуатации. 9 дек. 1905 рабочие 
объявили забастовку и предъявили требования ди
рекции завода об установлении 8-часового рабочего 
дня, увеличении заработной платы и прекращении 
увольнений с работы. Ответом на эти справедливые 
требования явился расстрел рабочих. На призыв ра
бочих Горловки откликнулись рабочие Юзовки, 
Авдеевки, Ясиноватой, Гришино, Дебальцево. Более 
5 тыс. вооружённых рабочих вступили в бой с цар
скими войсками. Восстание было жестоко подав
лено. В 1910 завод был продан немцу Беккеру, после 
чего положение рабочих ещё более ухудшилось.

После победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции завод коренным образом реконструи
рован и превращён в крупное предприятие уголь
ного машиностроения. К 11-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции (1928) 
с испытательного стенда сошла первая советская 
врубовая машина. Завод перешёл на серийный вы
пуск врубовых машин. В результате Советский Союз 
был освобождён от необходимости ввозить их из- 
за границы.

Параллельно с развитием завода непрерывно улуч
шались жилищные и культурно-бытовые условия 
рабочих и инженерно-технич. работников. На месте 
землянок и бараков выросли благоустроенные до
ма; территория посёлка покрылась зелёными на
саждениями. Построен заводской театр им. Артёма. 
Во время Великой Отечественной войны завод был 
полностью разрушен немецкими оккупантами. По
сле изгнания фашистских полчищ в 1943 началось 
восстановление завода. Оно шло быстрыми темпами; 
при этом завод оснащался новой, передовой техни
кой и становился ещё лучше и совершеннее, чем он 
был до войны. Созданы конструкции новых машин 
для механизации тяжёлых и трудоёмких процессов 
угледобычи. Организован серийный выпуск новых 
мощных врубовых машин МВ-60. Создатели этой 
машины удостоены в 1949 звания лауреатов 
Сталинской премии. Выдающимся успехом завода 
явилось создание конструкции и организация в 
1948—49 серийного выпуска угольных комбайнов 
«Донбасс», за что группе работников завода в 1949 
присуждена Сталинская премия. Наряду с этим 
организован выпуск комбайнов для крутопадающих



Горловка: 1. Общий вид восстановленной шахты «Кочегарка». 2. Сборка врубовых машин на Горловском машиностроительном заводе имени Кирова.
3. Часть территории Горловского машиностроительного завода. 4. Новые дома на Комсомольскол улице в современной 1 орловне.
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іпластов ККП-1 и врубовых машин ГТК-35. На за
воде ведётся большая творческая работа по внедре- 
.нию повой техники и совершенствованию техноло- 
.гии производства.

Большое внимание в послевоенный период уделя- 
.лось благоустройству заводской территории и улуч
шению жилищно-бытовых и культурных условий 

■трудящихся завода. Восстановлен и ещё лучше, чем 
до войны, оборудован заводской Дворец культуры. 
В 1945 в связи с 50-летием со дня основания и за

■ большие заслуги перед страной по оснащению шахт 
машинами и механизмами завод награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

ГОРЛОПЁРЫЕ (Jugulares) — по устаревшим, 
теперь отвергаемым, представлениям, один из отря- 

.дов костистых рыб, в к-рый включали ряд семейств, 
ныне относимых гл. обр. к подотряду Blennioidei 
отряда окунеобразных.

ГОРЛЯНКА, бутылочная, или посуд- 
па я,' т ы к в а (Lagenaria vulgaris),— однолетнее

■ стелющееся растение сем. тыквенных. Листья округ
ло-сердцевидные, зубчатые или слабо- 3—5-лопаст- 
пые; цветки крупные, беловатые, одиночные, одно
томные. Плоды Г. белые или зелёные, часто узор
чатые, весьма разнообразной формы — бутылковид- 
тюй, грушевидной, цилиндрической, шаровидной 
и т. п.; плоды имеют очень твёрдый околоплодник; 
по удалении губчатой мякоти и семян они исполь
зуются местным населением как посуда для жидких 
и сыпучих тел. У нек-рых сортов Г. молодые плоды 
•съедобны. Родина Г.— Юж. Азия; культивируется Г. 
•.в небольших размерах во многих жарких и тёп
лых странах, в СССР — в юж. районах.

ГОРМОНЫ (от греч. орцаш — двигаю, возбуждаю), 
■л н к р е т ы,—биологически активные вещества в жи
вотных организмах,являющиеся специфич. продукта
ми обмена веществ, выделяемыми в кровь и ткане
вую жидкость железами внутренней секреции (см.). 
Нередко Г. называют и нек-рые другие продукты 
■обмена веществ, образующиеся во всех (наир., угле
кислота) или лишь в нек-рых (наир., ацетилхолин) 
■тканях, обладающие в большей или меньшей степени 
■физиология. активностью и принимающие участие в 
регуляции функций организма животных. Однако 
-такое широкое толкование понятия «Г.» лишает его 
всякой качественной специфичности и не учитывает 
история, развития гуморальных механизмов регу- 

.ляции функций организма. Термином «Г.» следует 
обозначать только те активные продукты обмена ве
ществ (см.), к-рые образуются в специализированных 
в процессе история, развития образованиях — желе- 
.зах внутренней секреции. Биологически активные 
вещества, образующиеся в других органах и тканях, 
принято называть «парагормонами», «гистогормона- 
ми», «биогенными стимуляторами». На участие этих 
веществ в регуляции функций организма впервые 

-указал русский физиолог В. Я. Данилевский (в 
1899 па 7-м съезде общества русских врачей в па
мять Н. И. Пирогова). Термин «Г.» впервые был при
менён У. Бейлиссом и Э. Старлингом в 1902 по от
ношению к специфич. продукту секреции слизистой 
•оболочки верхней части кишечника — т. н. секре
тину (см.), стимулирующему отделение сока подже- 

.лудочной железы. Однако секретин следует отнести 
к гистогормонам.

Биологически активные продукты обмена веществ 
• образуются и в растениях, по относить эти вещества 
к Г. совершенно неправильно (см. ст. Ауксины}.

Беспозвоночные животные не имеют сформировав
шейся эндокринной системы (т. е. функционально 
-взаимосвязанных желез внутренней секреции). Так, 

у насекомых обнаружены лишь отдельные желези
стые образования, в к-рых, повидимому, и происхо
дит выработка гормональных веществ (напр., вызы
вающих линьку, окукливание и пр.). У кольчатых 
червей существует только зачаток адреналовой си
стемы в форме хромафинных клеток, а у переходных 
форм от беспозвоночных к позвоночным — асци
дий (оболочников) — имеются гомологи гипофиза 
и щитовидной железы. Эндокринная система со спе
цифич. физиология, функциями достигает полного 
развития лишь у позвоночных животных и человека.

В таблице показаны основные железы внутренней 
секреции, а также наиболее важные и лучше 
изученные Г.

Железа внутрен
ней секреции Вырабатываемые Г. Гормональные 

препараты

Гипофиз (нижний 
мозговой при
даток):
Передняя доля «Г. рост?

Пролактин 
Гонадотропный Г. 
Тиреотропный Г. 
Кортикотропный Г.

Средняя Меланофорный Г., 
или интермедин

и задняя доли Вазопрессин
Окситоцин Питуикрин Р.
Анти диуретиче

ский Г.
Адиурекрин

Щитовидная же
леза

Тироксин Тиреоидин

Околощитовид
ные железы

Паратгормон Паратиреокрин

Поджелудочная Инсулин Инсулин
железа

Надпочечники:
Липокаип Липок аин

Мозговой слой Адреналин Адреналин
Корковый слой Дезоксикортико- Дезоксикортико-

стерон сгеронацетат 
(кортирон) 

Кортик

Половые железы:

11-дегидро-17 
гидрооксикорти
костерон 

Дегидрокортикосте
рон

Адреностсроиы

Кортизон

Женские (яич- Фолликулин Фолликулин
ники) Прогестерон Прогестерон

Муяісние {се- Тестостерон Тестостерон-про-
МСІІНИКИ) пионат, метил- 

тестостсрон

У высших позвоночных животных и человека 
эндокринная система начинает функционировать на 
довольно ранних этапах зародышевого развития. 
У человека, напр., Г. щитовидной и поджелудочной 
желез, отдельные Г. гипофиза обнаружены уже на 
3—4-м месяцах эмбрионального развития.

По своей химич. природе одни Г. относятся 
к белкам (Г. поджелудочной железы, гипофиза, 
паращитовидных желез); другие (Г. половых желез 
и коры надпочечника) — к жироподобным вещест
вам — стероидам (см.); третьи представляют собой 
относительно простые продукты распада белка (Г. 
мозговой части надпочечника, активная часть Г. 
щитовидной железы). В отношении нек-рых Г. из
вестен путь их образования в организме из неспе- 
цифич. продуктов обмена веществ: так, аминокислота 
тирозин через стадию дииодтирозипа превращается 
в щитовидной железе в тироксин; аминокислота 
фенилаланин через стадию тирозина в мозговом слоѳ 
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надпочечника превращается в адреналин. Особый ин
терес представляет способность организма сохранять 
Г. в инактивированном (недеятельном) состоянии.

Г., являясь специфич. продуктами желез внут
ренней секреции, не остаются стабильными, а из
меняются структурно и функционально в процессе 
обмена веществ. Продукты превращений Г. могут 
обладать новыми биокаталитич. свойствами и иг
рать определённую роль в процессах жизнедея
тельности: папр., продукты окисления адреналина 
(см.) — дегидроадреналин, адренохром, как ато по
казал А. М. Утевский, являются своеобразными 
катализаторами внутриклеточного обмена.

Главная роль Г. в организме, заключается в учас
тии в регуляции обмена веществ, к-рое осуществ
ляется ими под контролем и в теснейшем взаимодей
ствии с нервной системой. Участие Г. в регуляции 
обмена веществ осуществляется в основном путём их 
воздействия па активность ферментов; возможно и 
непосредственное влияние Г. на субстрат (таково, 
напр., воздействие Г. щитовидной железы на внутри- 
белковые превращения аминокислот). Однако тес
ная связь и взаимозависимость всех видов обмена 
веществ не позволяет выделить исключительно из
бирательное действие того или иного Г. па отдельные 
виды обмена. Так, инсулин (см.) понижает количество 
сахара в крови, не только способствуя переходу саха
ра в гликоген (см.), нои тем, что, активируя синтез бел
ка из аминокислот (см.) и превращение углеводов в 
жиры, тормозит образование углеводов из белка и 
жира; адреналин, активируя распад гликогена пе
чени и мышц, вызывает в связи с этим изменения и н 
азотистом и жировом обменах и пр. Лишь в отноше
нии немногих Г. более рельефно выявляется преиму
щественное воздействие их на отдельные виды обме
на: Г. околощитовидных желез — на обмен кальция 
и фосфора, Г. задней доли гипофиза — на водно
солевой обмен.

Существенное влияние оказывает Г. на обмен ви
таминов (см.). Установлена мобилизующая роль 
Г. щитовидной железы и адреналина в отношении 
тканевых резервов витамина А и С, в превращении 
в печени каротина (см.) в витамин А.

Влияние Г. на рост и дифференциацию органов 
и тканей (Г. гипофиза и щитовидной железы), на 
тонус гладкой мускулатуры (Г. задней доли ги
пофиза), на пигментацию (Г. средней доли гипофиза), 
на молокоотделепие (Г. передней доли гипофиза), на 
развитие вторичных половых признаков самцов и 
самок (половые Г.) также связано с воздействием 
Г. на процессы обмена веществ. В гипофизе выраба
тываются Г., оказывающие стимулирующее действие 
на другие железы внутренней секреции, — т. н. троп
ные (гонадотропины, активирующие функцию 
половых желез; тиреотропный Г., стимулирующий 
функцию щитовидной железы; кортикотропный — 
функцию коры надпочечника).

Специфичность физиологич. действия Г. является 
относительной и зависит от состояния организ
ма как целого. Большое значение имеет изменение 
состава среды, в к-рой действуют Г., в частности, уве
личение или уменьшение концентрации водородных 
ионов, сульфгидрильных групп, солей калия и каль
ция, содержания аминокислот и прочих продуктов 
обмена веществ, влияющих на реактивность нервных 
окончаний и взаимоотношения Г. с ферментными си
стемами. Так, действие Г. коры надпочечника на 
почки и сердечно-сосудистую систему в значитель
ной степени определяется содержанием хлористого 
натрия в крови. Соотношение между количеством 
активной и неактивной формы адреналина Опреде-

13 Б. с. Э. т. 12.

ляется содержанием аскорбиновой кислоты в тка
нях. В самом процессе включения Г. в тканевой об
мен веществ уже создаются условия (образование 
специфич. продуктов обмена), влияющие на характер 
действия Г. и определяющие дальнейшую направ
ленность физиологич. эффекта.

Сложные взаимодействия и взаимовлияния между 
Г. и эффекторными системами пе позволяют рассмат
ривать взаимоотношения Г. как непосредственный 
«антагонизм» или «синергизм» (содружественное 
действие), как это делают многие зарубежные эн
докринологи. Так, инсулин и адреналин могут 
в своём действии на обмен гликогена в печени быть 
и «антагонистами» и «синергистами», в зависи
мости от исходного содержания гликогена в этом 
органе. Влияние одного Г. па другой может проис
ходить через воздействие на концентрацию и харак
тер продуктов обмена веществ, через изменение функ
ционального состояния нервных аппаратов. Более 
непосредственные, па первый взгляд, отношения уста
новлены между «тропными» Г. гипофиза (тирео
тропный, гонадотропный, кортикотропный) и Г. 
нек-рых желез (щитовидной, половых, коры над
почечника). Однако и эти взаимоотношения следует 
рассматривать как сложный, многозвепьевой, цеп
ной процесс.

Крупнейшей ошибкой пек-рых эндокринологов 
является недооценка или игнорирование ведущей 
роли центральной нервной системы, и прежде все
го коры больших полупіарий головного мозга, в 
регуляции всех функций организма, в т. ч. и дея
тельности желез внутренней секреции. Роль нерв
ной системы в процессах гормопообразования 
впервые была доказана в начале 20 в. русским учё
ным Н. А. Миславским, изучавшим нервную регу
ляцию деятельности желез внутренней секреции. Им 
был открыт нерв, усиливающий секрецию Г. щито
видной железы; его ученику М. Н. Чебоксарову 
принадлежит (1910) аналогичное открытие в отно
шении Г. надпочечника. И. П. Павлов и его ученики 
показали громадное регулирующее значение коры 
больших полушарий головного мозга в гормоно- 
образовании. Импульсы, возникающие в централь
ной нервной системе при раздражениях, исходящих 
из внешней и внутренней среды организма, пере
даются через соответствующие нервные связи к 
железам внутренней секреции. В клинике хорошо 
известно значение психич. травм в развитии рас
стройств функций желез внутренней секреции. К. М. 
Быковым и его сотрудниками показано, что Г. мо
гут участвовать в осуществлении условнорефлек
торных связей.

И. П. Павлов и его ученики и последователи 
(М. К. Петрова, К. М. Быков и др.) доказали, что 
прекращение образования какого-либо Г. или из
быточная продукция его глубоко изменяют ха
рактер деятельности коры больших полушарий 
головного мозга и центральной нервной системы в 
целом. Функциональное взаимодействие между цент
ральной нервной и эндокринной системами выра
жается в регулировании нервной системой гормо
пообразования, с одной стороны, и в активном влия
нии образовавшихся Г. на нервную систему — с 
другой, при ведущем контролирующем влиянии 
центральной нервной системы и прежде всего коры 
больших полушарий головного мозга.

Антинаучные вейсманистские и вирховиапскиѳ 
представления (австрийские терапевты В. Фальта, 
Г. Эппингер, русский эндокринолог Н. А. Белов 
и др.) в учении о Г. выразились в попытках ис
кусственно вычленить их из системы сложных взаи
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модействий в организме, в стремлении приписать 
Г. автономное регулирующее значение и независи
мость их от влияний внешней среды, в конструиро
вании схоластич. «схем взаимодействия гормонов». 
Подобно морганистам, к-рые любое свойство ор
ганизма обусловливали наличием в его клетках не
ких мифич. частичек «вещества наследственности»— 
генов, нек-рые эндокринологи пытались объяснить 
сложные физиология. процессы исключительно 
действием особых Г. Напр., один из Г. передней 
доли гипофиза, необходимый в комплексе других 
условий для процесса нормального роста организма, 
рассматривался как якобы особый, специфич. «Г. 
роста», определяющий возможность роста незави
симо от комплекса других условий внешней и вну
тренней среды.

Доказано, что гормопообразование находится 
в тесной зависимости от условий внешней среды, 
влияния к-рой опосредствуются рецепторами нерв
ной системы. Раздражение болевых, температурных, 
зрительных и других рецепторов оказывает влияние 
на выделение Г. гипофиза, щитовидной железы, над
почечника и других желез. Составные части пищи 
могут служить, с одной стороны, источником струк
турного материала для построения Г. (иод, амино
кислоты, стерины), а с другой — путём изменения 
внутренней среды и влияния на интерорецепторы 
(см.), воздействовать на функцию желез, образую
щих Г. Так, установлено, что углеводы преимущест
венно влияют на выделение инсулина; белки — на 
образование Г. гипофиза, половых Г., Г. коры над
почечника, Г. щитовидной железы; витамин С — 
на функцию щитовидной железы и надпочечника 
и тчд. Нек-рые химия, вещества,вводимые в организм, 
могут специфияески нарушать гормопообразование 
[производные тиоурацила (см.) — образование Г. 
щитовидной железы; аллоксан (см.) — инсулина].

В медицинской практике гормональные препара
ты используются для лечения заболеваний желез 
внутренней секреции, при к-рых функция послед
них понижена. Инсулин применяется для лечения 
сахарной болезни (диабет), тиреоидин — Г. щитовид
ной железы — при гипотиреозе, миксодеме, парати- 
рсокрин — Г. околощитовидных желез — при те
тании, спазмофилии, Г. коры надпочечника — дез
оксикортикостерон — при аддисоновой («бронзовой») 
болезни, Г. половых желез (тестостерон, фолликулин, 
прогестерон и др.) и гонадотропные Г. гипофиза — 
при разнообразных расстройствах мужской и жен
ской половой сферы. Наряду с женскими половыми 
Г. в настоящее время широко используются синте- 
тич. вещества, по химия, структуре не идентич
ные с естественными женскими половыми Г., но 
обладающие их специфич. биология, свойствами; 
к ним: относятся стильбэстрол и синестрол (см.). 
Помимо лечения заболеваний желез внутренней 
секреции Г. и гормональные препараты применяются 
также и при других болезнях: инсулин — при па
тология. истощении, заболеваниях печени, шизоф
рении; тиреоидин — при нек-рых формах ожирения; 
мужской половой Г. (тестостерон) — при раке мо
лочной железы у женщин, женский половой Г. (или 
синэстрол и стильбэстрол) —■ при гипертрофии и 
раке предстательной железы у мужчин и др.

Г. находят применение также в зоотехнии — для 
повышения вродуктивности с.-х. животных. Так, 
Г. щитовидной железы или заменяющий его пре
парат иодированного белка (казеина), по нек-рым 
данным, способствует повышению удойности коров.

Соединение Г. с белковыми комплексами, содер
жащими соли цинка и других металлов, удлиняют 

действие Г. Такого рода гормональные препараты 
(с «удлинённым» действием) находят всё большее 
применение в практике.

Определение концентрации гормональных ве
ществ имеет громадное значение не только для науч
но-исследовательских целей, но и для медицинской 
и вет< ринарпой практики (как метод диагностик, 
исследования), а также для фармацевтической и эн
докринной пром-сти (контроль активности выпуска
емых препаратов). Активность Г. проверяют биоло
гия., химия, и физич. методами. Биология, метод 
заключается в исследовании на соответствующих 
животных специфич. биология, реакции (вызыва
емой Г.), степень проявления к-рой зависит от дозы 
гормонального агента: напр., изменение количества 
сахара в крови под влиянием инсулина, кальция 
под влиянием препарата околощитовидных желез 
и т. д. Минимальное количество Г., вызывающее 
определённую биология, реакцию, принимается 
условно за единицу действия («петушиная» единица 
для мужского полового Г., «крысиная» или «мыши
ная» единица для фолликулина). Для ряда гормо
нальных веществ, нанр. инсулина, имеются междуна
родные стандартные препараты (либо сверенные с 
ними т. и. рабочие стандарты, или эталоны), опре
делённое весовое количество к-рых устанавли
вается как единица меры активности Г. Исследуемый 
препарат или исследуемая на содержание Г. жид
кость (кровь, моча, экстракт из ткани и др.) сравни
вается по своему действию со стандартным препа
ратом (эталоном) и в результате испытания устанав
ливается, какое количество испытуемого препарата 
вызывает одинаковое действие с единицей меры эта
лона (биология, стандартизация). По мере развития 
химии Г. всё большее распространение получают 
количественные методы определения Г., основанные 
па химия, и физич. свойствах гормональных ве
ществ. К ним относится определение тироксина 
по содержащемуся в нём иоду, колориметрия., 
хроматография, и спектро-фотометрич. определение 
адреналина и др. ~

Развитие химии Г. идёт по пути выделения из же
лез внутренней секреции химически чистых пре
паратов и по пути синтетич. получения Г. Некото
рые белковые Г. получены в очищенном виде: крис
таллин. инсулин, кристаллин. Г. передней доли 
гипофиза. Часть стероидных Г., а также адреналин 
и тироксин синтезированы. Изучение химии Г., 
получение высокоактивных препаратов из эндо
кринных желез, а также синтезирование аналогов 
Г. даёт возможность более точно изучить обмен Г. 
в организме человека и животного, более успешно- 
лечить эндокринные заболевания у людей, а также 
стимулировать продуктивность у с.-х. животных 
и разводимых рыб и пушных зверей. См. также Эн- 
докринология.

Лит.: Павлов И. П., Двадцатилетний опыт объек
тивного изучения высшей нервцой деятельности живот
ных, в его кн.: Полное собрание сочинений, т. 3, кн. 1—2, 
М. — Л., 1951; Чебоксаров М. Н., О секреторных
нервах надпочечника, Казань, 1910; Быков К. М., 
Кора головного мозга и внутренние органы, 2 изд., М.— Л., 
1947; Иванов-Смоленский А. Г., Очерки пато
физиологии высшей нервной деятельности, 2 изд., М., 
1952; Ш е р е ш е в с к и й II. А. [и др. ], Основы эндокрино
логии. Учение о внутренней секреции и клиника заболева
ний эндокринной системы, М. — Л., 1936; С туд итс кий 
А. II., Эндокринные корреляции зародышевого развития 
высших позвоночных, М.— Л., 1947 (имеется библиогра
фия); Лейте с С. М., Ауторегуляторные механизмы в 
обмене веществ, «Успехи современной биологии», 1945, 
т. 19, вып. 1; Медведева Б., Эволюция гумораль
ной регуляции функций организма, там же, 1939, т. 10, 
вып. 2; УтевскийА. М., О функциональном взаимо
действии витаминов, гормонов и ферментов, «Врачебное 
дело», 1948, № 9; Комиссар ев ко В. П., В веде-



ГОРН—ГОРН минный
ние в клинику заболеваний желез внутренней секреции, 
Киев, 1950 (имеется библиография); Камерон А. Т., 
Достижения современной эндокринологии, пер. с англ., 
6 изд., М., 1948; А в а к я н А. Л. и Ф е й г и н с о H Н. И., 
Стадийные процессы и так называемые гормоны цветения, 
«Агробиология», 1948, № 1.

ГОРН (пом. Horn — рог) — сигнальный медный 
духовой инструмент (труба без вентилей). Приме
няется в армии и пионерских отрядах. Разновид
ности Г.— пехотный рожок и кавалерийская труба 
(см.). Пионерские Г. в СССР выпускаются в тоне В 
(си бемоль) и усовершенствованные — в топе Es 
(ми бемоль). Слово «Г.» входит как составная часть 
в название различных медных духовых инструментов 
(альтгорн, бюгсльгорп, саксгорн, флюгельгорн и др ).

ГОРН— мыс па одноимённом острове, лежащем 
к Ю. от Огненной Земли; крайний юж. пункт Юж. 
Америки (55°59' іо. ш. и 67°16' з. д.). Утёс высотой 
ок. 417 м. Преобладающие в районе Г. зап. ветры 
большой силы нередко задерживают движение судов 
из Атлантического ок. в Тихий. Неблагоприятны 
для мореходства также частые туманы.

ГОРН — в технологии металлов, а также в керами
ческом и нек-рых других производствах печь для 
получения и переплавки металла или для нагрева 
металлических и иных изделий; в другом значе
нии — та часть шахтной плавильной печи, в к-рой 
происходит горение топлива (о Г. в этом значении 

см. Вагранка,Доменная печь, 
Плавильная печь. Шахтная 
печь).

В современном обозначе
нии Г. называют промыш
ленную печь с отношением 
высоты к поперечнику не 
больше 1 (при большем зна
чении этого отношения печь 
называют шахтной). Попе
речник Г., представляюще
го обычно открытую сверху, 
чаще стальную, коробку, 
выложенную изнутри кир
пичом,— ок. 0,5 м и редко 
превышает 1 м. Отапливает
ся Г. древесным углём или 
коксом, иногда нефтью или 

газом. Воздух для горения подаётся посредством дутья 
через фурму в одной из боковых стенок или (в боль
ших Г.) через 2 фурмы в противоположных стенках. 
Газообразные продукты горения удаляются в атмо
сферу непосредственно через открытый верх Г. (ко
робки) либо через отсасывающую трубку.

С древнейших времён в т. п. с ы р о д у т н ы х Г. 
восстанавливалось из руды железо (см. Сыродутный 
процесс). Раньше Г. для такого получения железа 
устраивался в виде неглубокой ямы в земле, к к-рой 
с помощью глиняной трубки подводился воздух от 
мехов. Античные Г. для сыродутного получении 
железа делались уже в виде печей из глины и камня. 
В Г. загружали железную руду в смеси с древесным 
углём. Образующаяся при горении угля окись уг
лерода восстанавливала из руды железо в виде губ
чатой массы (крицы), пропитанной шлаком, к-рый 
удалялся (выжимался) затем посредством ковки. 
Приблизительно с 15 в. применяли (в Швеции — в 
незначительном размере применяют еще и сейчас) 
передел в специальных кричных Г. чугуна в 
железо (см. Кричное железо, Кричный передел). Еще 
в глубокой древности кузнечный Г. служил 
для нагрева мелких стальных изделий под ковку, 
кузнечную сварку и закалку (в настоящее время он 
используется гл. обр в кустарном производстве и

13*

Кузнечный горн: / —ш>г- 
тягкная труба; 2 —вытшк- 
ной колпак; 3 — коробка 
горна; 4 — фурма; 5—тру
бопровод от вентилнюра 

для дутья.
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в небольших передвижных мастерских). В такой 
Г. (см. рис.) воздух для горения топлива (обычно 
древесного угля или каменноугольного кокса) на
гнетается через фурму мехами с ручным, ножным 
или механич. приводом. Продукты горения из такого- 
r. уходят в атмосферу с относительно высокой тем
пературой, поэтому коэфипиепт его полезного дей
ствия обычно пе превышает 5%.

При тигельной плавке металлов применяется 
т. и. тигел ыіы й, или плавильный, Г. 
(«волчок»), представляющий по существу очень 
низкую шахтную печь с поддувалом и решёткой, па 
к-рую устанавливается один пли несколько тиглей, 
обкладываемых древесвым углём либо коксом (см. 
Тигельная печь, Т игелъная плавка металлов, Литей
ное. производство). Для обжига керамич. изделий 
иногда служит особого рода печь, иначе называ
емая гончарным горном (см. Гончарный 
горн). В металлургии свинца применяются Г. спе
циальной конструкции для выплавки металла из 
богатых рудных концентратов (см. Свинец).

«ГОРН» — литературно-художественный журнал, 
орган Московского, а с 1922 — Всероссийского «Про
леткульта» (см.). Журнал выходил нерегулярно: 
с 1918 по 1923 вышло всего 9 книг.

ГОРН, Арвид Бернхард, граф (1064—1742) — 
шведский государственный деятель. Участвовал в 
Северной войне 1700—21. Во время шведского втор
жения в Польшу Г. содействовал свержению Ав
густа II, к-рого поддерживала Россия, и избранию 
на польский престол Станислава Лещинского (1704), 
а затем заключению шведско-польского мира в Альт- 
раиштадте (1706). В 1710—15, до возвращения Кар
ла XII в Швецию, — фактический глава правитель
ства. Критика военных авантюр короля привела 
к отстранению Г. от власти. После смерти Кар
ла XII (1718) Г. вновь возглавил правительство. 
В 1724 он заключил оборонительный союз с Рос
сией, к-рый был возобновлён в 1735. Г. возглавлял 
мелкодворянскую партию «колпаков», придерживав
шуюся русской ориентации во внешней политике 
и находившуюся у власти до 1738, когда аристо
кратии. партия «шляп», стоявшая за сближение с 
Францией, добилась отстранения Г. от управления.

ГОРН (Г о о р н), Филипп, граф (1518—68) — ни
дерландский адмирал и государственный деятель; 
представитель одного из знатнейших родов Фланд
рии, штатгальтер (правитель) провинций Гельдерн и 
Зютфеп. Накануне Нидерландской буржуазной ре
волюции 16 в. был одним из предводителей нидер
ландской знати, выступившей против политики 
искан, правительства в Нидерландах. Однако Г. 
не помышлял о разрыве с Испанией. По мере роста 
в стране массового революционного движения пози
ция Г. становилась всё более умеренной. Г. отка
зался подписать договор («компромисс»), заключён
ный в 1565 дворянами для борьбы против злоупо
треблений испан. правительства, и содействовал 
подавлению народного движения 1566. Обвинённый 
в измене испан. королю, Г. был казнён.

ГОРН минныя — камера минной галлереи 
или её рукав для взрывчатого вещества, полно
стью подготовленные для взрыва (см. Галлерея 
минная). В боевых условиях Г. м. применяется для 
устройства воронок, поражения контрминной си
стемы противника, разрушения его фортификацион
ных сооружений, образования траншей и ходов со
общений, проделывания проходов в проволочных 
заграждениях и взрыва зданий при борьбе в го
родах. По относительному положению друг к другу 
Г. м. могут быть одиночные, сближенные и ярусные..
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Лит..: Наставление для инженерных войск. Подземно
минные работы и минная борьба, М., 1942.

ГОРНАД (венг. X е р н а д) —■ река в Чехослова
кии и Венгрии. Длина 175 км, площадь бассейна 
4335 -:мг. Берёт начало на сев. склонах Низкой Тат
ры в Словакии; от г. Кошице течёт в широкой, ме
стами заболоченной долине, среди холмов, покры
тых садами и виноградниками. Впадает в пределах 
Венгрии в р. Шайо (приток Тисы).

ГОРНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ — артиллерия, предна
значенная для действий в горах и на сильно пересе
чённой, трудно проходимой местности. На вооруже

нии Г. а. состоят лёг-
кие орудия облегчён
ной конструкции: гор
ные пушки, гаубицы 
и миномёты. Г. а. вхо
дит в состав горно
стрелковых частей и 
соединений и состоит 
из отдельных горных 
батарей и дивизионов. 
Конструкция горных 
орудий и миномётов 
рассчитана на пере
возку их в разобран
ном виде на вьюках

Общий вид 76-леи пушки 
образца 1909.

лошадьми или мулами, 
а также предусматривает движение на копной или 
механической тяге. Перевозка материальной части

go щитом

76-мм горная пушка образца 1909 на вьюках.

на вьюках производится по узким горным тропам, 
горным дорогам со скалистым уступчатым полот

ном, на крутых и длинных подъёмах и спусках, 
не допускающих движения орудий на колёсах. Ко
личество вьюков зависит от конструкции орудия 
и миномёта. Наибольший вес вьюка (не считая веса 
вьючного седла и приспособлений) обычно состав-

ляет 100—120 кг. Для перехода с вьюков в боевое 
положение требуется очень небольшое время (для 
батареи — до 5 мин.). Для перехода с колёс на 
вьюки батарее необходимо до 6—8 мин.

Идея создания специальных горных орудий от
носится к копцу 17 в., но серьёзное внимание Г. а. 
было уделено только в начале 19 в. В России в каче
стве горных орудий применялись 3-фунтовые пушки 
и единороги на Кавказе еще в конце 18 в. Позднее 
на вооружение были приняты ^-пудовые лёгкие 
мортиры; от использования отдельных орудий в 
19 в. перешли к созданию батарей Г. а. Так, в 
1842 была сформирована из '/4-пудовых мортир и 
1/4-пудовых единорогов 12-орудийная горная ба
тарея, к-рая положила начало существованию рус
ской Г. а. В 1875 была разработана 2,5-дюймовая 
скорострельная горная пушка талантливым изобре
тателем-конструктором В. С. Барановским (1846— 
1879). Это был первый в мире образец скорострель
ного полевого игорного орудия. Советская артилле
рия, в т. ч. и Г. а., взяв всё лучшее от старой русской 
артиллерии, с честью выдержала суровый экзамен 
в Великую Отечественную войну.

Лит.: Барсуков Е. 3., Артиллерия русской армии 
(1900—1917 гг.), т. 1, 3, М., 1948 — 49; Курс артиллерии, 
под ред. А. Д. Блинова, ин. 1, 3 изд., М., 1948; 76-мм гор
ная пушка обр. 1938 г., М., 1942; Нилус А., История 
материальной части артиллерии, т. 1—2, СПБ, 1904; 
Нилус А. и Яковлев В., Современная полевая 
артиллерия, ч. 1—2, СПБ, 1909—10; Боевой устав артил
лерии РККА, ч. 1, кн. 3 — Горная артиллерия, 1938, 
М., 1942; Ч е т к о в В. М., Артиллерия в сложных и 
особых видах боя, М., 1940.

ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ (высотная бо
лезнь) — болезненное состояние, возникающее 
при подъёме на большие высоты, вследствие воздей
ствия па организм пониженного атмосферного дав
ления. Кроме того, неблагоприятными факторами 
являются: пониженная температура воздуха, по
вышенная интенсивность солнечной радиации (пря
мой и рассеянной), большая скорость ветров и боль
шая сухость воздуха. Организм человека приспособ
лен к существованию при атмосферном давлении, 
близком к 760 мм рт. ст., и при парциальном (ча
стичном) давлении кислорода в окружающей ат
мосфере ок. 150—159 мм. С подъёмом на высоту 
атмосферное давление понижается следующим об
разом:



ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ 101

Падение атмосферного давления вызывает соответ
ственное понижение парциального давления кисло
рода в атмосфере, следовательно и в воздухе, напол
няющем лёгочные альвеолы(в альвеолярномвоздухе).

Высота в м
Атмосферное 

давление 
В ЛІАІ

Высота в м
Атмосферное 

давление 
в мм

0 760 3500 493
500 716 4000 462

1000 674 4500 433
1500 634 5000 405
2000 596 5500 378
2500 560 6000 354
3000 526

Высота
в м

Парциальное давление кислорода 
в мм

атмосферного 
воздуха

альвеолярного 
воздуха

0 Г, 9 105
1000 1 ;о 85
2000 125 75-80
3000 110 ' 62
4000 98 45-55
5000 85 37-47
6000 75 3 0-3 5

Понижение давления кислорода в альвеолярном 
воздухе нарушает естественное течение дыхательного 
процесса, начиная с лёгочного газообмена и кончая 
тканевым дыханием. Понижается насыщение крови 
кислородом, наступают явления т. н. гипоксемии.

% насыщения кисло
родом гемоглобина 

артериальной крови
Высота

в м

0 94-97
2000 92
3000 88
4000 82—85
5000 80
6000 70-75

Давление кислорода в капиллярной крови на 
значительных высотах снижается. В результате этого 
затрудняется диффузия кислорода из крови в ткани, 
создаётся несоответствие между потребностью тка
ней в кислороде и его количеством. Чувствительность 
тканей к кислородному голоданию неодинакова; наи
большей чувствительностью отличается централь
ная нервная система и в первую очередь клетки 
коры больших полушарий головного мозга. Относи
тельно высокой чувствительностью обладают сердце 
и печень. При высокогорных подъёмах на сравни
тельно умеренных высотах (до 3000 м) неполнота 
насыщения крови кислородом у здоровых людей 
компенсируется использованием резервных возмож
ностей организма: усиление лёгочной вентиляции, 
ускорение движения крови, поступление в циркули
рующую кровь дополнительных количеств красных 
кровяных телец (эритроцитов), транспортирующих 
кислород к тканям, как за счёт их вымывания из 
т. н. кровяных депо, так и за счёт их усиленного 
новообразования в костном мозгу. На высотах 
выше 3000—4 000 м эта компенсация становится 
недостаточной и могут наступить явления кис
лородного голодания, к-рые проявляются в виде 
патология, расстройств, характерных для Г. б. 
Интенсивность проявлений Г. б. зависит не только 
от высоты подъёма, но и от степени высотной ак
климатизации человека, его индивидуальных осо

бенностей, в частности от совершенства физиоло
гия. механизмов, компенсирующих кислородную не- 
достатояность. Г. б. появляется чаще и резче при бы
стрых подъёмах, требующих значительных физия, 
усилий. Утомление, бессонница, перегревание, пере
охлаждение, волнение, подъём натощак или после 
обильного приёма пищи усиливают проявления Г. б. 
Субъективно Г. б. выражается в одышке и сердце
биении, особенно при физич. усилиях, в головокру
жении, головной боли, шуме в ушах, в пониженной 
работоспособности, быстрой утомляемости, в мы
шечной слабости, потере аппетита, тошноте, иногда 
в ощущениях холода в конечностях. Объективно 
обнаруживаются бледность или синюшность кож
ных покровов и видимых слизистых оболочек, ча
стый, изредка аритмичный пульс, частое дыхание, 
иногда — расстройства дыхательного ритма, кро
вотечения из слизистой оболочки носа. Отмечаются 
расстройства деятельности желудочно-кишечного 
тракта. Со стороны центральной нервной системы 
на известный период могут преобладать явления 
возбуждения: приподнятое настроение, речевая ак
тивность и в то же время недостаточный критич. 
анализ явлений внешнего мира, переоценка соб
ственных сил. При усилении кислородного голо
дания работоспособность корковых клеток начинает 
падать и проявляется защитный механизм охрани
тельного торможения, обусловливающий вялость, 
сонливость, замедленный темп движений, задерж
ку ответных реакций на воздействия внешнего 
мира. Функции органов чувств нарушаются раньше 
и глубже, чем двигательные.

В патогенезе Г. б. решающуюроль играет кислород
ное голодание. И. М. Сеченов установил, что при 
снижении давления кислорода в альвеолах до 20 мм 
человеку угрожает смертельная опасность. Жизне
опасной, критич. границей является разрежение, 
соответствующее 2/3 атмосферного давления (око
ло 8000 м над ур. моря). И. М. Сеченов впервые вы
сказал новую мысль о тесной зависимости между 
дыхательным обменом кислорода и углекислоты. 
Изучение взаимодействия кислородной недостаточно
сти и потери организмом углекислоты (гипокапния), 
а не противопоставление их, — характерная черта 
исследований отечественных физиологов в раскры
тии патогенеза Г. б. Решающее значение в появ
лении Г. б. имеет кислородное голодание; гипокап
ния является лишь следствием кислородного голо
дания и вызванного им усиления дыхательных дви
жений; она имеет существенное, но соподчинённое 
значение.

Лечение. Эффективным средством борьбы с Г. б. 
является физич. покой. При физич. работе по
требность в кислороде резко нарастает, поэтому 
она усугубляет тяжесть состояния. Для улучшения 
функции сердечно-сосудистой и нервной системы мо
гут быть использованы сердечные средства (кофеин, 
камфора), сочетания кофеина с люминалом или кофе
ина с бромистыми солями, горячийчёрный кофе, креп
кий чай. В тяжёлых случаях Г. б. показано вдыхание 
кислорода или смеси кислорода (95%) с углекислым 
газом (5%). На высотах до 4000 м в лёгких случаях 
Г. б. применять кислород не требуется.

Профилактика. Вдыхание кислорода яв
ляется радикальным средством предупреждения бо
лезненных расстройств при подъёме на самолёте или 
воздушном шаре до определённых высот. В горных 
условиях, при подъёме пешком, такая профилактика 
оказывается малоэффективной, что, повидимому, объ
ясняется добавочной физич. нагрузкой, связанной 
с переносом кислородно-дыхательной аппаратуры. 
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Основным средством предупреждения Г. б. и повы
шения выносливости организма в высокогорных усло
виях является горная акклиматизация. Уже через 
несколько дней пребывания в горах движения об
легчаются, и работоспособность повышается (Н. Н. 
Сиротинин, Г. Е. Владимиров и др.). В современных 
исследованиях советских физиологов, посвящённых 
проблеме горной акклиматизации, всё большее вни
мание уделяется трофич. перестройкам тканей в 
процессе приспособления к пониженному давле
нию кислорода (К. М. Быков и др.). Для повы
шения выносливости к высотной болезни существен
ное значение имеет как общая тренировка, так 
и специальная. Последняя приобретается в резуль
тате систематического, повторного и кратковремен
ного воздействия пониженного барометрия, режима. 
Для профилактики Г. б. необходимо соблюдение 
следующих гигиепич. правил: перед подъёмом важ
но обеспечить хороший сон, приём горячей пищи, 
сахара, являющегося источником энергии. В качестве 
питья следует применять подкисленную воду и чай. 
Особенно важна защита от холода и от солнечных 
ожогов; на снежном покрове глаза нужно защищать 
тёмными очками. Больным людям, в частности 
страдающим гипертонии, болезнью, заболеваниями 
сердца, эмфиземой лёгких, сильным малокровием, 
язвенной болезнью, высокогорные подъёмы вос
прещаются.

Лит.: Сеченов И. М., О напряжении кислорода 
в легочном воздухе в различных условиях, «Врач», 1880, 
№ 43; его ж е, Угольная кислота крови, в его кн.: Из
бранные труды, М., 1935 (стр. 15—51); Быков К. М. и 
Мартинсон Э. Э., Материалы по физиологии горного 
климата, «Архив биологических наук», 1933, т. 33, вьш. 
1—2; Сиротинин II. Н., История развития учения 
о горной болезни, в ни.: Сборник работ кафедр патологи
ческой физиологии К аданского медицинского ин-та, [вып. 1], 
Кааань, 193І;егоже, Высотная болезнь, «Клиническая 
медицина», 1941, т. 19, № 3; Стрел ьцов В.В.,Влияние 
кислородного голодания на центральную нервную систему 
и органы чувств, «Под знаменем марксизма», 1940, № 10; 
Ч а р н ы й А. М., Патофизиология аноксических состоя
ний, М., 1 947; Кислородная терапия и кислородная недо
статочность, Труды научной конференции, Киев, 25—28 дек. 
1950 г., Киев, 1952; Гипоксия, в кн.: Труды конференции 
по проблеме кислородной недостаточности, Киев, 1 949; Кис
лородное голодание и борьба с ним. (Обмен веществ, состоя
ние сердечно-сосудистой п нервной систем и морфология 
органов), под ред. Г. Е. Владимирова [и др.], Л., 1941.

Г0РНАЯ ГЕОМЕТРИЯ — паука о графич. изо
бражении формы залежей и свойств (качества) полез
ных ископаемых в недрах, методах подсчёта и учёта 
движения запасов и методах решения геометрич. 
задач, связанных с -проведением горных и разве
дочных выработок. Г. г. была до недавнего времени 
одним из разделов маркшейдерии (см.), выделившим
ся затем в самостоятельную научную дисциплину. 
До выделения Г. г как самостоятельной дисцип
лины отдельные вопросы её излагалисьв курсе марк
шейдерского искусства и других дисциплинах 
геологоразведочного цикла.Первым русским горным 
геометром был М. В. Ломоносов, посвятивший в 
сочинении «Первые основания металлургии или 
рудных дел» (1763) отдельную главу вопросам марк
шейдерских съёмок и Г. г. Наибольшее развитие 
Г. г. получила в годы Советской власти, в условиях 
социалистической промышленности.

Залежь полезного ископаемого, как правило, 
представляет собой сложное тело. На основании 
ограниченных данных о месторождении, получае
мых при разведочных работах, необходимо вос
произвести наиболее вероятные формы залежи, оп
ределить условия залегания полезного ископае
мого среди прочих горных пород, а также изу
чить распределение важных для производства 
свойств полезного ископаемого. Разрабатывая при

ёмы, позволяющие решать эти задачи, Г. г. поль
зуется обычными методами геометрии, математич. 
статистики и теории вероятностей. Среди различных 
форм залежей можно выделить две большие группы: 
залежи пластовые и пластообразные и залежи не
правильной формы. К первым относятся почти все 
месторождения каменного угля, а также жильные 
месторождения. Примером второй группы могут 
служить нек-рые месторождения железных руд, 
медного колчедана, каменной соли и др. Горно- 
геометрич. задачи, решаемые применительно к этим 
двум группам залежей, имеют нек-рые различия. 
В Г. г. важным является понятие об угле простира
ния (простирание) и об угле падения (падение). 
Простирание и падение определяют положение за
лежи в недрах (ориентировку относительно стран 
света или координатных осей и наклон относитель
но горизонтальной плоскости). Применительно к 
пластовым месторождениям форму залежи и её 
расположение на отдельных участках можно впол
не охарактеризовать, если к углам простирания и 
падения добавить глубину залегания и мощность 
(расстояние между ограничивающими залежь по
верхностями). Эти элементы не всегда поддаются 
непосредственному измерению, хотя способы и ин
струменты для таких измерений разработаны (напр., 
элементы залегания можно измерить с помощью 
горного компаса). Когда непосредственные изме
рения невозможны, Г. г. даёт способы косвенных 
определений. Напр., в случае правильной пластовой 
залежи, не осложнённой тектонич. нарушениями на 
данном участке, ограничивающие поверхности (т. н. 
поверхности висячего и лежачего боков) можно 
принимать за плоскости. При этих условиях эле
менты залегания находятся весьма просто. Когда 
пласты горных пород и полезного ископаемого 
оказываются деформированными в складки, части 
пластов оторваны и смещены по отношению друг 
к другу. Г. г. разрабатывает способы определения 
элементов складчатых форм и способы отыскания 
смещённых частей пластов. При этом широко ис
пользуются методы начертательной геометрии, в 
частности проекции с числовыми отметками. В раз
работке этих вопросов большие заслуги принадле
жат русским учёным — П. М. Леонтовскому и В. И. 
Бауману. Что касается смещений, Г. г. разрабаты
вает гл. обр. их классификацию и способы отыскания 
смещённых частей при горных разработках.

Развитие горного производства, горных и гео
логии. наук ставит перед Г. г. и более сложные 
задачи, в разрешении к-рых много сделано совет
скими горными геометрами. В той же мере, в какой 
всякая залежь представляет геометрич. тело, вся
кое распределение свойств полезного ископаемого 
внутри этого тела тоже представляет форму распо
ложения элементов этих свойств в пространстве. 
Выяснение и изображение на чертеже совокупности 
этих форм и свойств составляют задачу одного из 
разделов Г. г., называемого геометризацией место
рождений. В основе этого раздела лежит метод 
изолиний, иначе — метод проекций с числовыми 
отметками. Геометрию качественной стороны ме
сторождения можно интерпретировать как нек-рое 
физич. поле, изучение к-рого сводится к постро
ению эквипотенциальных поверхностей и линий 
тока. Эта идея, так же как и идея геометризации 
месторождений, и обоснование методов её осуще
ствления принадлежат советскому учёному П. К. Со
болевскому. Развитие Г. г, в этом направлении про
должается учениками П. К. Соболевского — науч
ными работниками и работниками производства.
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Лит.: Ушаков И. Н., Горная геометрия, Л.— М., 

1937; Рыжов П. А., Геометрии недр, М.— Л., 1941; 
Соболевский П. К., Современное маркшейдерское 
искусетно, как методология для решения основных задач 
горного искусства, в ки.: Труды первого Всесоюзного гор
ного научно-технического съезда 14 — 27 апреля 1 926 г., 
т. 7, М., 1927; его же. Современная горная геометрия, 
«Социалистическая реконструкция и наука», 1932, вьш. 7; 
Леонто вс к и й П. М., Маркшейдерские задачи, 
ч. 5 — Элементы залегания пластов. (Горная геометрия), 
Екатеринославу ) 905.

ГОРНАЯ КОЖА (палыгорскит) — мине
рал сложного химия, состава. Химич, формула не
постоянна и может быть приблизительно выражена 
так: MgO-Al2O3 • 4SiO2- 5Н2О. Наиболее часто 
Г. к. встречается в виде плотных спутанно-волок
нистых масс, подобных обрывкам кожи, отсюда 
и название. Вследствие высокой пористости Г. к. 
обладает очень малым объёмным весом, плавает на 
воде. Структура кристаллин, решётки не изучена; 
вероятно, она ромбическая. Цвет желтовато-бурый 
или белый. Твёрдость 2—2,5; уд. в. 2,1 — 2,3. От
лагается в трещинах осадочных пород за счёт по
верхностного гидрохимии, разрушения мергелей, до
ломитов и глинисто-карбонатных осадков, содер
жащих магний. Г. к. широко распространена в Кры
му и в породах Средне-Русской возвышенности

Лит.: Ферсман А. Е.. Исследования в области маг
незиальных силикатов, «Записки Акад. наук. Серин 8. 
Физико-математическое отделение», 1913, т. 32, № 2;
Д р о м а іи к о С. Г., Палыгорскит окрестностей Клесово 
на Волыни, «Минералогический сборник Львовского гео
логического об-ва», 194 9, № 3.

ГОРНАЯ МУКА — горная порода, см. Диато
мит,

ГОРНАЯ ПОДАТЬ — сбор, взимавшийся госу
дарством с частных горнопромышленников за пре
доставление им права на разработку недр земли. 
Одна из форм взимания государством земельной 
ренты (см.). Г. п. вытекала из существовавшей в 
ряде стран горной регалии, т. е. верховного права 
государства на недра земли, и достигала на началь
ных стадиях развития капитализма 15—20% вало
вой добычи ископаемых, что, естественно, тормозило 
развитие горной пром-сти. В дальнейшем Г. п. 
понижалась и заменялась промысловым или по
доходным налогом.

В России Г. п. была введена при Петре I в 1719 
одновременно с установлением горной регалии и 
горной свободы, т. е. права всех и каждого искать 
и добывать ископаемые в любом месте страны; Г. п. 
составляла 1/і„ валовой добычи ископаемых и упла
чивалась натурой. Екатерина II манифестом 1782 
отменила в интересах помещиков горную регалию 
и горную свободу, распространив право частной 
собственности не только на поверхность земли, но 
и на её недра. Во второй половине 19 в. принцип 
горной свободы был применён в отношении нек-рых 
ископаемых в Царстве Польском и на казённых и 
кабинетских землях, но в отношении частновладель
ческих земель в России сохранял силу манифест 
1782. Однако Г. и. продолжала существовать, пре
вратившись вспециальный налог на горную пром-сть. 
С 1876 Г. п. стала взиматься только с золота, 
платины, серебра, меди и чугуна; в 1888 ею был 
обложен цинк в губерниях Царства Польского и с 
1892— ртуть. Все остальные ископаемые были от 
неё освобождены. В начале 20 в. осталась лишь Г. п. 
с золота и платины, добывавшихся на кабинетских 
и нек-рых казённых землях в Сибири. Остальные 
золотопромышленные предприятия уплачивали по
десятинную плату за занятие ими земельных участ
ков и промысловый налог.

В СССР, где горная пром-сть состоит почти ис
ключительно из государственных предприятий, взи

мание сборов и отчислений с неё с самого начала 
принципиально отличалось от Г. п. капиталистич. 
стран, преследуя цель перераспределения средств 
в интересах всего народного хозяйства. Согласно 
«Горному положению» 1927, первый открыватель, 
получивший горный отвод, обязан был уплачивать в 
пользу государства долевое отчисление (натурой или 
в денежном эквиваленте) с фактической добычи не 
свыше 5% для нефти и 3% для всех остальных ис
копаемых. За разработку уже открытых месторож
дений также взималась плата либо в форме долевого 
отчисления натурой (или в денежном эквиваленте), 
либо в виде денежной платы с тонны или кубометра 
ископаемых. В дальнейшем все эти сборы были от
менены. Сохранилось только взимание платы за 
добычу общераспространённых нерудных ископае
мых (песок, гравий и др.) и за добычу торфа для 
топливных целей. Плата эта зачисляется в фонды 
местного бюджета.

ГОРНАЯ ПРОБКА — разновидность минерала 
горная кожа (см.), характеризующаяся плотным 
губчатым строением, напоминающим структуру дре
весины или коры пробкового дерева. Микрострук
тура волокнистая. Состав и свойства такие же, как 
у горной кожи; месторождения совместные.

ГОРНАЯ ПРОМЙШЛЕННОСТЬ (г о р н о д о 
бывающая промышленность) — со
вокупность отраслей промышленности по добыче 
и обогащению полезных ископаемых. В зависимости 
от характера применения последних, Г. н. делится 
на несколько основных групп: топливодобы- 
в а ю щ у ю, в к-рую входит угольная, нефтяная, 
торфяная, сланцевая пром-сть и добыча естествен
ного газа; рудодобывающую—- железо
рудная пром-сть и марганцеворудная, промышлен
ность по добыче руд цветных металлов, золотодобы
вающая и ряд других отраслей рудной пром-сти; 
горнохимическую с добычей сырья для 
производства химикатов и удобрений, т. е. фосфоро
апатитовой и калийной пром-сти, а также добы
чей каменной соли и прочего горнохимич. сырья. 
Отдельную группу образует добыча минералов для 
строительства и для силикатно-керамнч. нром-сти 
(см. Строительных материалов промышленность).

Историческая справка. Возникновение и развитие 
Г. п. тесно связано с развитием горного дела (см. 
Горное дело, Исторический очерк). Г. п. начала 
складываться в 16—18 вв. на базе разложения средне
векового ремесла, превращения горняков-реме
сленников в наёмных рабочих и возникновения капи
талистических горных и горно-металлургических 
мануфактур. В России разложение ремесленных 
объединений и образование государственных и пос- 
сессионпых мануфактур относится к 17—18 вв. 
В 18 в. наряду с интенсивным развитием добычи и 
плавки железных руд осваивались медные богат
ства Урала. Росла добыча серебра и свинца в Си
бири и на Алтае. К числу наиболее старых отраслей 
горного промысла в России относится добыча слюды, 
имевшая большое значение уже в 16—17 вв., и осо
бенно добыча соли.

Отдельные отрасли Г. п. окончательно складыва
ются с развитием капиталистич. отношений (конец 
18 —1-я половина 19 вв.). Металлургия повыси
ла спрос па руду и каменный уголь для выжига 
кокса и использования минерального топлива в пе
ределе. Ещё более крупным потребителем каменно
го угля стала паровая энергетика. Большое количе
ство каменного угля требовал ж.-д. транспорт. Уве
личилась потребность и в благородных металлах. 
Всё это обусловило быстрое развитие Г. п. Средняя



Горная промышленность. Условия труда и быта горняков в царской России: 1. Одна 
из угол.ьных шахт Караганды. 3. Доставка угля «санками» в шахте. 5. Казарма для рабочих шахты № 32 
Рутченковекого горнопромышленного общества. Условия труда и быта горняков в СССР. 2. Ка
раганда. Шахта № 38. 1950. 4. Кузбасс. В подземном депо электровозов шахты имени Кирова. 6. Комната 

в общежитии молодых горняков шахты «Красная Звезда».
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годовая добыча всей продукции Г. п, во всём мире 
поднялась в 60-х гг. 19 в. до 225,3 млн. т против 
среднегодовой добычи в 17,3 млн. т за первые 
20 лет 19 в. Решающую роль в Г. п. этого периода 
начали играть каменноугольные разработки. На ка
менноугольную пром-сть приходилось 80—83% всего 
тоннажа добываемой продукции Г. п. Первое место в 
добыче углн занимала Англия, к-рая давала в начале 
19 в. 87% всего добываемого в мире углн. В 70-х гг. 
19 в. благодаря более быстрому развитию стран 
Центральной Европы и США /дельный вес англий
ской угольной пром-сти понизился до 52% мировой 
добычи угля. Россия, занимавшая в 18 в. первое ме
сто в чёрной металлургии и в добыче железной руды, 
уступает в 1-й половине 19 в. своё первенство, добы
вает в этот период относительно незначительное ко
личество угля, но выдвигается на первое место по 
добыче золота и платины.

В конце 19 и начале 20 вв. ещё более развивается 
чёрная и цветная металлургия, растёт добыча зо
лота из бедных руд, увеличивается спрос на нефте
продукты. Это был период глубоких изменений в 
развитии экономики капиталистич. стран, в связи 
с переходом от домонополистического к мопополи- 
стич. капитализму, к империализму. Крупные из
менения происходили в этот период и в Г. п. Па 
примере Г. п. можно особенно наглядно проследить 
углубление и обострение неравномерности развитии 
отдельных капиталистич. стран. Если па Англию 
в начало 19 в. приходилось 40,4% стоимости про
дукции Г. п., то в 70-х гг.— 33%, а перед первой 
мировой войной —13,5%. Доля США в мировой 
горной продукции увеличилась с 2,4% в начале 
19 в. до 42% к началу первой мировой войны. В Г. п. 
всех капиталистич. стран создаются крупные мо
нополии, резко возрастает концентрация произ
водства. В 1893 в Германии был создан Рейнско- 
Вестфальский каменноугольный синдикат, в 1910 
контролирующий 95,4% добычи рурского угля. 
Гельзенкирхенское горное общество в Германии 
в 1908 имело 46 тыс. рабочих и служащих. Быстро 
монополизировалась Г. п. в США.

В России, вступившей на путь ускоренного капи
талистич. развития после 1861, в конце 19 и особенно 
в 20 вв. начинают быстро расти угольная, рудная и 
нефтяная пром-сть. Господствующее ноложёние в 
Г. п. России занимал иностранный капитал, пред
ставители к-рого вели хищническую разработку 
наиболее цепных месторождений, избеган затрат на 
обогащение угля и руд и технич. оборудование 
рудников. В 1904 был организован Донецкий синди
кат в виде акционерного общества «Продуголь» с 
преобладанием франц, капитала. «Продуголь» объ
единил 18 крупных угольных предприятий, на до
лю к-рых приходилось 75% добычи угля в Донбас
се. Вслед за «Продуглем» возникли Черемховский и 
Забайкальский угольные синдикаты. Поддерживая 
высокие внутренние цены на уголь и хищнически 
эксплуатируя угольные месторождения, монопо
листы сохраняли технич. отсталость угольной 
пром-сти. Техника добычи руд также была отсталой. 
Преобладали мелкие рудники с низкой производи
тельностью труда. Несмотря па наличие богатейших 
месторождений, потребность России в металлах и 
угле в значительной степени покрывалась за счёт 
импорта. В 1913 было ввезено различных металлов 
(не считая драгоценных) на сумму 56,4 млн. руб., 
ввоз угля составил 8,7 млн. т.

Добыча нефти в царской России находилась в 
основном в руках иностранного капитала. В 1913 
было добыто нефти всего 9,2 млн. т, причём 96%

14 Б. С. Э. Т. 12.

всей нефти было получено в Бакинском и Грознен
ском районах. Нефть добывалась открытыми фон
танами или тартанием желонкой. Бурение скважин 
производилось исключительно ударным способом, 
а разведочное бурение велось' в крайне ограничен
ных размерах.

Горная промышленность СССР. Г. п., достав
шаяся СССР в наследство от царской России, на
ходилась в крайне тяжёлом положении. Кризис, 
пережитый ею в период первой мировой войны, 
усугубился иностранной военной интервенцией и 
гражданской войной 1918—20.

Победа на фронтах гражданской войны, изгна
ние немецких, английских, американских, фран
цузских., японских интервентов, ликвидация бело- 
гвардейщины выдвинули на первый план задачу 
восстановлении промышленности, в первую очередь 
угольной. Советские, партийные и профсоюзные ор
ганизации уделяли вопросам топлива большое вни
мание. В. И. Ленин ставил эти вопросы на съезде 
рабочих стекло-фарфорового производства, на IX 
Всероссийской конференции РКП(б) в сентябре 
1920, в своём докладе о деятельности Совета Народ
ных Комиссаров на 8-м Всероссийском съезде Со
ветов. В. И. Ленин внимательно следил за восста
новлением горно-топливной пром-сти и с радостью 
отмечал каждый успех в восстановлении Донбасса, 
нефтяных промыслов Баку и механизации торфо
добычи. На 9-м Всероссийском съезде Советов (в 
1921) В. И. Ленин отметил успехи торфяной 
пром-сти и первые шаги в области внедрения гидрав- 
лич. метода добычи торфа.

После изгнания немецких интервентов и разгро
ма Деникина в 1920 на Украине была создана тру
довая армия для восстановления Донбасса, в состав 
которой были включены воинские части, выделен
ные Юго-Западным фронтом. Во главе её стоял 
И. В. Сталин. В приказе, обращённом к бойцам 
трудовой армии, И. В. Сталин писал: «Доблестная 
42-я дивизия, героически дравшаяся с врагами 
России бок о бок с другими дивизиями фронта и 
вместе с ними разбившая наголову добровольческую 
армию Деникина, ныне должна отложить в сторону 
оружие для того, чтобы вступить в бой с хозяйствен
ной разрухой и обеспечить стране каменный уголь... 
Помните, что уголь так же важен для России, как 
победа над Деникиным» (Соч., т. 4, стр. 292—293).

Уже в первом перспективном плане социалисти
ческого строительства—в плане электрификации 
России (ГОЭЛРО), одобренном 8-м Всероссийским 
съездом Советов в декабре 1920, была поставлена 
задача электрификации и механизации Г. п. В плане 
подчёркивалось, что «опираясь па достижения элек
тротехники, социалистическая власть может со срав
нительной легкостью создать в наших рудниках и 
шахтах такую обстановку труда, которая весь ужас 
подземной работы парализует па ряду с другими 
кошмарами прошлого» (План электрификации 
РСФСР, Гостехиздат, 1920, стр. 12).

На XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 И. В. Сталин 
указывал: «Превратить нашу страну из аграр
ной в индустриальную, способную производить 
своими собственными силами необходимое оборудо
вание,— вот в чём суть, основа нашей генеральной 
линии» (Соч., т. 7, стр. 355). Сталинский план ин
дустриализации страны стал вдохновляющей про
граммой труда советского народа. Началась героич. 
борьба за реконструкцию Г. п. Уже в годы первой 
пятилетки была коренным образом реконструирована 
нефтяная пром-сть. В этот же период появились 
мощные механизированные угольные шахты, начала 
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•создаваться угольно-металлургическая база на Во
стоке, был реконструирован Криворожский бассейн. 
Важнейшая роль в развитии народного хозяйства 
•СССР попрежнему принадлежала Донбассу. В поста
новлении ЦК ВКП(б), СНК СССР и ВСНХ «О зада
чах угольной промышленности Донбасса», принятом 
в июле 1931, указывалось, что дальнейшее развитие 
Донбасса и рост добычи угля являются важнейшим 
условием выполнения задач третьего, решающего 
года первой пятилетки, решающим фактором в 
развитии всех отраслей народного хозяйства СССР. 
В постановлении ЦК ВКП(б) об увеличении уголь
ных и коксовых ресурсов (август 1931) угольная 
проблема приравнивалась по своему значению к 
зерновой. Роль и значение Донбасса в развитии 
топливной пром-сти СССР подчёркивается во многих 
партийных и правительственных решениях, принятых 
в более позднее время [постановления ЦК ВКГ1(б) и 
СНК СССР от 7 июля и 15 августа 1931, 8 апреля и 
21 мая 1933, 28 апреля 1937; резолюции партийных 
съездов—XVI (1930), XVII (1934) и XVIII (1939)1.

Выступая на 1-й Всесоюзной конференции работ
ников социалистической промышленности 4 февра
ля 1931, И. В. Сталин выдвигает лозунг об овладе
нии техникой, указывая, что «техника в перл од 
реконструкции решает всё». Под этим лозунгом про
ходили развитие и технич. реконструкция Г. п. В 
первой пятилетке благодаря крупным капитальным 
вложениям, постройке новых и реконструкции ста
рых шахт на базе первоклассной современной техни
ки была в корне изменена технич. основа каменно
угольной, железо- и меднорудной пром-сти СССР.

В историческом выступлении 4 мая 1935 на вы
пуске академиков Красной Армии И. В. Сталин 
выдвинул лозунг: «кадры решают всё». Глубочайшую 
мудрость этого лозунга подтвердило стахановское 
движение, подготовленное всем предыдущим хо
дом развития страны социализма. Стахановское дви
жение зародилось в Г. п. Забойщик Донецкой шахты 
«Центральная-Ирмино» Алексей Стаханов, овладев 
техникой производства и изменив методы работы, 
в ночь с 30 на 31 августа 1935 превысил норму 
выработки в 10—14 раз. Рекорд Стаханова положил 
начало массовому движению рабочих и колхозников 
за новый подъём производительности труда.

Рост добычи угля в годы сталинских пятилеток 
сопровождался грандиозным размахом геолого
разведочных работ. Впервые были тщательно изуче
ны угольные бассейны Сибири, Казахстана, Сред
ней Азии, Дальнего Востока, Печоры. В результате 
этих работ выявленные запасы угля увеличились 
в 7 с лишним раз, а в Кузбассе — в десятки раз. 
Огромное внимание было обращено на промышлен
ное освоение новых угольных районов. И. В. Сталин 
в своём докладе на XVII съезде ВКІІ(б) отметил 
недооценку «серьёзнейшего значения развития до
бычи местных углей в общем топливном 
балансе страны (Подмосковный район, Кавказ, 
Урал, Караганда, Средняя Азия, Сибирь, Дальний 
Восток, Северный край и т. д.)» и указал, как на 
одну из очередных задач, на необходимость «раз
вернуть во-всю добычу местных углей во всех из
вестных уже районах, организовать новые районы 
угледобычи (например, в Бурейском районе Даль
него Востока), превратить Кузбасс во второй Дон
басс» (Соч., т. 13, стр. 315 и 316). В результате 
развития восточных угольных районов их удельный 
вес в общей добыче угля в СССР повысился с 
12% в 1913 до 27% в 1932 и до 36% в 1940

Процесс восстановления горнорудной пром-сти 
иіёл медленнее, чем горнотопливной и других от

раслей промышленности. В 1927—28, когда добы
ча угля достигла 122% добычи 1913, нефти —127%, 
добыча железной руды составляла всего 66% до
военной, а марганцевой руды—69%. В начале 
первой пятилетки образовался разрыв между по
требностями металлургия, промышленности и руд
ной базой металлургии. В постановлении ЦК ВКІ1(б) 
«О работе Югостали» 8 августа 1929 со всей остро
той была поставлена задача всемерно развёртывать 
добычу железных руд в Криворожье. В решении 
XVI съезда ІЗКІІ(б) подчёркивалась необходимость 
создания на Востоке второго основного угольно- 
металлургич. центра СССР путём использования 
богатейших угольных и рудных месторождений 
Урала и Сибири, создания новой мощной уголыю- 
металлургич. базы СССР в виде Урало-Кузнецкого 
комбината. Это история, решение выдвинуло зада
чу реконструкции железорудной пром-сти Урала 
и создания здесь новых горнорудных предприятий. 
ЦК ІЗКІІ(б) указал конкретные мероприятия по 
форсированию разведок уральских руд и рекон
струкции рудников и так же, как раньше по Кри
ворожью, определил основную линию развития, 
требуя полной механизации добычи руд па Ба
кале, горе Высокой и горе Благодати и строитель
ства обогатительных фабрик. В 1931 ЦК ВКП(б) 
принял решение о строительстве Магнитогорского 
металлургия, завода, обратив особое внимание на 
подготовку для него рудной базы. Наряду со ста
рыми железорудными районами (Кривой Рог, Урал, 
Керчь), в годы сталинских пятилеток развивается 
добыча железной руды в ранее мало исследованных 
в геологическом отношении районах Сибири, Закав
казья, Казахстана, а также разработка бурых же
лезняков центрального района Европейской части 
Союза ССР. Г. п. СССР обеспечивает чёрную метал
лургию не только железной рудой, но и другими 
видами сырья, необходимыми для металлургич. про
цесса: марганцем, хромом и т. д. Занимая первое 
место в мире по запасам марганцевой руды, СССР 
обладает мощной марганцеворудпой пром-стыо.

Рост тяжёлой пром-сти предъявил огромные тре
бования к цветной металлургии и, следовательно, 
к добыче руд цветных металлов. В годы сталинских 
пятилеток были открыты новые месторождения цвет
ных и редких металлов, многие из к-рых ранее не 
добывались в СССР, Было развёрнуто огромное стро
ительство рудников и заводов цветной металлургии. 
Большое развитие получила меднорудная пром-сть 
Урала, на долю к-рого в 1937 приходилось свыше 4/5 
общей выплавки меди по СССР, Началась промыш
ленная разработка огромных запасов медных руд 
в Казахской ССР. Крупнейшим центром полиметал- 
лич. пром-сти становится Рудный Алтай, промышлен
ность к-рого создана в годы сталинских пятилеток.

Огромные успехи достигнуты по увеличению 
добычи нефти. В ноябре 1920 в Баку прибыл 
И. В. Сталин, возглавивший комиссию ЦК ВКП(б) по 
нефтяным вопросам. Рабочие-нефтяники под руко
водством партии большевиков, преодолевая неве
роятные трудности, принялись за восстановление 
нефтяной пром-сти, за 5 лет подняли добычу нефти 
до уровня 1913, а в 1926—27 превысили этот уро
вень и дали 10,2 млн. т нефти.

Нефтяная пром-сть восстанавливалась на базе 
коренной её реконструкции. Старые, технически 
отжившие методы были вытеснены с советских неф
тяных промыслов. Уже в 1923—24 началось ши
рокое внедрение вращательного бурения, глубо
ких насосов, газлифтов, стали применяться закры
тая эксплуатация, регулируемое фонтанирование,
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улавливание газа и т. п. Выполняя указания 
И. В. Сталина, советские нефтяники уже за годы 
первой пятилетки значительно повысили добычу 
нефти. Нефтяники Баку увеличили добычу на 60,8%, 
газа на 181,1%; бурение за первую пятилетку воз
росло на 80,6%. Ещё большие успехи достигнуты 
в течение второй сталинской пятилетки. По тем
пам роста добычи нефти Советский Союз опередил 
капиталистич. страны. С 1932 но 1937 добыча неф
ти в СССР увеличилась на 75,4%.

Историческое значение для развития нефтяной 
пром-сти имело указание И. В. Сталина «взяться 
серьезно за организацию нефтнпой базы в районах 
западных и южных склонов Уральского хребта» 
(Соч., т. 13, стр. 316).

Нефтяники с честью выполнили это историческое 
указание И. В. Сталина. Нефтяная база на востоке 
страны сыграла неоценимую роль в годы Великой 
Отечественной войны. Геологоразведочные работы 
развёртывались на базе нефтяной геологии как 
самостоятельной и важной отрасли науки.

Одной из важных отраслей Г. п. СССР стала до
быча сырья для минеральных удобрений, играющих 
важную роль п борьбе за повышение урожайности 
с.-х. культур. В 1930 начата разработка месторож
дения апатитов в Хибинских горах на Кольском 
п-ове. Добыча фосфоритов производится в ряде 
районов: в верховьях Камы, в Московской области, 
в Казахской ССР, на Украине. До Великой Октябрь
ской социалистической революции в России не было 
производства калийных удобрений. В 1928 было 
открыто крупнейшее в мире Соликамское калийное 
месторождение, а в 1937 — ряд месторождений в 
Урало-Эмбепском районе. Калийная промышлен
ность в СССР получила мощное развитие.

По существу заново создана асбестовая промыш
ленность (см.). Начиная с 1928 геологоразведочными 
работами выявлены богатейшие ресурсы асбеста. По 
геология, запасам асбеста СССР занимает первое 
место в мире. Выработка асбеста в 1940 возросла ио 
сравнению с 1913 почти в 6 раз.

Развитие добычи важнейших продуктов Г. п. 
СССР за 1913—40 характеризует следующая таб
лица (в млп. т):

Ископаемые 1913 1921 —
1922

1927-
1928 1932 1937 1 940

Уголь............. 29,1 11,3 35,5 64,7 127, 1 16 6,0
Нефть............. 9,2 4,9 11,7 22,3 30,6 31,0

29,8Железная руда 9,2 0,2 6,1 12,1 27,7

Благодаря социалистической реконструкции Г. п. 
в годы сталинских пятилеток и созданию новых 
угольных, нефтяных и рудных баз в вост, районах 
СССР были успешно разрешены в годы Великой 
Отечественной войны задачи снабжения Советской 
Армии горючими и смазочными материалами, обес
печения сырьём и топливом оборонной пром-сти и 
других отраслей народного хозяйства. В этот период 
со всей силой сказались преимущества социалисти
ческого строя и результаты гигантской созидатель
ной работы, проделанной партией, правительством 
и всем советским пародом по технич. перевооруже
нию Г. п. Крупными источниками увеличения до
бычи угля в военное время явились большие резер
вы мощностей, к-рыми к началу войны располагали 
угольные шахты Кузнецкого, Карагандинского и 
других вост, бассейнов. В годы Великой Отечествен
ной войны резко увеличился удельный вес вост, 
бассейнов в общей добыче угля. На протяжении 
1941—45 добыча угля здесь возросла в 1,5 раза. 

14*

В 1943 введены в эксплуатацию шахты богатейшего 
Северо-Печорского угольного бассейна. В 1944сдан 
в эксплуатацию крупнейший Карагандинский уголь
ный разрез. Производственная мощность шахт 
Подмосковного бассейна после освобождения его 
в 1941 от немецко-фашистских захватчиков восста
новлена исключительно быстрыми темпами: уже в 
сентябре 1942 (через 8 месяцев) был достигнут дово
енный уровень добычи угля.

Технич. политика в нефтяной пром-сти в годы 
войны была направлена к увеличению добычи 
нефти в минимальные сроки. Кадры геологов, 
бурильщиков и строителей, а также материально- 
технич. средства направлялись в первую очередь 
в те районы, где можно было обеспечить быстрое 
увеличение добычи нефти при меньших затратах. 
В 1942—43 работы были сконцентрированы в районе 
промыслов треста «Куйбышевнефть», в 1944— в 
Махачкалинском районе и в Средней Азии, в 1946 
получила развитие добыча нефти из девонских 
отложений в Башкирской АССР и в Куйбышевской 
области. Была проделана грандиозная работа по 
увеличению добычи и переработки нефти в вост, 
районах. На промыслах треста «Куйбышевнефть» 
добыча нефти увеличилась в 1944 по сравнению с 
1940 в 4 раза, в Средней Азии (трест «Калинин- 
нефть») — в 3 раза. Значительно возросла добыча 
нефти в Молотовской области, Казахстане, Туркме
нии, па Дальнем Востоке.

В годы Великой Отечественной войны велись в 
широком масштабе геологоразведочные работы. 
Их целью было расширение сырьевой базы метал
лургия. заводов, строящихся в Сибири, Казахстане 
и других вост, районах, а также поиски и разведки 
месторождений руд цветных и редких металлов. 
Благодаря своевременному проведению и пра
вильной организации геологоразведочных работ 
оборонная пром-сть во время войны была обеспече
на достаточными запасами металла.

В период временной оккупации Украины не
мецко-фашистские захватчики варварски разру
шили предприятия угольной и других отраслей 
промышленности Донбасса. Восстановление Дон
басса началось с первых же дней после изгнания 
гитлеровских полчищ; уже в 1944 работы были раз
вёрнуты па 220 основных шахтах. Одновременно 
восстанавливались заводы угольного машинострое
ния и другие предприятия. Тяжёлым разрушениям 
подверглись Криворожский железорудный бассейн 
и Камышбурунский железорудный комбинат в Кры
му. Фашисты нанесли серьёзный ущерб нефтяной 
промышленности Советского Союза. Нефтяные про
мыслы н Краснодарском крае были в 1942 пол
ностью выведены из строя. В Грозненском райо
не промыслы подверглись частичному разрушению, 
и добыча нефти была прекращена. Уже во время вой
ны была проделана большая работа по восстановле
нию добычи нефти в районах Кавказа, пострадав
ших От немецко-фашистских захватчиков. Нефтя
ники треста «Красподарнефть» образцово выпол
нили задание Государственного Комитета Обороны 
по восстановлению добычи нефти в районе Майкопа.

Огромных успехов добились все отрасли Г. п. 
СССР после Великой Отечественной войны, в годы 
четвёртой (первой послевоенной) пятилетки (1946— 
1950). Добыча угля увеличилась в 1950 на 57% по 
сравнению с предвоенным 1940 и составила 104% 
к заданию пятилетнего плана. Ио размерам добычи 
угля Советский Союз занимает 1-е место в Европе 
и 2-е место в мире. За годы первой послевоенной пя
тилетки восстановлена вся угольная пром-сть До
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нецкого бассейна. Шахты Донбасса дают угля боль
ше, чем до войны. Подмосковный бассейн, к-рый 
был также полностью разрушен, дал в 1950 угля в 
3 раза больше, чем до войны. Продолжала развивать
ся угольная пром-сть на Урале, в Кузбассе, Караган
динском бассейне и других районах страны. На во
стоке страны в 1950 добывалось угля в 2 с лишним 
раза больше, чем в довоенное время. Был перевы
полнен пятилетний план расширения новой уголь
ной базы для районов Севера и Ленинграда— Печор
ского угольного бассейна. Завершена механизация 
процессов зарубки, отбойки и доставки угля, а 
также механизация подземного транспорта и по
грузки угля в железнодорожные вагоны. Успешно 
осуществляется комплексная механизация добычи 
угля на основе применения высокопроизводительных 
советских горных комбайнов, погрузочных машин 
и конвейеров.

Превышен довоенный уровень добычи торфа.
Большие достижения в первой послевоенной пя

тилетке имела нефтяная пром-сть. В 1950 добыча 
нефти увеличилась на 22% по сравнению с 1940 и 
составила 107% к заданию пятилетнего плана. Была 
восстановлена и технически перевооружена нефтя
ная пром-сть Майкопского и Грозненского нефтя
ных районов и Зап. Украины. В результате успеш
ного проведения геологоразведочных работ выявле
ны значительные промышленные запасы нефти и 
газа. Широко внедряется новая техника в процесс 
добычи нефти, в бурение скважин и переработку 
нефти. Быстрыми темпами развивались добыча и 
переработка нефти в новых нефтяных районах на 
востоке страны — в Куйбышевской области, Турк
менской, Узбекской и Казахской республиках. 
Были открыты новые крупные нефтяные месторож
дения в Татарской республике. Велись большие ра
боты по развитию добычи нефти на Сахалине. На 
вост, районы в общей добыче нефти по СССР в 1950 
приходилось до 44% против 12% в 1940. Одним из 
крупнейших достижений советской нефтяной про
мышленности является разработка богатых нефтя
ных месторождений, залегающих под дном Каспий
ского моря. Применяемый здесь эстакадный метод 
строительства морских нефтяных промыслов позво
ляет значительно ускорить темпы разработки мор
ских нефтяных земель. Разбуривание нефтяных 
месторождений наклонно направленными скважина
ми, кустовым способом, внедрение многоствольного 
бурения значительно снижают капитальные вложения 
в строительство скважин и устройство промыслов.

За годы первой послевоенной пятилетки в круп
ную отрасль народного хозяйства выросло также 
нефтяное машиностроение, освоившее серийный вы
пуск ранее не выпускавшихся в СССР совершенных 
конструкций грязевых насосов, самоходных буровых 
и цементировочных агрегатов, агрегатов для капи
тального ремонта скважин, депарафинизационных 
установок, редукторных станков-качалок и турбо
воздуходувок, паровых турбин для горячих насосов 
и много других видов оборудования, аппаратуры и 
приборов.

Быстрое развитие чёрной металлургии обеспечи
валось увеличением добычи железной руды. В соот
ветствии с пятилетним планом развивалась цветная 
металлургия, было значительно расширено производ
ство цветных и редких металлов: алюминия, олова, 
нйкеля, меди, свинца, цинка, магния, вольфрамовых 
и молибденовых концентратов. Росла добыча со
ответствующих руд для цветной металлургии.

Темп развития отдельных отраслей Г. п. в 1946— 
1950 показан в следующей таблице (в % к 1945):

• По выплавке металла.

Отрасли горной 
промышленности 1945 1946 1947 1948 1949 1950

Угольная1................ 100 ПО 123 140 159 176
Нефтяная................ 100 112 133 151 172 194
Железорудная* . . 100 112 128 156 185 216
Меднорудная* . . . 100 106 115 139 166 182
Цинкорудная*і . . . 100 108 125 170 211 247
Свинцбворудная* . 100 119 150 153 193 239

Помимо роста добычи полезных ископаемых, до
стижения Г. п. СССР характеризуются улучшением 
всех качественных показателей. На основе глубокой 
социалистической реконструкции Г. п., механиза
ции, электрификации, интенсификации технологич. 
процессов, развёртывания социалистического со
ревнования, стахановского движения, роста куль
туры и благосостояния горнорабочих непрерыв
но повышается производительность труда. Годовая 
производительность рабочего в угольной пром-сти 
в 1913 была ок. 148 т. В результате выполнения 
довоенных сталинских пятилеток она составила в 
1939 свыше 350 т. В железорудной промышленности 
годовая выработка на одного рабочего в 1913 была 
199 т. Уже в 1937 она повысилась до 904,6 т. Го
довая выработка на одного рабочего по добыче неф
ти в 1913 была 351 т, а по бурению — 16,2 м. В 
1937 добыча нефти на одного рабочего (бакинских 
промыслов) поднялась до 1686 т, а по бурению — 
до 136,4 м. В годы первой послевоенной пятилетки 
довоенный уровень производительности труда пре
взойдён.

В результате коренного технич. перевооруже
ния, Г. п. СССР и её ведущие отрасли — угольная, 
нефтяная, железорудная, добыча руд цветных 
металлов — превратились в комбинированные отра
сли промышленности, имеющие большие базы — 
горномашиностроительные, строительные, строи
тельных материалов и др., а также учебные и научно- 
исследовательские организации.

В исторической речи на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского избирательного округа 
г. Москвы 9 февраля 1946 И. В. Сталин указал пер
спективы развития народного хозяйства СССР: «Нам 
нужно добиться того, чтобы наша промышленность 
могла производить ежегодно до 50 миллионов тонн 
чугуна, до 60 миллионов тонн стали, до 500 мил
лионов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти. Толь
ко при этом условии можно считать, что наша Ро
дина будет гарантирована от всяких случайностей. 
На это уйдёт, пожалуй, три новых пятилетки, если 
не больше. Но это дело можно сделать, и мы должны 
его сделать». Советские горняки, осуществившие под 
руководством партии Ленина— Сталина полное пре
образование отсталой отрасли, какой была Г. п. до 
Великой Октябрьской социалистической революции, 
и создавшие мощную передовую Г. п., богато осна
щённую современной техникой, успешно борются за 
выполнение сталинских предначертаний и вносят 
свой вклад в великое дело построения коммунисти
ческого общества. Руководство большевистской пар
тии, гигантская организаторская работа партии и 
Советского правительства, постоянная забота Цент
рального Комитета ВКП(б) и лично И. В. Сталина 
о подъёме добычи угля, нефти, руды, торфа явились 
решающим условием развития и социалистической 
реконструкции Г. и. С именем Ленина, с именем 
Сталина неразрывно связаны все успехи социалисти
ческой Г. п.
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Горная промышленность стран народной демокра

тии. Минеральные богатства Полыни, Чехослова
кии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании ранее 
разведывались недостаточно, разрабатывались мед
ленно, примитивными средствами, хищнически. 
Огромную роль в разработках играл иностранный 
капитал. Положение совершенно изменилось после 
установления в этих странах народно-демократи
ческого строя. Национализация горных предприя
тий, экономия, подъём, тесная экономия, связь 
стран народной демократии между собой и особенно 
с СССР создали весьма благоприятные условия для 
развития Г. п.

Польша. Особенно богата углём, каменным и 
бурым гл. обр. на юго-западе, в районе Силезской 
возвышенности. На юго-востоке, в предгорьях Кар
пат, имеются нефть и горючие сланцы, на севере и 
северо-востоке — торф. Имеются также железная 
руда и руды цветных металлов. Добыча каменного 
угля в 1938 составляла 38,1 млн. т, нефти—0,5 мли.тп, 
железной руды (в пересчёте на металл) — 
250 тыс. т. По данным довоенной польской стати
стики, 48% горной и металлургия, пром-сти и 85% 
нефтяной пром-сти принадлежали иностранному 
капиталу. До войны развитие угольной пром-сти 
Полыни зависело от спроса в странах Зап. Европы. 
После национализации горных предприятий в 1946 
начался подъём угольной пром-сти. Уже в 1949 до
быча каменного угля достигла 74,1 млн. т. Шести
летний план (1950—55) намечает довести добычу 
каменного угля в 1955 до 100 млн. т (рост па 35%), 
бурого угля — до 8,4 млн. т (рост па 84%). Горняки 
Советского Союза оказывают помощь в технич. 
перевооружении польских шахт. На польских шах
тах появился угольный комбайн «Донбасс», транс
портёры, врубовые и врубопогрузочные машины. 
Производительность труда рабочих каменноуголь
ной пром-сти возрастёт за 6 лет па 38%. Добыча 
нефти в 1955 должна составить 394 тыс. т, природ
ного газа — 480 млн. м3, железных руд — 3 млн. т, 
медных руд — 3,2 млн. т и т. д.

Чехословакия. Месторождения камен
ного и бурого углей находятся в Чехии и Моравии, 
в районе Кладію, Пльзеня, Остравы, Карвины, Брно. 
Наряду с углём, в Чехословакии имеются желез
ные руды, графит, каменная соль, небольшие запа
сы нефти, запасы серебра, олова и т. д. Добыча угля 
в 1937 составляла 35,0 млн. т, в т. ч. 17 млн. т 
каменного угля. В момент освобождения Чехосло
вакии Советской Армией в 1945 добыча угля не 
превышала 30% довоенной. Её быстрое развитие 
началось в годы борьбы чехословацкого народа за 
выполнение двухлетнего плана (1947—48). По пя
тилетнему плану развития народного хозяйства 
Чехословакии (1949—53) добыча угля составит 
в 1953 53 млн. т, в т. ч. каменного угля —
20.8 млн. т, бурого угля — 32,2 млн. т. Валовая 
стоимость продукции всей отрасли возрастёт до
17.8 млрд, крон по сравнению с 13,2 млрд, крон в 
1948 (рост на 35%). Будут осуществлены крупные 
капитальные работы.

Венгрия. Обладает значительными запасами 
марганцевой и железной руды. Ведутся разработки 
бурого угля, добыча к-рого неполностью покрывает 
потребности страны. В 1937 началась промышленная 
разработка нефти в юго-западной части страны, в 
нефтяном бассейне Лишпе венгеро-американским 
акционерным обществом «Маорт». Новые перспек
тивы открылись перед Г. п. Венгрии после победы 
народной демократии. Угольные предприятия, к-рые 
были национализированы в 1946, в 1949 давали

11.5 млн. т, в 1950—13,3 млн. т против 9 млн. т в 
1938. В 1954 намечается довести добычу угля до
27.5 млн. т. Широко проводится технич. перевоору
жение угольной пром-сти. В 1948 нефтяные промы
слы перешли в руки государства. Всё больше исполь
зуются запасы природного газа, к-рый из района 
Лишпе передаётся по трубопроводу в Будапешт. 
Развернулась добыча и переработка бокситов. 
В течение пятилетия в Венгрии намечено строитель
ство 21 предприятия в горнорудной пром-сти.

Р у м ы п и я. Наибольшее значение в Г. п. Румы
нии имеет добыча нефти в сев. части Валахии (Дым- 
бовицы и Ропва). Разработка нефти здесь началась 
в 1856. По добыче нефти, к-рая в 1939 составляла 
6,2 млн. т, Румыния занимала 1-е место среди ка- 
питалистич. стран Европы и 7-е н мире. 87% добычи 
нефти в Румынии принадлежало 8 компаниям, в 
к-рых преобладал англо-фрапко-американский ка
питал. Месторождения угля незначительны: бурый— 
в Трансильвании, каменный коксующийся — в Ва
нате. Месторождения железной руды — в Ванате и 
на юго-западе Трансильвании. Возможности, от
крывшиеся перед Г. п. после победы народной демо
кратии, не сразу были использованы. Владельцы 
горных предприятий, особенно в нефтяной пром-сти, 
проводили саботаж. Добыча нефти в 1947 соста
вила 59% по сравнению с 1938 и даже уменьши
лась против 1946. Румынское правительство на
значило на нефтяные предприятия государствен
ных администраторов, а затем национализировало 
эти предприятия. В 1949 добыча нефти увеличи
лась по сравнению с 1948 на 9,4%, а объём буре
ния на нефть— на 70,7%. Пятилетний план (1951— 
1955) предусматривает увеличение добычи нефти в 
1955 до 10 млн. т (183% по валовой продукции про
тив 1950). Угля в 1955 будет добываться 8,5 млн. т 
(238% против 1950), железной руды —740 тыс. т, 
т. е. 530% против 1938.

Болгария. Среди полезных ископаемых 1-е 
место занимает уголь в Димитровском (Перпикском) 
и Марицком бассейнах. Есть месторождения желез
ной руды, марганца, цветных металлов. В 1948 
добыча угля превысила довоенный уровень и достиг
ла 4 млн. т. По плану на 1949—53 предусматри
вается увеличение добычи против уровня 1939: ка
менного угля — в 3 раза, рудных ископаемых — в 21 
раз, нерудных—в 5 раз.

Албания. В стране имеются месторождения 
нефти (в районах Кучова-Пашос), асфальта, буро
го угля, железных и марганцевых руд, хромитов 
и пиритов. Существовавшие рудники и шахты были 
почти полностью разрушены во время войны, но 
восстановлены с братской помощью СССР и стран 
народной демократии. По сравнению с 1945 произ
водство продукции Г. п. в 1949 выросло: по добыче 
очищенного битума в И с лишним раз, добыче 
нефти — в 4 раза, угля — в 5 с лишним раз. До
быча хромитов увеличилась почти в 3 раза по срав
нению с 1948, добыча меди — почти в 5 раз по срав
нению с 1946.

Китай. Располагает огромнейшими запасами 
полезных ископаемых, но они были раньше мало 
разведаны.

В Г. п. Китая до победы народной революции 
хозяйничал иностранный капитал. Империалисты 
на протяжении многих лет грабили важнейшие 
природные богатства страны, и в первую очередь 
уголь, железо, цветные металлы. В угольной 
пром-сти Китаи 60% капитала принадлежало япон
ским монополиям, 20% — английским. Крупные 
Кайланские угольпые копи принадлежали англий- 
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ской монополии, Фушуньские копи — японской. 
Ряд отраслей Г. п. был захвачен американскими мо
нополиями. Гоминьдановское правительство довело 
Г. п. Китая до полного упадка. После образования 
Китайской народной республики все права на вла
дение природными ископаемыми были переданы 
государству. Выступая на заседании правительства 
2 дек. 1949, Мао ЦзЭ-дун заявил, что в течение 3—5 
лет экономика Китая будет полностью восста
новлена. На конференциях работников отдельных 
отраслей промышленности, в т. ч. угольной, вы
работан план восстановления и развития добычи 
угля. Беря курс на индустриализацию страны, 
китайское правительство делает упор на планомерное 
систематич. восстановление и развитие тяжёлой 
пром-сти, в т. ч. угольной игорнорудной.

К 1951 уже вступило в строй 80% государствен
ных угольных шахт. Развернулось строительство 
новых угольных шахт. Восстановлены крупные 
Лупцябаосские железорудные копи. Одновременно 
ведутся большие геологоразведочные работы. Ки
тай занимает 4-е место в мире (после СССР, США 
и Канады) по запасам угля. Но при реакционном 
гоминьдановском правительстве обширные районы 
страны были изучены крайне слабо. К 1951 уже 
открыто 10 новых угольных месторождений. Рань
ше амер, монополии тормозили проведение неф
тяных разведок и нефтедобычи. Благодаря меро
приятиям народной власти открыты новые нефте
носные районы, начинает развиваться нефтяная 
пром-сть. Развивается железорудная пром-сть. За
пасы железной руды в Китае (по оценке в 1949) 
составляют 5 млрд. т. Большая их часть (до 60%) 
сосредоточена в Сев.-Вост. Китае. Китай богат 
марганцевой рудой, цветными и редкими металлами 
(медь, вольфрам, ртуть, молибден, хромит, никель, 
серебро, золото) и другими полезными ископаемыми.

Горная промышленность капиталистических стран. 
В период империализма и общего кризиса капита
лизма резко усилилось влияние монополий в Г. п. 
В начале 30-Х гг. 20 в. в США одна компания объ
единяла 50% добычи нефти, 4 компании —60% до
бычи железной руды, 6 компаний —90% добычи ан
трацита. В Германии 10 компаний сосредоточили 
45% добычи каменного угля. Добыча бокситов и 
производство алюминия в США и Канаде являлись 
монополией крупнейшего алюминиевого треста 
«Алюминум компани оф Америка» («АЛКОА»). 
В Великобритании, Германии и Франции произ
водство алюминия было монополизировано на 85 — 
90%, причём почти вся продукция алюминия при
надлежала в каждой из этих стран одной компании. 
В 1947—48 в США 3 компании производили 80% 
меди и 4 компаниям принадлежало 85% мощностей 
амер, предприятий по добыче оловянных руд. 
Господство капиталистич. монополий придаёт од
носторонний и уродливый характер использованию 
естественных богатств и тормозит развитие горной 
техники. В тесной связи с монополизацией Г. и. 
и её концентрацией в отдельных странах и районах 
находится неравномерность её технич. развития. 
Для горной техники капиталистич. стран характер
но сосуществование передовых методов, применя
емых на небольшом количестве крупных механи
зированных горных предприятий, с архаическими, 
часто ручными или полумеханизированными спо
собами добычи, обогащения и транспорта полез 
ных ископаемых, преобладающими на большинстве 
шахт и рудников. Тенденции, препятствующие 
технич. прогрессу в период общего кризиса капи
тализма, обнаруживаются во всех отраслях Г. п, — 

угольной, железорудной, добыче руд цветных ме
таллов и т. д. Глубокий кризис, переживаемый уголь
ной пром-стью капиталистич. стран со времени 
первой мировой войны (1914—18), сказывается на 
развитии техники добычи угля. Неполная загрузка 
предприятий угольной пром-сти приобрела хронич. 
характер. Возросла интенсификация труда и экс
плуатация рабочей силы, образовалась огромная 
армия безработных. Период после первой мировой 
войны характеризуется усилением эксплуатации и 
ухудшением условий труда в шахтах США, Вели
кобритании и других капиталистич. стран, борьбой 
рабочего класса против снижения заработной платы.

Продукция Г. п. капиталистич. стран
(в млн. т).

1913 1929 1938 1944 1948

Каменный уголь . . 1181 1291 1166 1160 1200
Нефть...................... 44 , 5 191,4

179,0
244,2 319,0 453

Железная руда . . . 176,7 146,6 198 208
Марганцевая руда . 0, 11 2,3 3 ,0 2,4 3,9
Медная » 0,9 1,9 2,С 2,4 2,1
Оловянная » 0, 1 0,2 0, 1 0,1 0,1

Примечание. Данные за 1948 Вез продукции Поль
ши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии. Алба
нии, Германской демократической республики и Китая.

Таблица показывает, что «старые» отрасли Г. п., 
как добыча каменного угля или железной руды, 
развиваются очень медленно или испытывают за
стой в течение десятилетий.

После второй мировой войны началось сокра
щение добычи полезных ископаемых в основных ка
питалистич. странах, в особенности в США. Уже 
в 1948 явно обнаружились признаки быстро нара
стающего экономия, кризиса Добыча каменного 
угля в капиталистич. странах уменьшилась с 
1 200 млн. т в 1948 до 1050 млн. т в 1949, т. е. на 
12,5%. В угольной пром-сти стала широко приме
няться неполная рабочая неделя с соответствую
щим снижением заработной платы рабочих. В 1949 
многие угольные шахты США работали лишь 3 дня 
& неделю. Сократилось производство и в других 
отраслях Г. п. Так, добыча железной руды в США 
уменьшилась в 1949 по сравнению с 1948 на 16%.

Империалисты США ищут выхода из всё возра
стающих трудностей в форсированной подготовке 
новой мировой войны, в переводе на военные рель
сы экономики США и капиталистич. стран Европы 
(см. «Маршалла план»), создавая таким образом 
искусственные условия для увеличения добычи от
дельных видов горной продукции (нефть и др.). 
Милитаризация экономики капиталистич. стран 
сопровождается образованием новых монополистич. 
объединений, в частности в горной и металлургия, 
пром-сти. Примером может служить попытка объеди
нения по «плану Шумана» (см. «Шумана план») уголь
ной и металлургии, пром-сти Франции, Италии, 
Зап. Германии, Бельгии, Нидерландов и Люксембур
га, возглавляемые специальным «верховным орга
ном». Подлинным же хозяином этого объединения 
являются ’ амер. монополисты. Наибольшей произ
водственной мощностью в нём будут обладать пред
приятия западногерманских монополистов, хозяев 
Рура, стремящихся к свёртыванию угольной и ме
таллургия. пром-сти Франции, Бельгии и Люксем
бурга и к превращению этих стран в поставщиков 
металлургия, сырья для рурских заводов. После 
осуществления «плана Шумана» из 300 тыс. шахтё
ров Франции не менее 70 тыс. останутся без работы.
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В условиях бешеной гонки вооружений, наряду 

с обогащением стальных, нефтяных и других моно
полий, всё более растёт обнищание трудящихся и 
усиливаются предпосылки экономия, кризиса.

Лгоп. см. при ст. Горное дело,
ГОРНАЯ СТРАНА — обширный участок земной 

поверхности, высоко расположенный относительно 
окружающих пространств и обнаруживающий зна
чительные и резкие колебания высот, т. е. имею
щий, горный рельеф (см. Горы).

ГОРНАЯ ФАУНА — совокупность различных’ 
животных, населяющих горные области земного 
шара. Чаще под Г. ф. подразумевают только фауну 
высокогорий. Происхождение и древность отдель
ных элементов Г. ф. глубоко различны, так как 
связаны, очевидно, с различными циклами горо
образовательных процессов. Наиболее молодой 
является Г. ф., возникшая на базе складкообразова
ний и поднятий, происходивших в третичном и лед
никовом периодах. Соответственно происхождению 
животных, в Г. ф. выделяют 2 основные группы: 
первая содержит формы, неспособные к быстрым 
активным миграциям (животные этой группы ока
зались обитающими на больших высотах в силу 
постепенного поднятия поверхности земли на дан
ной территории); вторая состоит из форм, активно 
заселявших горные хребты. Обе группы животных 
выработали ряд приспособительных черт, облег
чающих им существование в горных условиях. Су
ществование в сходных условиях горного ландшафта 
и климата обусловило сходство животного мира 
различных горных областей земного шара. Эти 
сходные формы животных, хотя и происходят боль
шей частью от общей родопачальной группы, од
нако не связаны между собой и возникали в раз
личных горных областях в разное время и незави
симо друг от друга. Для расселения горных живот
ных и формирования их ареалов (см.) огромное зна
чение имели изменения климата в ледниковый 
период. Именно при похолоданиях и сдвигах ши
ротных климатич. зон к югу холодолюбивая фауна 
получала возможность проникновения далеко на 
юг, а при новых потеплениях частью отступала 
обратно, частью поднималась в горы. Этим объяс
няют наличие северных европейских элементов 
фауны в горах Эфиопии и даже на Килиманджаро, 
существование в высокогорье о-ва Ява видов, сход
ных с сибирскими, и обитание в Альпах зайца-беля
ка, а на Алтае и других горных хребтах Южной 
Сибири—тундровой куропатки. В последующем, 
при интенсивном освоении земли человеком, горные 
хребты нередко играли роль последних убежищ 
для нек-рых видов животных, полностью истреб
лённых в более доступных частях ареала — на рав
нинах. Такие животные в горах (наир., кавказский 
зубр на Кавказе) представляют собой реликты (см.).

Вследствие неоднородности условий жизни в раз
личных вертикальных поясах гор, состав насе
ляющих их животных также неоднороден. Рас
пределение животных по вертикальным поясам 
до известной степени напоминает их распределе
ние по широтным географии, зонам. Так, в аль
пийском поясе гор нередко обитают те же формы 
животных, что и в зоне тундр. В этом поясе наиболее 
резко выражены специфич. черты Г. ф. Здесь встре
чаются горные копытные (козлы, снежный баран, 
серна), у к-рых в процессе эволюции выработались 
приспособления к быстрому передвижению по ска
лам, выражающиеся н особенностях строения их 
скелета, мускулатуры и копыт. Для этих животных 
характерны вертикальные суточные и сезонные миг

рации, достигающие размаха 1500—2000 .и. Подоб
ные кочёвки объясняются гл. обр. условиями кор
мёжки, а зимой, кроме того, распределением снега 
в горах.

Высоко в горах обитают нек-рые из широко рас
пространённых на равнине грызунов (зайцы, обыкно
венная полёвка и др.), дающих здесь меньшее число' 
помётов за год. Снежные полёвки и сеноставки ха
рактерны для гор Европы и Азии. Летучие мыши 
редко появляются выше пояса горного леса. Хищни
ки (лисица,барс, куница) в высокогорье относительно 
редки; отличаются особенно пышным мехом, а линь
ка у них в условиях гор наступает поздней весной. 
Для всех высокогорных зверей типичны большое 
сердце и повышенное содержание гемоглобина в кро
ви, что является специфическим физиология, при
способлением к существованию в разрежённой гор
ной атмосфере.

На больших высотах обитают также нек-рые- 
птицы: хищники (грифы, кондоры), куриные (гор
ные индейки) и ряд воробьиных (горные дрозды, 
завирушки и др.). Пресмыкающиеся и земноводные 
в высокогорье редки; Здесь, как и в сев. широ
тах, встречаются лишь живородящие формы пре
смыкающихся — гадюка, веретеница, живородя
щая ящерица, круглоголовки (Тибет), зелёная 
жаба (в Гималаях на высоте до 5000 м над ур. 
моря), горная лягушка (на Кавказе — до 3 200 м), 
живородящая саламандра (в Альпах — до 3000 м) 
и др. Горные реки с устойчивым водным режимом 
населяют реофилыіые рыбы — форель, маринка, 
осман, горный сом. Характерно наличие в горах 
видов моллюсков, специфических для каждой гор
ной системы.

Из насекомых в высокогорье встречаются виды 
нетребовательных к теплу дневных бабочек и ос, 
обладающих хорошо выраженным опушением. Для 
альпийской зоны типичны, с одной стороны, виды 
хорошо летающих насекомых, как, напр., стрекозы 
и мухи, а с другой стороны—-бескрылые формы. 
Отдельные виды насекомых приспособились к жизни 
в горах на очень большой высоте. В Гималаях до
высоты в 5000—5800 м распространены бескрылые 
крупные кобылки; на фирновых снегах обитают 
подуры, или «ледниковые блохи», к-рые питаются 
пыльцой хвойных деревьев, приносимой ветром.

Несмотря на черты сходства всей Г. ф. земного
шара, в отдельных горных областях обитают группы 
животных, характерные только для этих областей и 
не встречающиеся в других. Так, горы Зап. Европы, 
Малой Азии и Кавказа населяют горные козлы (ка
менный и безоаровый козлы, туры), серна, снежные 
полёвки. Типичны для этих гор альпийские галки, 
ягнятник-бородач, краснокрылый стенолаз, сала
мандры. На Кавказе живут также барс, прометеева 
мышь, кавказский горный тетерев, альпийская за
вирушка и др. Для гор Средней Азии и Вост. Си
бири характерны снежный баран, сибирский козе
рог, красный волк, обыкновенный и снежный бар
сы, сеноставки и сурки. Наряду с общепалеаркти
ческими горными видами, здесь гнездятся: горный, 
дупель, серпоклюв, горный гусь и горная индейка. 
Па высоких плоскогорьях Тибета обитают як, анти
лопы оронго и адда, полуосёл-кианг. В скалах дер
жатся горал, кукуяман, бурый медведь-пищухоед, 
в норах гнездится пустынная сойка. В Гималаях 
следует отметить антилопу такина, полукозла, чёр
ного гималайского медведя, панду, высокогорных 
обезьян, обитающих на южных склонах, из птиц —• 
лофофоров и высокогорного фазана. Для гор Ка
нады и Скалистых гор Сев. Америки характерны 
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снежный баран, снежный козёл (родственный го
ралу), серый медведь; трёхпалый дятел, кукша, ин- 
дюковый гриф. В Андах живут мелкие виды верб
людов, очковый медведь, известная своим мехом 
шиншилла, в перуанских горах ■— дикая морская 
свинка.

В СССР высокогорные фауны лучше всего вы
ражены на Кавказе, Тянь-Шане, Памире, Алтае, 
Саянах и в горах Северо-Восточной Азии.

Лит.: Гептнер В. Г., Общая зоогеография, М.— Л., 
1936; Пузанов И. И., Зоогеография, М., 1938; Менз
бир М. А., Зоологические участки Туркестанского 
края и вероятное происхождение фауны последнего, М., 
1914; С е в е р ц о в Н. А., Вертикальное и горизонталь
ное распределение туркестанских животных, «Известия 
Об-ва любителей естествознания, антропологии и этно
графии», 1873, т. 8, вып. 2; Семенов Тя н-Ш а н- 
•с к и й А. П., Основные черты истории развития альпий
ских фаун, «Иззестия Акад, наук СССР. Серия биологи
ческая», 1937, № 4.

ГОРНАЯ ФЛОРА, ореофиты (от греч. 
оро;—гора и сритоѵ — растение). Чаще всего под 
этим термином понимают растения высокогорных 
поясов — т. н. альпийского и ниже лежащего суб
альпийского. Для растений этих поясов характе
рен ряд морфологических, анатомических, физио
логических особенностей, стоящих в связи с приспо
собленностью их к условиям обитания в горах. 
Иногда горными растениями называют вообще все 
растения горных местностей. См. Альпийская расти
тельность, Субальпийская растительность, Лито
фильные растения.

ГОРНАЯ 11161’11 Я — горнотаёжная местность к 
Ю. от Кузбасса. Г. Ш. охватывает 3 района Кеме
ровской области: Кузедеевский, Мысковский и 
Таштагольский, занимающие ок. 28 тыс. х.и2. До 
24% населения живёт в 7 рабочих посёлках (Темир- 
Тау, Мундыбаш, Шалым, Тельбес и др.). Наиболее 
плотно заселена долина р. Кондомы. Горы подни
маются на высоту до 1500—2000 м, изрезаны глу
бокими и сравнительно широкими долинами прито
ков р. Томи: Усы, Мрас-Су, Кондомы. Около 9/і0 
территории покрыто густой черневой тайгой из пих
ты, ели, кедра, осины и берёзы, местами на более 
пониженных склонах и в долинах имеются сосно
вые, а кое-где лиственные леса; встречаются также 
островки липы. Выше, на склонах гор, ■— альпий
ские луга.

Г. Ш. издавна населяет одно из североалтайских 
племён — шорцы, занимавшиеся лесными промыс
лами, охотой, а позднее и земледелием. Слави
лись шорцы и искусными изделиями из железа. 
В состав России Г. Ш. вошла в 17 в.; в 19 в. начата 
добыча золота на небольших приисках. Шорцы были 
закабалены царскими чиновниками, купцами и баями.

Коренным образом изменилось хозяйство Г. Ш. 
в результате победы социализма. В годы сталинских 
пятилеток Г. Ш. стала основной железорудной 
базой металлургия, комбината имени И. В. Сталина 
(г. Сталинск). Рудники Г. Ш. обеспечивают комбинат 
рудой до 70% (1950); в перспективе они должны вме
сте с хакасской рудой полностью удовлетворять по
требности комбината. Построена агломерационная 
фабрика (Мундыбаш). Добываются доломит (Темир- 
Тау), кварциты (Чугунаш и Шалым), золото. На
чата также разработка богатейших угольных место
рождений, расположенных гл. обр. по рр. Томи и 
Усе, где открыты первоклассные коксующиеся угли. 
Рудники полностью механизированы, проведены 
канатные и узкоколейные дороги и т. д. Обнару
жены запасы марганца (в верховьях Усы), поли
металлов и др. Развиты лесозаготовки (до 1,5 млн. 
ежегодно); лес сплавляется в Кузбасс.

Сильно выросло полеводство, сосредоточенное в 
долине нижней и отчасти средней Кондомы. Из 
зерновых культур сеют рожь, овёс, ячмень, пше
ницу, гречиху, кукурузу, выращивают овощи и 
бахчевые культуры. Разводят крупный рогатый 
скот, а также овец и лошадей. Развиты пчеловод
ство и охотничий промысел. Начато разведение 
знаменитого баргузинского соболя. Сбор кедровых 
орехов и ягод. Проведена железная дорога от Сталин
ски до Таштагола (200 км).

За годы Советской власти шорцы впервые создали 
свою письменность. В 1949 имелось 165 начальных, 
35 семилетних и 10 средних школ, педагогия, учи
лище, 75 клубов и изб-читален, 20 библиотек.

ГОРНВЛЕНДЙТ (от нем. Horn—рог и Blende—об
манка) — глубинная изверженная горная порода, 
состоящая почти целиком из роговой обманки (см.). 
Относится к группеулътраосновных горных пород(см.).

ГОРНЙСТ — 1) Военнослужащий (солдат или ма
трос), играющий сигналы на медном рожке (горне) 
по приказу командира части (подразделения) или 
дежурного. Г. обычно имеются в штатах каждой 
части; в подразделениях (ротах) они называются 
сигналистами. 2) В пионерских дружинах и отря
дах Г.— пионер, подающий условные сигналы (сбор, 
встреча, походный марш и др.), предусмотренные 
установленным церемониалом или режимом пионер
ского лагеря.

ГОРНИЦА (в русской архитектур е)— по
мещение, составлявшее «горний», т. е. верхний ярус 
жилой постройки; нижняя часть постройки име
новалась подклетом и имела служебное назначение 
(кладовые, мыльня и т. п.). В старом русском город
ском быту Г.— покой, комната, обычно служившая 
для приёма гостей. Освещалась «красными» окнами 
(т. е. окнами с рамами), размещавшимися по фасаду 
здания, и «волоковыми» (задвигающимися доской) 
в боковых и задней стенах. Отапливалась Г. изразцо
вой печью. В северорусском крестьянском жилище—• 
сруб, расположенный сзади избы через сени; служит 
кладовой и в летнее время — жильём. Г. также 
называется в других районах «чистая половина» из
бы, парадная летняя часть жилища, то же, что 
«светлица».

ГОРНО-АЛТАЙСК (до 1932—У л а л а, до 1948— 
Ойрот-Тур а)— город, центр Горно-Алтай
ской автономной области Алтайского края РСФСР. 
Расположен на р. Майма (близ впадения её в р. Ка
тунь), в 96 км к Ю.-В. от ж.-д. станции и пристани 
Бийск, с к-рыми связан автомобильным сообщением. 
Незначительное поселение в прошлом, Г.-А. за годы 
Советской власти превратился в экономический и 
культурный центр области. Построены масло-сыро
дельный завод, предприятия местной пром-сти: 
кирпично-известковый завод, мебельная и швейная 
фабрики, сапоговаляльная фабрика и др. Близ го
рода расположен лесозавод. Создан опорный пункт 
сибирского садоводства им. И. В. Мичурина.

К 1950 в городе было 3 начальные, 2 семилетние и 
3 средние школы, в к-рых обучалось ок. 4,5 тыс. 
учащихся, и 4 детских сада. Кроме того, имелись 
средняя школа рабочей молодёжи и школа для глу
хонемых детей. Открыт детский дом на 170 детей. 
Есть средние специальные учебные заведения: педа
гогия. училище, зооветеринарный техникум, ме
дицинская, сельскохозяйственная, торговая шко
лы и школа садоводов. Внешкольные детские учреж
дения: Дом пионеров, станция юннатов, юношеская 
спортивная школа. Г.-А.— культурный центр Гор
но-Алтайской автономной области, в нём готовятся 
национальные кадры учителей, медицинских и вете-
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ринарных работников и др. В 1949 открыт учитель
ский ин-т с отделениями русского языка и литера
туры, физико-математическим и естественно-геогра
фическим. Культурно-просветительные учреждения: 
3 клуба, И массовых библиотек. В городе имеются 
национальный театр, краеведческий музей. Изда
ются 2 газеты: на русском языке «Звезда Алтая» 
и на алтайском — «Алтайдын чолмоны».

Г.-А.— исходный пункт туристских маршрутов 
по Горному Алтаю.

ГбРНО - АЛТАЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Содержание:

I. Физико-географический очерк................................... 113
II. Исторический очерк................................................... 114

III. Экономико-географический очерк.............................. 115
IV. Культурное строительство....................................... 117

Горно-Алтайская автономная область входит в со
став Алтайского края РСФСР. Образована 1 июня 
1922. Граничит наС. с Кемеровской областью РСФСР; 
на С.-В. и В.— с Хакасской автономной областью 
Красноярского края и Тувинской автономной об
ластью РСФСР; на Ю.—с Монгольской народной рес
публикой и Китайской народной республикой; на 
Ю.-З.— с Казахской ССР; на С.-З.— с районами 
Алтайского края. Площадь 92,6 тыс. км2. 161,4 тыс. 
жит. (1939). Область делится на 10 районов, имеет 
1 город — Горно-Алтайск (центр). Основное населе
ние русские и алтайцы (см.) (коренное население).

I. Физико-географический очерк.
Рельеф. Г.-А. а. о. расположена в централь

ной и юго-восточной части Алтая (см.), представ
ляющего сложную систему складчато-глыбовых 
гор. Поверхность Г.-А. а. о. резко поднимается 
с С. (300—700 м) на Ю., где хребты Алтая достигают 
3500—4500 м и характеризуются резкими формами 
и острыми гребнями. Таковы: Катуиские белки с вер
шиной Белуха (4506 м), Южно-Чуйский, Северо- 
Чуйский хребты и др. Склоны гор покрыты вечным 
снегом и ледниками. Менее высокие хребты (2 200— 
2400 м) представляют широкие массивы с плоской 
или слабоволнистой поверхностью (Теректипский

В горах Алтая.

хребет на 3., Чулышманский хребет на В.). Прибли
зительно па такой же высоте располагаются и об
ширные плоскогорья (Чулышманское, Укок) — 
участки геологически древней почти-равнины (пе
неплена), поднятые вертикальными движениями зем
ной коры. Между горными хребтами часто залегают 
широкие сбросовые впадины (грабены), б. ч. запятые 
озёрами (Телецкое и др.) или речными долинами, яв
ляющимися основными районами концентрации пасе-

15 Б. С. Э. т. 12.

Семинсиий перевал — одна из самых высоких точек 
Чуйского тракта.

ления, особенно на высотах от 200 до 1300 м. Горы 
в большинстве проходимы и пересечены дорогами.

Полезные ископаемые. За годы Совет
ской нласти, в результате исследований, опроверг
нута «теория» о рудной бедности центрального 
Алтая. Обнаружены месторождения цепных и ред
ких металлов, а также нерудных ископаемых 
(мрамор, мергель, асбест, охра, огнеупорные гли
ны, графит, шиферные сланцы, бурый уголь и др.). 
Ороктойскими мраморами отделаны нек-рые стан
ции Московского метрополитена.

Климат Г.-А. а. о. изменяется в зависимо
сти от высоты и экспозиции (расположения по отно
шению к солнцу) склонов. В основном климат уме
ренно холодный, резко континентальный, на высо
ких плоскогорьях и в верхнем поясе гор —■ холод
ный. Область расположена в зоне зап. или сев.-зап. 
ветров, к-рые приносят массы континентального по
лярного (умеренного) воздуха. Действие влажных 
масс воздуха, идущих с Атлантического ок. (в ниж
них слоях атмосферы), крайне ограниченно. Только 
на высоте 1000—2000 м начинают преобладать 
влажные потоки воздуха, к-рые приносят обильные 
дожди летом и снег зимой. В холодное время года 
над Г.-А. а. о. устанавливается область повышен
ного давления (антициклон), обусловливающая низ
кие температуры. Юж. и юго-вост, части области 
подвержены иссушающему влиянию прилегающих 
с Ю. полупустынных и пустынных пространств Цент
ральной Азии. Максимум осадков выпадает летом 
(июль—август), когда дуют влажные зап. и сев.-зап. 
ветры, минимум зимой, при юж. и юго-зап. ветрах. 
На высокоподнятых плоскогорьях и склонах гор 
весна затяжная, с частыми возвратами холодов, лето 
короткое, с резкими колебаниями температур (по
следние могут падать летом до —5°). Средняя темпе
ратура июля ок. + 15°, + 16“. Зима продолжительная, 
холодная. Средняя температура января —30°, —34°. 
В долинах и нижних склонах гор климат мягче. 
Вегетационный период длится на С. до 120 дней, 
в вышележащих долинах центральной части об
ласти уменьшается до 96—100, а на Ю.—даже до 
75—80 дней. Погода также не отличается постоян
ством. Годовое количество осадков на Ю. ок. ИО.и.и, 
в центральной части 250—300 мм, на С. и С.-В. 
до 850—900 мм (верховья р. Лебедь и район Телец- 
кого оз.). Климатич. и орография, особенности 
области благоприятствуют развитию на С. живот
новодства и земледелия, в центре — жипотповодства 
и земледелия при искусственном орошении, а на 
Ю.— животноводства мясо-шёрстного направления. 
В горах горно-климатич. курорты (Чемал и др.).
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Гидрография. Реки принадлежат бассейну 
р. Оби. Наиболее значительная из них Катунь 
(длина в пределах области ок. 570 км) имеет ха
рактер быстрой горной реки. Долина её то узкая, 
ущельеобразная, то широкая там, где она проходит 
по сбросовой впадине. Эти участки густо заселе
ны (Уймонская, Котандинская стопи). Самые 
крупные притоки: Коксу (Кокса) — слева, Аргут, 
Чуя -— справа. Широкая долина последней занята 
в верховьях Чуйской и Курайской степями. Дру
гими крупными реками являются: Бия, протекаю
щая в пределах области на протяжении 130 км и 
судоходная от с. Турочак, и Чулышман (св. 200 км) 
с притоком Башкаус, впадающая в Телецкое оз. При 
впадении Чулышман образует широкую дельту. Доли
на его в верховьях отличается большой глубиной. 
В ущельях протекают и многие другие реки области. 
Все реки Г.-А. а. о. многоводны и обладают гро
мадными запасами гидроэнергии. Из озёр самое 
большое Телецкое (площадь 230 кмг, глубина до 
325 м). Со всех сторон оно окружено высокими го
рами. Озеро, как и вообще Алтай, привлекает много 
туристов.

Почвы. Вертикальное распределение почв 
выражено в области очень резко. В широких до
линах рек — плодородные обыкновенные и выще
лоченные чернозёмы, отчасти солонцы, каштановые 
и солончаковые почвы. В предгорьях — чернозё
мовидные почвы, выше по склонам — подзолистые. 
В высокогорной части преобладают горнотундро
вые подзолистые и болотные почвы.

Растительность Г.-А. а. о. крайне раз
нообразна. Здесь находятся типичные степи, не
редко поднятые на значительную высоту (Чуй
ская степь), таёжные пространства («чернь», «чер
невые леса», состоящие гл. обр. из ели, пихты и 
кедровой сосны, в сев. частях Г.-А. а. о.), свет
лые лиственничные леса и обширные альпийские 
луга, переходящие в высокогорную тундру. Ши
рокие степные долины северных и центральных райо
нов Г.-А. а. о. покрыты плотными дерновинами овся
ницы, степи Ю.-В. области (Чуйская, Курайская) 
по растительному покрову близки к полупустыням 
Центральной Азии. Встречаются астрагалы, полыни, 
солянки. Леса, в основном, хвойные: сосна, ель, пих
та, лиственница, кедровая сосна. Они покрывают 
склоны (особенно северные) гор, их подножья, а 
также встречаются в долинах. Лиственные породы 
концентрируются преимущественно в предгорьях, 
поднимаясь не выше 350—400 м над ур. м. Листвен
ничные леса нередко образуют и чистые насажде
ния. Лиственница — обычное дерево для построек 
в Г.-А. а. о. На луговых участках по вырубкам и 
гарям развиваются мощные заросли высокотравья 
(аконит, ангелика, овсяница и др.). Граница леса 
проходит обычно на высоте 2000—2400 м. Выше, 
до 2800—3000 м, лежат альпийские луга, исполь
зуемые как пастбища.

Животный мир характеризуется пред
ставителями как горнотаёжных, так и степных 
районов. В горной тайге водятся: козуля, кабарга, 
соболь, колонок, горностай, белка, лисица, бу
рый медведь, россомаха, рысь. Из птиц — глухарь, 
рябчик, белая куропатка, тетерев и др. На гольцах — 
алтайский горный козёл и горный баран (аргали), 
в степях — сеноставка, антилопа-дзерень, сайгак, 
сурок. Большинство животных является предметом 
промысла.

В заготовках пушнины белка занимает первое 
место. Ведётся плановая работа по рациональному 
использованию охотничьих угодий и по обогащению 

фауны новыми видами ценных пушных зверей. 
С 1934—35 вполне акклиматизировались баргу- 
зинский соболь, норка, ондатра, белка-телеутка. 
Многие колхозы области имеют звероводческие 
фермы, в к-рых разводят чёрносеребристых лисиц. 
Телецкое оз. богато рыбой. Промысловое значение 
имеют — телецкий сиг, хариус, ленок, таймень и др.

II. Исторический очерк.
Период первобытно-общинного строя на террито

рии современной Г.-А. а. о. известен но археология, 
памятникам, относящимся к 3—1-му тысячелетиям 
до н. э. (см. Афанасьевская культура, Андроповская 
культура и Карасукская культура). В этот период 
антропология, тип населения Г.-А. а. о. имел евро
пеоидные черты. В 1-м тысячелетии до н. э. основой 
хозяйства здесь было кочевое скотоводство. На этой 
базе возникла и развилась оригинальная культура 
ранних кочевников Алтая, известная по погре- 
бальйому инвентарю больших каменных курганов 
(Пазарыкские, Шибинские и др.), относящихся к пе
риоду 4 в. до н. э. и 1 в. н. э. Находки в этих курганах 
свидетельствуют о культурных связях Алтая с 
Востоком и Западом. Инвентарь Пазарыкских кур
ганов в эпоху гуннского владычества на Алтае, 
является доказательством проникновения сюда эле
ментов цивилизации Древнего Востока. С 5—4 вв. 
до н. э. в Юж. и Сев. Алтае появляется население 
с монголоидным физия, обликом, проникшее из За
байкалья и смешавшееся с алтайскими аборигенами 
древнего европеоидного типа. Этнич. носителями его 
были, видимо, монголоязычные, гл. обр. тюркоязыч
ные, племена, к-рые в 6 в. н. э. заложили на Алтае 
основание нового государства кочевников (тюркский 
каганат), ставшего на короткое время гегемоном по- 
литич. власти в Центральной Азии. У древних ал
тайских тюрков существовало рабство и развива
лись феодальные отношения. Орхоно-Енисейские над
писи (см.) и китайские летописи позволяют уточнить 
этнич. состав тюркоязычного населения Алтая 
7—10 вв., куда входили кыпчаки, телесы, тиргеши, 
туба и др. Племенные и родовые названия современ
ных алтайцев указывают на их история, связь с эти
ми племенами. В период последовательной смены 
господства на Алтае тюркского каганата, уйгуров 
и енисейских кыргызов (6—10 вв.) происходила тюр- 
кизация языка различных племён и родовых групп, 
населявших сев. часть Саяно-Алтайского нагорья. 
Дальнейшая история алтайских племён связана с 
утверждением временного господства кара-китаев, 
а к концу 12 в.— найманов, монгольских племён, 
живших между Хангайскими и Алтайскими горами, 
и частично на отрогах Алтая. Найманы, оттеснив
шие кара-китаев, образовали могущественный союз 
орд и племён, границей к-рого на западе был Ир
тыш, а на юге — Вост. Туркестан. Политич. и эко
номия. господство монголов над алтайскими племе
нами укрепилось при Чингисхане (начало 13 в.). 
Монгольские ханы установили жестокий режим си- 
стематич. террора. Прямым результатом режима 
монгольских эксплуататоров явился экономический 
и культурный упадок на Алтае.

В 30-х гг. 13 в. политич. хозяевами Дешт-и-Кип- 
чака (см.) (степное пространство от Алтая до Дуная) 
становятся монголы. При распаде империи Чингис
хана его внук Батый основал здесь новое государ
ство, получившее название в вост, источниках 
Улуса Джучи, а в русских — Золотой Орды (см.). 
С образованием Улуса Джучи процесс формирования 
тюркского народа осложнился сильным монгольским 
влиянием. Алтайские племена входили в вост.
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часть Улуса Джучи, именовавшуюся ещё Белой 
Ордой и занимавшую пространство от Зап. Си
бири до Волги. В 1-й половине 15 в. Белая Орда 
распалась на ряд обособленных, враждующих 
между собой улусов. В общем процессе распада Зо
лотой Орды возникли новые племена, к-рые в смеше
нии с монголами заложили этнич. основы таких со
временных пародов, как казахи, кара-калпаки, но
гайцы и значительная часть южных алтайцев, осо
бенно телеутов и др. История, развитие алтайцев 
в 15 в. проходило под сильным воздействием зап. 
монголов или ойратов, продолжавшееся до середины 
18 в. В течение этого периода алтайцы находились 
под игом ойратских ханов, к-рым платили «алман» 
натурой (пушниной, скотом и различными железными 
изделиями), а также несли другие натуральные по
винности. Культура и быт алтайских племён н это 
время пришли в состояние наибольшего упадка и 
застоя. Тяжёлое положение алтайцев ещё более об
острилось к середине 18 в., когда территория Дмсун- 
гарии (см.) превратилась в арену феодальных меж
доусобиц и сделалась предметом завоевательной по
литики китайских феодалов. Спасаясь от нашествия 
китайских войск, вторгшихся в Джунгарию, две
надцать алтайских феодалов обратились в 1756 
к русским пограничным властям с просьбой о при
нятии их со всеми подданными под покровительство 
России. Просьба их была удовлетворена. Переход 
под покровительство России спас алтайцев и часть 
джунгар не только от полного разорения, но и от 
физич. уничтожения. Присоединение к России 
открыло для алтайцен перспективу дальнейшего 
история, развития. Общение и совместная жизнь 
с русским народом обогащали и поднимали их 
культурный уровень. Однако двойной гнёт (царских 
колонизаторов и зайсанов, баев, шаманов) разорял 
трудящихся алтайцев в экономическом и принижал 
в политич. отношениях, истощал их творческие 
силы и тормозил благотворное влияние русской 
культуры.

Освобождение алтайскому народу принесла 
Великая Октябрьская социалистическая революция. 
В Томске, Новониколаевске (ныне Новосибирск), 
Барнауле, Бийске, с к-рыми экономически и адми
нистративно был связан Горный Алтай, Советская 
власть была установлена в декабре 1917. Эсеры, 
сибирские областники, остатки разбитой в центре 
страны белогвардейщины в тесной связи с алтай
скими буржуазными националистами, предававшими 
интересы своего парода, приложили все усилия 
к тому, чтобы помешать установлению и укрепле
нию Советской власти па Алтае, оторвать его от ре
волюционной России. С этой целью в конце февраля 
1918 ими был организован в с. Улале «Учредитель
ный Горно-Алтайский съезд» из крупнейших баев и 
зайсанов, кулаков, попов-миссионеров, белогвар
дейцев. Горный Алтай был выделен в Каракорум- 
Алтайский округ и образована контрреволюционная 
«Алтайская Каракорумская управа», всячески раз
жигавшая национальную рознь. Она вела упорную 
борьбу против Советской власти, поддержала мятеж 
в Сибири чехословацкого корпуса, организованный 
происками англо-франц, и амер, империалистов, 
а затем в ноябре 1918 перешла на службу к ставлен
нику Антанты — Колчаку. Эксплуатация, произвол 
и насилие над трудящимися достигли в этот период 
небывалой силы. Офицеры-каратели жестоко рас
правлялись с населением.

Под руководством большевистских подпольных 
организаций на Алтае развернулось мощное парти
занское движение. В сентябре 1919 партизанские
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отряды па съезде в с. Чёрный Ануй были перефор
мированы в единую армию с большевистским шта
бом. В декабре 1919 партизанские части соединились 
в районе Чуйского тракта с регулярными частями 
Красной Армии. В конце 1919 Советская власть ла 
Алтае была восстановлена. Горный Алтай решением 
Алтайского губпеполкома был подразделён на 
3 района — Улалинский, Шебалинский и Уймоіі- 
ский с подчинением их г. Бийску. Во главе каж
дого района был учреждён ревком. В начале 1921 
эти районы в связи с пожеланием населения были 
объединены в Горно-Алтайский уезд. До весны 1922 
на территории Алтая шла упорная борьба с бай
ско-кулацким бандитизмом. Зайсаны, баи, кулаче
ство, эсеры, меньшевики, националисты и скрывав
шиеся белогвардейцы из разбитых частей органи
зовали в горах Алтая контрреволюционные банды; 
со стороны Монголии был переброшен через совет
скую границу белогвардейский отряд. Большевики 
возглавили борьбу трудящихся с контрреволюцией. 
Партийные организации создавали чрезвычайные 
отряды, па борьбу с бандитизмом было мобилизовано 
90% членов партии. Весной 1922 регулярные крас
ноармейские части и эскадроны частей особого 
назначения (ЧОН) разгромили белобандитов. На
роды Алтая приступили к мирному хозяйствен
ному строительству. 1 июня 1922 ВЦИК РСФСР 
постановил образовать в составе РСФСР Ойротскую 
автономную область.

В годы предвоенных сталинских пятилеток на 
Алтае были ликвидированы, как класс, кулачество, 
байство и остатки зайсанства. Трудящиеся ското
воды, земледельцы и охотники стали на путь кол
хозной зажиточной жизни. В условиях победы 
диктатуры рабочего класса, при братской всесто
ронней помощи русского парода, в прошлом отста
лая колония царской России перешла к социализ
му, минуя стадию развития капитализма. 7 янв. 
1948 Президиум Верхонного Совета РСФСР издал 
Указ о переименовании Ойротской автономной обла
сти в Горно-Алтайскую, установив этим её историче
ски правильное название. Под руководством больше
вистской партии в Г.-А. а. о. неуклонно растёт 
социалистическое народное хозяйство и культура.

III. Экономико-географический очерк.
Общая характеристика. Территория 

Г.-А. а. о. принадлежала к числу наиболее отста
лых районов дореволюционной России. Основным 
занятием русских было земледелие и горные раз
работки, алтайцев — кочевое скотоводство. 60% 
крупного рогатого скота и 70% мелкого, а также 
большая часть пастбищных угодий принадлежали 
местным феодалам (зайсанам и баям). Большими 
земельными участками владели церкви.

В результате Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и последовательного проведения 
в жизнь ленинско-сталинской национальной поли
тики, под руководством партии и правительства 
ликвидирована хозяйственная и культурная отста
лость области.

Основная отрасль с. х-ва — животноводство — 
подверглась коренным изменениям. Кочевое населе
ние перешло на оседлость и стало заниматься зем
леделием.

Промышленность. В годы Советской вла
сти начата разработка полезных ископаемых (глав
ным образом на С.-В. и Ю.-З. области). Большое 
развитие получили отрасли по переработке продук
тов животноводства. В 1950 работало 37 масло-сыро
дельных заводов и мясокомбинат. Созданы кирпич-
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но-известковые/ пивоваренный, лесопильные заво
ды; мебельная, сапоговаляльная, 2 трикотажные и 
швейная фабрики, 8 райпищскомбинатов и 8 рай- 
промкомбинатов, 44 промысловые артели и др.

Одна из улиц районного центра — села Онгудай.

Многие отрасли промышленности выполнили пер
вый послевоенный пятилетний план досрочно: лёг
кая пром-сть — в 3 года и 6 мес.; пищевая — в 4 
года и 3 мес.; лесопромысловая кооперация — в 4 го
да и т. д.

Сельское хозяйство. В области орга
низовано 8 МТС. За колхозами закреплено навеч
но 2 605 тыс. га земли, из них выгонно-пастбищ
ных— 670 тыс. га, сенокосов — 203 тыс., пахот
ных земель — 110 тыс. и других 1622 тыс. га. Бо
гатая разнообразная растительность в долинах 
и высокогорные альпийские луга создают благо
приятные условия для развития животноводства. 
Многие колхозы имеют только животноводческое 
направление. Каждый колхоз имеет по 3—4 живот
новодческие фермы, а большинство — и птицефер
мы. Создан также ряд племенных ферм. За годы 
Советской власти проведена большая работа по 
улучшению породности скота и по районированию 
животноводства в соответствии с природными усло
виями отдельных частей области. На С.— животно
водство (крупный рогатый скот) преимущественно

Новые тракторы па пути в МТС.

молочно-мясного направления, в центральной и 
западной частях — мясо-молочного. Проводится 
улучшение малопродуктивного скота путём скрещи
вания с симментальской и отчасти красностепной 
породами, а также с улучшенным высокопродуктив

ным сибирским скотом. Ведутся работы по созда
нию горного жирно-молочного скота на базе гибри
дизации крупного рогатого скота (помесей симмен
тальской породы) с яком. Новая порода обладает 
высокими молочными качествами и хорошо при
способлена к условиям горной местности. В овцевод
стве для улучшения местных овец широко приме
няется скрещивание их с алтайской тонкорунной 
породой. Разводят и грубошёрстные породы овец: 
местную теленгитскую и высокопродуктивную ку- 
чугуровскую. Козоводство развито гл. обр. в Чуй
ской степи, где выращивают местные породы, а 
также помеси ангорских и придонских коз. Имеется 
табунное коневодство и верблюдоводство. Улучше
нию породности скота способствует работа област
ной опытной с.-х. станции.

Во многих колхозах введена механизация трудо
ёмких процессов: электрострижка овец, подготовка 
кормов, заготовка грубых и сочных кормов и т. д. 
Для укрепления кормовой базы в высокогорных 
Курайской и Чуйской степях и других местах 
орошаются луга и пастбища. В Кош-Агачском и 
Шебалинском районах созданы луго-мелиоративные 
станции (ЛМС). Расширяются посевы многолетних 
трав и клубне-корнеплодов.

Колхоз «Таёжник». Стадо коров на водопое.

За пять лет (1946—50) поголовье крупного рога
того скотаувеличилосьна26,5%, лошадей — на 31%, 
овец и коз — на 67%. Имеется И животноводческих 
совхозов (в 1951), из них 8 марало- и оленеводческих. 
Молодые рога маралов (панты) высоко ценятся в фар- 
мацевтич. пром-сти. По мараловодству Г.-А. а. о. 
занимает первое место в СССР.

Работы по сортоиспытанию и районированию 
культур и сортов, механизация полеводства и внед
рение передовой агротехники способствуют систе- 
матич. расширению посевных площадей и росту уро
жайности. Во всех колхозах, занимающихся поле
водством, завершено введение травопольных сево
оборотов; из района, потребляющего привозной хлеб, 
Г.-А. а. о. превращается в район производящий. 
Основными зерновыми культурами являются овёс, 
ячмень, сеется и озимая рожь. В области распростра
нены посевы яровой пшеницы (хорошие урожаи пше
ницы собирают степные колхозы); разводят овощи и 
картофель. Разнообразие кустарников и трав и дли
тельность их цветения создают широкие возможно
сти для развития пчеловодства (особенно на С., 
С.-В. и на Ю.-З. в Уймонской степи). В области на
считывается (1951) 128 колхозных пасек (17,6 тыс. 
пчёлосемей); один рамочный улей даёт до 90 кг 
мёда. В ряде колхозов области внедряется садовод
ство. На основе работ Алтайской зональной плодо- 
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во-ягодной опытной станции (Горно-Алтайск) со
зданы и выведены сорта садовых культур, пригодных 
для посадок в разных районах Г.-А. а. о. Площадь 
садов ок. 100 га (1951). На С.-В. в черневых лесах 
И частично на 3. по рр. Семе, Аную, Чарышу, Песча
ной занимаются сбором кедровых орехов.

Колхоз «Болыпевин» Шебалинсвого района. 
Обмолот пшеницы.

Лесное хозяйство. Богатством области 
являются леса, занимающие 5,5 млн. га. Хвой
ные породы составляют 91% лесонокрытой площади. 
Большое значение имеет кедровая соспа, древесина 
к-рой высоко ценится в столярно-мебельном и тар
ном производстве, а семена — кедровые орехи — 
используются в маслобойно-жировой пром-сти. Ва- 
ловыезапасы древесины ориентировочно исчисляются 
в 267 млн. .и3. Государственные лесозаготовки 
(200 тыс. м3 в 1950) ведутся гл. обр. в Бие-Телецком 
бассейне; лес сплавляется по рр. Бие и Оби (вне пре
делов области). Созданы три механизированных лес
промхоза. По р. Катуни ведутся заготовки местного 
значения.

Транспорт. В прошлом Горный Алтай был 
краем бездорожья. В первую сталинскую пятилетку 
через всю область до границы с Монгольской на
родной республикой проложен Чуйский тракт 
протяжением в 621 км, имеющий союзное значе
ние. Автогужевые дороги связывают районы обла
сти с областным центром. К 1950 построено авто
гужевых дорог общей протяжённостью в 974 км.

IV. Культурное строительство.
До Великой Октябрьской социалистической рево

люции коренное население Горного Алтая было поч
ти сплошь неграмотно; за годы Советской власти 
народное образование в Г.-А. а. о. достигло боль
ших успехов. В 1950 в области имелось 258 началь
ных, 59 семилетних и 10 средних школ; в них обу
чалось 25 тыс. учащихся. Из общего числа школ — 
95 алтайских и казахских, где преподавание ведётся 
на родном языке учащихся. При школах организо
ваны интернаты, в к-рых 1 600 детей алтайцев и ка
захов содержатся полностью за счёт государства. 
Имеется одна школа-интернат для глухонемых де
тей. Открыты школа рабочей молодёжи и 25 школ 
сельской молодёжи. Детских садов в области в 1950 
было 15, детских домов — 7. В Г.-А. а. о. имеются 
педагогическое училище, зооветеринарный техникум 
и школы: фельдшерско-акушерская, торгово-коопе
ративная, садоводов, зооветеринарная, в к-рых 
в 1950 занималось ок. 1400 чел. В 1949 в Горно- 
Алтайске открыт Учительский ип-т с тремя отделе
ниями: языка и литературы, физико-математическим 
и остественно-географическим. Культурно-просве
тительные учреждения: 10 домов культуры, 64 сель
ских совхозных и колхозных клуба и избы-читальни, 
4 юрты-передвижки, 6 домов-алтаок, 22 библиотеки 

и областной краеведческий музей. Работают Дом 
пионеров, детская спортивная школа, областная и 
районная станции юных натуралистов.

При Горно-Алтайском облисполкоме создано На
учно-исследовательское объединение алтайского язы
ка и литературы (терминология, комиссия). Из
даются две областные газеты — «Звезда Алтая» 
(на русском языке) и «Алтайдын чолмоны» (на ал
тайском языке) и 10 аймачных газет.

Алтайская литература. К древней
шим памятникам алтайской литературы относятся 
т. п. орхоно-еписейские надгробные надписи древпе- 
тюркского хана Могиляна (Бильге-Кarana) и его 
младшего брата Кюль-Тегина (конец 7 и начало 
8 вв.). Эти надписи содержат ценные истории, све
дения о древних племенах Алтая. Гиперболическая 
приподнятость описания подвигов героев, образ
ная и меткая речь, стихотворная форма в отдель
ных местах надписей — всё это роднит их с на
родным героич. эпосом. Распространёнными жан
рами алтайской народной поэзии являются: героич. 
эпос, сказочно-героич. эпос, сказки (социально-бы
товые и сказки о животных), легенды и предания, 
песни (исторические, лирические и обрядовые), 
пословицы, загадки, скороговорки и т. д. Эпич. ска
зания исполняются своеобразным горловым пением— 
каем — иод аккомпанемент двухструнного музы
кального инструмента топшуура. Талантливые пев
цы (кожончи) и сказители (кайчи) из народа в своих 
произведениях отражали интересы и стремления 
трудящихся Алтая. Борьба трудовых алтайцев 
в 15—18 вв. против чужеземных (китайских и джун
гарских) феодалов-захватчиков и против собствен
ных баев, зайсанов и шаманов, мечты алтайцев об 
облегчении тяжёлого труда, о проведении дорог че
рез высокие горы, арыков для орошения лугов и по
лей и т. п.,— всё это нашло отражение в произве
дениях алтайской народной поэзии.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции на Алтае создаётся новая народная 
поэзия, правдиво отражающая героич. подвиги ал
тайцев в борьбе за строительство новой жизни, 
воспевающая великих вождей народов В. И. Ленина 
и И. В. Сталина («Зажглась золотая заря», «Есть 
в Москве человек» и др.). Известностью пользуются 
исполнители старой народной поэзии и создатели 
новых произведений — Н. Улагашев, Юдаков, Эте- 
бесов и др.

В прошлом у алтайцев почти не было своей художе
ственной письменной литературы. Был известен 
лишь один алтайский писатель М. В. Чевалков, 
к-рый перевёл на алтайский язык несколько басен 
И. А. Крылова и написал под их влиянием свои 
басни «Землепашец и охотник», «Водка и чай» и др.

Советской властью созданы все условия для раз
вития алтайской литературы. Алтайские поэты и 
писатели учатся па лучших произведениях русской 
литературы. Наиболее известными представителями 
алтайской советской литературы являются II. В. Ку- 
чияк (1897—1943) и Ч. И. Епчипов (р. 1914). В сти
хах, поэмах, рассказах, повестях и драматургии, 
произведениях Кучипка получили отражение пар
тизанское движение па Алтае (пьеса «Чейпеш», 
1940), классовая борьба трудящихся с остатками ку
лачества (рассказ «Ямы», пьеса «Борьба», 1932), 
колхозное строительство на Алтае (повесть «Чортова 
долина», 1948, посмертно), положение алтайской 
женщины в прошлом и теперь (поэма «Арбачы», 
рассказ «Тойчы»), строительство шоссейных дорог 
(рассказ «Железный конь»), мостов (стих. «Катунь»), 
электростанций (стих. «Чемал») и т. д. В произве
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дениях Енчинова отражены события Великой Оте
чественной войны (драма «Ай-Тана», 1945, поэма 
«Амырка») и послевоенного строительства (стих. 
«Весна в колхозе»). Нек-рые произведения Енчино
ва посвящены историческому прошлому алтайцев 
(поэма «Албан», пьеса «Темир», 1950). Алтайские 
писатели и поэты в своих лучших произведениях 
воспевают любовь и преданность алтайцев делу 
партии Ленина — Сталина, борьбу за строительство 
коммунизма.

Лит.: Горный Алтай, Труды Ойротской комплексной 
экспедиции. Геология, т. 1, М.—Л., 1941 (Акад, наук 
СССР. Совет по изучению производительных сил); С а- 
пожни ков В. В., По Русскому и Монгольскому Алтаю, 
М., 1949; Потапов Л. П., Очерки по истории алтай
цев, Новосибирск, 1948; Мятковский О. Н., Алтай
ская плодово-ягодная опытная станция, Бийск, 1947; 
Мел иор анский П. М., Памятник в честь Нюль- 
Тегина, «Записки Восточного отд. Русского археол. об-ва», 
1899, т. 12, вып. 2—3; Р а д л о в В. В., Образцы народ
ной литературы тюркских племен, ч. 1, СПБ, 1866; Н ики- 
фо р о в Н. Я., Аносский сборник, Омск, 1915; У л а г а- 
шев И. У., Алтай-Бучай, Новосибирск, 1941; его же, 
Малчи-Мерген, Ойрот-Тура, 1945; КучиякП, В., Зо
лотая заря, Новосибирск, 1948; его щ е, Стихи, Г.-Ал- 
тайск, 1949; Енчинов Ч. И., Ай-Тана, Г.-Алтайск, 
1948; его же, Победа, Г.-Алтайск, 1949; [Чевал- 
ко в М. В.], Поучительные статьи в стихах, Казань, 1881.
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Горно-Бадахшанская автономная область вхо
дит в состав Таджикской ССР. Образована 2 янв. 
1925. Расположена на Памире. Граничит на С.-З. с 
Гармской обл. Таджикской ССР, на С.— с Ошской 
обл. Киргизской ССР, на В.— с Китайской на
родной республикой, на Ю. и 3.— с Афганистаном. 
Площадь 61,1 тыс. кл«2. Делится на 7 районов, 
имеет 1 город — Хорог (центр области).

I. Физико-географический очерк.
Рельеф. Г.-Б. а. о. находится в пределах 

Памирского нагорья. Северная граница проходит 
по Заалайскому хребту (пик Ленина 7 134 м), восточ
ная — по Сарыкольскому хребту, южная — по рр. 
Памир и Пяндж (верховье Аму-Дарьи), западная — 
по р. Пяндж и хребтам Дарвазскому и Академии 
наук (пик Сталина 7495 м). Рельеф Г.-Б. а. о. резко 
делится на две части. Зап. часть представляет си
стему высоких хребтов: Ванчский, Язгулемский, Ру- 
шанский, Шугнанский, Шахдаринский (пик Карла 
Маркса 6 726 л«). Хребты разделены глубокими 
долинами. В вост, части поверхность нагорья 
(3500—4500 м выс.) менее расчленена. Над ней под
нимаются хребты и горные массивы, иногда дости
гающие высоты более 5500 и даже 6000 м (г. Ча- 
гатай в хребте Музкол). В сев.-вост, части боль
шие плоские бессточные котловины с озёрами. Хреб
ты, разделяющие широкие долины, часто с неболь
шой относительной высотой, имеют мягкие очерта
ния; наивысшие гребни — резкие формы.

В своей основе Памирское нагорье складчатое. 
Горообразовательные движения происходили в верх
не-палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую 
эры. Кайнозойское (альпийское) складкообразова
ние сопровождалось мощными поднятиями и разру
шением (денудацией) складчатых хребтов, создав
шими современный рельеф Г.-Б. а. о. Область сейс
мична.

Климат Г.-Б. а. о. континентальный, сухой, с 
крайне незначительным количеством осадков, с боль

шими суточными и годовыми колебаниями темпера
тур. Наиболее континентальный и суровый климат 
в вост, части области, к-рая представляет высоко
горную пустыню (на выс. ок. 3600 м средняя тем
пература января — 17,8°, июля +13,9°; годовое ко
личество осадков 60 мм). В долинах зап. части 
области более высокие температуры и больше выпа
дает осадков (на выс. ок. 2100 м средняя темпера
тура января — 7,4°, июля + 22,5°; годовое количе
ство осадков 190 мм).

Гидрография. По южной и западной гра
нице области протекает р. Пяндж, а через всю 
область — наибольший из притоков Пянджа — 
Бартанг (в верхнем течении носит название Оксу, 
затем Мургаб). В его верховьях широкая и заболо
ченная долина, ниже — глубокое ущелье. На 3.— 
бурные горные потоки: Ванч, Язгулем, Гу нт, Шах да
ра. Реки имеют преимущественно смешанное лед
никово-снеговое и ледниковое питание, паводок 
летний. Наибольшее по площади — бессточное оз. 
Каракуль, имеющее лопастные очертания, глуби
ной до 236 м, с горьковатой водой. Наиболее глу
бокое (до 505 м) — проточное Сарезское оз., обра
зовавшееся в 1911 при запруде горным обвалом 
р. Мургаба. Также завального происхождения про
точное оз. Яшилькуль в долине Аличура-Гунта. 
Оз. Зоркуль на юж. границе области запружено 
древними моренами, из него вытекает р. Памир. На 
В. в бессточной котловине находятся озёра Ранг- 
куль и Шоркуль, соединённые протоком.

Почвы в зап. части области в долинах — горно
степные, сравнительно плодородные, выше — горно
луговые и скелетные. На В. высокогорные серозёмы, 
солонцово-солончаковые, такырно-солончаковые, 
лугово-солончаковые, слаборазвитые (скелетные) поч
вы. Под горной луговой растительностью есть тор
фяно-перегнойные глеевые почвы.

Растительность зап. и вост, частей 
области различна. Редкая древесная раститель
ность встречается только на 3. области; в доли
нах — культурные плодовые деревья, тополь, бе
рёза, ива и др. Выше других в горы поднимаются 
ива и арча. Скуден и травяной покров; только на 
наиболее увлажнённых участках он гуще. Пу
стынная и горно-степная растительность долин и 
нижних частей склонов выше 4000 м сменяется 
горнолуговой (альпийской). В вост, части области 
растительный покров особенно разрежен. Наиболее 
характерным здесь является приземистый полу
кустарничек терескен, единственное растительное 
топливо Вост. Памира, распространённый на вы
соте 3 500—4200 м. При лучшем увлажнении в 
этом поясе встречаются полынные пустыни, нагор
ные степи (на мелкозёмах) из типчака, высокогор
ной полыни, восточного ковыля и нагорные ксеро
фиты (на каменистых почвах). Выше — другие 
пустынные и редкотравные степные формации, а 
также участки с низкорослыми приземистыми по
душкообразными растениями, приспособленными к 
низким температурам: остролодка, виды акантоли- 
мон и др. На такырах — лишайпики и мхи. У рек 
и ручьёв Вост. Памира — кобрезиевые и осоковые 
луга, нередко солончаковые и кочковатые. Высоко
горная растительность Г.-Б. а. о. используется в ка
честве пастбищ.

Животный мир, особенно высокогорных 
пустынь вост, части области, имеет много общего 
с Тибетом и с сыртами Тянь-Шаня. Здесь водятся: 
архар, длиннохвостый сурок, красная пищуха, па
мирский заяц. Домашним животным является як 
(кутас). Из птиц обитают: тибетская горная индейка,
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тибетская саджа (копытка), серпоклюв, тибетский 
ворон, тибетский жаворонок, бурогоповая чайка, 
снежный гриф, горный или индийский гусь, чеканы. 
В зап. части области встречаются медведь, волк, 
горные козлы, горные куропатки.

II. Население.
Большинство населения Г.-Б. а. о. сосредоточено 

в нижних частях речных долин Зап. Памира. На 
пустынных нагорьях Вост. Памира население ред
кое, главным образом киргизы. В Зап. Памире жи
вут горные таджики, или так называемые припа- 
мирские пароды: вахагды, ишкашимцы, шугпанцы, 
рушанцы, язгулемцы, ванчцы. Основное занятие 
их — высокогорное земледелие и скотоводство. Тад
жики составляют 83,4% населения области, кир
гизы— 11,4%, русские и пр. — 5,2%. Городское 
население — 7,6%.

III. Исторический очерк.
Археология, материалы, относящиеся к исто

рии соседних с Бадахшаном областей, дают воз
можность предположить, что заселение припамир- 
ских горных районов шло гл. обр. с равнин, рас
положенных на 3., Ю.-З. и С.-З. от Бадахшана. 
Эти сведения вполне подтверждаются тоионимич. 
данными (названия местности) и свидетельствами 
многочисленных дошедших до нашего времени народ
ных преданий и легенд. Население размещалось 
в основном в изолированных друг от друга высокими 
горами долинах рек (по Пянджу и ею притокам). 
В этих долинах впоследствии сложились этнич. 
и история, области Бадахшана — Вахан, Ишка- 
шим, ПІугнан, Рушан, Язгулем, Ванг. Хотя эти 
области объединялись общим термином «Бадахшан», 
яасто под указанными названиями они противо
поставлялись собственно Бадахшану — горной стра
не по левому берегу Пянджа.

Повидимому, древнее население Бадахшана 
6—4 вв. до н. э. составляли племена скифов или 
саков, занимавшихся земледелием в горных доли
нах и кочевым скотоводством на памирском плоско
горье. Уровень их общественного развития нахо
дился на стадии общинно-родовых отношений с 
элементами рабовладения. В преданиях эти древние 
обитатели страны называются «отащпараст» — огне
поклонниками или «сияхпушами» — «людьми в чёр
ных одеждах». С их деятельностью связываются 
многочисленные история, памятники Бадахшана — 
курганы, остатки крепостей и замков. Во 2 в. до 
н. э. в верховьях Пянджа появился народ, извест
ный под названием «юг-чжи», или «тохаров» («ту-хо- 
ло» — в китайских летописях), у к-рого уже сло
жилось патриархально-рабовладельческое общество. 
По сведениям античных историков, тохары были 
именно тем народом, к-рый сверг греко-македонское 
господство в Бактрии (см. Греко-Бактрийское цар
ство). Впоследствии часть тохаров продвинулась 
далее к югу, другая смешалась с местным оседлым 
населением, этнически родственным им. Местность 
по обеим сторонам верховья Аму-Дарьи продол
жала называться Тохаристаном.

Во 2 в. до н. э. Бадахшан входил в орбиту китай
ского влияния. Верховья Пянджа служили путём 
с В. на 3., к-рым китайцы пользовались для своих 
военных целей и торговых сношений. К началу 
нашей эры Бадахшан составлял часть Китайской 
империи. В 5 в. Бадахшан подчинился эфталитам, 
кочевым племенам, родственным, по одним источ
никам, тохарам, по другим — гуннам. Отданный 
в качестве феодального владения сыну правителя 

эфталитов, Бадахшан оказался втянутым в история, 
процесс складывания феодальных отношений на 
территории Средней Азии. В середине 6 в. эфта- 
литское государство было разгромлено тюрками, 
образовавшими огромную кочевую империю — 
Тюркский каганат. Тюркские каганы сажали своих 
ваместпиков в Бадахшане. После победы китайцев 
вад тюрками в 657 Бадахшан снова попал под кон
троль китайцев; в китайских летописях этого вре
мени содержатся довольно подробные сведения о 
Бадахшане. Вахан был известен китайцам в 7 и 8 вв. 
под названием Ху-син; летописи сообщают, что, не
смотря на суровые зимы в Вахапе, жители занима
лись земледелием и разводили скот, особенно сла
вились лошади этого края.

После победы арабов над китайцами в 751 по
следние потеряли своё влияние в припамирских 
странах. Сообщения арабских авторов 9—10 вв. о 
Бадахшане весьма отрывочны и скупы, по и они 
говорят о развитом земледелии и скотоводстве как 
об основных занятиях населения. Вахан, ПІугнан 
и Рушан были населены язычниками, подчинение 
Бадахшана мусульманским владыкам Средней Азии 
было номинальное, местные правители Вахана пла
тили им лишь дань. В И в. Бадахшан являлся 
убежищем знаменитого таджикского поэта и фи
лософа Носира Хисрава (см.; 1003—88), религиозно
философское учение к-рого преследовалось реак
ционными мусульманскими богословами и сельд
жукскими правителями. В горном селении Бадах
шана Юмгои поэт провёл свои последние годы. 
Во 2-й половине 12 в. на Бадахшан распространи
лась власть таджикской династии Гуридов. Гуры— 
одно из горных племён таджиков — в борьбе за 
свою независимость свергли в 1186 власть династии 
Газневидов (см.) и присоединили к своим владе
ниям Бадахшан. Нашествие монголов в Среднюю 
Азию в начале 13 в. почти не коснулось Бадахшана 
и прилегавших к нему княжеств Восточного Таджи
кистана, расположенных в малодоступных горных 
районах.

Венецианский путешественник Марко Поло, по
сетивший Бадахшан в 1274 и посвятивший ему 
большую главу своих записок, сообщает, что там, 
в копях, добывалось серебро, рубины и ляпис- 
лазурь; разводились ценные породы лошадей, сла
вящихся далеко за пределами Памира. Жители Ба
дахшана в это время исповедовали ирлам. В 14 — 
начале 15 вв., в период правления Тимура (см.) 
в странах Средней Азии, Бадахшан не был при
соединён к империи Тимура. В Бадахшане правили 
местные князья, выделившиеся из среды родопле
менной знати. Наряду с развивающимися феодальны
ми отношениями у бадахшанцев сохранялись много
численные черты патриархально-общинных отноше
ний. В 15—16 вв. территория Бадахшана была номи
нально присоединена к владениям Тимуридов. То 
же положение оставалось во время правления в 
Средней Азии узбекских династий. В дальнейшем 
Вахан, ПІугнан и Рушан, сохраняя свои местные 
феодальные династии, время от времени попадали 
в зависимость от усиливавшихся правителей сосед
ней области Дарваза или же запянджского Бадах
шана; но во 2-й половине 18 в., когда узбекские 
ханства в Средней Азии переживали политич. 
упадок, связанный с ослаблением центральной 
власти и ростом сепаративных феодальных тен
денций, самостоятельность местных правителей сно
ва усилилась. Такая политич. самостоятельность при
памирских княжеств продолжалась и в 1-й полови
не 19 в. Положение изменилось лишь в 60—70-х гг.,
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когда горным владениям в бассейне верхнего те
чения Аму-Дарьи почти одновременно наносятся 
удары Бухарским ханством, которому с помощью 
войск царской России удаётся присоединить тер
ритории к С. от Аму-Дарьи, и усилившимся Афга
нистаном, захватившим территорию к ІО. от Бадах
шана.

В начале 80-х гг. запянджский Бадахшан был за
нят афганцами, а в 1883 афганцы вторглись на 
территорию Рушана, Шугнана и Вахана. Однако в 
1885 русские войска заняли Вост. Памир и основали 
здесь Мургабский пост. В 1893 правительство 
России заставило афганцев очистить правый берег 
Пянджа, а в 1895 по русско-английскому разграни
чению правобережный Бадахшан был передан вас
сальной от России Бухаре. Фактически влияние 
бухарского правительства было ничтожным, и управ
ление находилось в руках русских военных властей. 
Памирский район был в ведении начальника Па
мирского военного отряда, подчинённого военному 
губернатору Ферганской области.

Территория Бадахшана делилась на ряд исто
рия. областей, названия к-рых совпадают с назва
ниями этнич. групп, а также в основном (кро
ме Ванга) с названиями языков, на к-рых они гово
рят. Население Бадахшана на всём протяжении 
своей история, жизни имело культурные и этнич. 
связи с горными таджиками соседних областей Ка- 
ратегина и Дарваза. Особенно заметно сходство 
отдельных элементов экономики и материальной 
культуры, в частности земледельческих навыков 
и приёмов, земледельческих орудий и типов жилищ. 
В дореволюционном быте населения Бадахшана, 
так же как и горных таджиков, сохранилось много 
пережитков первобытно-общинных отношений: боль
шие общие дома в селениях Дарваза и Каратегина, 
артельные формы обработки земли, молочно-масло
бойные коллективные хозяйства женщин. Из мно
жества пережитков почитания огня остался культ 
«дома огня» (алоухона), сопровождавшийся сбором 
всего населения кишлака и коллективным угоще
нием у очага. Многие архаические черты отражены 
в керамике и строительном искусстве.

После свержения царизма на Памире и припамир- 
ских землях еще долгое время гнездились банды бас
мачей и других контрреволюционных сил, высту
павших под руководством англо-амер, империали
стов против Республики Советов.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция принесла освобождение всем угнетённым наро
дам бывшей Российской империи, в т. ч. и Горного 
Бадахшана. В 1920 трудящиеся Бухары при помощи 
русского пролетариата свергли ненавистное иго бу
харского эмира и провозгласили Советскую власть. 
Население Бадахшана консолидировалось с тад
жиками в единую социалистическую нацию. В 1924 
было осуществлено национально-государственное раз
межевание Средней Азии. Выступая 18 мая 1925 
на собрании студентов Коммунистического универ
ситета трудящихся Востока, И. В. Сталин говорил: 
«Размежевание Туркестана есть, прежде всего, вос
соединение разорванных частей этих стран 
в независимые государства» (Соч., т. 7, стр. 137). 
В январе 1925 была образована Особая Памирская 
область, вначале подчинявшаяся непосредственно 
ЦИК Туркестанской АССР. В декабре того же года 
она была переименована в Горно-Бадахшанскую ав
тономную область, к-рая вошла в состав Таджик
ской Автономной Советской Социалистической Рес
публики, ныне союзной Таджикской Советской 
Социалистической Республики.

IV. Эвономиво-географичесвий очерв.
Общая характеристика. Г.-Б. а. о. 

имеет богатые месторождения полезных ископаемых. 
Издавна кустарным способом разрабатывались ме
сторождения золота, железных руд, драгоценных 
камней и поваренной соли. Однако добыча их не до
стигала крупных размеров. В дореволюционном 
прошлом Памир был одной из наиболее отсталых 
окраин России. Здесь сохранялось натуральное и 
полунатуральное хозяйство и пережитки родовых 
отношений; фабрично-заводской промышленности не 
было. Отсутствие благоустроенных дорог крайне за
трудняло экономия, связи Памира. Единственная 
колёсная дорога до Оша действовала 3—4 месяца 
в году. Прочие пути сообщения представляли вьюч
ные и пешеходные тропы.

На Вост. Памире животноводство было единствен
ной отраслью хозяйства; до 77% всего поголовья ско
та принадлежало баям и родовой киргизской верхуш
ке. Незначительное земледелие существовало толь
ко на Зап. Памире. Так как здесь баи и духовенство 
владели 85% пахотной земли, лучшей по качеству, 
то в среднем па душу населения Зап. Памира прихо
дилось всего 0,12 десятины посева. Более полугода 
крестьяне питались тутовой мукой, корнями, травой.

Только в результате победы Великой Октябрь
ской социалистической революции и последователь
ного проведения в жизнь ленинско-сталинской 
национальной политики изменилось хозяйство об
ласти. Огромное значение имеет планомерное изу
чение природы и природных богатств, организован
ное Советским правительством, выявившее много
численные месторождения полезных ископаемых (см. 
Памир). Ликвидируется бездорожье и связанная с 
ним прежняя хозяйственная и культурная изолиро
ванность области. Особое значение имела постройка 
автомобильного тракта Ош — Хорог, связывающего 
Г.-Б. а. о. с железной дорогой. За годы сталинских 
пятилеток в Г.-Б. а. о. создана промышленность и 
организовано крупное социалистическое с. х-во.

Промышленность. Наибольшее зна
чение имеет горнодобывающая промышленность.

Гидроэлектростанция на реке Гунт.

Месторождения золота эксплуатируются в несколь
ких местах. Добывается поваренная соль. Развивает
ся также добыча и других ископаемых. Заложены 
основы электрификации: в 1941 построена первая 



ГОРНО-БАДАХШАПСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 123
в Г.-Б. а. о. крупная гидроэлектростанция. На 
предприятиях работают небольшие электростанции. 
Но всей области распространены старинные ку
старные промыслы: выделка ковров, узорчатых 
цветных шерстяных чулок (джу рабов), местной 
обуви и т. д. В Ванчском районе артель кустарей 
выплавляет из местной руды железо и изготовляет 
из пего различные изделия.

Сельское хозяйство. В результате 
коллективизации и всемерной помощи Советского 
правительства с. х-во области непрерывно раз
вивается. Площадь культурных земель (пашня, 
сады, сенокосы, усадьбы) выросла в 1949 в 2,5 
раза но сравнению с 1925 и составляет 0,35% тер
ритории области. Под выпасами и пастбищами — 
10,8% её территории. Почти вся пахотная и сепо
косная земля навечно закреплена за колхозами. 
Кроме того, им предоставлено в пользование 90% 
всех выгонов и пастбищ. Посевные площади вы
росли к 1949 более чем в 2 раза по сравнению с 
1925. Если до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в Г.-Б. а. о. не было ни одного 
плуга, то при Советской власти здесь появилось 
много технически совершенных с.-х. орудий. Приме
няется новая агротехника: очистка зерна на слож
ных сортировках и протравливание семян, под
кормка посевов и т. п. Из-за сухости климата 
в Г.-Б. а. о. преобладает поливное земледелие. 
Только за 1939—47 в области построено 7 ка
налов, общим протяжением в 237 км, и продол
жается строительство каналов в Бартапгском, Ишка- 
піимском, Рушанском и других районах. Одновре
менно с ростом посевных площадей систематически 
повышается и урожайность: в 1948 собрано в 1,5 раза 
больше зерновых и зерпо-бобовых с 1 га, чем 
в 1939. Под пшеницу отведено 40% посевов зер
новых; урожайность её на полях передовиков 
с. х-ва достигает 35 ц с 1 га. Ранее неизвестный 
здесь картофель возделывается во всех районах 
области и даёт в среднем до 120 ц с і га, а на уча
стках стахановцев—до 600 ц с 1 га. Картофель и 
овощи занимают ок. 7% посевной площади. Зем
леделие сосредоточено гл. обр. на Зап. Памире, 
но работами советских учёных (П. А. Баранова, 
И. А. Райковой и др.) доказана возможность со
зревания ячменя и овощей на Вост. Памире на выс. 
3860 м над ур. моря (Памирская биологическая стан
ция Академии наук Таджикской ССР).

Садоводство развито в Шугнанском, Ванчском, 
Рушанском и Бартангском районах. Для Зап. 
Памира характерно, что почти каждая долина 
имеет свои сорта плодовых деревьев. По сравне
нию с 1917 площадь под садами выросла к 1949 
в 3 раза. Большею роль в развитии садоводства 
играет Памирскии ботанический сад Академии наук 
Таджикской ССР (вблизи Хорога). Он проводит 
работу также по внедрению новых растений (ви
ноград, папиросные табаки и т. д.) и снабжает кол
хозы посадочным материалом. В нек-рых районах 
(напр., Ванчском) много диких яблонь, дающих круп
ные и вкусные плоды. В последние годы развивается 
шелководство.

Животноводство — важнейшая отрасль с. х-ва 
области, особенно в Вост. Памире. Обширные высо
когорные пастбища позволяют пасти скот круглый 
год, т. к. снега здесь выпадает очень мало. Больше 
г/3 скота области размещается в Вост. Памире; 
почти 4/б его составляет мелкий рогатый скот. 
На Вост. Памире разводятся гл. обр. киргизские 
курдючные овцы, часто улучшенпые скрещиванием 
с гиссарской породой. На Зац. Памире преобладает 
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местная порода — дарвазская овца. Крупный ро
гатый скот составляет 18% от всего поголовья. 
Па Вост. Памире разводят яков, к-рые не только 
дают мясо, молоко, шерсть, кожу, но и используют
ся в качестве транспортных животных. Як свободно 
несёт вьюк до 140 кг по неприступным кручам и глу
бокому снегу. На Вост. Памире создай яководче- 
ский совхоз.

С 1940 по 1950 поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось в области в 5 раз, а овец и коз— в 20 раз. 
В 1950 па каждый колхозный двор приходилось в 
среднем по 30 голов обобществлённого скота и, 
кроме того, по 13—15 голов скота находилось в 
собственности каждого колхозного двора. Отмечая 
успехи передовиков с. х-ва Г.-Б. а. о., Советское 
правительство наградило за время с 1947 по 1950 
орденами и медалями 186 колхозников области.

Транспорт. Экономический рост Г.-Б. а. о. 
был невозможен без создания сети современных пу
тей сообщения. Кроме тракта Ош— Хорог, открыт

Большой Памирский тракт имени И. В. Сталина.

Большой Памирский тракт имени И. В. Сталина, 
соединяющий Хорог со Сталинабадом. Автомобиль
ный транспорт имеет большое значение в хозяй
стве Г.-Б. а. о. Постоянно действующая авиали
ния соединяет Хорог со Сталинабадом.
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V. Культурное строительство.
До Великой Октябрьской социалистической рево

люции на Памире существовала лишь одна школа 
с 24 учащимися (дети баев). Процент грамотности 
местного населения составлял 0,02. Коренным об
разом изменилось положение в народном образо
вании после установления Советской власти.

В 1950 в Г.-Б. а. о. имелось 130 начальных школ, 
87 семилетних, 11 средних, 1 школа рабочей моло
дёжи и 19 школ сельской молодёжи. В этих школах 
обучалось свыше 13 тыс. учащихся. При школах 
организовано 12 интернатов. Детских садов было 2, 
детских домов — 2. Открыто педагогия, училище 
с заочным отделением. В области 82 клуба, 49 изб- 
читален, 106 библиотек, И парков. Имеются научно- 
исследовательские учреждения. Памирская биоло
гия. станция Академии наук Таджикской ССР в 
г. Мургабе, расположенная на высоте 3860 м, ведёт 
научные работы по изучению растительного покрова 
Памира, физиологии и экологии растений в высо
когорной местности, а также ставит опыты по созда
нию кормовой и земледельческой баз в высокогорьях 
Вост. Памира; Памирский ботанический сад в 
г. Хороге, расположенный на высоте 2320 м, науч
ные работники к-рого занимаются изучением рас
тительного покрова Памира и проводят акклимати
зацию и внедрение в колхозное производство новых 
полезных растений, плодовых, ягодных и овощных 
культур, тута, лесных и декоративных насаждений.

В области издаются 2 областные газеты — «Ба- 
дахшони сурх» (на таджикском языке) и «Красный 
Бадахшан» (на русском языке), а также 5 районных 
газет.

Лит.: Марков К. К., Геоморфологический очерк Па
мира, «Труды Института физической географии Акад. Наук 
СССР», 1935, вып. 17; Гончаров Н. Ф., Описание 
растительности районов флоры, в кн.: Флора Таджики
стана, т. 5, М.—Л., 1937 (Акад, наук СССР); Станю
кович К. В., Растительный покров Восточного Памира, 
М., 1949; Кисляков И. А., История Каратегина, 
Дарваза и Бадахшана, в кн.: Материалы по истории тад
жиков и Таджикистана, сб. 1, Сталинабад, 1945; Боб
ринский А. А., Горцы верховьев Пянджа, М., 1908; 
Бурхан-уд-Дин-хан и К у ш к е ни, Катта- 
ган и Бадахшан. Данные по географии страны, естественно- 
историческим условиям, населению, экономике и путям 
сообщения, пер. с перс., Ташкент, 1926; Стратегический 
очерк Памиро-Алтайского района, в кн.: Военно-статисти
ческое описание Туркестанского военного округа. Ферган
ский район, Ташкент, 1912; Баранов П. А., Памир 
и его земледельческое освоение, М., 1940; Васильев 
П. А. Таджикистан (Эконом.-геогр. описание), Сталин
абад, 1947; Иванов В. Н., Почвенные условия Памира 
и пути развития земледелия, Сталинабад, 1948; Анд
реев М. С., Выработка железа в долине Ванча, Таш
кент, 1926; М а л л и ц к и й Н. Г., Учебное пособие 
по географии Таджикистана, ч. 1—2, Ташкент — Самар
канд, 1929—30.

ГОРНОВАЯ СВАРКА (кузнечная с в а р- 
к а)— способ сварки металлич. изделий, при к-ром 
для нагревания мест сварки используется теплота, 
получаемая при сгорании топлива в атмосфере воз
духа. См. Сварка.

ГОРНОВЙЕ — рабочие, обслуживающие горн 
металлургия, печи. В доменной печи горн является 
одной из самых ответственных частей. Печь обслу
живает несколько Г., обязанности между к-рыми 
чётко разграничены. Г. вскрывают и закрывают 
лётки (отверстия), сделанные в печи для выпуска 
чугуна и вілака, следят за состоянием фурм, холо
дильных устройств и т. п. Работа Г. требует больших 
технич. знаний. Она должна быть подчинена точно
му графику, установленному для выпуска чугуна (на 
больших печах не реже чем через каждые 4 часа).

ГбРНО-ДОЛЙННЫЕ ВЁТРЫ —■ периодически 
меняющиеся ветры противоположных направлений, 

дующие в горных местностях при спокойной устой
чивой погоде. Днём с 9—10 час. утра и до захода солн
ца наблюдаются долинные ветры, направленные из 
долин к горным склонам, а ночью — горные ветры, 
направленные с гор в долины. В средних широ
тах Г.-д. в. наблюдаются лишь в летнее время; 
напротив, в низких широтах (напр., в долинах 
Гималайских гор) такие ветры дуют круглый год. 
Г.-д. в. характеризуются большим разнообразием. 
Полностью разработанной теории Г.-д. в. до сих 
пор не существует. Установлено, однако, что Г.-д. в. 
имеют гл. обр. термическое происхождение. Днём 
воздух, лежащий на склоне горы, нагревается силь
нее, чем воздух, расположенный на той же высоте 
в свободной атмосфере. При этом нагревание проис
ходит не только посредством прямой солнечной ра
диации: большую роль играет рассеянная радиа
ция, вследствие чего Г.-д. в. развиваются также 
и на сев. склонах гор. В тёплом воздухе вдоль склона 
падение давления с высотой будет более медленным, 
чем в свободной атмосфере, так что давление на скло
не горы оказывается большим, чем давление на той 
же высоте в свободной атмосфере. Вследствие этого 
вверху возникает градиент давления, к-рый вызы
вает перемещение воздуха вверху от гор к долине. 
В то же время на место оттекающего от гор воздуха 
снизу поступает поднимающийся по склону горы 
воздух из долины. Так, днём возникает долинный 
ветер, ночью же, вследствие большего охлажде
ния воздуха, прилегающего к горе,— горный ветер, 
дующий внизу с гор в долину.

Скорость Г.-д. в. достигает нескольких метров 
в секунду. Мощность слоя, в к-ром развивается 
долинный ветер, достигает 1 км и даже 2—3 км, 
в случае же горного ветра она гораздо меньше. 
Выше этого слоя образуется ветер обратного на
правления, обычно достигающий такой же силы.

Лит.: Оболенский В. Н., Курс метеорологии, 
М. — Свердловск, 1944; Г у т м а н Л. Н. и М о н и н А. С., 
О локальных ветрах в горногй местности, «Труды Централь
ного ин-та прогнозов», 1950, вып. 21.

ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ — силы в окружающих 
горные выработки породах, при проявлении к-рых 
для предотвращения деформаций выработок требует
ся возведение крепи. Основной причиной, вызываю
щей Г. д., является сила тяжести — вес горных 
пород. Другие причины — изменение физич. состоя
ния горной породы (напр., увеличение глины в объё
ме), температурное её расширение, наличие в ней 
находящихся под давлением газов или воды — имеют 
подчинённое значение, проявляясь лишь при особых 
условиях. Возможны также остаточные тектонич. 
напряжения, происхождение к-рых обусловлено не 
только силой тяжести, но и другими причинами, по
рождавшими напряжения в земной коре. Характер 
проявления Г. д. зависит также от производствен
ной обстановки, т. е. от метода разработки данного 
месторождения, формы и размеров горной выработки, 
её крепления, наличия смежных выработок и пр.

Исторический обзор. Сводчатая форма попереч
ного сечения горизонтальных и наклонных выработок, 
цилиндрич. форма вертикальных выработок и руд
ничная крепь — обычные средства придания выра
боткам устойчивости—были известны еще в древности. 
В 16 в. они былиописаныАг/логолой (см.). В своей зна
менитой работе «Первые основания металлургии или 
рудных дел» (1763) М. В. Ломоносов дал технич. 
указания, как укреплять шахты и штольни. Он 
различал горы, состоящие из «твёрдого камня», 
когда не требуется «никакого подкрепления», и из 
«рыхлого камня», когда нужно применять крепле
ние. В уставе Горного училища, учреждённого в
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Петербурге в 1773 (ныне Ленинградский ордена 
Ленина и Трудового Красного Знамени горный 
ин-т), указывалось на необходимость давать уча
щимся сведения о правилах проведения и укреп
ления горных выработок. Горный инженер А. Герн- 
гросс в статье «О добыче и обработке Березовских 
золотых руд» (1834) подразделял породы в отноше
нии устойчивости па мягкие, твёрдые и рыхлые. 
Он указывал, что при рыхлых породах приходится 
ставить сильную крепь, устройство к-рой зависит от 
твёрдости пород. Герпгросс различал в горизонталь
ных выработках Г. д. со стороны потолка и боко
вое. В 1843 инженером А. И. Узапшсом (см.) 
был издан курс горного искусства, свидетельствую
щий о том, что уровень сведений о Г. д. в России 
был ужо в то время довольно высоким. Узатис 
дал определения (сохранившие до сих пор своё 
значение) таких свойств горных пород, как твёр
дость и вязкость (крепость). Вопросам крепления 
подземных выработок в курсе посвящена спе
циальная глава «Предохранение горных выработок 
от обвалов». Наиболее устойчивыми формами попе
речного сечения горизонтальных выработок автор 
справедливо считал эллипс или овал, кверху по
степенно суживающийся, а для вертикальных выра
боток— круглое или эллиптич. сечение. При опи
сании конструкций крепи Узатис применял совре
менный термин «давление породы».

Приблизительно в то же время за рубежом в 
связи с подземными разработками под населёнными 
пунктами (г. Льеж в Бельгии и др.) были пред
ложены различные правила по определению пло
щади дневной поверхности, подверженной оседа
нию («способ отвесов», «способ нормалей», правило 
Лотнера и др.). Эти правила были мало обоснованы 
и давно не применяются.

В «Справочной книге для горных инженеров и 
техников по горной части» (1880) русский учёный 
Г. Я. Дорошенко дал весьма чёткую классификацию 
горных пород в отношении их устойчивости, а также 
подразделения конструкций крепи. В статье гор
ного инженера И. Кржижановского «Исследования 
некоторых типов рудничной крепи в статическом от
ношении» («Горный журнал», 1895, т. 3, № 8) впер
вые была исследована работа рудничной крепи. Здесь 
расчётным путём показано, что рудничная крепь 
удерживает лишь самую ничтожную часть вышеле
жащих слоёв породы и назначение её — препятст
вовать опусканию кровли. Таким образом, у Кржи
жановского было вполне современное представление 
о Г. д. Этот вывод Кржижановского лежит в основе 
многих появившихся впоследствии гипотез или тео
рий Г. д. В 1907 М. М. Протодьяконов (см.) дал свою 
теорию свода обрушения, вес породы внутри к-рого 
и составляет величину Г. д. на крепь («Давление 
горных пород на рудничную крепь», «Известия Ека- 
теринославского высшего горного училища», 1908, 
вып. 1). Эта теория сохраняет своё значение. В история, 
аспекте методы разработки месторождений непрерыв
но видоизменяются в связи с увеличением масшта
бов горных предприятий, расширением номенкла
туры добываемых полезных ископаемых, внедрени
ем механизации и новых производственных про
цессов. Поэтому в практике горного дела приходит
ся встречаться со всё новыми формами проявлений 
Г. д. Наибольшее развитие исследования в области 
Г. д. получили в СССР после Великой Октябрьской 
социалистической революции в связи с реконструк
цией и развитием горнодобывающей пром-сти.

Наука о горном давлении решает задачи: а) уста
новления величины, направления и распределения 

сил в окружающих горные выработки породах для 
инженерных, расчётов устойчивых форм и прочных 
размеров горных выработок и крепей; б) определения 
закономерностей проявления Г. д. для предвидения 
поведения горных пород вокруг выработок и для усо
вершенствования техники управления Г. д.

Базой теории Г. д. является учение о напря
жённом состоянии нетронутых массивов горных по
род. Реальные горные породы, при нек-рой схемати
зации их свойств, можно рассматривать как тела 
упругие, пластичные, жидкие или сыпучие и, ис
ходя из этого, притти к заключениям о напряже
ниях в нетронутом массиве горных пород. Напря
жения но вертикали во всех случаях определяются
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выражением qH, где Н — глубина данного пункта 
от поверхности массива, а } — объёмный вес гор
ных пород. Горизонтальные напряжения также 
пропорциональны глубине, но их абсолютная ве
личина зависит от коэфициента распора к, зна
чение к-рого выражается различными формулами 
в зависимости от физич. природы вещества. Иссле
дования показывают, что поле напряжений в не
тронутом однородном массиве горных пород оказы
вается достаточно простым; если соединить изоли
ниями точки равных, напр. вертикальных, напряже
ний, то на вертикальном разрезе массива изолинии 
будут иметь вид равноотстоящих параллельных пря
мых. Когда, однако, в этот нетронутый массив вре
зается горная выработка, т. е. создаётся полость, то 
вокруг неё в ранее существовавшем поле напряжений 
возникает аномалия — происходит перераспределе
ние сил, создаётся новое, весьма сложное поле на
пряжений. При отсутствии разрывов в годных поро
дах поле перераспределённых напряжении тоже ос
таётся непрерывным, с постепенным изменением на
пряжений от точки к точке. На известных расстояниях 
от горной выработки это поле затухает, аномалия 
основного поля исчезает (подобно тому, как исчезает 
аномалия в магнитном поле вдали от причины, по
родившей аномалию). Характер поля напряжений 
вокруг горной выработки для многих случаев выяс
нялся математическим и особенно успешно — оптич. 
методом, причём оба метода дают приблизительно 
один и тот же результат. На рисунке показано 
распределение напряжений около горизонтальной 
выработки весьма большой длины. На рисунке че
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рез Р обозначены вертикальные напряжения, ка
кие были в массиве горных пород до проведения гор
ной выработки. Горизонтальные напряжения были 
равны при этом 0,25 Р. На верхней половине рисунка 
показаны наибольшие (Р— 1) нормальные напряже
ния, к-рые возникли в горных породах после про
ведения выработки; на нижней половине — наи
меньшие нормальные напряжения. Сплошные линии 
изображают равные напряжения сжатия, а пунктир
ные — растяжения. Таким образом, картина пе
рераспределённых напряжений весьма сложна. 
Если иметь в виду общий случай, картина перераспре
деления напряжений чрезвычайно усложняется: ко
гда забой горной выработки врезается в массив гор
ных пород, то напряжения перераспределяются не 
только вокруг выработки, но и перед ней; напряже
ния изменяются в трёх координатах пространства. 
Если же забой выработки находится в движении, 
то появляется четвёртая координата—времени. Кар
тина ещё более усложняется, если аномалия по
рождается не одной, а несколькими горными вы
работками, притом сложной конфигурации, и если 
горные породы неоднородны. Когда напряжения 
достигают значений, превосходящих прочность гор
ных пород, возникают разрывы и соответственно 
новое перераспределение напряжений. Разнообра
зие физич. свойств и условий залегания горных 
пород ещё более затемняет картину. Поэтому при 
исследовании явлений Г. д. изучению подлежат 
напряжения, прочность и деформации горных пород 
и, наконец, силы Г. д.

Для изучения напряжений применяются 
методы: математический, оптический и непосред
ственного измерения. Многие вопросы Г. д. рас
сматриваются в свете сопоставления возникающих 
напряжений и прочности горных пород. 
Одни и те же по величине напряжения могут ока
заться для одних пород в упругой области, для дру
гих — в пластической, в третьих породах — породить 
разрывы. Это делает необходимым, в связи с пробле
мой Г. д., детальное и разностороннее изучение фи- 
зико-механич. свойств горных пород. Большие за
труднения представляет теоретич. изучение дефор
маций горных пород. Основные результаты, могу
щие иметь практич. значение, получены на осно
вании лишь приближённых методов расчёта. Не
посредственные наблюдения в горных выработках 
указывают на то, что наряду с деформациями гор
ных пород, ограничивающимися упругой областью, 
весьма распространены пластич. деформации, а так
же трещины и разрывы. В двух последних случаях 
гл. обр. и возникают те силы Г. д., к-рые приходится 
преодолевать реакциями крепи. Если упругие де
формации незначительны по величине, то пластич. 
явления и тем более трещины и разрывы приводят 
к существенным смещениям горных пород. Характер 
Г. д., связанный с последними явлениями, хорошо 
поддаётся изучению на моделях. К деформациям 
большого масштаба относятся т. н. сдвижения гор
ных пород над выработанными пространствами; эта 
область явлений также тесно связана с проблемами 
Г. д. Близко к задачам, связанным с сдвижениями 
горных пород, примыкает вопрос об устойчивости 
бортов карьеров при открытых горных работах.

Для объяснения характера явлений Г. д. и даже 
иногда для количественной оценки Г. д. создавались 
различные гипотезы — «гипотеза свода», «гипоте
за консольной плиты», «гипотеза волны давления» 
и др. Согласно гипотезе свода, разрабатывавшейся 
гл. обр. М. М. Протодьяконовым, на крепь горной вы
работки сверху не может давить сила, превосходящая 

вес горных пород в объёме, находящемся под сводом 
естественного равновесия, возникающим под гор
ной выработкой. Гипотеза консольной плиты стре
мится объяснить явления Г. д. в очистных забоях 
преимущественно угольных полого залегающих пла
стов. По этой гипотезе, над выработанным простран
ством, прилегающим к забою, часть вышележащих 
горных пород нависает в виде консольной плиты. 
Если эта плита не удерживается заполняющей выра
ботанное пространство закладкой, а практикуется об
рушение кровли, то величина и характер давления 
горных пород на рабочее пространство забоя регу
лируются размерами этой консоли. По мере подви
гания забоя ставится сильная жёсткая (деревянная 
или металлическая) «специальная» крепь, за к-рой 
крепь в выработанном пространстве полностью или 
частично удаляется, вследствие чего за специаль
ной крепью происходит разрыв («обрез») кровли 
и уменьшение размеров консоли; это сопровождается 
понижением давления кровли на очистной забой.

В области прикладных исследова
ний Г. д. советскими учёными успешно решаются 
задачи: управления кровлей в угольных шахтах 
при новейших способах механизации (горные ком
байны, навалочные машины, врубовые машины и др.); 
управления Г. д. при металлич. крепи, при щитах 
Чинакала и щитах других конструкций, при камер
ной и камерно-столбовой системах разработки, при 
эффективных системах разработки рудных место
рождений с подсечкой рудного тела и при взрывных 
работах глубокими скважинами и массовыми взры
вами. Важное место в работе советских исследовате
лей занимает проблема использования Г. д. для 
производственных целей. Напр., при определённых 
условиях опорное давление создаёт отдавленность 
(отжим) угля, облегчающую его выемку. Режим и 
величина Г. д. в рабочем пространстве выработки 
(лавы) тесно связаны с отжимом угля, а также, при 
известных условиях, и с вспучиванием почвы. Име
ются нек-рые данные о связи опорного давления с вы
делением из угля и боковых пород метана. Подробное 
изучение этой связи, по всей вероятности, позво
лит поставить задачу об искусственном управлении 
Г. д. и газовыделением при разработке угольных 
пластов.
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всю совокупность процессов, необходимых для из
влечения из недр земли (добычи) полезных ископае
мых и для предварительной их обработки (обогаще
ния) с целью использования в промышленности, на 
транспорте или в быту. Полезные ископаемые нахо
дятся в природе в твёрдом (уголь, руды, строитель
ные материалы и др.), жидком (нефть, рассолы, ми
неральные воды) и газообразном (естественные газы) 
состоянии. Скопления их в более или менее значи
тельных количествах, приуроченные к определён
ным площадям, носят название месторождений по
лезных ископаемых (см.).
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I. Основные процессы горного дела.
Добыче полезных ископаемых предшествует их 

разведка, имеющая целью отыскание месторожде
ний, определение качества и количества полезного 
ископаемого, установление основных элементов его 
залегания и характера окружающих пород. Всё 
это необходимо для определения экономия, целе
сообразности эксплуатации данного месторождения, 
производственной мощности горного предприятия, 
способов разработки месторождения и обогащения 
полезного ископаемого. По детальности и полноте 
изучения месторождений полезных ископаемых раз
ведочные работы делят на: поиски, предваритель
ную разведку, детальную разведку и эксплуатацион
ную разводку, когда во время добычи полезного иско
паемого приходится дополнительно уточнять от
дельные элементы залегания или отыскивать новые 
его части.

В поиски входит изучение геологии района, отыска
ние и общее исследование залежи полезного ископаемого.

Предварительная разведка выясняет 
форму залегания полезного ископаемого и площадь его рас
пространения; глубину и основные элементы залегания 
(угол падения, направление простирания); мощность за
лежи и изменение её по простиранию и падению; характе
ристику вмещающих и покрывающих эалежь пород; сте
пень равномерности распределения рудного материала в 
валежи, количество залежей и распределение их в толще 
пород, содержащих рудное тело; минералогии, и химич. 
состав полезного ископаемого. Одной из конечных задач 
предварительной разведки является также построение гео
логии. разрезов. Для этого при помощи горной выработки

1 2 3

Рис. 1. Схемы проведения 
разведочных выработок: 
а — АВ — канава; б— 1,2 
и з — шурфы; в— С — сква

жины.

обнажаются коренные по
роды, например при развед
ке пластовых месторожде
ний в случае небольшой 
мощности (толщины) нано
сов и крутого падения пла

стов для этой цели проводятся канавы АВ (рис. 1, а); при 
незначительной мощности наносов и пологомзалегании пла
стов— шурфы (рис. 1, б); при большой мощности нано
сов, независимо от угла падения пластов, — буровые 
скважины С (рис. 1, в).

Качественная характеристика полезного ископаемого 
выявляется в результате опробования месторождения, т. е. 
анализов проб, н-рые периодически берутся из горных 
выработок и буровых скважин.

Задачей детальной разведки является окон
чательное установление запасов полезного ископаемого и 
их распределения по отдельным участкам, а также уточ
нение условий его залегания. В зависимости от степени
разведанности и изученности месторождения запасы раз
биваются на 3 категории — А, В и С. Наиболее достовер
ные запасы относятся к категории А. Помимо установле
ния запасов категории А, детальная разведка должна дать 
окончательное заключение о пригодности использования 
разведываемого полезного ископаемого в промышленности, 
напр. о пригодности угля для коксования или руды для 
выплавки металла определённого качества. Поэтому в 
процессе детальной разведки иногда необходимо произво
дить пробную разработку месторождения, чтобы получить 
полезное ископаемое для технич. испытания в промышлен
ном масштабе.

Подсчитанные запасы полезного ископаемого, залегаю
щие в недрах, носят название геологических 
запасов. Те количества их, н-рые по своей качествен
ной характеристике отвечают требованиям промышлен
ности (стандартам и кондициям) и использование к-рых 
на данной стадии развития техники экономически оправ
дано, называются балансовыми запасами. При 
разработке месторождений не удаётся извлечь на поверх

ность все 100% балансовых запасов, т. к. происходят по
тери полезного ископаемого вследствие наличия геологии, 
нарушений, необходимости по условиям производства ра
бот оставлять часть запасов в недрах (в охранных целях), 
раструски полезного ископаемого при подземной транс
портировке и других причин. Запасы, к-рые могут быть 
выданы на поверхность земли, равные балансовым за выче
том потерь, носят название промышленных.

Когда выявлены достаточные запасы полезного 
ископаемого, а также технич. и экономил, це
лесообразность его использования, приступают на 
основе предварительно составленного проекта к р а з- 
работке месторождения (см. Разработка место
рождений полезных ископаемых).

Рис. 2. Схема горных выработок: аб — ствол шахты; 
нм — наклонный ствол шахты; у — сопряжение око- 
лоствольного двора со стволом шахты; вг, де — ге
зенки; кл — штольня; уи, ук — квершлаг; к, р, п, н, с, 
т, з, ж — штреки; пр — орт; жз — бремсберг; ст — 

уклон; рк — скат; о — карьер.

Для разработки месторождения проводится при 
помощи горных работ (см.) по определённому плану 
сеть (рис. 2) подземных или открытых горных вы
работок (см.). При помощи этих выработок вскры
вают месторождение. Выработки, к-рые необходимо 
провести при вскрытии, называют капиталь
ными.

Правила технич. эксплуатации шахт требуют, 
чтобы было не менее двух выходов из подземных 
выработок на земную поверхность: по одному из 
них поступает свежий воздух, а по другому выхо
дит отработанный. Такими выходами обычно являют
ся вскрывающие месторождение и соединённые меж
ду собой выработки: вертикальные или наклонные 
шахтные стволы, штольни. Глубина вертикальных 
стволов достигает 1000 м и более. Известны слу
чаи подземной разработки на глубине 2000 м.

Поперечное сечение вертикальных стволов шахт 
обычно бывает прямоугольной или круглой формы 
с размерами, занисящими от габаритов подъём
ных сосудов; в частности, в угольной пром-сти СССР 
стандартными являются стволы круглого сечения 
диаметром от 4,5 до 8 м. Способ проходки стволов за
висит от характера пересекаемых ими пород и сте
пени обводнённости последних. Различают обычные 
и специальные способы проходки. Обычные способы 
проходки стволов применяются при устойчивых 
породах и относительно небольшом притоке воды. 
Выемка породы при этом осуществляется при помощи 
буро-взрывных работ, транспортировка взорванной 
породы производится в специальных подъёмных со
судах — бадьях — при помощи подъёмных машин, 
устанавливаемых на земной поверхности. Погрузка 
породы в бадьи в СССР механизирована при помощи 
грейферных грузчиков. По мере выемки породы стен
ки ствола шахты крепятся временной крепью, со
стоящей из металлич. колец, подвешиваемых на крю
чьях (длиной 1 м) одно к другому, и досок (затяжек), 
устанавливаемых между кольцами и стенками ствола. 
Периодически, после углубления ствола на нек-рую 
глубину, зависящую от устойчивости пород, проход
ку приостанавливают и приступают к замене вре
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менной крепи постоянной. При соблюдении ряда 
мер предосторожности применяется также такая ор
ганизация работ, при к-рой проходка и постоян
ное крепление ведутся одновременно. Работы по воз
ведению постоянной крепи (кирпичной, бетонной 
или из бетонных камней) производятся с подвесного 
полка. Удаление воды, поступающей из пород в 
ствол, осуществляется при помощи вертикальных под
весных насосов, проветривание забоя ствола — вен
тиляторами, установленными на поверхности и на
гнетающими воздух по вентиляционным трубам.

Специальные способы проходки применяются при 
породах неустойчивых (водоносные пески, плывуны) 
или сильно пористых и трещиноватых, содержащих 
большое количество воды. Эти способы могут быть 
разделены на группы: ограждение забоя ствола от 
неустойчивых пород и воды специальной крепью 
(см. Забивная крепъ и Опускная крепъ) и проходка 
под сжатым воздухом (см. Кессонные работы)’, вре
менная или постоянная изоляция воды (искусствен
ное замораживание пород, тампонирование путём 
нагнетания через специальные скважины под дав
лением цементного, глинистого раствора или разо
гретого битума); химич. укрепление грунтов, искусст
венное понижение уровня грунтовых вод и бурения 
стволов.

Когда ствол достигает намеченной глубины, от 
него проходят околоствольный двор, представляю
щий совокупность выработок, предназначенных для 
обмена гружёных вагонов на порожние, загрузки 
подъёмных сосудов, обслуживания подземного хо
зяйства и соединения стволов с главными откаточ
ными или вентиляционными выработками (кверш
лагами, штреками). В районе околоствольного дво
ра находятся основные камеры: электроподстанция, 
насосная, электровозное депо и др.

После того как месторождение вскрыто, проводят 
выработки по полезному ископаемому (штреки, 
скаты, бремсберги, уклоны и пр.), к-рые имеют 
назначением непосредственно подготовить место
рождение к извлечению полезного ископаемого. Эти 
выработки и работы по их проведению носят название 
подготовительных (см. Подготовительные 
работы). Так как каждая шахта существует продол
жительное время, то выемка не производится одно
временно на всей площади шахтного поля. Для 
обеспечения заданной добычи шахтное поле делится 
на части, т. н. этажи (рис. 3), границами к-рых 
по восстанию (верхняя) и по падению (нижняя) 
являются штреки, проводимые для проветривания 
и транспорта, а по простиранию — границы самого 
шахтного поля (части месторождения, отводимой 
для разработки данной шахтой). Отработка шахт
ного поля может производиться как в направлении 
от шахтного ствола к границам шахтного поля, так 
и в обратном направлении. В последнем случае 
до начала очистных работ главные штреки необхо
димо пройти на всю длину шахтного поля. Кроме 
этажной подготовки шахтных полей к очистной 
выемке, существует также панельная (см. Вскрытие 
месторождения). Расстояние между двумя штре
ками, определяющее наклонную длину этажа, выби
рается таким, чтобы шахта могла обеспечить задан
ную производительность. Под производительностью 
(производственной мощностью) горных предприятий 
принято понимать количество полезного ископае
мого, выдаваемого ими в единицу времени. Обычно 
за такую единицу принимается год или сутки. Произ
водственные мощности шахт и карьеров в СССР уста
навливаются в плановом порядке в зависимости от 
потребности в данном полезном ископаемом и про

веряются по горно-технич. условиям. Например, 
при подземной разработке пластовых месторожде
ний годовая производительность А предприятия мо
жет быть подсчитана по формуле:

т.тод,
где 2 — коэфициент, учитывающий выемку полезно
го ископаемого в обе стороны от выработки, вскры
вающей шахтное поле; Ь — годовая скорость по
двигания очистного забоя в .«/год, зависящая от спо
соба механизации очистных работ и организации

Рис. 3. Схема шахтного поля: АБВГ — шахтное поле; 
АБ — верхняя граница шахтного поля (граница по 
восстанию); ГВ — нижняя граница шахтного поля (гра
ница по падению); АГ и БВ — границы шахтного поля 
по простиранию; 1 — главный откаточный штрек; 
2 — капитальный бремсберг; 3 — ходок; 4 — этажный 
откаточный штрек; 5 — этажный вентиляционный 

штрек; 6 — уклон; 7 — ходок.

работ; А — наклонная высота этажа в м; — общий 
выход полезного ископаемого с 1 мг месторождения; 
С < 1—коэфициент, учитывающий потери полезного 
ископаемого; величина этого коэфициента зависит 
от способа разработки. Производственная мощность 
горного предприятия и срок его существования обу
словлены промышленными запасами полезного иско
паемого, к-рые, в свою очередь, зависят от размеров 
шахтного поля, мощности залежи и способа разра
ботки.

В СССР наиболее распространёнными являются произ
водственные мощности от 200 тыс. т до 3 млн. т в год. 
Существуют предприятия и меньшей производственной мощ
ности, но они обычно закладываются или в целях разведоч
но-эксплуатационных, т. е. имеют специальное назначение, 
или для добывания редких полезных ископаемых (драго
ценные металлы, редкие элементы и т. п.), а также при раз
работках месторождений полезных ископаемых с ограни
ченными запасами или для местных нужд.

При добыче металлич. руд производственная мощ
ность шахты (рудника) часто устанавливается не 
по количеству выданной руды, а по количеству ме
талла, извлекаемого после обогащения и металлур
гия. обработки. В зависимости от производственной 
мощности шахт и срока их службы (обычно от 15 
до 50 лет) размеры шахтного поля бывают по прости
ранию от 2—3 до 5—6 км и более, а по падению 1— 
2 км. Эти размеры могут быть и значительно меньше, 
в зависимости от естественных размеров залежи по
лезного ископаемого.

В капиталистич. странах выбор параметров гор
ных предприятий исходит исключительно из частно
владельческих интересов, часто противоречащих 
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рациональной разработке месторождений. В совет
ском социалистическом хозяйстве проектирование 
шахт осуществляется на основе технико-эколомич. 
анализа, исходящего из интересов всего народного 
хозяйства; ряд основных вопросов рассматри
вается не для одной производственной единицы, а для 
их совокупности на данном месторождении и при
том не только применительно к области шахтно
го строительства, но и к ряду вопросов общерайон
ного значения: таких, как железнодорожное 
строительство, энергоснабжение, водоснабжение, 
канализация, жилищное и коммунально-бытовое 
строительство, строительство шоссейных дорог, обо
гатительных фабрик и пр. Такой подход к разбивке 
месторождения на шахтные поля, выбору места за
ложения стволов шахт, установлению последователь
ности строительства шахт и сооружений общерайон
ного значения, возможный только при социалистиче
ском хозяйстве, получил название комплексного 
вскрытия и разработки месторождений.

После вскрытия месторождения и прохождения 
необходимого количества подготовительных выра
боток приступают к очистным работам (см.), не
посредственной целью к-рых является извлечение 
полезного ископаемого из месторождения. Забои, 
в к-рых производятся очистные работы, носят 
название очистных забоев, а выработки, образую
щиеся при этом, — очистных выработок. Установ
ленный для данных естественно-геологич. условий 
порядок проведения подготовительных и очистных 
работ, увязанный во времени и пространстве и оп
ределяющийся изменением и развитием орудий до
бычи полезного ископаемого, называется системой 
разработки месторождения (см. Система разработок 
пластовых месторождений и Системы разработки 
рудных место рождений). Рациональной системой раз
работки следует считать такую, при к-рой соблю
даются безопасность работ, достигается минималь
ная их стоимость при наибольшей возможной произ
водительности труда и наименьших потерях полез
ного ископаемого. Для правильного ведения работ, 
кроме применения рациональной системы разра
ботки, необходимы: 1) комплексная механизация 
основных процессов добычи полезного ископаемого, 
при к-рой достигается максимальная производитель
ность труда; 2) такое распределение работ на от
дельных участках, при к-ром обеспечивается гор
ный надзор, проветривание выработок и сокра
щаются расходы по поддержанию подготовительных 
выработок; 3) правильная организация работ, ха
рактеризующаяся полной увязкой всех процессов 
добычи. Особо следует подчеркнуть необходимость 
увязки подготовительных и очистных работ. Послед
нее условие будет выполнено, если подготовитель
ные выработки проходятся с таким расчётом, что 
каждый заканчивающийся очистной забой заме
няется равноценным ему по производительности но
вым. Системы разработки пластовых (наир., уголь
ных) месторождений отличаются от систем разра
ботки рудных месторождений, имеющих, как пра
вило, весьма неправильную форму и зачастую—зна
чительную мощность. При разработке пласто
вых месторождений тонкие и средней 
мощности пласты (от 0,5 до 3,5 -и) вынимаются сразу 
во всю мощность; мощные же (более 3,5 л) при кру
том падении чаще делят па горизонтальные или на
клонные, а при пологом — на наклонные слои, к-рые 
разрабатываются как пласты средней мощности. 
Тонкие пласты обычно разрабатываются сплошной 
системой, характеризующейся тем, что впереди очист
ного забоя с опережением на 50—70 м проводится

17 Б. с. Э. т. 12.

только этажная откаточная продольная (штрек); 
все же остальные выработки проводятся в вырабо
танном пространстве вслед за продвижением очист
ного забоя. По обеим сторонам подготовительных вы
работок для лучшей их устойчивости выкладываются 
породные полосы, либо оставляются целики полез
ного ископаемого. При благоприятных условиях 
этаж не делят на подэтажи; такая система разработки 
называется лава-этаж. На пластах средней мощности 
чаще всего применяется система разработки длин
ными столбами, при к-рой отдельные части этажа 
(выемочные поля) подготовительными выработками 
нарезаются на столбы, вынимаемые затем в процессе 
очистных работ. Работы по выемке угля в лаве мож
но разделить на следующие отдельные операции, 
составляющие цикл работ в очистном забое: зарубка, 
отбойка и навалка, доставка из очистного простран
ства, крепление и управление горным давлением.

При выемке угля для облегчения работы предва
рительно производится вруб, а затем уже отбойка. 
Зарубка в очистных забоях пологопадающих пла
стов осуществляется врубовыми машинами, отбой
ка — взрывными работами (см. Буро-взрывные ра
боты), стругами, комбайнами. Доставляется добы
тый уголь из очистного забоя до штрека при помощи 
конвейеров. Наиболее трудоёмким процессом до 
последнего времени являлась навалка добытого 
угля на конвейер, производившаяся вручную. Эта 
операция в СССР механизирована благодаря при
менению врубово-навалочных машин, комбайнов и 
стругов (см. Горный комбайн, Горные машины). 
Комбайн производит одновременно зарубку, отбой
ку и навалку. Для бесперебойной и безопасной ра
боты в очистном забое необходимо, чтобы перед ним 
было свободное, но вместе с тем защищённое от 
обрушения породы рабочее пространство, в к-ром 
размещаются механизмы по добыче и доставке, рас
полагаются во время работы рабочие и где про
ходит вентилирующая струя воздуха. Обычно ши
рина этого пространства определяется в зависимо
сти от расстановки механизмов и скорости вентиля
ционной струи, к-рая не должна превышать 
4,0 .«/сек. Для предохранения кровли от обрушения 
применяется призабойная крепъ (см.), состоявшая 
раньше чаще всего из деревянных стоек, устанавли
ваемых между почвой и Кровлей; в последнее время 
для этой цели широко применяются металлич. 
стойки. Призабойная крепь предназначена для 
поддержания кровли лишь вблизи от забоя. На 
нек-ром же расстоянии от него, зависящем от устой
чивости пород, кровля, провисая в большей или 
меньшей степени, производит давление на стойки, 
к-рые в конце концов не выдерживают и ломаются; 
происходит обрушение кровли, распространяющееся 
иногда вплоть до самого забоя. Чтобы предотвратить 
распространение обрушения кровли до забоя, необ
ходимо управлять давлением пород (горным давле
нием, см.). Управление горным давлением в боль
шинстве случаев осуществляется одним из следую
щих способов: 1) На нек-ром расстоянии от забоя 
искусственно производится полное или частичное 
обрушение провисающей кровли, чем и достигается 
уменьшение давления на предзабойное пространство. 
2) Выработанное пространство полностью или ча
стично заполняется пустой породой (закладкой), 
предохраняющей кровлю от обрушения.

При разработке мощных пологопадающих пластов 
наклонными слоями выемка последних ведётся в 
нисходящем порядке с обрушением кровли, а при 
разработке крутопадающих пластов — горизонталь
ными слоями, также в нисходящем порядке, но чаще
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с закладкой выработанного пространства пустой 
породой. В данном случае требуется для закладки 
большое количество породы; закладочные работы 
механизируются (см. Закладка выработанного про
странства, Закладочная машина). Для создания 
безопасных условий работы в очистном пространстве 
в СССР разработано много конструкций металлич. 
крепи, отвечающей требованиям комплексной ме
ханизации очистных работ. Для разработки мощвых 
пластов советские конструкторы предложили осо
бый тип крепи в виде передвижных щитов: дляполого- 
иадающих пластов — щит Журавлёва-Покровского 
и для крутопадающих — щит Чипакала. Подготови
тельные выработки испытывают также давление со 
стороны горных пород. Для обеспечения устойчиво
сти горных выработок, т. е. сохранения формы по
перечного сечения и заданных размеров, служит 
рудничная крепь различных конструкций.

При разработке рудных месторожде
ний шахтное поле, так же как и при разработке 
пластовых месторождений, делится на этажи, вер
тикальная высота к-рых колеблется от 25—30 лі до 80 - 
100 м. По высоте этажи могут делиться на под
этажи, а по простиранию — на выемочные блоки. 
Механизация и организация очистных работ при раз
работке рудных месторождений проще, чем при 
разработке угольных, т. к. вследствие большей 
крепости руды выемка её производится почти 
исключительно при помощи взрывных работ, а бла
годаря преимущественно крутому залеганию руд
ных тел доставка добытой руды к откаточному 
штреку чаще осуществляется под действием силы 
тяжести без применения мсханич. устройств. Под
держание очистного пространства при разработке 
рудных месторождений осуществляется оставлением 
невынутых целиков (столбов) руды или породы, 
креплением выработанного пространства, закладкой, 
магазинированием руды (временным оставлением 
в очистном пространстве отбитой руды для поддержа
ния боковых пород). Ввиду чрезвычайного разно
образия условий залегания рудных месторождений, 
большей их неправильности и непостоянства по 
сравнению с пластовыми месторождениями, в прак
тике добывания руд существует очень много разно
видностей систем их разработки. Каменная соль 
обычно залегает в виде штоков значительных раз
меров или мощных пластов. Такие месторождения 
разрабатываются камерами шириной 15—20 м и 
длиной 25—50 м. Высота камер может достигать 
25—30 м. Между камерами для поддержания тол
щи покрывающих пород оставляются целики соли 
шириной, примерно равной ширине камер.

Поваренная соль может быть получена ташке из раство
ров каменной соли (рассолов). В зависимости от нлима- 
тич. условий и характера рассолов поваренная соль или 
выпаривается (на озёрах и лиманах), или вымораживается 
(в северных районах), или вываривается на специальных 
заводах из рассолов соляных источников.

Добытое полезное ископаемое необходимо до
ставить из очистного забоя на земную поверхность 
к железнодорожным погрузочным бункерам (см. 
Рудничный транспорт). Весь этот путь можно рас
членить на следующие звенья: от очистного забоя 
до промежуточных штреков; по промежуточным 
штрекам и бремсбергам (механизированным скатам) 
до этажных штреков; по этажным штрекам, квер
шлагам и в околоствольном дворе; по вертикальным 
или наклонным стволам шахт и на поверхности— 
от ствола шахты к погрузочным железнодорожным 
бункерам. Транспортирование грузов из забоядо от
каточных выработок называют доставкой, а транс
порт в вагонетках по горизонтальным или с укло-
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ном до 30° рельсовым путям — откаткой. Транспорт 
по выработкам, имеющим углы наклона больше 30°, 
называют подъёмом, если груз перемещается в спе
циальных сосудах или вагонетках, установленных 
на платформах или в клетях (см. Рудничный подъём). 
В задачи рудничного транспорта входит также транс
портировка пустой породы от забоя до места раз
грузки па земной поверхности и перевозка людей и 
материалов к месту работ.

Рис. 4. Перспективный вид технических п хозяйствен
ных зданий и сооружений современной шахты.

Доставка полезного ископаемого из очистного забои к 
штрекам при крутом падении осуществляется самотёком 
по иочие залежи под влиянием силы тяжести. При пологом 
и горизонтальном залегании применяются скребковые, 
ленточные и качающиеся конвейеры. В рудной пром-сти 
для этой цели служат скреперы. Транспорт по промежуточ
ным штрекам может производиться также конвейерами 
или по рельсовым путям в вагонетках. Откатка по глав
ным выработкам осуществляется в вагонетках при иомоши 
электровозов, н-рые могут быть контактными или аккуму
ляторными. Последний тип электровозов применяется в 
шахтах, опасных по газу и пыли. Существует также ка
натная откатка, при к-рой отдельные вагонетки или целые 
составы передвигаются при помощи каната, приводимого 
в движение лебёдками.

Полезное ископаемое доставляется в околостволь
ные дворы, откуда по стволу шахты поднимается 
на земную поверхность. Подъем по стволу осуще
ствляется либо в вагонетках, к-рые вкатываются 
в специальные подъёмные клети, либо в больших ме
таллич. сосудах — скипах (см.)

Клети могут быть простые, из к-рых вагонетку для раз
грузки нужно вытолкнуть и откатить к месту разгрузки, 
и опрокидные (вагонетка разгружается при наклоне пола 
клети). Скипы разгружаются через боковую стенку или 
путём опрокидывания. Выгруженное на поверхности по
лезное ископаемое через приёмную воронку поступает на 
ленточный конвейер, транспортирующий его в погрузоч
ные бункеры. Подъёмные сосуды подцеживаются на сталь
ных канатах, к-рые огибают направляющие шкивы, уста
новленные на копре, и навиваются на барабаны подъём
ной машины.

У устья ствола шахты, на поверхности, размещаются тех
нические и хозяйственные сооружения, обслуживающие 
различные области рудничного хозяйства (рис. 4). Сюда от
носятся; копёр, надшахтное здание, погрузочные бункеры, 
здания подъёмных машин, компрессорная, здание для вен
тилятора, калориферная, электрическая подстанция, ко
тельная, мастерские, бытовой комбинат и рудничный склад. 
Здесь же располагаются склады полезного ископаемого и 
отвалы пустых пород.Шахты обычно соединяются с ближай
шими ж.-д. станциями рельсовыми подъездными путями.

В подземных выработках скопляется вода. В про
стейшем случае при помощи водосборных канавок, 
проводимых в подошве каждой горной выработки, 
шахтная вода собирается в специальные водосбор
ники, устраиваемые в районе околоствольиых дво
ров, и выкачивается на поверхность земли насосами, 
устанавливаемыми в насосной камере (см. Руднич
ный водоотлив).

Для нормальной и безопасной работы под землёй 
все подземные выработки должны быть обеспечены



Горное дело. Некоторые системы разработки рудных месторождений:!. Система 
блокового обрушения. II. Система подэтажного обрушения (вариант «закрытый веер»). III. Система этажных 
скважин. IV. Система подэтажных штреков (ортов) (цифрами на рисунках обозначены: 1 — откаточный орт; 
2 — откаточный штрек; 3 — подэтаж скреперования; 4 — орт горизонта скреперования; 5 — подэтаж воронок; 
6' — штрек скреперования; 7 — блоковый гезенк; 8 — окаймляющий орт; 9 — рудосвалочный гезенк; 10 — под
этажный штрек; 11 — подэтажный орт; 12 — вентиляционно-ходовой гезенк; 13 — аккумулирующие орты; 14 — вен
тиляционные штреки; 15 — этажные буровые орты; 16 — буровой отрезной штрек; 17 — этажные буровые 
штреки; 18 — ходовые сбойки при отрезке щели; 19 — скважины для производства отрезной щели; 20 — отбойные 
скважины; 21 — подрезка для производства отрезной щели; 22 — эксплуатационные скважины; 23 — ходовые 
подэтажные сбойки; 24 — отрезной гезенк; 25 — отрезные штреки; 26 — заходнп; 27 — приёмочные устройства;

28 — подэтажные орты для обрушения целиков; 29 — подрезка блока).
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свежим воздухом, что достигается проветриванием 
шахт (см. Рудничная вентиляция). Задачей провет
ривания, кроме обеспечения выработок пригодным 
для дыхания воздухом, является поддержание в них 
нормальной температуры и влажности. Проветри
вание является основным фактором улучшения и 
оздоровления условий труда и повышения безопасно
сти работ. Состав рудничного воздуха (см. Атмосфе
ра рудничная) и основные правила рудничной вен
тиляции в Советском Союзе регламентированы 
«Правилами безопасности...», имеющими силу за
кона. Необходимое для проветривания шахт пере
мещение воздуха по горным выработкам осуще
ствляется при помощи вентиляторов. В горных вы
работках при сухом бурении в результате взрывных 
работ, при работе буросбосчпых и врубовых машин, 
горных комбайнов, при погрузке из люков образуется 
рудііичнаяныль.Так,напр.,присухомбуреішипо руде 
запылённость воздуха может достигать 500—600 мг 
в 1 лі3 и больше. Содержание в пыли примеси свобод
ной двуокиси кремния (ЭіОг) вызывает опасность за
болевания рабочих силикозом (см.); поэтому в подзем
ных горнорудных разработках, где породы и руды 
содержат двуокись кремния, запрещено бурение без 
промывки. Бурение с промывкой (мокрое бурение) 
даёт резкое снижение запылённости: при промывке 
одной водой запылённость снижается до 15—20 мг 
в 1 м3, а при добавлении к воде смачивателей (мыло
нафт, сульфонол и др.)— до 5—10 мг в 1 лі3 и даже 
меньше.

Хорошее о с в е щ е п и е подземных выработок 
значительно повышает безопасность работ, увели
чивает производительность труда па 10—25% и 
улучшает условия для отделения пустой породы от 
полезного ископаемого. Подземное освещение зна
чительно снижает профессиональные глазные за
болевания горнорабочих. Поэтому во всех подзем
ных горных выработках устанавливается стацио
нарное (постоянное) электрич. освещение.

В СССР внедрены люминесцентные светильники, 
дающие дневной свет (рис. 5). Наибольшим же рас
пространением пользуется переносное освещение

Гііе. 5. Рудничный ль мппесцентнып светильник, 

при помощи аккумуляторных или бензиновых инди
видуальных светильников. Даже при полном посто
янном освещении всем подземным рабочим выдают
ся переносные светильники, к-рые являй.тся запас
ными па случай выключения энергии, а пламенные 
лампы, кроме того, служат индикаторами па метан, 
кислород и углекислоту (см. Рудничное освещение).

При ведении подземных работ возможно возник
новение подземных пожаров, к-рые опас
нее пожаров на поверхности, т. к., кроме большого 
материального ущерба, они часто сопровождаются 
массовыми несчастными случаями с людьми вслед
ствие отравления продуктами горения, и ликвида
ция их, особенно при горении полезного ископае
мого (угля, серы, колчедана), очень трудна и иногда 
затягивается на несколько месяцев и даже лет. 

Такие пожары связаны с образованием огромного 
количества ядовитых газов: окиси углерода (при го
рении угля) и сернистого газа (при колчеданных по
жарах).

Причины возникновения рудничных пожаров можно 
разделить на 2 группы: пожары от открытого огня и поны
ры от самовозгорания полезного ископаемого, называе
мые эндогенными. Способностью самовозгораться обладают 
угли, углистые сланцы и сернистые руды.

О возникновении подземных пожаров и борьбе с 
ними см. Рудничные пожары и Горноспасатель
ное дело.

За годы сталинских пятилеток в СССР создана 
новая высокоиидустриальная отрасль Г. д. — от
крытые работы (см.). Открытымспособомдобываются 
минеральные строительные материалы, торф, ас
бест и другие нерудные ископаемы!!, в значительной 
мере россыпи. Этот способ широко внедряется 
в угольную и рудную пром-сть. При открытых ра
ботах себестоимость добытого полезного ископае
мого (при правильной разработке месторождений и 
полной механизации работ) значительно ниже, а 
производительность труда — выше, чем при подзем
ных работах. Весь комплекс производственных про
цессов при открытых работах можно разделить на 
2 основные группы: работа но вскрыше — удаление 
пустых пород (см. Вскрышные работы)', выемка (до
быча) полезного ископаемого. Подземные воды, в слу
чае. непринятия ряда предупредительных мер, 
при открытых работах могут явиться причиной раз
личных аварий: оползней откосов, обрушения усту
пов, пучения пород, прорыва напорных вод и т. и., 
к-рые зачастую приводят карьеры к полному выхо
ду из строя. Поэтому в отдельных случаях непосред
ственному производству открытых работ предшест
вует осушение покрывающих пород и полезного ис
копаемого, для чего требуется проведение целой сети 
дренажных выработок. Особенно часто (почти все
гда) к осушению приходится прибегать при разработ
ке буроуголыіых месторождений.

Основным показателем рациональности приме
нения открытых работ является количество переме
щаемой пустой породы, приходящееся на 1 т до
бываемого полезного ископаемого, называемое ко- 
эфициентом вскрыши:

К = ѵ : (2 м3/т, 
где К — коэфпциент вскрыши, ѵ — объём вскры
ваемых пустых пород в м3, <) — запасы полезного 
ископаемого в т. Чем ниже значение коэфициента 
вскрыши, тем выгоднее применение открытых работ, 
т. е. выгодность их тем больше, чем ближе зале-, 
гает полезное ископаемое к земной поверхности 
и чем больше мощность залежи. В начале открытых 
работ коэфпциент вскрыши бывает равен 1 и ниже, 
а в дальнейшем возрастает. В связи с развитием тех
ники открытых работ предел их применения расши
ряется. Например, разработка открытыми работами 
Коркинских (Урал) буроуголыіых месторождений 
в 1933 намечалась до глубины 60 лі, в 1949 фактиче
ская глубина карьера достигла 120—130 м; в на
стоящее время углубление намечается до 300— 
350 м, а в дальнейшем, очевидно, и эта глубина бу
дет превзойдена.

Производство вскрышных и добычных работ вклю
чает процессы отбойки, погрузки, транспорта и 
разгрузки пустых пород и полезного ископаемого. 
Отбойка заключается в отделении породы или по
лезного ископаемого от целика с одновременным 
разрыхлением их, достаточным для успешной по
грузки с целью транспортировки. Отделение от це
лика и разрыхление крепких пород осуществляется 
при помощи буро-взрывных работ; погрузка — при 
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помощи одноковшовых экскаваторов. При мягких и 
сыпучих породах предварительное разрыхление бу
ро-взрывными работами не требуется, отбойка и 
погрузка являются выемочными процессами, осу
ществляемыми одноковшовыми или многоковшовыми 
экскаваторами или другими машинами.

Вынутая пустая порода перемещается в отвалы, 
к-рые могут располагаться в пределах (внутренние 
отвалы) или за пределами (внешние отвалы) разра
батываемого участка. Добытое полезное ископаемое 
транспортируется за пределы карьера па склады или 
в приёмные бункеры заводов, фабрик и электро
станций, либо же на станции железных дорог для 
отправки дальним потребителям. Объём перемещае
мой пустой породы при открытых работах, как пра
вило, значительно превышает объём добываемого 
полезного ископаемого. Поэтому вскрышные ра
боты, включая и образование отвалов, обычно яв
ляются более сложным процессом, чем непосредст
венная добыча полезного ископаемого. В последнее 
время на открытых работах широко применяется 
гидромеханизация (см.), при к-рой разрушение по
род, их транспортирование и укладка осуществля
ются энергией движущейся воды. При разработке 
нек-рых месторождений, нанр. россыпных, кроме 
выполнения указанных операций, вода может быть 
использована также для обогащения. Гидромехани
зация может применяться для выполнения не всех 
перечисленных операций, а только части их. Добы
ча рыхлых пород, содержащих полезное ископаемое 
(преимущественно россыпи золота, платины и олова), 
из-под воды естественных или искусственных во
доёмов осуществляется при помощи драг (см.).

Добыча строительных материа
лов в большинстве случаев осуществляется от
крытым способом. Разработка месторождений строи
тельных материалов, представленных рыхлыми и 
мягкими породами, а также добыча строительного 
камня, к размерам к-рого не предъявляется особых 
требований, производятся обычным для открытых 
работ способом. При добывании речного песка и 
гравия со дна водоёма (реки, озёра) применяют скре
перы, канатные и башенные экскаваторы и земле
черпалки. Особые условия возникают при добыче 
строительных материалов (известняк, мрамор, гра
нит) в виде глыб определённых размеров, с мини
мальным количеством отходов. В таких случаях для 
отделения глыб от массива используется естествен
ная трещиноватость, а при её отсутствии произво
дится разлом по искусственным щелям, образуемым 
при помощи канатных пил, камнерезных и врубовых 
машин.

Добыча торфа состоит из двух основных 
этапов, неразрывно связанных друг с другом: экс
кавации (выемки) торфяной массы из залежи и по
левой сушки. Между этими двумя этапами имеется 
промежуточное звено — транспорт торфяной мас
сы на поля сушки и формовка её на отдельные Тор
фяные кирпичи. Самым старым из промышленных 
способов добычи является элеваторный. Сущность 
элеваторного способа заключается в том, что торфя
ная масса извлекается из залежи вручную лопатами 
и забрасывается в элеватор, к-рый передаёт её 
в пресс, где она размельчается, перемешивается и фор
муется в виде торфяных кирпичей. Схема разработки 
участка торфяного месторождения элеваторным спо
собом построена следующим образом. Выработка 
торфяных залежей производится узкими (несколь
ко метров) и длинными (до 1—2 км) полосами, назы
ваемыми карьерами. Ноля сушки торфа непосред
ственно прилегают к одной из сторон карьера, их 

ширина 150—200 л«. Штабели готового торфа уклады
ваются здесь же на полях в отдельные ряды, вытя
нутые перпендикулярно к направлению карьера. 
По мере выработки торфа карьер переносится на па
раллельные полосы торфяной залежи. Элеваторный 
способ основан на применении ручного труда и ме
ханизирован лишь в незначительной степени. По 
такой же схеме происходит разработка торфяных 
месторождений при багерном и скреперно-элеватор
ном способе добычи. При багерном способе экска
вация торфа-сырца из карьера осуществляется меха- 
нич. путём при помощи ковшей. Багерные установки 
в комбинации со стилочными машинами полностью 
механизируют процессы экскавации и транспорта 
торфа-сырца, однако их применение ограничено 
(работа багеров возможна только на беспнистых и 
малоппистых торфяных месторождениях).

Скреперно-элеваторные установки могут рабо
тать на торфяной залежи со средней илистостью. 
Экскавация торфяной массы осуществляется скре
перным ковшом. В торфяной пром-сти появились 
багерно-элеваторные установки, при к-рых экска
вация производится при помощи ковшей, разме
щённых в один ряд на подвижной раме. На основа
нии сходства технология, процессов и схем экс
плуатации все 4 способа производства торфа — 
элеваторный, багерный, скреперно-элеваторный и 
багерно-элеваторный — объединяются в одну об
щую группу машиноформовочных способов добычи.

На совершенно ином принципе построен гидрав
лический способ добычи торфа (см.). При этом спо
собе торфяная залежь размывается с помощью гид
ромониторов водяной струёй высокого давления (12— 
15 ати) и превращается в текучую торфяную гидро
массу. Гидромасса подтекает по дну карьера к тор
фососу, к-рый высасывает её из карьера, дополни
тельно перерабатывает и по трубам перекачивает 
в аккумулятор. Из аккумулятора гидромасса пере
качивается по массопроводным трубам на поля раз
лива и сушки, где разливается слоем толщиной 
250—300 мм. Для удобства обслуживания и управ
ления агрегаты гидроторфа сконцентрированы в од
ном месте.

Использование силы водяной струи для механи
зации процесса добычи торфа на элеваторных уста
новках привело к созданию гидроэлеваторного спо
соба добычи. При этом способе торфяная залежь 
размывается и перерабатывается водяной струёй 
при давлении 7—8 ати. Образовавшаяся гидромасса 
передаётся гидроэлеваторами в пресс, откуда после 
переработки перекачивается небольшими центро
бежными насосами по трубам на поля разлива и 
сушки. Гидроэлеваторный способ применяется в не
больших масштабах на дорабатываемых участках 
торфяной залежи.

Особое место среди всех остальных способов 
производства торфяного топлива занимает фрезер
ный способ, имеющий оригинальный технологич. 
процесс и дающий топливную продукцию в виде 
мелкой крошки. Добыча торфа производится с по
мощью фрезерных барабанов и фрезкультиваторов, 
к-рые, передвигаясь в прицепе к трактору по полям 
добычи, отрывают от залежи и измельчают верхний 
слой на глубину 15—30 мм. Сфрезерованный слой 
торфяной залежи на той площади, с к-рой он был 
снят, подвергается сушке ворошением. Уборочные 
машины убирают высушенный фрезерный торф; пос
ле чего освобождённая площадь торфяной залежи 
вновь подвергается фрезерованию, ворошению и 
уборке; цикл этих операций повторяется на одной 
и той же площади 20—25 раз в сезон. Фрезерный 
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способ полностью механизирован. Подробнее см. 
Торфодобыча.

Добыча нефти и газа производится 
почти исключительно из буровых скважин. Под 
разработкой залежи понимают управление про
цессом движения жидкостей и газа в пласте к 
забоям эксплуатационных скважин. Нефть переме
щается по пласту под действием двух сил — арте
зианского давления воды и расширения газа, рас
творённого под давлением воды в нефти или же ско
пившегося в повышенной части пласта (газовая 
шапка). Управление этим процессом сводится в ос
новном к определению сетки размещения эксплуата
ционных скважин на поверхности (т. е. количества 
скважин и их расположения), к установлению 
порядка ввода скважин в эксплуатацию, а также к 
регулированию режима их работы и баланса пла
стовой энергии.

Советские учёные создали теорию разработки и 
рациональной эксплуатации нефтяных и газопых 
месторождений, в основе к-рой лежит комплексное 
применение трёх научных дисциплин — промыс
ловой геологии, подземной гидродинамики и отра
слевой экономики. Скважины располагаются (в зави
симости от формы и величины нефтяной залежи про
дуктивного горизонта, его свойств, режима пласта 
и других факторов) или но геометрической сетке 
(квадратной, треугольной и т. д.), или рядами 
(линейными, круговыми или шахматными). Степень 
уплотнения поверхности буровыми скважинами па 
нефтяных месторождениях СССР составляет от 1 га 
(Эмба) до 20 га (Туймаза) па 1 скважину. Для газо
вых месторождений расстояние между скважинами 
составляет 1—2,5 км. Нефтяные и газовые место
рождения в подавляющем большинстве являются 
многопластовыми. Чередование нефтяных пластов 
по их насыщенности различно. Поэтому плановая 
разработка недр базируется на данных глубокой 
разведки, дающей представление о структуре место
рождения, насыщенности коллекторов, их пори
стости, проницаемости и режиме пластов. Последние 
факторы служат основой для выбора системы раз
работки месторождения по вертикали и порядка 
ввода в эксплуатацию пластов и горизонтов. Раз
работка месторождений производится преимуще
ственно «снизу вверх», но в ряде случаев — «сверху 
вниз», т. е. переходя постепенно к глубоко залегаю
щим пластам. В зависимости от геология, комплек
са того или иного месторождения и задач плана 
может оказаться целесообразной комбинированная 
система. Большое значение в ускорении бурения 
скважин и быстром освоении многопластовых нефтя
ных месторождений имела вертикальная система 
разработки нефтяных (газовых) месторождений по 
принципу «снизу вверх», явившаяся новым этапом 
в осуществлении плановой разработки недр и дав
шая большой экономия, эффект. Первым опытом 
планирования нефтяных разработок в широком про
изводственном масштабе являются работы комиссии 
под руководством И. М. Губкина.

Под влиянием движущих сил в пласте (давление 
воды, расширение газа, упругие силы пласта и 
пластовой жидкости, сила тяжести и т. д.) нефть 
перемещается по нефтяному (газовому) коллектору 
к забоям скважин, откуда её извлекают на поверх
ность Если пластовое давление, выраженное в 
метрах водяного столба, превышает глубину сква
жины, то скважины фонтанируют. Большая же часть 
скважин эксплуатируется сжатым воздухом (газом) 
или глубинными насосами. Все производственные 
операции при обычных методах эксплуатации сво

дятся к управлению механизмами, извлекающими 
нефть из скважин (компрессор, насос и др.), т. е. 
к увеличению или уменьшению отбора жидкости 
из скважины с помощью регулирования высоты 
столба притекающей нефти из пласта в забой сква
жины.

Для создания рационального технологического 
процесса добычи нефти с целью получения макси
мального коэфициента использования запасов нефти 
в пласте, т. е. получения из последнего максималь
ной суммарной добычи, применяют методы интенси
фикации нефтеотдачи, к-рые позволяют эксплуати
ровать пласт как единое целое, рассматривая его 
как подземный нефтяной резервуар. Методы интен
сификации нефтеотдачи делятся па 2 категории:
1) Методы, сообщающие пласту энергию (взамен 
израсходованной в процессе обычной эксплуатации) 
для усиления притока нефти к забою скважины. 
Сюда относятся: нагнетание воздуха или газа в 
пласт с целью сохранения первоначального пласто
вого давления или проталкивания по пласту остав
шейся в нём дегазированной нефти; нагнетание 
воды в пласт по всей промысловой площади или же 
за водо-нефтяной раздел с целью повышения давле
ния краевых вод; нагнетание горячего воздуха, па
ро-воздушной смеси и т. д., имеющее целью также 
уменьшить вязкость нефти и сцепление её с породой.
2) Методы, увеличивающие проницаемость приза
бойной зоны нефтяных скважин. Сюда относятся: 
нагнетание соляной кислоты в скважины, где нефтя
ные коллекторы сложены карбонатными породами, 
торпедирование нитроглицерином, аммонитом и 
динамитом, торпедная перфорация, подогрев за
боя для расплавления отложившихся парафинов и 
смол, промывка забоев щелочами, натровым мылом 
и т. д.

В условиях социалистической промышленности 
рациональная и плановая разработка нефтяных и 
газовых месторождений тесно связана с горной 
охраноіі недр, к-рая в основном сводится к выполне
нию следующих требований: 1) Рациональная изоля
ция промышленных нефтеносных пластов и горизон
тов от прорыва внешних вод на базе современ
ной техники и применения промысловой геофизики. 
2) Доброкачественная консервация проходимых при 
бурении, по неэксплуатируемых газопефтепосных, 
сухих и водоносных пластов в целях устранения их 
взаимодействия. 3) Борьба с затоплением нефтяных 
пластов глинистым растворомиз бурящихся скважин. 
4) Поддержание пластового давления и сохранение 
газа в растворённом состоянии в эксплуатируемом 
горизонте в течение возможно более длительного 
времени, герметизация скважин, применение и ре
гулирование противодавления скважин и борьба 
с неоправданным выпуском газа из пласта; контроль 
за правильным расходованием пластовой энергии 
при добыче нефти.

Применяются также шахтный и открытый способы 
добычи нефти. Шахтный способ осуществляется 
в основном двумя методами. Первый метод заклю
чается в том, что над нефтяным пластом или под ним 
проводятся горные выработки, штреки и специаль
ные камеры, из к-рых забуривается густая сеть мел
ких скважин, дренирующих оставшуюся в пласте 
нефть. Второй метод заключается в том, что нефтя
ные вески разрабатываются обычным шахтным спосо
бом и перерабатываются под землёй путём отмывки 
нефти от породы. Нефть выдаётся на поверхность, 
а отработанный песок идёт на заполнение выработан
ного пространства. Этот способ позволяет извлечь 
до 90% нефти из нефтесодержащей породы.
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нефтяные пласты выходят на дневную поверхность. 
Эти пласты содержат от 80 до 200 и более литров 
нефти на 1 м3 породы. Советскими специалистами раз
работан и внедряется способ добычи нефти, за
ключающийся в открытой разработке содержащих 
нефть горных пород и полном извлечении из них неф
ти -на специальных установках.

Разработка битумов, асфальта произ
водится в основном с помощью горных работ — от
крытых или подземных.

Разработка озокерита в промышленных 
масштабах ведётся только в Советском Союзе, имею
щем для этого достаточную сырьевую базу. Озоке
рит, так же как и нефть, является пластовой за
лежью и заполняет поры содержащих его пород. 
Добыча озокерита заключается в горной разработке 
соответственных руд. Разработки эти ведутся от
крытыми карьерами и шахтами. Добытая руда в не
далёком прошлом вываривалась в котлах с горячей 
водой. В годы Великой Отечественной войны со
ветские специалисты создали новый способ перера
ботки озокеритовых руд методом экстрагирования. 
На п-ове Челекен (Аймен-Мешед) существует пред
ложенный академиком А. Е. Ферсманом гидравли
ческий метод открытой разработки озокеритовых руд, 
к-рые после разрушения, в виде пульпы, направля
ются на обогатительную фабрику.

Добыча гудронированных песча
ников, асфальтового камня, аль- 
б е р р и т а и т. д. производится аналогично раз
работке угольных месторождений.

Конечным процессом горной технологии является 
обогащение полезных ископаемых (см.), состоящее 
в первичной обработке сырья путём механич. раз
деления на компоненты с выделением концентратов. 
Этим достигается приведение сырья в состояние, 
обеспечивающее возможность или непосредственного 
использования (строительные материалы, драгоцен
ные камни, уголь), или дальнейшего технологии, 
передела (различные руды, см. Металлургия, 
Гидрометаллургия). Технология обогащения полез
ных ископаемых составляет самостоятельную и зна
чительную область, имеющую развитую теорию. 
В ряде случаев обогащение неразрывно связано 
с добычей сырья (первичное обогащение в забое, 
рудоразборка, обогащение на драгах и при гидрав- 
лич. разработке). Чаще ископаемое сырьё обога
щается на специальных обогатительных фабриках. 
Советские обогатительные фабрики представляют 
весьма значительные по производительности (до 30 
тыс. т руды в сутки), полностью механизирован
ные предприятия.

Для отделения ценных материалов от пустой породы и 
получения ценных компонентов мономинеральиых концент
ратов на фабриках применяют процессы, основанные на 
различной флотируемости, на гравитационном, магнитном, 
электростатическом и других способах разделения смесей 
минералов, содержащихся в измельчённой руде или в про
межуточных (первичных, коллективных) концентратах. 
В отличие от металлургии и химич. технологии обогащение 
состоит в механич. разделении зёрен минералов или других 
компонентов смеси. При этом не происходит существенного 
изменения состава разделяемых компонентов. Первоначаль
ное развитие техники обогащения руд состояло в приме
нении механич. методов на основании различия их удель
ного веса. Поэтому основа технологии состояла в конструи
ровании и эксплуатации дробильно-размольных машин и в 
приложении законов гидро- и аэромеханики к разделению 
минералов в водной или воздушной среде. Затем было вве
дено обогащение в магнитном поле, основанное на разли
чии магнитной проницаемости минералов. Физпко-меха- 
нич. методы применяются преимущественно для обогаще
ния углей, железных и марганцевых руд; они основаны 
на различии удельного веса извлекаемого минерала и отде
ляемой породы, на различии магнитной проницаемости 
минералов и их поведения в электростатич. поле. Физиио- 1 

химич. методы обогащения основаны на избирательном 
прилипании минералов к пузырькам воздуха, к рт>ти 
(см. Амальгамация) или к жировым покровам. Флотация 
(см.), хотя и осуществляет механич. разделение минера
лов, но основана на различии физико-химич. свойств по
верхности минералов, к-рое проявляется особенно зна
чительно после обработки их поверхности флотационными 
реагентами. Физико-химич. методы приложимы преиму
щественно н обогащению руд цветных металлов.

Обогащение руд и россыпей благородных и редких ме
таллов, а также пеметаллич. полезных ископаемых (гра
фит, тальк, соли, алмазы, мышьяковые минералы, агро
номии. руды и др.) производится как физико-химич., так 
и физико-механич. методами.

В ряде случаев методы обогащения сочетаются. Так, 
в последнее время возник способ флотационно-гравитацион
ного обогащения (напр., флотация на ртолах). В других 
случаях флотация сочетается с гидрометаллургии, выщела
чиванием металлов из руд. Для подготовки руд к обогаще
нию, в частности к магнитному, может применяться обжиг 
(магнптизирующий, восстановительный и др.). Особую 
область обогащения представляют процессы окускования: 
агломерация и брикетирование.

Лит.: Шевяков Л. Д., Разработка месторождений 
полезных ископаемых, М.— Л., 1951; Б о кий Б. В.,
Горное дело, М.—Л., 1949; С к о ч и н с к и й А. А. и 
Комаров В. Б., Рудничная вентиляция, М,—Л., 1 949; 
А го т к о в М. И., Разработка рудных месторождений, 
2 изд., М., 1949; СтариковН. А., Системы разработки 
месторождений, Свердловск — Москва, 1947; Муравь
ев И. М. и Крылов А. П., Эксплуатация нефтяных 
месторождений, М. —Л., 1949; Горячкин В. Г., Тех
нология добычи и сушки торфа, 2 изд., М.—Л.. 1948; 
Ляхов Г. М., Нерудные ископаемые. Известняки, гли
ны, обломочные горные породы, М., 1948; III е ш к о Е. Ф., 
Разработка месторождений полезных ископаемых открытым 
способом, М,—Л., 1949; С к о ч и н с к и й А. А., Руднич
ная атмосфера, 2 изд., М.— Л., 1933; В е р'х о в-
с к и й И. М., Основы проектирования и оценки процес
сов обогащения полезных ископаемых, М., 1949; Л я- 
ш е н к о II. В., Гравитационные методы обогащения, М., 
1940; Я с ю к е в и ч С. М., Обогащение руд, М., 1947; 
Плакс ин И. Н.иЮхтановД. М., Гидрометаллур
гия, М., 1 949; Научные основы разработки нефтяных мес
торождений, М.—Л., 1948.

II. Исторический очерк.
Возникновение элементов добычи и обработки по

лезных ископаемых связано с древнейшими этапами 
историч. развития человека. Первобытный человек 
брал свои орудия из земли. К. Маркс указывает, что 
земля является «первоначальным арсеналом его 
средств труда. Она доставляет ему, напр., ка
мень, которым он пользуется для того, чтобы ме
тать, производить трение, давить, резать и т. д.» 
(Маркс К., Капитал, т. 1, 1951, стр. 186).

Возросшие потребности в камнях заставили чело
века искать их не только на поверхности, но и под 
наносами. Совершенствование орудий позволило ко
пать ямы, канавы, а потом и шурфы. Наибольшего 
развития Г. д., связанное с добычей кремня, достигло 
в период расцвета родового строя. Уже в это время 
для подземной добычи камня проходятся верти
кальные выработки (стволы) и радиально расходя
щиеся от них горизонтальные выработки (прооб
раз штреков или камер). Первые выработки не за
креплялись, но уже тогда было известно, что наиболее 
устойчивыми являются стволы с круглым сечением. 
Затем появились вертикальные выработки, закреп
лённые ивовыми прутьями, наконец с деревянным 
креплением четырёхугольного сечения. Развитие 
Г. д. связано с совершенствованием орудий: появля
ются кайла из оленьего рога и камня и другие спе
циальные каменные орудия для горных работ.

В рабовладельческом обществе начинают разраба
тываться месторождения медных и оловянных руд, 
благородных металлов, а также нефти, асфальта и 
других полезных ископаемых. Для разработки руд 
появились каменные «желобчатые», а затем бронзо
вые орудия. Кайловая работа дополняется кирко
вой. Начинает практиковаться проведение предва
рительных врубов с последующей клиньевой отбой- 
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кой породы. При добыче каменных строительных ма
териалов и бирюзы проводятся выработки в виде 
камер, при добыче золотых и медных руд — в виде 
ходков. Крупным достижением, отразившим общий 
рост материальной культуры, явилось использова
ние огневого способа добычи медных и кварцевых 
золотосодержащих руд. Разработка руд вызвала по
явление примитивного обогащения полезных иско
паемых. На территории СССР советскими археоло
гами обнаружены многочисленные следы древних 
медных, оловянных, золотых и других рудников, 
устройств для толчения руд и т. п.

В античном обществе главным фактором развития 
производительных сил было широкое освоение но
вого металла — железа. Добыча других металлов, 
известных ранее, особенно добыча благородных ме
таллов, значительно увеличилась. Масштабы гор
ных работ в античное время достигли больших раз
меров, требовавших применения труда значитель
ного числа рабов. На отдельных рудниках работало 
но нескольку десятков тысяч человек. В рудниках 
труд рабов был самым тяжёлым и опасным. Рабовла
дельческие отношения не создавали предпосылок 

Гис. 6. Вход в древний золотой рудник Казанчукур 
(Алтай).

для совершенствования методов ведения горных 
работ. Даже подъёмные механизмы, распространён
ные в то время, в Г. д. почти не получили примене
ния. Для водоотлива широко применялись водоот
ливные штольни. Совершенствовались приёмы обо
гащения полезных ископаемых — дробление иизмель- 
чение, появились методы обогащения па неподвиж
ных каменных столах, а также извлечение золота из 
руд амальгамацией.

В этот период горнорудные районы Кавказа, 
Урала, Казахстана и Алтая благодаря добыче важ
ных полезных ископаемых (медь, золото, олово, 
нефть, самоцветы) приобретают большое экономия, 
значение, не только не уступая многим крупным 
горным центрам Востока и Запада, но в нек-рых слу
чаях превосходя их по размерам добычи.

С ростом феодальных отношений происходят зна
чительные сдвиги в развитии Г. д. Средней Азии, 
Закавказья и Европы. Ряд истории, источников и 
археолого-архитектурных памятников свидетель
ствует о существовании в Армении, Грузии и в юж
ной части Вост. Европы (5—15 вв.) добычи камня и 
металлов в значительных для тех времён размерах. 
О добыче соли в устье Днепра упоминает еще в 5 в. 
до н. э. Геродот. Первые упоминания в древних 
письменных источниках о добыче соли из глубинных 
соляных рассолов относятся ко 2-й половине 14 в.

18 Б. С. Э. т. 12.

О высокой технич. культуре русских солеваренных 
промыслов 16—17 вв. свидетельствует найденная 
близ Тотьмы «Роспись как зачать делать новая 
труба на новом месте» (опубликована в «Актах

исторических», т. IV, № 71, III). Эта «Роспись», от
носящаяся к 17 в., являлась подробным технич. ру
ководством по ударному бурению.

На Западе Г. д. в этот период особенно развива
лось в Центральной Европе. Представление о со
стоянии Г. д. в конце 15 — начале 16 вв. в Централь
ной Европе даёт труд Агрико.іы (см.) (1556). К этому 
времени уже выработались определённые принципы 
вскрытия месторождений в зависимости от формы и 
залегания рудного тела — штольнями и вертикаль
ными и наклонными стволами. Стволы обычно име
ли прямоугольное сечение с размерами 3 X 4,5 .и. 
Глубина их иногда доходила до 145 м. Широкое
распространение, наряду с вертикальными, получи
ли наклонные, а также горизонтальные выработ
ки, проводившиеся по рудной жиле и подготовляв
шие «этажи» для раз
работки. Применялось 
и примитивное креп
ление вертикальных и 
горизонтальных выра
боток. Горные инстру
менты состояли из ки
рок разных размеров, 
железных клиньев, мо
лотков, ломов, кайл, 
скребков и лопат. При
ёмы горных работ по 
добыче полезных ис
копаемых в основном 
остаются такими же, 
как и на предыдущем 
этапе. Большие сдвиги 
произошли в транспор
тировке руды, особенно 
под землёй. Появились 
одноколёсные тачки, 
затем тележки на колё
сах, перемещавшиеся 
по специальному дере

Рис. 8. Проходца вертикаль
ных и горизонтальных вырабо
ток в средневековье (пз книги

Г. Агриколы).
винному настилу. Зна
чительно усовершенствована была техника подъёма, 
водоотлива, вентиляции и обогащения. Вначале
подъём осуществлялся ручным воротом, впослед
ствии оборудованным маховым колесом. С изоб
ретением коппого привода сила человека в подъ
ёме была заменена силой животного. Наконец, в каче
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стве двигателя было применено гидравлическое 
колесо. Наряду с ковшовой водоподъёмной ма
шиной появились поршневые насосы. Значительно 
была усовершенствована вентиляция. Для усиления 
естественной вентиляции применялись специальные 
диффузоры и т. п. Большое значение для провет
ривания рудников приобрели в это время нагнетаю

щие и всасывающие 
меха, заимствованные 
из металлургии.

Улучшилась тех
ника обогащения; бы
ли усовершенствова
ны обогатительные 
установки с примене
нием для них гидрав- 
личе< кого колеса. Бы
ло введено мокрое из
мельчение в толчеях с 
последующей промыв
кой измельченной ру
ды на решётках и в

Рис. 9. Ручной подъём на сред
невековом руднике (из книги 

Г. Агриколы).

примитивных отсадоч
ных машинах.

В период мануфак
туры центр добычи 

благородных металлов переместился в Америку. 
В Г. д. в Европе возросло значение разработки
железных руд, вызванное увеличившимся спросом 
на железо. Быстро начала развиваться добыча ка
менного угля (17 и особенно 18 вв.). Техника бу
рения больших скважин для добычи раствора соли 
в России к началу 18 в. настолько усовершенство
валась, что стало возможным па отдельных перм
ских соляных промыслах проходить стволы-сква
жины глубиной до 100 м. Рассол добывался через 
рассолоподъёмные трубы трёхступенчатой конст
рукции.

Видимо, к 17—18 вн. относится появление первых 
специальных способов проходки (забивной крепи) 
при пересечении плывунов. В этот период были
освоены основные виды крепи горизонтальных вы
работок (полные и неполные дверные оклады) и 

вертикальных (сплош
ные венцы, а в устой
чивых породах — вен- 
цовая крепь на баб
ках). Эти виды крепи 
применяются до сих 
пор. Использование 
пороха в Г. д. с нача
ла 17 в. дало мощное 
средство для разру
шения горных пород 
при проведении выра
боток и при выем
ке полезных ископае
мых. В связи с этим 
в Г.д. получило широ
кое применение буре
ние шпуров как осо
бый вид горных работ. 

В это же время были усовершенствованы способы 
разработок месторождений полезных ископаемых. 
Разработка руд в осповном велась почвоуступным 
забоем. Начал применяться и потолкоуступный 
забой (особенно удобный для нзрывных работ). Зна
чительно развились системы разработки угольных 
месторождений. Наиболее ранними системами раз
работки были камерные, применявшиеся для поло
гих иластон средней мощности. В 18 в. нозникли

системы разработки мощных пластов. Подлежащее 
разработке поле делилось на большие участки, 
каждый из которых вырабатывался системой корот
ких столбов, будучи со всех сторон оконтурен цели
ками угля. В целиках делались проходы в коли
честве и размерах, необходимых для откатки угля 
и проветривания очистных забоев.

Наряду с подземными, совершенствовались и от
крытые разработки. В отличие от подземных раз
работок, здесь создавались предпосылки для осуще
ствления принципа мануфактуры — детальное раз
деление труда и выполнение каждой операции од
ним специализированным рабочим. Транспортировка 
полезных ископаемых как под землёй, так ина поверх
ности осуществлялась при помощи тачек и теле
жек, сохранялась и переноска полезных ископае
мых. В 17—18 вв. появились рельсы (сначала в виде 
деревянных брусьев с металлич. накладкой, затем 
из углового железа), а также четырёхколёспые ва
гонетки (в начале 18 в. с чугунными колёсами с ребор
дами). Как и во времена Агриколы, подъём произ
водился ручным (из неглубоких шахт) и конным во
ротом и подъёмником, приводимым в действие гид- 
равлич. колесом. Увеличение производительно
сти горных предприятий и глубины разработок по
требовало создания более мощных подъёмников и 
усовершенствования их элементов. И. А. Шлаттер 
в «Обстоятельном наставлении рудному делу» 
(1760) описал подъёмник производительностью св. 
70 т за 12 часов работы. Для водоотлива в этот 
период применялись в основном поршневые насосы. 
С углублением горных выработок поршневой насос, 
приводимый в действие гидравлич. колесом, ока
зался мало эффективным, что особенно чувствова
лось в горной пром-сти Англии в конце 17 и начале 
18 вв. Нек-рое распространение, особенно в камен
ноугольной пром-сти Англии, получила пароатмо
сферная машина англ, кузнеца Т. Ньюкомена (из
обретена в 1705—И).

В связи с развитием каменноугольной пром-сти 
шло усовершенствование проветривания горных 
выработок. Широкое применение получило провет
ривание при помощи подогрева воздуха. Наиболее 
распространено было т. н. естественное проветрива
ние подземных выработок, описанное еще Агрико- 
лой и получившее впервые исчерпывающее теоре- 
тич. объяснение в работе М. В. Ломоносова «О воль
ном движении воздуха в рудниках примеченном» 
(1742— 44, изд. 17ьЗ), ношедшей затем отдельной 
главой в его знаменитый труд «Первые основания 
металлургии, или рудных дел» (1763).

Переход к широкому применению машин с копца 
18 в. осуществлялся и в Г. д. по мере того, как раз
рушались феодальные и устанавливались капита- 
листич. отношения. Развитие машин, паровой энер
гетики, металлургии чугуна и железа, строитель
ство железных дорог, ж.-д. туннелей, развитие ка- 
питалистич. торговли и связанного с ней денежного 
обращения увеличило спрос на продукты горной 
пром-сти. Если в начале 19 в. мировая среднегодо
вая добыча каменного угля и руды составляла 
17 млн. т, то в 60-х гг. 19 в. она достигла 225 млн. т. 
Основным объектом Г. д. стал каменный уголь, на 
к-рый приходилось св. 80% продуктов горной пром-сти 
ио тоннажу. Быстрое развитие горной пром-сти 
в 19 в. базируется на её технич. перевооружении. 
Повысилось значение разведок полезных ископае
мых. Для бурения более глубоких разведочных сква
жин систему ударного бурения жёстко соединён
ными штангами усовершенствовали применением 
т. н. сдвижных ножниц (30-е гг. 19 в.) и изобретени
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ем свободно падающих буров (40-е гг. 19 в.). Труд
ность подъёма с больших глубин штат1 для замены 
инструмента и удаления разбуренной породы при
вела к применению канатного бурения, известного в 
Китае с давних пор, по получившего распростране
ние в Европе лишь с 20-х гг. 19 в. В ряде стран,

Рис. И. Техника горного дела 18 в.: I — шахта (из книги И. Л. Шлаттера); 
2 — подъёмная машина, приводимая в действие гидравлическим колесом 
(из книги М. В. Ломоносова); 3 — система разработки рудного месторож

дения (из книги И. А. Шлаттера).

в т. ч. и в России, появилось много изобретений, спо
собствовавших улучшению штангового и канатного 
бурения. В этот период было построено много но
вых шахт и рудников, совершенствовалась техника 
проходки стволов шахт, особенно в условиях, где 
обычные методы проходки оказались непригодны
ми (проходка через плывуны, трещиноватые и 
сильно водоносные породы). Начали применять
ся металлическая забивная и опускная крепи. Около 
1840 во Франции впервые появился кессонный 
способ проходки шахт. В 40-х гг. 19 в. метод удар
ного штангового бурения был приспособлен для 
проходки стволов шахт в крепких водоносных 
породах.

В собственно горных работах усилия изобретате
лей ряда стран были направлены к усовершенство
ванию взрывных работ и разработке способов ме
ханического бурения шпуров. Используя конструк
тивные элементы поршневой машины, они создали

первые ударные механические перфораторы, паровые 
и пневматические. Патенты на перфораторы были 
вы іаны во многих странах па протяжении первой 
половины 19 в. Первые перфораторы были гро
моздки, бурение шпуров с их помощью обходилось 
вначале дороже ручного; они были усовершепство-

паны при проходке железнодорожных 
туннелей.

Накопление опыта разработки уголь
ных пластов в различных усло
виях привело к совершенствованию 
системы их разработки. На пологих 
и наклонных пластах малой и сред
ней мощности в Европе всё большее 
распространение получили столбовые 
системы разработки, которые позво
лили значительно уменьшить, по 
сравнению с камерными, потери угля 
при добыче. При разработке крутопа
дающих пластов применялись сплош
ные системы с потолкоуступным за
боем. Мощные пологие и наклонные 
пласты разрабатывались различными 
модификациями камерных и камер
но-столбовых систем, в некоторых 
случаях с магазинированием угля в 
камерах (пенсильванская система в 
США). Во Франции, где вследствие 
недостатка угля цены на него были 
выше, чем в других странах, при раз
работке мощных крутопадающих плас
тов впервые с 40-х гг. 19 в. стали 
применять более совершенную, но и 
более дорогую систему разработки 
слоями с закладкой выработанного 
пространства.

В подземном транспорте широко 
попользовалась рельсовая откатка в 
вагонетках с конной тягой, появи
лись также простейшие, бремсберго- 
вые устройства. Попытки примене
ния паровых лебёдок и паровой тяги 
не могли иметь успеха в подземных 
условиях. Использование же паро
вых машин в подъёме, водоотливе и 
вентиляции привело к глубоким из
менениям в этих процессах. Паровые 
машины для подъёма начали приме
няться в Г. д. ряда стран в 20-х гг. 
19 в. В 30-х гг. был сконструирован 
подъём в его современном виде: с кле-

18*

тями, металлическими канатами, пара
шютами. Переход к добыче полезных ископаемых 
с более глубоких горизонтов настоятельно требо
вал совершенствования водоотлива. В середине 
19 в. всё больше осуществляется переход к безба- 
лансирным штанговым машинам. В конце 60-х гг. 
появился насос с паровой машиной прямого дейст
вия. По мере углубления горных выработок, уве
личения их протяжённости и распространения 
конной тяги ухудшается рудничная атмосфера: 
повышается количество углекислоты, в ряде шахт 
увеличивается количество метана, растёт число взры
вов в шахтах. Стремление улучшить проветрива
ние привело к созданию громоздких поршневых вен
тиляторов с диаметром поршня свыше 5 л». Эти венти
ляторы приводятся в действие балансирными паро
выми машинами. Для предупреждения рудничных 
взрывов в 1815 англ, химик Г. Дэви предложил без
опасную лампу, не вызывавшую взрыва газа. Для 
обогащения полезных ископаемых были созданы от-
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садочные машины вначале прерывного, а затем 
непрерывного действия, машины для крупного дроб
ления (щековые дробилки), дробильные валки и др.

При всём своём разнообразии техника Г. д. с 
конца 18 в. до 70-х гг. 19 в. сохраняла нек-рые 
характерные для этого периода черты. Поршневая 

паровая машина была 
основным двигателем. 
В рабочих же машинах 
чаще всего использо
вались её конструк
тивные элементы (ци
линдр, поршень, пря
молинейно-возвратное 
движение). Машины 
еще пе получили ни
какого применения на 
процессах выемки по
лезных ископаемых.

В конце 19 — нача
ле 20 вв. меняются ус
ловия развития Г. д. 
и весь технич. облик 
горных предприятий. 
В этот период во всех 
капиталистич. странах 
возникают крупные 
капиталистич. объеди
нения в различных от
раслях горной про

мышленности, крупные фирмы горного машинострое
ния, которые начинают определять развитие гор
ной техники. Характер всей сопокупной техни
ки меняется. На смену металлургии чугуна и 
железа приходит металлургия стали, давшая для 
горных машин более совершенный материал. При
митивные паровые машины были заменены более 
эффективными — с повышенными давлением и темпе
ратурой пара. Появились паровые турбины и дви
гатели внутреннего сгорания. Развивается электро
техника. Увеличился спрос на продукты горной 
пром-сти; новые общественные и технич. условия 
развития горной пром-сти привели к дальнейшим ка
чественным изменениям в Г. д.

рис. 12. Титульный лист книги 
М. В. Ломоносова.

Рис. 13. Добыча и промывка золотоносного песка 
на Урале. Старательские работы (19 в.).

Стремление капиталистич. стран к автаркии и 
обеспечению минеральным сырьём резко повысило 
роль поисковых разведок. Широкое практич. при
менение приобрела магнитометрия, особенно после 

того как в 70-х гг. 19 в. появились специальные 
приборы для полевой разведки, а в 1914 — 15 — 
более усовершенствованные приборы для слабомаг
нитных руд. В разведках канатное и ударное штан
говое бурение сменяется станками для вращательного 
бурения при помощи полого бура с алмазной корон
кой и с промывкой скважин. Идея такого бурения 
была выдвинута в 50-х гг. 19 в. В 60-х гг. появились 
первые конструкции станков, но только в 80-х гг. 
были созданы достаточно совершенные станки с 
ручным приводом для бурения на глубину до 125.и, 
с механическим — до 500 м. Появились вращатель
ные станки специальной конструкции для глубокого 
бурения на нефть.

Рис. 14. Разработка руды на Урале (19 в.).

Совершенствуются специальные способы про
ходки стволов шахт. С 80-х гг. 19 в. используется 
метод замораживания (после появления в 1875 
специальных аммиачно-холодильных машин). На
чал применяться метод цементации (нагнетание це
ментных растворов в трещиноватые породы через 
специальные скважины).

С появлением бризантных взрывчатых веществ 
возрастает эффективность взрывных работ. В конце 
19 в. появляются более портативные и эффективные 
перфораторы молоткового типа. Изобретатели мно
гих стран работают над созданием перфораторов вра
щательного типа; в 80-х гг. появились первые, хотя 
и несовершенные, электрические бурильные молотки.

Попытки механизировать зарубку при разработке 
угля относятся к середине 19 в. (если пе считать 
ранних патентов). Интерес к врубовой машине со 
стороны шахтовладельцев был вызван обострением 
классовой борьбы между шахтовладельцами и гор
няками. Из всех врубовых машин наиболее перспек
тивными оказались цепные, появившиеся еще в60-хгг. 
19 в., но получившие распространение в конце 19— 
начале 20 вв. Перед первой мировой войной врубо
вые машины с успехом применялись в отдельных 
забоях нек-рых шахт Донбасса. Другим важным но
вовведением было применение качающихся, скреб
ковых и ленточных конвейеров. Приоритет в созда
нии ленточного конвейера принадлежит русскому 
изобретателю А. Лопатину, к-рый еще в 1861 взял 
патент на «ііесковоз». Особое практич. значение кон
вейеры приобретают в конце 19 и начале 20 вв. в 
связи с эксплуатацией маломощных угольных пла
стов, разработка к-рых невозможна с загоном ваго
нетки в очистное пространство. Изменение систем 



ГОРНОЕ ДЕЛО 141
разработки идёт в связи с применением врубовых 
машин и конвейеров. Большое значение приобре
тают сплошные системы разработки как с обруше
нием кровли, так и с закладкой выработанного про
странства. Разработка мощных крутопадающих пла
стов, склонных к самовозгоранию, слоевыми систе
мами с закладкой выработанного пространства с 19 в. 
получает распространение во Франции, Германии, 
Силезии, Чехии и других странах (за исключением 
США). При разработке железных и медных руд в са
мом начале 20 в. появляются системы разработки 
подэтажными штреками, а перед первой мировой 
войной — системы подэтажного и этажного обру
шения.

Появление электропривода позволило решить и 
проблему механизированной откатки под землёй. 
В 80-х гг. 19 в. появляются первые троллейные, а за
тем и аккумуляторные электровозы. Подъёмные уста
новки также начинаютснабжатьсяэлектрич. двигате
лями. Применение электродвигателя внесло большие 
изменения в водоотлив и вентиляцию. Вначале пы
тались приспособить его к поршневым насосам и 
вентиляторам, но радикальным выходом был переход 
от поршневых насосов и вентиляторов к центробеж
ным, отвечающим условиям применения электро
привода. Впервые практически пригодный центро
бежный вентилятор был изобретён русским инжене
ром А. А. Саблуковым в 1832 и применён им в 1835 
для вентиляции Чагирского рудника на Алтае 
(«Горный журнал», 1836, кн. 5, стр. 350—54). 
В 1840 Саблуков создал и центробежный насос, на
званный им «водогоном» («Горный журнал», 1840, 
кн. 7, стр. 203—09). Центробежные насосы и венти
ляторы с электроприводами появились в конце 19 в. 
В области рудничной вентиляции были разработаны 
методы подсчёта количества воздуха, необходимого 
для рудника; заложены основы теоретич. изучения 
движения воздуха по выработкам, сопротивления 
стенок выработок движению струи и других вопро
сов; разрабатываются методы расчёта центробежных 
вентиляторов, получивших широкое распростране
ние. Улучшаются безопасные лампы. В конце 19 в. 
появляются первые аккумуляторные лампы.

Дальнейшее развитие получает и техника обогаще
ния. Для обогащения угля всё шире начинают при
меняться отсадочные машины; в рудной пром-сти 
получает распространение электромагнитное и фло
тационное обогащение. Наряду с отсадочными ма
шинами появляются сотрясательные концентрацион
ные столы, позволяющие обогащать сравнительно 
мелкий материал при высоком извлечении из него 
полезного ископаемого.

Характерной особенностью Г. д. конца 19 и на
чала 20 вв. является подведение под пего научной 
основы. Учёные ряда стран изучают законы поведе
ния горных пород при проведении горных вырабо
ток и выемке полезных ископаемых, рудничную ат
мосферу; возникает самостоятельная отрасль — гор
ная механика. Делаются попытки обобщить методы 
проектирования горных предприятий. Теоретически 
исследуются методы гравитационного обогащения. 
В этом переводе Г. д. на научные основы видное ме
сто принадлежит русским учёным. А И. Уэатис, 
П. А. Олыгиев и И. А. Тиме (см.) закладывают ос
новы горной механики. М. М. Протодъяконов (см.) 
выдвигает оригинальную теорию давления горных 
пород, даёт обобщающую систему классификации 
горных пород с их количественной характеристикой. 
Б. И. Бокий (см.) и другие русские учёные разраба
тывают новые методы проектирования рудников; 
отдельные учёные занимались изучением руднич

ной атмосферы. С. Г. Войс.чав, Г. Я. Дорошенко 
(см.) исследуют вопросы обогащения угля. Большое 
значение для теоретич. основ флотационного обога
щения имели исследования И. С. Громеки в области 
теории капиллярных явлений.

После первой мировой войны Г. д. капиталистич. 
стран развивается в условиях общего кризиса ка
питализма, глубочайшего обострения всех противо
речий капитализма. Г. д. в СССР развивается в 
условиях быстро растущей социалистической эконо
мики, творческого подъёма трудящихся, тесного 
единения техники и науки.

Противоречия в развитии Г. д. в период общего 
кризиса капитализма находят своё выражение в тем
пах развития отдельных отраслей горной пром-сти. 
При застое в добыче угля и железной руды, относи
тельно медленном развитии добычи цинковой и мед
ной руды быстро развивается добыча нефти, руд для 
выплавки алюминия и особенно руд редких элемен
тов. Общими чертами развития техники Г. д. капи
талистич. стран являются отсутствие крупных ка
чественных сдвигов в технике, обостряющаяся не
равномерность технич. развития, растущий разрыв 
между потенциальными возможностями современной 
горной науки и техники завершить механизацию гор
ных предприятий и реализацией этих возможностей, 
широкое применение ручного труда. В результате 
применение совершенных машин на одних звеньях 
уживается с архаическими, примитивными средства
ми работы на других звеньях. Характерной особенно
стью является малая реализация многих открытий 
и изобретений, сделанных в Г. д. за последние 30 лет. 
Ослабление творческой технич. мысли в каиитали- 
стич. странах приводит к тому, что амер, фирмы, тре
тируя творческий вклад в развитие техники других 
народов, и прежде всего народов СССР, присваи
вают и используют открытия и изобретения этих па
родов.

В магнитометрии эти фирмы использовали и усо
вершенствовали магнитометр немецкого физика 
А. Шмидта, изобретённый им еще в период первой 
мировой войны, использовали работы советского 
учёного А. А. Логачёва, создавшего новую область 
магнитной разведки — аэромагнитометрию. На базе 
работ венгерского физика Л. Этвеша, сделанных еще 
в конце 19 в., развивается новая область геофизич. 
разведок — гравиметрия, применяемая гл. обр. 
при поисках соляных куполов, служащих при
знаком присутствия нефти. В США были использо
ваны идеи советских инженеров о турбинном буре
нии, об электробурах, о направленном бурении, 
автоматич. регистрации и регулировании давления 
долота на забой скважины, механизации подъёмно
спускных операций.

Если погоня за стратегич. сырьём и нефтью сти
мулировала развитие поисковых разведок и эксплу
атационного нефтяного бурения, то менее благопри
ятное положение сложилось в технике шахтного 
строительства и в первую очередь в проходке ство
лов шахт. Глубокий кризис каменноугольной про
мышленности в капиталистич. стрэпах привёл к почти 
полному прекращению строительства новых шахт. 
Увеличение скорости проходки стволов шахт, осо
бенно в колониальных странах, достигается за счёт 
интенсивной эксплуатации рабочих. Яркий пример 
этому — проходка шахт на золотых рудниках Аф
рики, где в 1940 в результате зверской эксплуата
ции местных рабочих удалось пройти 132,3 м ствола 
в месяц. Во время второй мировой войны в США 
(в Барбертоне) применили механизированный спо
соб уборки породы в стволе шахты при помощи грей- 
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фера, опять-таки воспользовавшись методом, пред
ложенным в СССР в 1931. Идея бурения шахтных 
стволов, реализуемая в США за последние годы, 
была ранее разработана в СССР.

Кризис Г. д. в капиталистич. странах сказался 
и на уровне механизации горных работ и на систе
мах разработки месторождений угля и руд. Несмотря 
на создание достаточно эффективных конструкций 
перфораторов и электросвёрл для бурения шнуров, 
в зарубежной технич. литературе, особенно амери
канской, доказывается эффективность ручного бу
рения шпуров. Так, в широко распространённом 
амер. «Справочнике горного инженера» Р. Пиля 
указывается: «Ручные буры в руках энергичных 
рабочих очень выгодны, особенно при бурении по 
мягким породам... Ручное бурение лучше всего при
менять при низко оплачиваемой неквалифицирован
ной рабочей силе» (т. 1, 2-е изд., 1941, стр. 706). Ме
ханизированное бурение шнуров после первой миро
вой войны особенное значение приобрело в рудной 
пром-сти. Новым здесь явилось применение вра
щательных перфораторов с коронками, армирован
ными мелкими алмазами и твёрдыми сплавами, к-рые 
позволили бурить глубокие скважины более эф
фективно, чем обычными перфораторами. Теория 
мелкоалмазного бурения была разработана в 1899 
русским инженером С. Г. Воиславом.

Всем ходом развития Г. д. и горного машинострое
ния после первой мировой войны создались матери
альные предпосылки для завершения механизации 
выемки угля. Особенно велики эти возможности в 
угольной пром-сти в США, природные условия к-рой 
исключительно благоприятны (неглубокое почти го
ризонтальное залегание пластов угля, высокая его 
крепость, устойчивость кровли и почвы, отсутствие 
газа и т. д.). Однако в США не завершена до сих пор 
механизация зарубки даже на битуминозных шах
тах, а на антрацитовых шахтах она составляет 
ничтожный процент. В Англии механизация зарубки 
отстаёт ещё более и в значительной мере осущест
вляется устарелыми штанговыми и дисковыми ма
шинами с пневматич. приводом. В Германии уголь
ная пром-сть Рура базируется на отбойных молотках, 
хотя доказано преимущество тяжёлых врубовых ма
шин. Несмотря на огромный опыт производства вру
бовых машин, их конструкции, в силу малой пер
спективы распространения, сохранили существен
ные недостатки (большие габариты, отсутствие в 
ряде машин плавности подачи и реверсирования 
вращения барабана, недостаточная часовая мощ
ность мотора и т. д.). Медленно реализуется в уголь
ной пром-сти США ряд предложений и идей по со
вершенствованию отбойки (патроны кардокс, гид- 
рокс и др.). Решающее звено выемки — это погрузка 
под землёй отбитого угля. После первой мировой 
войны в США на погрузке использовались 400 тыс. 
рабочих (почти 50% рабочих, занятых тогда в уголь
ной пром-сти США). Условия для применения погру
зочных машин были в США особенно благоприятны. 
Конструкции их были предложены еще на предшест
вующем этапе развития Г. д. Однако в силу общест
венных условий потребовалось почти 50 лет для того, 
чтобы довести механизацию погрузки угля на биту
минозных шахтах в период второй мировой войны до 
58% к общей добыче. Вместе с тем погрузочные ма
шины используются не более чем на 20% своей про
изводительности. Что касается подземной транспор
тировки угля, то, несмотря на огромные преимуще
ства усовершенствованных скребковых и ленточных 
конвейеров, в угольной пром-сти капиталистич. 
стран сохраняются в значительной мере старые виды 

подземного транспорта (канатная и конная откатка). 
Наиболее характерно отставание транспорта для 
шахт Англии, где еще в 1945 под землёй находилось 
23,5 тыс. лошадей.

Технич. регресс ярко проявляется в развитии си
стем разработки каменного угля в США, где приме
няются хищнические камерные и камерно-столбо
вые системы разработки, приводящие к огромным 
потерям угля в недрах. В угольной пром-сти Анг
лии и Германии после первой мировой войны широ
кое распространение получают сплошные системы. 
Это не спасает, однако, от значительных потерь евро
пейские угольные шахты: в период неблагоприят
ной конъюнктуры рынка добыча сосредоточивается 
на лучших участках, а на менее удобных участках и 
шахтах безвозвратно теряются миллиарды тонн 
угля.

Успехи механики, электротехники, новые матери
алы создают предпосылки для совершенствования 
стационарного шахтного оборудования (подъёма, 
водоотлива, вентиляции), но в связи с застоем уголь
ной пром-сти капиталистич. стран после первой ми
ровой войны крупных изменений здесь нет.

Современные наука и техника открывают возмож
ность перехода к автоматизации водоотлива, но наи
более успешно в этом направлении ведутся работы 
только в СССР. В области проветривания, начиная 
с 30-х гг. 20 в., центробежные вентиляторы вытес
няются осевыми, имеющими ряд преимуществ. Наи
более широкое распространение новые идеи в венти- 
ляторостроении и проветривании получают лишь в 
СССР. В капиталистич. странах, особенно в США, 
на огромном количестве шахт и рудников, даже глу
боких, до сих пор сохраняется естественное провет
ривание.

Наиболее характерной чертой развития Г. д. по
сле первой мировой войны является повышающаяся 
роль открытых работ, к-рые позволяют легко при
способляться к изменяющейся конъюнктуре капита
листич. рынка — быстро развёртывать добычу при 
возрастании спроса на полезные ископаемые и кон
сервировать производство при падении спроса.

Борьба империалистич. хищников за рынки сбыта, 
необходимость вовлечения в эксплуатацию место
рождений бедных руд, политика автаркии и добыча 
редких элементов повысили роль обогащения в Г. д. 
Яркий пример этому — флотационное обогащение, 
практически освоенное в самом конце 19 в., приоб
ретающее большое значение в настоящее время. 
Развитие флотационного обогащения за последнее 
десятилетие идёт в горной пром-сти капиталистич. 
стран по линии освоения селективной флотации, рас
ширения номенклатуры флотореагентов. Возмож
ности развития флотации ограничиваются в капита
листич. странах тем, что разработка флотационной 
техники часто носит там узко эмпирич. характер. 
Техника обогащения угля мало изменилась в этот 
период. Пользуясь своим монопольным положением, 
угольные компании Великобритании и особенно США 
неохотно идут на увеличение обогащения угля. До 
сих пор в Англии обогащается не более 50% всего 
добываемого угля, а в США — не более 25%. Несмо
тря на развитие обогатительной науки и техники, 
владельцы шахт и рудников в широких объёмах 
применяют ручную породоотборку. Из-за чрезвы
чайной дешевизны рабочей силы ручная отборка 
породы в Южной Африке, напр., обходится в 8—10 
раз дешевле обработки золотых руд механич. сред
ствами. На американских рудниках ручная отбор
ка породы обходится в 4 раза дешевле механич, 
обогащения.
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Горное дело в СССР. Развитие Г. д. в 

СССР демонстрирует огромные преимущества со
циалистического способа ведения хозяйства перед 
капиталистическим, неограниченные возможности в 
СССР для развития производства, техники и пауки. 
Если в капиталистич. странах добыча угля и желез
ной руды практически остаются на уровне 1913, то 
в СССР эти и другие отрасли Г. д. бурно и непрерыв
но развиваются. В 1940 добыча угля в ('ССР достиг
ла 166 млн. т против 29 млн. т в 1913, добыча желез
ной руды — 29,8 млн. т против 9,2 млн. т, добыча 
нефти — 31 млн. т против 9,2 млн. т.

Успешное выполнение послевоенной пятилетки 
привело к дальнейшему росту добычи угля и нефти, 
несмотря па разрушения, вызвашп.іе войной. До
быча угля в 1950 увеличилась по сравнению с довоен
ным временем па 57%, нефти — на 22%. 1 Іо до
быче угля СССР вышел на 2-е место в мире. Такими 
же быстрыми темпами развиваются и другие отра
сли горной пром-сти, многие из к-рых за годы ста
линских пятилеток были созданы заново (добыча ка
лийных солей, апатитов, сырья для алюминиевой 
пром-сти и т. д.).

Коммунистическая партия, Советское правитель
ство и лично В. И. Ленин и И. В. Сталин всегда при
давали огромное значение развитию техники Г. д. 
Без коренной технич. реконструкции было бы не
мыслимо осуществить необходимые для социалистиче
ской страны темпы и масштабы развития горной 
пром-сти. Технич. перевооружение горной пром-сти 
СССР было проникнуто также стремлением всемерно 
облегчить условия труда как раз в том производстве, 
где условия ручного труда особенно тяжелы. 
В своём развитии горпотехнич. мысль в СССР по ряду 
участков заняла ведущее положение в мировой гор
ной технике и науке, формулируя наиболее прогрес
сивные и передовые идеи современного Г. д.

Огромный размах геологоразведочных работ в 
СССР привёл к глубоким изменениям всего геолого
разведочного дела. Советские учёные и инженеры 
широко освоили геофизич. методы разведок, со
здали необходимую аппаратуру, обогатили теорию и 
практику геофизич. работ новыми выдающимися от
крытиями и изобретениями. Приоритет в разработке 
методов аэромагнитной съёмки принадлежит А.А. Ло
гачёву, к-рый провёл первые свои работы в этой об
ласти еще в 1936, за 10 лет до того, как эти методы 
появились в США. Советские учёные пропели круп
ные исследования и создали новую аппаратуру в 
области сейсмич. разведок (работыГ. А. Гамбурцева), 
предложили принципиально новые направления в 
геофизич. и геохимия, разведках (газовая съёмка, 
бактериология, съёмка и др.). Созданы оригиналь
ные советские станки для разведочного бурения, 
выдвинуты новые идеи в области бурения (карот- 
таж,понизители твёрдости, применение твёрдых спла
вов, самозатачивающиеся буровые коронки и др.). 
Особенно велики достижения советской техники в 
бурении на нефть. Реконструкция нефтедобычи, 
в т. ч. нефтяного бурения, началась еще в 1923—24. 
Были і озданы оі очес ¡венные буровые лебёдки, 
совершенные образцы бурового инструмента, изоб
ретены и применены механизмы автоматич. регули
рования давления инструмента на забой скважины, 
предложены методы борьбы с обвалами стенок сква
жин, изменена техника крепления буровых скважин. 
Советские инженеры создали скоростные методы 
строительства вышек па суше и на мире, им принад
лежит приоритет в разработке методов направлен
ного бурения. Изобретения советских инженеров— 
М. А. Капелюшникова (одноступенчатый турбобур), 

П. П. Шумилова и других (многоступенчатый тур
бобур) и позже А. II. Островского и II. В. Александ
рова (электробур) — открыли перед горной техни
кой новые перспективы.

Огромный размах получило в СССР шахтное стро
ительство. В технике строительства шахт и в пер
вую очередь проходки стволов шахт освоены все 
современные передовые обычные и специальные спо
собы проведения выработок (совмещение работ по 
выемке породы и возведению постоянной крепи, усо
вершенствование методов взрывания породы, шпунто
вое ограждение, опускная крепь, кессонная проход
ка, замораживание и др.). Советские инженеры 
работают над созданием метода комплексной механи
зированной проходки стволов. Уже созданы высо
коэффективные грейферные грузчики породы, широко 
внедряющиеся в практику проходки стволов 
(Я. И. Балбачап, А. Ф. Чугунов). В СССР впер
вые в мировой практике были разработаны и 
осуществлены методы бурения стволов шахт с 
шілот-скважиной и последующим расширением её 
и бурением стволов на весь диаметр в рыхлых и 
неустойчивых породах (Г. И. Маньковский и др.) 
(см. Бурение шахтных стволов). Еще в годы дово
енных сталинских пятилеток было создано всё необ
ходимое стандартное оборудование для проходки го
ризонтальных выработок по углю и породе (перфо
раторы, электросвёрла, специальные и универсаль
ные врубовые и породопогрузочные машины). Осо
бенно усиленно работали советские конструкторы 
(Н. А. Чихачёв и др.) над созданием проходческих 
комбайнов по углю и породе. Для механизации про
ведения вентиляционных и углеспускных сбоек 
были созданы специальные буросбоечные машины.

Руководствуясь указанием И. В. Сталина, что «ме
ханизация процессов труда является той новой 
для пас и решающей силой, без которой невоз
можно выдержать ни наших темпов, ни новых мас
штабов производства» (Сталин И. В.,Соч., т. 13, 
стр. 54), советские горняки добились решающих 
успехов в механизации выемки угля и других по
лезных ископаемых. Зарубка угля, механизирован
ная в 1913 на 1,7%, сейчас механизирована прак
тически на 100%. Первые советские врубовые ма
шины начали производиться в 1928. Советские ма
шины последних конструкций являются лучшими 
врубовыми машинами в мире (Н. А. Шурис и др.). 
Больших достижений советская конструкторская 
мысль и заводы горного машиностроения добились 
в производстве пневматических отбойных молотков; 
успешно решается задача конструирования элек
трических отбойных молотков. Созданы совершен
ные электросвёрла и пневматические бурильные мо
лотки. Стремление полностью механизировать все 
процессы выемки сделало в нашей стране особенно 
популярной идею горного комбайна. Работы, нача
тые еще в 1931 А. И. Бахмутским и другими, дали ряд 
оригинальных конструктивных решений. Сейчас 
успешно работают комбайны па пологих и наклонных 
пластах средней мощности (комбайн «Донбасс» А. д. 
Сукача и др.), внедряются комбайны для крутопадаю
щих топких пластов (конструкции А. В. Топчиева 
и др.). Советские горняки добились больших успехов 
во внедрении цикличной работы на шахтах (И. П.Иво- 
пин, Г. В. Красниковский и др.). Доставка полезно
го ископаемого из очистного забоя механизирована 
почти полностью с применением наиболее совершен
ных технич. средств— конвейеров. За короткий от
резок времени советское горное машиностроение про
шло путь от первых качающихся конвейеров до весь
ма совершенных и мощных ленточных и особенно 
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скребковых конвейеров. Ручная и конная откатка 
практически полностью вытеснена. Для магистраль
ной откатки применяются отечественные электро
возы (троллейные и аккумуляторные) с высоким 
сцепным весом, а для откатки на промежуточных 
штреках — малогабаритные. Всё большее распро
странение получает подземный конвейерный транс
порт. Угольная пром-сть стоит перед перспективой 
перехода от конвейеризации участка к конвейери
зации шахт.

Механизация добычи и транспорта оказала ре
шающее влияние на изменение систем разработки. 
Врубовая машина и конвейер привели к распростра
нению сплошной системы разработки на пологих и 
наклонных пластах (тонких и средней мощности). 
Применение комбайнов, угле- и породопогрузочных 
машин способствует распространению столбовых си
стем разработки. Глубокие изменения под влиянием 
механизации претерпели системы разработки гори
зонтально и наклонно залегающих мощных пластов. 
Подмосковный бассейн от заходок перешёл к более 
эффективным столбовым системам. Крупнейшим до
стижением советской технич. мысли было освоение 
слоевой разработки мощных пластов сверху вниз, 
с выемкой в рамках слоя механизированными ла
вами и последующим обрушением кровли. В 1930-хгг. 
советские инженеры (Н. А. Чинакал и др.) пред
ложили и осуществили способ выемки мощных 
пластов (наиболее трудных для разработки) длин
ными столбами по падению с применением щитовой 
крепи. В последующие годы здесь выдвинуты но
вые перспективные системы разработки. В рудной 
пром-сти под влиянием механизации (примене
ние перфораторов с увеличением глубины бурения) 
были усовершенствованы и получили широкое рас
пространение различные системы разработки с 
открытым очистным забоем. На советских руд
никах были освоены высокопроизводительные си
стемы с минной отбойкой и магазинированием руды. 
Широко начали применяться системы с обрушением 
руды и покрывающих пород (слоевое, подэтажное 
и этажное обрушение в различных вариантах). Еще 
в 1931—32 в СССР была осуществлена отбойка руды 
глубокими скважинами — на 5 лет раньше, чем за 
границей (в Канаде). Многоперфораторное бурение 
повысило эффективность системы разработки с мага
зинированием руды. Огромное значение при всех 
системах разработки имеют вопросы горного давле
ния (см.) и управления им. При сплошных системах 
разработки на угольных пластах удалось устано
вить рациональные методы управления горным дав
лением применительно к различным горно-геоло
гическим условиям. Были разработаны и приме
нены методы машинной посадки лавы, различные 
конструкции металлических, железобетонных труб
чатых стоек. Советским инженерам принадлежит 
инициатива в разработке конструкций механиче
ской передвижной крепи.

Для технич. перевооружения горной пром-сти 
СССР потребовалось большое количество электрич. 
подъёмных машин, к-рые с 1935 выпускаются совет
скими машиностроительными заводами. В течение 
1936—37 была разработана новая мощная подъём
ная машина с барабаном диаметром в 5 ж, к-рая по 
своей конструкции превосходила лучшие иностран
ные образцы. Советские инженеры создали обще
союзный стандарт и типизировали узлы подъёмных 
машин. В 1945—46 была разрешена задача выпуска 
новых отечественных подъёмных машин, отвечающих 
условиям серийного производства и современным 
требованиям шахтного подъёма. За годы Советской 

власти созданы и широко впедревы в производство 
многоступенчатые насосы с электрич. приводом. 
Горные предприятия СССР вооружены современ
ными конструкциями мощных осевых вентиляторов, 
созданных в результате больших теоретич. работ 
советских аэродинамиков.

Широкое распространение получили в СССР и 
наиболее прогрессивные способы разработки место
рождений открытым способом благодаря усовершен
ствованию техники буро-взрывных работ, механиза
ции погрузки при помощи экскаваторов советской 
конструкции и развитию транспортного машино
строения. Производство экскаваторов и другого обо
рудования для открытых работ началось в СССР 
только в 1930. С 1947 Уралмашзавод выпускает 
экскаваторы с ковшом ёмкостью 3 и 4 .и3, к-рые по 
своим технич. показателям превосходят современ
ные амер, экскаваторы аналогичного типа. Был на
лажен выпуск вагонов-думпкаров высокой грузо
подъёмности, отвальных плугов, бульдозеров, элек
тровозов, разнообразных машин для бурения сква
жин и проведения минных камер и колодцев. 
В СССР впервые началось широкое применение 
ленточных конвейеров на открытых работах. Всё 
большее распространение получает бестранспорт
ная система разработки, при к-рой все процессы 
вскрышных работ (экскавация, перемещение и раз
грузка пород, а также размещение их в отвале) вы
полняются вскрышными экскаваторами. Широко 
применяется гидромеханизация. Открытым способом 
в СССР добывается около половины всего минераль
ного сырья. Крупнейшие угольные разрезы, откры
тые рудники горы Магнитной и другие по масшта
бам работы и технич. уровню занимают одно из пер
вых мест в мире. Большие успехи достигнуты в раз
работке торфа. Количество торфа, добываемого в 
СССР, превосходит добычу всех капиталистич. стран 
вместе взятых. Советским инженерам принадлежит 
приоритет в создании наиболее совершенных спосо
бов добычи торфа, в т. ч. гидравлического (Р. Э. Клас- 
сон, см.) и фрезерного.

Великий вклад в развитие науки и техники сде
лали советские учёные, инженеры и изобретатели 
при осуществлении подземной газификации углей. 
Эту идею выдвинул впервые еще в 1888 Д. И. Мен
делеев. В 1912 её развил англ, химик У. Рамзай. 
Глубочайшее значение подземной газификации уг
лей оценил в полной мере В. И. Ленин в 1913 в своей 
статье «Одна из великих побед техники». Только в 
СССР создались условия для её практич. реализа
ции. В 1925 с конкретными предложениями в этой 
области выступил советский учёный В. И. Бокий. 
Решающее значение для реализации подземной гази
фикации имела поддержка этой идеи И. В. Сталиным. 
В 1930-х гг. начали успешно работать первые стан
ции подземной газификации (В. А. Матвеев и др.). 
Эти работы вновь развернулись после Великой Оте
чественной войны 1941—45.

Огромных размеров достигло в СССР и обогаще
ние полезных ископаемых. В результате применения 
методов обогащения оказалось возможным в добычу 
и переработку включить новые источники бедного 
и сложного по составу ископаемого сырья, что зна
чительно расширило область горной пром-сти. 
Исключительное внимание партия и правительство 
в послевоенное время обращают на дальнейшее раз
витие обогащения углей, особенно коксующихся. 
Успехи в обогащении полезных ископаемых были 
достигнуты на базе развития отечественного маши
ностроения и овладения новыми совершенными мето
дами. В промышленном масштабе разрешепы задачи 
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обогащения многокомпонентных руд (полиметалли
ческих, свипцово-ципковых, медно-пикелевых, мед
но-цинковых, медпо-молибденовых, вольфрамо-мо- 
либдеиовых и других). Впервые разрешена задача 
обогащения апатито-нефелиновых руд. Разработаны 
методы обогащения сложных по составу золотых и 
платиновых руд. Наряду со старыми способами мо
крого обогащения углей освоено воздушное обогаще
ние, флотация шлама, электрич. методы обогаще
ния. Расширился диапазон размеров обогащаемого 
угля, уменьшились его потери в хвостах. Большие 
успехи достигнуты в области новых методов приме
нения флотации (коллективная флотация с последую
щей селекцией, флотациопно-гидромоталлургич. 
аэрация перед флотацией и др.), отсадки при повы
шенной частоте колебаний магнитного и электроста- 
тич, обогащения. Флотация получила применение 
для обогащения самых разнообразных руд. Широко 
применяется селективная флотация. Магнитное обо
гащение использовано для обогащения слабомаг- 
шітііых железных руд. Разработаны и внедряются 
методы обогащения углей и руд в тяжёлых суспен
зиях. Давно освоена флотация графита, кальцито- 
флюорито-шеелитовых, барито-флюоритовых, квар- 
цево флюорито-шеелитовых руд, талька из магне
зитовых разновидностей тальковых камней и др. 
Новые советские обогатительные фабрики по своей 
мощности, механизации процессов, частичной авто
матизации превосходят аналогичные предприятия 
других стран.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции в России не было мероприятий по охране тру
да шахтёров. «Правила для ведения горных работ 
в видах их безопасности» были изданы в 1888, но они 
были построены на принципе безопасности горных 
работ и почти не затрагивали вопросов охраны труда 
шахтёров. В 1921 были изданы «Правила безопас
ности» для горных предприятий впервые с учётом 
интересов трудящихся. Эти правила в дальнейшем 
подвергались изменениям и дополнениям (1939, 
1946, 1950). В 1922 декретом СНК РСФСР был учреж
дён Горный надзор «для наблюдения за точным вы
полнением всеми горными предприятиями законов и 
распоряжений правительства в области горного 
дела и для осуществления технического надзора за 
ведением горпопромысловых операций в отношении 
их правильности, целесообразности и безопасности». 
В 1923 были опубликованы нормы спецодежды и 
предохранительных приспособлений для горнорабо
чих. В 1923—25, вместо с новым строительством 
шахт, было начато повсеместное строительство 
здравпунктов, производственных бань, сушилок 
для мокрой одежды, дезинфекционных камер, водо
греек для снабжения шахтёров питьевой водой. Обо
рудованные бытовые комбинаты имеются почти на 
всех шахтах и рудниках. Для профилактич. облу
чения ультрафиолетовыми лучами организуются фо
тарии. Для подземных рабочих в СССР установлен 
самый короткий в мире рабочий день и дополнитель
ные двухнедельные отпуска. Для работающих в руд
никах, где содержание свободного окисла кремнезёма 
в породе превышает 10%, установлен 6-часовой ра
бочий день и дополнительные месячные отпуска.

В послевоенный период заболеваемость шахтё
ров продолжает неуклонно уменьшаться. Профессио
нальные болезни шахтёров — анкилостомоз и ни
стагм, широко распространённые у подземных ра
бочих капиталистич. стран, в наши дни в СССР не 
обнаруживаются. Широко проводится лечение и от
дых шахтёров на многочисленных курортах, в са
наториях и домах отдыха СССР.

В неразрывной связи с практикой развиваются в 
СССР научные исследования в области Г. д. и горная 
наука. До Великой Октябрьской социалистической 
революции единственными центрами горной науки 
были два горных ин-та — Петроградский и Екате
ринославский — и горные факультеты Томского 
технологического, Донецкого и Варшавского поли
технических ин-тов. После Великой Октябрьской 
социалистической революции для расширения базы 
подготовки горных инженеров создаётся сеть горпо- 
технич. вузов и факультетов (см. Горное образова
ние). В последние годы созданы Академия угольной 
пром-сти и Академия нефтяной пром-сти. Горные 
ин-ты и факультеты сделались центрами развития 
горной пауки. В 1936 при Отделении технических 
паук Академии паук СССР создана специальная гор
ная группа, к-рая в 1938 реорганизована в Инсти
тут горного дела. По мере создания академий наук 
союзных республик там также возникают институты 
и другие организации, занятые разработкой вопро
сов горной науки. При Уральском и Западно-Сибир
ском филиалах Академии паук СССР организованы 
горно-геологич. ип-ты. В промышленности были со
зданы также научно-исследовательские ин-ты — Ма
кеевский научно-исследовательский ии-т по безопас
ности горных работ и горноспасательному делу, 
Всесоюзный угольный ин-т и др.

Все эти институты проводят большую работу по 
вопросам горного давления, системам разработки, 
новым методам добычи полезных ископаемых, но во
просам рудничной атмосферы и вентиляции, техники 
безопасности, механизации горных работ, рудничного 
транспорта, обогащения полезных ископаемых, эко
номики и организации производства, истории горной 
техники. Большой вклад в разработку этих вопро
сов внесён советскими учёными — А. А. Скочин- 
ским, А. М. Терпигоревым, Л. Д. Шевяковым, А. П. 
Германом, А. С. Илъичевым, А. О. Спиваковским, 
Н. И. Трушковым (см.) и др.

1’астёт и крепнет связь науки с производством. 
Горная наука двигается вперёд передовыми людьми 
производства — стахановцами. Выдающиеся откры
тия и изобретения в Г. д. отмечаются ежегодным при
суждением Сталинских премий.

Библиографические источники. Из 
более ранних см.: Белозеров А., Указатель книг, 
изданных на русском языке, по предметам, относящимся 
до горной части. От начала ннедения гражданской печати 
до настоящего времени (с 1705 по 1873), СНВ, 1873; Систе
матический указатель наиболее содержательных статей за 
период времени с 1880 г. по 1906 г. включительно и книг 
но горному искусству, под ред. Г. Ф. Овсянникова, СПБ, 
(б. г.]; Ф о м и ч е в И. А., Горная литература. Указатель 
главнейших статей, напечатанных в периодических изда
ниях и журналах, а также изданных книг и брошюр по 
горному делу на русском языке за период 1900—1929 г. 
включительно, ч. 1, [Томск, 1930); Указатель статей гор
ного журнала с 1825 ио 1849 год, СПБ, 18 50; то же, с 1849 
но 1860 год, СПБ, 1861; то же, с 1860 года по 1869 год, СПБ, 
1871; то же, с 1870 года по 1879 год, СПБ, 1880; то же, с 
1880 года ио 1885 год, СПБ 1887; то же, с 1886 года по 
1895 год, С1ІБ, 1902; то же, с, 1896 года по 1901 год, СПБ, 
19U2; то же, с 1902 года по 1911 год, СПБ, 1914; то же, с 
1912—1939 г., Л., 1940 (литограф, изд.). Из новейшей 
систематической библиографии ем.: Новости технической 
литературы. Горная промышленность. Библиографический 
ежемесячник, М., 1 936 — 41, 1943 — (до 1939 выходил под 
названием: горнодобывающая и топливная промышлен
ность).

По истории советской горной промышленности и горной 
техники см.: Зворыкин А. А., Очерки по истории 
советской горной техники, М. — Л., [1 950 ], где имеется 
обширная библиография за период 1927—1 948 гг. по раз
делам: вопросы горной промышленности и горной техники 
в произведениях В. И. Ленина, И. В. Сталина, 
В. М. Молотова, Ф. 3. Дзержинского, В. В. Куйбышева, 
Г. К. Орджоникидзе, Л. М. Кагановича, H. М. Шверника; 
решения партии и правительства о развитии горной про
мышленности; литература по горной промышленности 
СССР и по отдельным ей отраслям; литература по отдель- 

19 Б. С. Э. т. 12.
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вым бассейнам; конференции и съезды по горной промыш
ленности; литература о развитии разведок шахтного строи
тельства, буро-взрывных работ, систем разработки, управле
ния кровлей, механизации выемки полезных ископаемых, 
механизации подземного транспорта, развитии подъёма, 
водоотлива и других звеньев горно-механического ком
плекса шахты; литература о развитии добычи полезных 
ископаемых открытым способом, обогащении угля и руд, 
новых способах добычи полезных ископаемых. Специально 
выделена литература о социалистической организации 
труда и производства в горной промышленности, произво
дительности труда, развитии горной науки в СССР, о выс
шем горнотехническом образовании и перспективах разви
тия советской горной техники.

Наиболее обширная и новейшая библиография по исто
рии горнозаводского дела в России с древнейших времён 
до 1917 составлена кафедрой истории техники Мос
ковского горного ин-та им. И. В. Сталина и Гос. библиоте
кой СССР им. В. И. Ленина. Библиография не опубли
кована и находится в Ленинской библиотеке и в библиотеке 
Московского горного ин-та. Охватывает литературу по 
следующим разделам: история горного дела на основании 
археологических раскопок, статистика, справочники, гео
графические словари, горнозаводская производительность, 
управление горнозаводской промышленностью, законода
тельные материалы — уставы, концессионное право, поло
жение рабочих, учебные заведения, отдельные отрасли про
мышленности (основной раздел), отдельные местности 
(основной раздел), персоналия, библиографические источ
ники.

ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — подготовка кадров 
специалистов для горной пром-сти. Первые школы, 
готовящие специалистов для русской горной промыш
ленности, были организованы на Урале русским учё
ным и государственным деятелем 1-й половины 18 в. 
В. Н. Татищевым (см.). В 1721 были открыты школы 
при Кунгурском, Уктусском и Алапаевском заво
дах, к 1737 школы существовали при всех других 
крупных казённых заводах Урала; в них занима
лось более 650 чел. Учащиеся обучались грамоте, 
математике, рисованию, черчению, физике и про
бирному делу. Одновременно для них были установ
лены практич. занятия по токарному, столярному, 
гранильному и паяльному ремёслам. Специального 
курса горного дела тогда еще не существовало. 
Ученик, получивший в школе соответствующую 
подготовку, переводился на производство, где он 
работал под руководством механиков, шихтмей- 
стеров, межовщиков и других специалистов. Орга
низованные Татищевым школы обеспечили ураль
скую промышленность квалифицированными кад
рами. Известные русские изобретатели И. И. Ползу
нов и К. Д. Фролов (см.) окончили Екатеринбургскую 
горную школу, позже превращённую в Уральское 
горное училище.

В 1847 на Урале было 2 типа горнозаводских 
школ: заводские школы (17 школ — ок. 4 тыс. уча
щихся) и окружные училища, создаваемые при каж
дом горнозаводском округе (6 училищ на 330 уча
щихся). В заводские школы поступали дети «ниж
них чинов и рабочих людей» горного ведомства. 
В окружные училища принимались лучшие учени
ки из заводских школ. В 1879 все училища и школы 
были переданы из горного ведомства в ведение ми
нистерства народного просвещения и преобразованы 
в двухклассные начальные и городские училища. 
Единственным высшим учебным заведением, вы
пускавшим горных инженеров, было Горное учи
лище, организованное в Петербурге в 1773 (ныне 
Ленинградский горный институт, см.). Лишь в 
конце 19 и начале 20 вв. возникли Екатеринослав
ский горный институт (1899), ныне Днепропетровский 
горный институт имени Артёма (см.), и горные фа
культеты нынешнего Томского политехнического ин
ститута имени С. М. Кирова, Новочеркасского по
литехнического института имени С. Орджоникидзе 
(см.). В целом Г. о. в дореволюционной России 
было развито слабо. Только после победы Великой 

Октябрьской социалистической революции Г. о. на 
основе бурного роста горной и металлургия, промыш
ленности достигло высокого уровня развития.

В СССР Г. о. уделяется особое внимание. Сложи
лась стройная система подготовки кадров, начиная 
от рабочих и кончая высококвалифицированными 
горными инженерами. Подготовка квалифицирован
ных горнорабочих осуществляется, как правило, 
в учебных заведениях Министерства трудовых ре
зервов (см. Государственные трудовые резервы СССР). 
Рабочие массовых профессий готовятся в горно
промышленных школах; квалифицированные рабо
чие, связанные с выполнением сложных и ответст
венных работ, — в горнопромышленных училищах 
(см.). Для подготовки среднего технич. персонала 
горной пром-сти создана сеть техникумов. В них 
готовятся специалисты по геологии и разведке ме
сторождений, маркшейдерскому делу, разработке 
полезных ископаемых, шахтному строительству, 
горной электромеханике, шахтному подземному 
транспорту, горному машиностроению, обогащению 
полезных ископаемых, экономике и планированию 
производства предприятий горной пром-сти, горно
спасательному и пожарному делу и др. Подготовка 
горных инженеров различных специальностей ве
дётся в горных ин-тах и на горных факультетах 
политехнических, индустриальных, горно-металлур
гических, инженерно-экономических и других ин-тов. 
В годы Советской власти созданы крупнейшие гор
ные высшие учебные заведения: Свердловский гор
ный ин-т, ныне им. В. В. Вахрушева (1918), Мос
ковская горная Академия, организованная по ини
циативе В. И. Ленина (1919), на базе к-рой в 1930 
было образовано 6 высших технич. учебных заведе
ний, в т. ч. Московский горный институт имени 
И. В. Сталина (см.). В 1948 создан Харьковский гор
ный институт (см.), в 1950 — Кемеровский горный 
институт (см.). К концу первой послевоенной пя
тилетки (1950) подготовка горных инженеров в СССР 
велась в 6 горных, 3 нефтяных и 1 торфяном ип-тах 
и на горных факультетах 17 высших учебных заведе
ний. Кроме того, имеются нефтяные факультеты в 
Азербайджанском и Куйбышевском индустриаль
ных ин-тах; торфяной факультет в Белорусском по- 
литехнич. ин-те. Созданы Академия угольной про
мышленности и Академия нефтяной пром-сти. Сту
денты горных ин-тов, наряду с технич. обучением, 
проходят производственное обучение на горных пред
приятиях (шахтах, обогатительных фабриках, заво
дах горного машиностроения и т. п.). Горные ин-ты 
готовят также научно-педагогич. кадры по разным 
специальностям через аспирантуру. Придавая боль
шое значение подготовке кадровдля горной пром-сти. 
Советское правительство предоставляет учащимся 
горных учебных заведений большие льготы. Для сту
дентов установлены повышенные государственные 
стипендии, специальная форма одежды и т. д.

ГОРНОЕ ПРАВО — совокупность правил, регу
лирующих порядок разведки и разработки иско
паемых, залегающих в недрах земли. Советское гор
ное законодательство исходит из принципа нацио
нализации недр. В СССР декретом о земле от 26 окт. 
(8 ноября) 1917 была осуществлена одновременно 
с национализацией всей земли национализация всех 
недр (угля, нефти, руды и др.). Собственность Со
ветского социалистического государства на недра 
земли закреплена в Сталинской Конституции (ст. 6). 
Государственной собственностью являются пред
приятия горной пром-сти (шахты, рудники). Раз
работка недр производится в СССР в плановом по
рядке; она обеспечивает горную пром-сть сырьевой
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базой. Порядок разведки и разработки ископаемых 
регулируется специальным законодательством, к-рое 
подразделяет все иолезпые ископаемые на 2 вида: 
а) общераспространённые ископаемые (лапр., пе
сок, галька, гравий, мел, гипс, известняк и др.) 
и б) ^общераспространённые ископаемые, рудные п 
нерудные. Промысловая разработка недр осущест
вляется в СССР государственными предприятиями, 
а также кооперативными организациями. Колхозы 
вправе производить на закреплённых за ними зем
лях разработку общераспространённых ископае
мых (местных строительных материалов), но не 
вправе заниматься горным промыслом ио добыче ис
копаемых, залегающих глубоко в земле. Разработку 
общераспространённых ископаемых может, как пра
вило, вести каждый землепользователь бесплатно 
для нужд собственного хозяйства (без применения 
взрывчатых веществ).

Геологоразведочные организации могут произ
водить повсеместно поиски месторождений, естест
венных скоплений полезных ископаемых в земле 
без производства горных работ, т. о. без наруше
ния целостности земельного покрова. Для разработ
ки месторождения необходим акт горного отвода 
(или разрешительное свидетельство). Разработка недр 
производится лишь после получения права пользова
ния соответствующим участком поверхности земли. 
С приращением права на горный отвод прекращает
ся и право пользования земельным участком. Пра
во па горный отвод не может быть переуступлено 
другому предприятию (организации). Обеспечение 
охраны недр, контроль за правильной эксплуата
цией месторождений полезных ископаемых, а также 
борьба с потерями и хищнич. отработкой при до
быче возложены па органы государственного гор
ного надзора, к-рые оформляют горные отводы и 
выдают разрешения на разработку месторождений.

В странах народной демократии рудные и другие 
природные богатства, содержащиеся в недрах земли, 
также являются государственной собственностью, 
т. е. всенародным достоянием. Порядок их разведки, 
равно как и разработка, регулируется специальным 
законодательством. Национализация недр, наряду 
с другими средствами производства, имеет величай
шее значение для хозяйственного развития стран 
народной демократии и для обеспечения их поли- 
тич. и экономия, независимости.

В России по законодательству Петра I каждый 
(а не только собственник земли) мог с разрешения 
берг-коллегии заниматься горным промыслом на 
любых землях, в т. ч. и па частновладельческих, 
что ограничивало монопольное право дворян па 
землю. Манифестом 1782 эти ограничения, в изве
стной мере затрагивавшие интересы крупных зем
левладельцев и установленные в целях развития 
русской горной пром-сти и металлургии, были 
отменены. Дворяне получили безусловное право 
собственников па недра, залегавшие па их участках. 
Дореволюционный горный устав указывал, что 
«право полной частной собственности в пмуществах 
недвижимых объемлет не одну поверхность земли, 
но и самые недра». Такой же принцип положен в 
основу горного законодательства многих буржуаз
ных государств. 13 Англии, где интересы лендлордов 
пользовались особой охраной, собственник земли 
признавался и собственником залегающих на ого 
участке недр.

В капиталистич. странах действует хищнич. прин
цип частной собственности на недра земли. Разра
ботка недр находится фактически в руках финансо
вых монополий, извлекающих огромные прибыли 
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путём жестокой эксплуатации трудящихся и особенна 
на горных разработках в колониях, где отсутствуют 
всякое правовое регулирование и самая элементар
ная техника безопасности. В ряде капиталистич. 
стран, наряду с утверждением права собственника 
земли на недра, созданы концессии крупных капита
листич, предприятий на разработку недр на любых 
землях.

ГОРНОЕ СОЛНЦЕ — солнечное излучение пй 
большой высоте над уровнем моря. При проходе 
солнечных лучей через толщу атмосферы интенсив
ность их ослабляется в силу рассеивания п погло
щения. Наибольшее ослабление приходится па долю 
коротких ультрафиолетовых лучей, к-рыо в верхних 
частях атмосферы жадно поглощаются озоном, а в 
нижних — водяными парами, пылью, дымом, за
грязняющими атмосферу. Так как ультрафиолето
вые лучи являются наиболее активной частью сол
нечного света и в наибольшей степени влияют па 
биологии, процессы (проявляют бактерицидное дейст
вие, усиливают обмен веществ, вызывают гипере
мию кожи и т. д.), то Г. с. оказывает целебное дейст
вие при нек-рых болезнях: туберкулёзе костей, су
ставов, рахите и др. (см. Солнцелечение). Трудность 
широкого использования Г. с. в природных условиях 
привела к изобретению всякого рода искусствен
ных источников сш та (часто тоже называемых Г.с.), 
богатых ультрафиолетовыми лучами, среди к-рых 
широкое распространение получили ртутно-квар
цевые ла.мпы (см.).

Г0РН03АВ0ДСК город, центр Горнозаводско
го района Сахалинской обл. РСФСР. Расположен 
па юго-зап. побережье о-ва Сахалин Ж.-д. станция 
в 16 км к Ю. от г. Нсвельска. Имеются угольные 
шахты, рыбокомбинат, лесопильные, кирпичные п 
другие заводы. После воссоединения Юж. Сахалина 
с СССР промышленно«.ть быстро ра«тёт, а город за
ново пере« траивасті я; па месте фанерных, мало удоб
ных для жилья домов строятся новые, благоустроен
ные здания. Имеются (1951) средняя, 2 семилетние 
школы, клуб, кинотеатр, Дом культуры и др.

ГОРНОЗАВОДСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ — особый 
разряд крестьянского населения феодальной Рос
сии, обязанный, кроме занятия земледелием, рабо
тать на горных заводах; возник в 17 в. в связи с за
рождением горной пром-сти. Царское правительство, 
удовлетворяя потребности предпринимателей в ра
бочей силе, стало приписывать государственных 
крестьян к частновладельческим, а с 1700 и к ка
зённым заводам. За них заводчик обязывался вно
сить казне оброк и подушную подать, к-рые отраба
тывались приписными крестьянами.

Впервые в 1633 были приписаны к тульским заво
дам Впішуса 250 дворов Соломснской дворцовой во
лости (347 душ креітьян); затем — крестьяне Выпте- 
городской волости, по челобитьям промышленников 
Марселиуса и Акемы, для работы на Утонком за
воде, в 90 верстах от Москвы. При Петре I приписка 
к казённым и частным заводам приняла широкие 
размеры. В 1719 имелось 31383 души приписных кре
стьян, в 1741—4.3 — 87 253 души; к концу 18 в. их 
число возросло до 312 218 дуіп (из них за частными 
заводами — 70965 душ). Приписные крестьяне 
были обязаны производить работы гл. обр. вспомо
гательного характера: рубить дрова, жечь из них 
уголь, возить ого и добываемую руду па заводы, 
а железо — на пристани, и т. д.; во многих случаях 
использовались они и в качестве рудокопов. Продол
жительность работы приписных крестьян определя
лась на основании расценок самой заводской адми
нистрации, лишь в 1724 Пётр I специальным указом
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'(«плакатом») устанонил единую для всей империи 
плату аа работу. Предполагалось, что крестьянин 
может отработать оброк и подать н течение 4 месяцев; 
фактически же, в силу подушного характера подати, 
сплошь и рядом крестьяне отрабатынали её в двой
ном п тройном размере (за малолетних, за старикон, 
за выбывших из семьи). Кроме того, приписным кре
стьянам приходилось работать и снерх нормы и по
лучать за’Это по крайне низким расценкам. Тя
жесть повинностей усугублялась н очень многих слу
чаях расстоянием, отделявшим заводы от места 
жительства крестьян, доходившим до 400 и даже до 
625 вёрст. Официально приписные крестьяне не были 
крепостными и числились как приписанные к за- 
нодам государственные крестьяне, но их действи
тельное положение характеризовалось прежде всего 
ннеэкопомич. принуждением. Они испытывали вся
ческие злоупотребления и дикий произвол со сто
роны заводской администрации, чинившей над ними 
суд и расправу по своему усмотрению. Заводчик Де
мидов довёл приписанных к его заводам крестьян до 
полного разорения.

Кроме государственных приписных крестьян, 
были 2 категории крепостных Г. к.: 1) вотчинные, 
принадлежавшие заводчикам-дворянам, и 2) «носсес- 
сионпые» крестьяне, к-рыми могли владеть на осно
вании указа от 18 янв. 1721 и не дворяне. Поссесси- 
онпых, в отличие от вотчинных,не могли продавать 
отдельно от завода, к к-рому они были прикреплены, 
их нельзя было закладывать и отпускать на волю и 
применять на других работах, помимо заводских.

История горнозаводского крестьянства наполнена 
многочисленными фактами борьбы против крепост
ниц. эксплуатации и произвола. Обычной формой 
протеста Г. к. был отказ итти работать на заводы, к 
к-рым они были приписаны, но нередко возмущение 
Г. к. проявлялось в волнениях и восстаниях. Осо
бого напряжения достигла борьба уральского гор
нозаводского крестьянства во 2-й половине 18 в., 
после передачи многих казённых заводов частным 
предпринимателям из придворной знати, повлекшей 
за собой усиление эксплуатации приписных. Г. к. 
приняли самое активное участие н крестьянской 
войне под руководством Пугачёва. В 1760—64 дви
жение протеста охватило большинство крестьян, 
приписанных к частным заводам Урала (их было 
ок. 100 тыс. чел.). «Мы готовы все помереть, а на 
заводы не пойдем», — заявляли крестьяне. Екате
рина II, признав в этом явное ослушание и откры
тый бунт, направила на Урал князя А. А. Вязем
ского, жестоко расправившегося с Г. к.

На основании «Положения» 15 марта 1807, рас
пространённого лишыіа уральские заводы, из кресть
ян, приписанных к казённым заводам, выделялись 
т. н. «непременные работники», не старше 40 лет, в 
количестве, потребном для завода, а на частных 
заводах в число «непременных работников» выде
лялось 56 чел. из 1000. Всего в «непременные работ
ники» было переведено 17850 чел. Все остальные 
приписные крестьяне освобождались от обяза
тельной работы на заводах. «Поссессионные» 
крестьяне приравнивались к «непременным работ
никам». В 1821 были освобождены от обязательных 
работ крестьяне Луганского завода, а в 1851 — кре
стьяне, прикреплённые к Нерчинским заводам. До 
реформы 19 февр. 1861 оставались на положении при
писных крестьяне Олонецких и Алтайских заводов.

Лит.: Пажитнов К. А., Положение рабочего нлас- 
-са в России, т. 1, Л., 1925; С а в и ч А. А., Очерки истории 
крестьянских волнений на Урале в XVIII—XX вв., М., 
1931; Семевский В. И., Нрестьнне в царствование 
Екатерины II, т. 2, СПБ, 1901.

ГбРНО-КЛИМАТЙЧЕСКИЕ СТАНЦИИ — ку
рорты, расположенные в горах, где проводится 
климатич. лечение. Обычно для этой цели исполь
зуются местности с высотой от 500 до 2000 м 
над ур. моря. Климат горных местностей отличается 
от равнин пониженным атмосферным давлением, 
большей интенсивностью солнечного облучения, 
богатством ультрафиолетовых лучей, более низкой 
температурой воздуха. Горный воздух характери
зуется чистотой и значительной ионизацией. Гор
ный климат повышает деятельность жизненио-важ- 
ных систем организма человека: дыхание стано
вится более глубоким, объём грудной клетки уве
личивается, пульс сначала учащается, затем выран- 
иивается, в крови увеличивается число эритроци
тов и содержание гемоглобина, повышается общий 
и белковый обмен неществ как в покое, так и при 
мышечной работе. Пребывание в высокогорных 
местностях в первые дни иногда сопровождается бо
лезненными проявлениями (см. Горная болезнь). 
Период акклиматизации продолжается до 10—14 дней. 
Лечение па Г.-к. с. показано для больных, страдаю
щих туберкулёзом лёгких, костей, суставов и лим- 
фатич. узлов, малокровием, лёгкими формами 
диабета, подагрой и ожирением, бронхиальной аст
мой, эмфиземой лёгких, хронич. бронхитом. Пребы
вание на Г.-к. с. требует от организма достаточного 
запаса сил, и поэтому не следует направлять туда 
сильно истощённых больных с тяжёлыми формами 
заболеваний. Г.-к. с. также противопоказаны при 
болезнях сердца.

В СССР имеются многочисленные Г.-к. с.: Абас- 
тумани, Бахмаро, Бакуриапи, Делижан, Теберда, 
Фирюза, Цей, Чемал, Чимган. В Зап. Европе наи
большей известностью пользуются Г.-к. с. в Швей
царии: Ароза, Давос, Лейзен (Лезен).

ГОРНОПРОМЙШЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА — низ
шие и средние профессиональные учебные заведе
ния, подготовляющие работников горного дела. Г. у. 
находятся в ведении Министерства трудовых резер
вов и разделяются на 3 типа: Г. у. с 2-летним сроком 
обучения, горнотехнич. училища с 7-летним сроком 
обучения и 6-месячные горнопромышленные школы. 
Г. у. выпускают для угольной пром-сти квалифици
рованных рабочих — специалистов по ремонту и экс
плуатации сложных машин и механизмов: маши
нистов врубовых машин, электровозов, угольных 
комбайнов, сбоечно-буровых машин. В горнотехнич. 
училищах учащиеся получают общее среднее образо
вание, а также специальное — в объёме горных тех
никумов. Горнопромышленные школы готовят для 
шахт кадры рабочих массовых профессий: навалоот
бойщиков, крепильщиков, проходчиков, бурильщи
ков, мотористов шахтных установок и др.

ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО — отрасль гор
ного дела, охватывающая организацию и технику 
борьбы с рудничными авариями (несчастными слу
чаями, угрожающими жизни или здоровью подзем
ных рабочих или сохранности важных горнопромыш
ленных объектов). В задачи Г. д. входит также ра
бота по предупреждению (профилактике) рудничных 
аварий.

Наиболее опасными рудничными авариями явля
ются взрывы рудничных газов (обычно метана), ка
менноугольной или колчеданной пыли, рудничные 
пожары, внезапные выбросы газов и угля (в каменно
угольных шахтах), обрушение горных пород, за
топление подземных выработок. Аварии сопровож
даются нарушением нормального снабжения под
земных выработок свежим воздухом, обычно по
даваемым с поверхности мощными вентиляторами, 
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резким снижением содержания кислорода и появле
нием отравляющих примесей, гл. обр. окиси угле
рода (угарный газ) и углекислого газа, реже сер
нистого газа. Поэтому горноспасательные части, 
спускающиеся в шахту для оказания помощи горно
рабочим, снабжаются изолирующими противога
зами (см. Горноспасательное оборудование). С целью 
предупреждения отравления людей до прихода гор
носпасательных частей подземные рабочие шахт 
заранее снабжаются самоспасателями (противога
зами !/2—1-часового действия) и обучаются пользо
ванию ими.

Особая трудность и сложность горноспасатель
ных работ, их специфичность и опасность потребо
вали централизации и военизации горноспасатель
ной службы. Управление Г. д. централизовано в 
пределах каждой отрасли горнодобывающей промыш
ленности. Горноспасательные части комплектуются 
из квалифицированных подземных рабочих (забойщи
ков, крепильщиков и рабочих других специально
стей), хорошо знакомых с условиями работы под зем
лёй, и горных инженеров и техников (командный со
став), прошедших специальный курс обучения Г. Д. 
Руководство горноспасательной службой основных 
горно-добывающих бассейнов СССР осуществляется 
начальниками управлений военизированных горно
спасательных частей бассейнов или областей. Каждый 
угольный или рудный район обслуживается горно
спасательным отрядом (ВГСО), а группа шахт или 
рудников — горноспасательным взводом (ВГСВ); па 
шахтах, особо опасных по газу и пыли, организуют
ся отдельные горноспасательные пункты и постоян
ная подземная горноспасательная служба.

Дислокация военизированных горноспасательных 
частей, пути сообщения шахт со станциями, спязь 
их с шахтами и средства моторизованного транспорта 
частей рассчитаны т. о., чтобы эти части могли при
быть к месту аварии немедленно после вызова. Для 
переброски горноспасательных частей па далёкие рас
стояния (при авариях, требующих сосредоточения 
многих частей) ла их вооружении находятся специ
альные поезда, обладающие правом преимуществен
ного передвижения ио железным дорогам, а также 
используются самолёты. На всех горноспасательных 
станциях СССР организовано круглосуточное де
журство бойцов в составе не менее двух отделений, 
оснащённых горноспасательным, в частности проти
вопожарным и противогазовым, снаряжением и 
оперативным транспортом повышенной проходимо
сти, к-рый постоянно находится в полной боевой го
товности. По прибытии горноспасательных частей 
па шахту или рудник, на к-ром произошла авария, 
командир части получает общие указания и инфор
мацию от руководства предприятием, организует 
спасение и вывод оставшихся в подземных выработ
ках людей, а также разведку очага аварии. Разве
дочное отделение определяет место подземного 
командного пункта (подземной базы) и налаживает 
телефонную связь базы с поверхностью. В случае 
крупных аварий, требующих длительных работ по 
ликвидации их последствий, организуется поверх
ностная (наземная) база, выполняющая функции 
обеспечения горноспасательных работ необходимыми 
материалами и оборудованием.

После спасения людей и оказания им первой (до
врачебной) помощи горноспасательные части восста
навливают вентиляцию подземных выработок, при
нимают меры по удалению отравляющих примесей 
в рудничном воздухе и по предупреждению по
вторения аварии (взрыва, обрушения, затопления). 
Наиболее сложными и трудоёмкими бывают работы 

по ликвидации подземных пожаров, к-рые иногда 
распространяются на сотни метров подземных выра
боток, проникают по пластам и пропласткам горю
чих ископаемых в глубь пород, выводят из строя 
большие участки шахт и могут продолжаться в те
чение многих месяцев (см. Подземные пожары). 
При доступности очага пожара для его тушения 
применяют сильные водяные струи (напр., от гидро
мониторов, см.) и разбрызгиватели (пожарные стре
лы, пожарные завесы), мощные химические пенные 
и порошковые огнетушители, инертные газы (уг
лекислый газ, азот). Если невозможно непосредст
венно воздействовать на очаг пожара (напр., при 
пожаре в выработанном пространстве), его изоли
руют системой перемычек, прекращающих доступ 
воздуха к очагу пожара. При распространившихся 
пожарах приходится нередко возводить десятки и 
даже сотни перемычек в условиях высокой темпера
туры, задымлённости выработок, отравленной ат
мосферы и угрозы взрывов газа и обрушения пород.

Для изоляции рудничных пожаров используют 
сначала т. и. временные перемычки - - надувные ре
зиновые, парусиновые, из металлических или дере
вянных щитов, и перемычки лёгкой конструкции из 
рудничных стоек (чу раковые), из дощатых стенок 
с засыпкой пространства между ними глиной, поро
дой или другим подручным материалом,а затем под 
защитой таких перемычек возводят долговременные 
перемычки из кирпича, бетона и металлич. конст
рукций. Для увеличения взрывоустойчивое™ долго
временные перемычки иногда усиливают баррика
дами из мешков с песком (баррикадные неремычки). 
Если одной изоляцией не удаётся ликвидировать 
рудничный пожар, участок, охваченный пожаром, 
заиливают взвешенным в воде искусственно приго
товленным илом (пульпой), в минимальный срок (не
сколько минут) заполняющим все пустоты в гор
ных породах, или полностью затопляют участок 
водой.

Исторический очерк. 1 Іервая горно
спасательная станция в России была открыта в 1907 
в г. Макеевке (Донбасс) Советом съезда горнопро
мышленников Юга России. Несмотря на скудные 
средства, отпускавшиеся Советом съезда на содержа
ние станции, опа не только сумела организовать опе
ративную работу, но сразу же стала центром науч
но-исследовательских работ по безопасности труда 
и Г. д. За годы 1908—13 были организованы спаса
тельные команды и Голубовском, Шахтинском и Г>о- 
ково-Хрустальном районах Донецкого бассейна, а 
также па Урале и в Сибири — всего ок. 20 с личным 
составом ок. 100 чел.

Своим развитием в России Г. д. обязано прежде 
всего самоотверженной работе и научным трудам 
первых руководителей макеевской спасательной 
станции горных инженеров Д. Г. Левицкого (в пери
од 1908—16) и Н. 11. Черницына (в период 1912—17), 
исследования к-рых в области рудничных газов, ка
менноугольной пыли и борьбы с рудничными ава
риями сохраняют своё значение. II. Н. Черницын 
погиб 27 февр. 1917 во время ликвидации последст
вий взрыва газа на шахте № 1 в Горловке. Много вни
мания развитию Г. д. в дореволюционной России, а 
позже в Советском Союзе уделяли видные деятели 
горной пауки А. А. Скочипский и А. М. Терпи- 
горев.

В 1927 на базе макеевской станции был создан Ма
кеевский научно-исследовательский ин-т но безопас
ности работ и Г. д., имеющий всесоюзное значение. 
В 1932 горноспасательные части были военизиро
ваны, а руководство ими было передано Управлению
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военизированных специальных частей Народного 
комиссариата тяжёлой промышленности СССР. По
сле образования народных комиссариатов (позднее 
министерств) угольной пром-сти, металлургии, хи
мической пром-сти в составе каждого министерства 
было организовано Управление военизированных 
горноспасательных частей, осуществляющее руко
водство оперативной, профилактической и научно- 
исследовательской работой горноспасательных стан
ций указанных отраслей промышленности.

Г. д. в СССР, благодаря большому вниманию, 
к-рое большевистская партия и Советское правитель
ство уделяют вопросам безопасности труда горнора
бочих, по стройности организации, высокой мо- 
ральпо-политич. подготовке личного состава, совер
шенству техпич. оснащения и научной разработке 
основ стоит на первом месте в мире. С ростом гор
нодобывающей пром-сти в СССР сеть горноспасатель
ных станций значительно расширилась.

В капиталистич. странах с развитой горнодобы
вающей пром-стью Г. д. организовано преимущест
венно на основах добровольчества. На отдельных ка
питалистич. предприятиях существуют предписан
ные инспекцией горноспасательные пункты — по
мещения для хранения горноспасательного оборудо
вания. Спасательные команды комплектуются из ра
бочих рудников, получающих в цек-рых случаях 
небольшое дополнительное вознаграждение. Коман
ды должны обучаться работе в противогазах на цен
тральных горноспасательных станциях, штат иструк- 
торов к-рых содержится за счёт средств промышлен
ных объединений. Отсутствие постоянного штата 
для ухода за горноспасательным оборудованием, 
разнотипность последнего, запущенность помеще
ний для хранения, отсутствие профессиональных на
выков у членов горноспасательных команд отрица
тельно сказываются на их работоспособности. Боль
шинство спасательных команд неспособно к ликви
дации серьёзных аварий при децентрализованной ор
ганизации Г. д., диктуемой интересами капиталистич. 
предприятий, рассматривающих расходы на охрану 
жизни рабочих как бесполезные для предпринима
телей затраты. Это положение иллюстрируется рядом 
случаев массовой гибели горнорабочих; так, наир., 
в период оккупации Маньчжурии имнериалистич. 
Японией в 1942 при взрыве ла угольной шахте Хон- 
кейко горноспасательная команда в течение 2,5 ча
са не могла спуститься в шахту из-за неисправности 
противогазов. В результате пренебрежения элемен
тарными правилами безопасности и недопустимой 
постановки Г. д. па шахте погибло св. 1 200 ра
бочих.

Лит.: X о д о т В. В., Горноспасательное дело, М.—Л., 
1951; Соевой устав военизированных горноспасательных 
частей ІІаркомуі-ля СССР, М.—Л., 1942; Соболев Г. Г., 
Организация горноспасательных работ в шахтах, М. — 
Харьков, 1951; С о л о в ь е в П. М., Организация горно
спасательного дела па шахтах, М. — Харьков, 1951.

ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — 
техническое оснащение горноспасательных частей, 
обеспечивающее их передвижение, спасение людей 
и ликвидацию рудничных аварий (см. Горноспаса
тельное дело). Основными видами Г. о. являются: 
1) средства моторизованного транспорта на поверх
ности; 2) противогазы бойцов горноспасательных ча
стей и подземных рабочих для защиты органов дыха
ния от отравляющих газообразных продуктов пожа
ров и взрывов; 3) приборы для оказания первой по
мощи пострадавшим во время аварий и средства для 
их переноски в подземных выработках; 4) средства 
тушения рудничных пожаров; 5) приспособления и 
переносные сооружения для регулирования дви

жения воздуха и проветривания подземных вырабо
ток; 6) средства связи горноспасательных частей с 
подземными базами и с поверхностью; 7) приборы 
для контроля состава рудничного воздуха и опреде
ления метеорологич. условий рудничной атмосферы; 
8) оборудование и инструмент для проходки зава
лов, крепления повреждённых выработок, ремонта 
подземных механизмов и электрооборудования. Ос
новным видом транспорта военизированных 
горноспасательных частей являются автомобили со 
стандартным шасси или автомобили повышенной 
проходимости с закрытым кузовом специальной 
конструкции, рассчитанным на размещение отделе
ния бойцов, их противогазового оснащения и проти
вопожарного оборудования первой очереди. Кроме 
автомобилей, в распоряжении военизированных гор
носпасательных отрядов имеются автодрезины, спа
сательные железнодорожные поезда и в районах да
леко отстоящих шахт — самолёты.

Противогазовое оборудование 
горноспасательных частей состоит в основном из изо-

Рис. 1. Регенеративный изолирующий противогаз 
РКК-2: 1 — слюпособи рательнпца; 2 — загубник; 
3 — выдыхательный шланг; 4— вдыхательный шланг; 
і — ноеовой зажим; в — трубка высокого давления к 
манометру; 7 — редукционный клапан для подачи кис
лорода; 8 — плечевой ремень; 9 — нижняя крышка 
противогаза; 10 — выдыхательный клапан; 11 — ре
генеративный патрон (для очистки выдыхаемого воз
духа); 12 — манометр; 13 — штуцер к дыхательному 
мешку; 14 — влагосборник; 15 — кислородный баллон; 
16 — вдыхательный клапан; 17 — присоединение ре
дуктора к дыхательному мешку; 18 — избыточный 
клапан; 19 — дыхательный мешок; 20 — перо (рычаг) 
лёгочного автомата для дополнительной подачи кисло
рода; 21 — ипслородопровод и редуктору; 22 — при
соединение аварийного клапана; 23 — запорный вен
тиль; 24 — распределительный тройник; 2 5 — кнопка 
аварийного клапана; 26 — ипслородопровод к аварий
ному клапану; 2 7 — ипслородопровод к манометру.

пирующих противогазов (респираторов) четырёхча
сового действия и вспомогательных облегчённых 
противогазов двухчасового действия. Эти противо



ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 151
газы полностью изолируют человека от окружа
ющего воздуха и позволяют дышать в атмосфере с 
любыми отравляющими веществами, при от утствии 
кислорода и даже под водой. В аппаратах имеется 
запас чистого кислорода под давлением 200 атм. в 
количестве до 400 л, к-рый выпускает; я автомати
чески небольшими порциями при помощи редуктора 
давления и лёгочно-автоматич. клапана. В аппарате 
циркулирует один и тот же объём воздуха в коли
честве 4—6 л, к-рый, проходя через регенератив
ный патрон, очищается от углекислого газа и в 
дыхательном мешке смешивается с подаваемым из 
стального баллона кислородом. 11а вооружении гор
носпасательных частей находятся большей частью 
регенеративные изолирующие противогазы РКК-2 
(рис. 1, четырёхчасового действия, весом 11,5 кг) и 
РКК-1 (двухчасового действия, весом 7,4 кг). Это наи
более лёгкие, надёжные и удобные противогазы со 
сжатым кислородом, прівосходящие по качеству все 
известные конструкции в СССР и за границей. За 
разработку этих конструкций и внедрение их в гор
ную пром-сть группа работников горноспасательных 
частей удостоена Сталинской премии за 1949.

Подземные рабочие каменноугольных шахт снаб
жаются небольшими лёгкими фильтрующими противо

газами (самоспасате
лями) для защиты от 
образующихся при 
пожарах и взрывах 
окиси углерода (угар
ного газа) и дыма. Та
кой самоспасатель ти
па СП-9 показан па

Рис. 2. Схема фильт
рующего самоспасателя 
СП-9: 1—верхняя крыш
ка футляра; 2 — жестя
ная лепта; 3 — нижняя 
крышка; 4 — фильтрую
щая коробка; 3 — всасы
вающее отверстие; 6 — 
уплотняющая пружина; 
7 — слой гопкалита; 8— 
слой осушителя воздуха; 
9 — вдыхательный кла
пан; 10 — шланг; 11— 
выдыхательный клапан; 
12 — загубник; 13 — но
совой зажим; 14 — шей
ная тесьма; 16 — кольцо; 
16 — поясная тесьма; 
17— нагрудная тесьма.

рис. 2. Обезвреживание окиси углерода в нём про 
исходит путём её окисления па катализаторе (гоп 
калите). Вес самоспасателя с кожухом 1250 г 
Подготовляется внедрение изолирующих самоспаса 
телей с химически связанным кислородом. Для на 
полпенни баллонов респираторов кислородом приме 
няются высоконапорныо компрессоры, позволяю 
щи с создавать в баллонах давление до 200 ат и.

Для оказания первой помощи пострадав 
пшм при авариях в шахтах горноспасательные ча 
сти оснащаются специальными аппаратами дл» 
восстановления прекратившегося дыхания, ипгаля 
торами для подачи кислорода при выносе пострадав 
ших из отравленной атмосферы и другими прибо 
рами и медикаментами. Для восстановления дыха 
ішя горноспасательными частями применяется аппа 
рат «Горноспасатель» (рис. 3). Он состоит из меха 
низма для принудительной подачи кпелородовоз 
душной смеси и высасывания её из лёгких пострадав 
шего, нагрудного пресса, баллонов с кислородом, 
ручного компрессора, используемого при отсутствии 
сжатого кислорода, маски, интубатора, вводимого в 

дыхательные пути, и сосуда для отсасывания жид
кости из дыхательных путей, лёгких и желудка. 
Подача кислородовоздушной смеси (с содержанием 
кислорода до 33%) производится в количестве от

Рис. 3. Применение аппарата «Горноспасатель» 
для восстановления дыхания.

0,5 до 1,5 л па один акт дыхания, причём максималь
ное давление в лёгких достигает при этом 14 мм 
рт. ст., а разрежение — не свыше 9 мм рт. ст. Аппа
рат позволяет на разных этапах оживления осущест
влять от 8 до 32 вдохов в минуту. Для переноски по
страдавших применяются лёгкие носилки, вагон
чики и специальные носилки.

Противопожарное оборудова
ние горноспасательных частей включает пожарно- 
водопроводпое оборудование, средства пенного и хи
мии. пожаротушения и приборы для применения 
ипертпых газов. К первой группе относятся насосы 
(гидропульты, стандартные ручные пожарные на
сосы, электронасосы, гидромониторы производитель
ностью до 700 л/мин., нри давлении до 10 атм. и даль
ности боя струи до 40 .«), пожарные рукава и ство
лы, разбрызі иватсли (пожарные стрелы, водяные 
завесы). Ко второй группе принадлежат ручные пен
ные и порошковые огнетушители, передвижные пено
генераторы.

Па рис. 4 показан огнетушитель ЦНИЛ-МВП. 
Продолжительность действия огнетушителя от 6 до

Рис. 4. Огнетушитель ЦПИЛ-МВП : 1 — бак для поды; 
2 —выпускной штуцер; 3 — предохранительный клапан; 
4 — трубка воздухопровода; 6 — вентиль коллектор г; 
й — баллоны со сжатым воздухом; 7 — вентиль баллона; 
8 — бачок с пенообразователем; 9 — манометр; 10 — 

стяжка; 11 — тележка.

20 мин., производительность 7 000 л иены при ем
кости водяного бака 700 л. В третью группу входят 
батареи баллонов сжатого или сжиженного газа 
(азота, углокислого газа), смонтированные на руд- 
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ничпых вагончиках и снабжённые коллекторами и 
валорными вентилями.

Вентиляционное оборудование 
горноспасательных частей состоит из переносных пе
ремычек — парусиновых и прорезиненных (надув
ных), а также переносных вентиляторов производи
тельностью до 300 лі3/мин. С в я з ь с поверхностью 
горноспасательных частей, работающих в удушли
вой атмосфере, осуществляется специальными теле
фонами— шахтофонами, а для установления связи с 
людьми, находящимися в труднодоступных местах 
(напр., за завалами), служат геофоны (см.) — прибо
ры для прослушивания подземных шумов.

Для определения состава рудничного воздуха 
применяются портативные газоопределители метана, 
кислорода, окиси углерода и углекислого газа, 
приборы для набора проб воздуха и последующего 
его анализа в газоаналитич. лабораториях гор
носпасательных частей; скорость движения воздуха 
определяется анемометрами (см.), влажность — 
психрометрами и гигрометрами (см.), температура 
в выработках — ртутными термометрами, а в изо
лированных пожарных участках — пирометрами и 
термометрами сопротивления (см.).

Для выполнения горных работ, связанных с лик
видацией последствий аварии, горноспасательные 
части используют стандартное проходческое обо
рудование, плотничный и каменіцицкий инструмент. 
Разрабатываются специальные конструкции щи
тов для быстрой проходки завалов и буро-сбоечные 
машины (см.) для проходки скважин диаметром 
0,5 м.

Лит.: Горноспасательное цело, ч. 1, М.—Л., 1 943 , X о- 
дот В. В., Рудничные респираторы, N. — Л., 1948;
ПравденкоД. Я., Вентиляция и освещение рудников, 
борьба с пожарами и горноспасательное дело, М.—Л., 
1949; Альбом конструкций и норм противопожарного 
оборудования угольных шахт, М., 1949; Инструкция для 
пользования кислородным компрессором КК-ІП, 2 изд., 
М., 1951.

ГОРНОСТАЕВ, Алексей Максимович (1808—62)— 
русский архитектор, с 1838 — академик архитек
туры, в 1849 получил звание профессора петербург
ской Академии художеств. В 1820-х гг. Г. система
тически ездил по России, изучая и зарисовывая па
мятники русской архитектуры. До 1840-х гг. как 
архитектор работал с А. II. Брюлловым (см.) в стиле 
поздней классики. С 1840-х гг. первый начал исполь
зовать в архитектуре мотивы орнамента и композици
онные приёмы древнерусского зодчества. Г. был вид
ным представителем нового архитектурного направ
ления, стремившегося развить традиции древнего 
национального зодчества и отвергавшего казённую 
ложновизаптийскую архитектуру, насаждаемую 
К. А. Топом. Г. возглавил школу молодых архитек
торов (И. И. Горностаев, В. А. Гартман, И. С. Бого
молов, И. II. Ронет и др.). Сторонник и пропагандист 
нового направления В. В. Стасов характеризовал 
работы Г. как самостоятельное продолжение луч
ших принципов русских построек 16—17 вв. Наи
более значительные работы Г.: постройки в Троице- 
Сергиевой пустыни (под Петербургом, 1844—61) 
и в монастыре на о-ве Валааме (1849—59), гробница 
князя Пожарского в г. Суздале и др.

Лит.: Стасов В. В., Собрание сочинений, т. 4, 
СПБ, 1906; его ж е, А. М. Горностаев, «Вестник изящ
ных искусств», 1888, т. 6 вып. 6, стр. 439 — 80.

ГОРНОСТАЕВ, Иван Иванович (1821—74) — 
русский архитектор и историк искусства. Учился в 
петербургской Академии художеств (1840—46). С 
1854 — академик архитектуры. Г. основал бесплат
ные воскресные классы рисования для народа и 
был их преподавателем. Из архитектурных работ 

Г. известны: памятник над могилой М. И. Глинки в 
Александро-Невской лавре, отделка двух зал в 
Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щед
рина в Ленинграде. Г. известен также исследова
ниями архитектуры и искусства древнего Новго
рода, Пскова и др. Труды Г. носят гл. обр. описа
тельный характер, отличаются обилием фактич. ма
териала и снабжены многочисленными зарисовками, 
выполненными самим автором.

С о ч. Г.: История искусства и костюма, кн. 1 — 3, [СПБI, 
1860—63 (литограф, изд.); История искусств средних ве
ков, СПБ, 1864; История изящного искусства, [СПБ], 1874 
(литограф, изд.).

Лит.: Стасов В. В., Иван Иванович Горностаев, 
Собр. соч., т. 2, СПБ, 1894 (отд. 4, стр. 139—50).

ГОРНОСТАЕВ, Фёдор Фёдорович (1867—«4915)— 
русский архитектор, историк искусства. Учился в 
московском Училище живописи, ваяния и зодче
ства и в Академии художеств (1893—95) в Петер
бурге. Г. принадлежит ряд работ по истории ар
хитектуры. Его исследования богаты фактич. мате
риалом, но идеалистичны по методологии и не сво
бодны от серьёзных ошибок (переоценка визан
тийского и зап. влияний на русскую архитекту
ру и др.).

Соч. Г.: Строительство графов Разумовских в Черни
говщине, М., 1911; Дворцы и церкви юга, М., 1914 (Куль
турные сокровища России, вып. 8); Каменное зодчество 
эпохи расцвета Москвы, в ин.: Грабарь И., История 
русского искусства, т. 2, М., [б. г.] (гл. 1—13, 15 и 16); 
Барокко Москвы, там же (гл. 22); Деревянное зодчество 
русского севера, там же, т. 1, М., [б. г.] (гл. 15—25 совм. с 
И. Э. Грабарем); Деревянное аодчество Сибири (там же, 
гл. 26).

ГОРНОСТАЕВЫЙ РУССКИЙ кролик — мел
кая порода кроликов с живым весом ок. 2 кг, имею
щая по плотности, густоте и окраске меха большое 
сходство с пушным зверем горностаем (см.). Мо
лодняк родится совершенію белым, к 6-месячному 
возрасту конечности, мордочка и хвост приобретают 
чёрную окраску; остальной меховой покров остаётся 
снежнобелым. Глаза красные. Г. р. к. хорошо ак
климатизируется в различных районах. Порода 
Г. р. к. мало распространена.

Лит.: Кролиководство, М., 1948 (стр. 37).
ГОРНОСТАЙ (¡\1ustela егпііпеа) — ценный пуш

ной зверь сем. куньих. Летом мех буровато-рыжий, 
зимой снежнобелый; 
кончик хвоста чёрный 
в течение всего го
да. Длина тела самца 
около 25 см (самки не
сколько меньше), дли
на хвоста до 10 слі. Г. 
широко распростра
нён в Европе, Азии 
и Сев. Америке; встре
чается почти на всей 
территории СССР —от 
побережья Сев. Ледо
витого океана до пус
тынь Средней Азии. 
Обитает Г. чаще всего
в долинах рок, близ 
озёр, тростниковых зарослей, по встречается и в 
лесах, перелесках, горных россыпях и на полях. 
Иногда Г. поселяется вблизи человеческого жилья, в 
стогах сена, в скирдах хлебов, в амбарах, а подчас и 
под полом домов. Г. — подвижное смелое животное. 
Прекрасно плавает и хорошо лазает по деревьям. До
бычей Г. обычно служат мышевидные грызуны и мел
кие птички. Г. уничтожает огромное количество 
крыс, мышей и полёвок, спасая таким образом 
зерно и продукты от этих вредителей. Иногда на
падает и на более крупных животных (глухарей, 
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зайцев и пр.). Спариваются во 2-й половине лета; 
однако заметное формирование зародышей начинает
ся только в конце зимы (см. Латентный период бе
ременности)’, детёныши рождаются весной. Г. прино
сят обычно 5—8 детёнышей (иногда более 15); Г. ро
дятся слепыми и почти голыми; глаза открываются 
приблизительно через 30 дней; к концу лета молодые 
достигают половой зрелости. В годы, когда мышевид
ных грызунов бывает мало, сокращается численность 
Г., к-рый начинает кочевать, покидая свои обыч
ные места. Шкурки заготовляются в СССР сотнями 
тысяч.

ГОРНОТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ — ор 
ган государственного надзора за безопасным и пра
вильным ведением горных и взрывных работ (см. 
Государственный горный надзор). Г. и. организована 
в нек-рых министерствах, имеющих горные пред
приятия. Надзор за горными предприятиями ве
домств, не имеющих Г. и., осуществляется Г. и. при 
Советах министров союзных республик. Общий над
зор за безопасным ведением горных и взрывных 
работ и контроль за деятельностью ведомственных 
Г. и. осуществляется Главным управлением горного 
надзора при Совете Министров СССР.

ГОРНО-ШОРСКИЕ РУДНИКИ — в Кузбассе 
(Зап. Сибирь) группа железных рудников: Ташта- 
гол, Шалым, Темир-Тау, Одра-Баш и др. Горная Шо
рня — важнейший рудный район Кузбасса; Кузнец
кий металлургия, комбинат им. Сталина, построен
ный на базе коксующегося кузнецкого угля и ураль
ской руды, постепенно всё в большей степени пе
реходит на использование местных руд Горной 
Шории.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции были известны только 2 железорудных ме
сторождения—Тельбес и Темир-Тау, но промышлен
ной добычи руды на них не производилось. Все 
остальные месторождения Горной Шории были вы
явлены и введены н эксплуатацию уже в годы Совет
ской власти. Эксплуатация железных рудников Гор
ной Шории для нужд Кузнецкого металлургия, ком
бината началась в 1932, в 1935 вступила в строй .Муи- 
дыбашская обогатительно-агломерационная фаб
рика. За годы сталинских пятилеток и особенно в 
послевоенный период добыча местных руд для Куз
нецкого комбината значительно возросла. Содержа
ние железа в рудах Горной Шории колеблется от 
40 до 52%, большая часть руд содержит 44—45%. 
Основная часть руд, кроме богатых магнетитовых 
руд Таштагола, подвергается обогащению. Горные 
работы в рудниках и откатка механизированы. Ос
новная часть месторождений разрабатывается под
земным способом. Добытая руда поступает па 
дробильно-обогатительную и обогатительно-агломе
рационную фабрики. Рудник Одра-Баш непосред
ственно связан с агломерационной фабрикой ка
натной дорогой.

На рудниках Горной Шории широко распростра
нено движение новаторов, мастеров скоростной про
ходки. Ряд бригад в результате рационального рас
положения шпуров, комплексно взрываемых после 
полного обуривания подэтажа, достигли (1950) 
при системе подэтажных штреков добычи руды, 
в 1,5—2 раза превышающей норму.

ГОРНЫЕ ВОЙСКА ■— стрелковые (пехотные) 
части и соединения, предназначенные для действий 
в горной местности. В ряде современных армий Г. в. 
состоят из отдельных горно-стрелковых (пехотных) 
полков, бригад и дивизий. Г. в. обычно комплекту
ются из жителей горных районов и получают спе
циальное горное обмундирование и снаряжение.

20 В. С. Э. т. 12.

Пехота Г. в. вооружена облегчённым автоматич. 
оружием, а артиллерийские подразделения и части 
имеют на вооружении горную артиллерию (см.) и 
миномёты облегчённой конструкции, приспособлен
ные для передвижения в горах на вьюках. В тыло
вых органах Г. в. имеется гужевой и автомобиль
ный транспорт, а также вьючные животные (мулы, 
ослы, лошади). В особо трудных условиях горной 
местности Г. в. снабжаются с помощью транспорт
ной авиации, сбрасывающей на парашютах боепри
пасы, продовольствие, тёплую одежду и другое 
имущество. В боевых условиях Г. в. действуют во 
взаимодействии с нолевыми войсками на наиболее 
труднодоступных участках фронта. В условиях Ве
ликой Отечественной войны советские Г. в. показали 
при действиях в горах (Кавказ, Карпаты) высокие 
боевые качества.

Лит.: Б и я а и Н. Н., Действия в горах, М., 1947; 
Боевые действия в горах, М., 1940 (Поенная Акад. им. 
М. В. Фрунзе).

ГбРПЫЕ ВЙРАВОТКИ полости в толще зем
ной коры, искусственно образуемые в результате 
ведения горных работ (см.). По назначению, поло
жению в пространстве, размерам, форме сечения и 
тппу кропи Г. в. очень разнообразны. Они носят на
звание разведочных, если пх проводят для поисков 
или разведки полезного ископаемого, и эксплуата
ционных, если пх проводят для разработки место
рождения. В зависимости от места расположения 
Г. в. бывают открытые (находящиеся под открытым 
небом) и подземные (в толще земли). Г. в. проводятся 
как по полезному ископаемому, так и по пустым по
родам. Так, часть мощного пласта ископаемого угля 
у выхода сто па поверхность земли, покрытая нано
сами небольшой мощности, может быть выработана 
открытыми горными работами. Для разработки же 
более глубоко залегающих частей пласта необхо
димо провести ряд подземных Г. в., к-рые ио поло
жению в пространстве могут быть вертикальными, 
горизонтальными и наклонными; они могут непо
средственно сообщаться с поверхностью земли или 
не иметь непосредственного выхода на земную по
верхность (см. рис. 2 к ст. Горное дело). Камерами 
называются Г. в., имеющие относительно значитель
ные поперечные размеры ио сравнению с их длиной, 
а очистными Г. в. — выработки, образующиеся в 
результате добывания полезного ископаемого. 
Встречающиеся в горной практике Г. в. можно све
сти к двум группам. 1) Подземные: а) выработки 
большей длины или глубины, чем их поперечное се
чение (вертикальные, наклонные, горизонтальные); 
б) камеры; в) очистные выработки. 2) Открытые.

В каждой подземной Г. в. различают: начало, 
конец, бока, верх и низ. Начало Г. в., называемое 
устьем, может выходить на земную поверхность 
или в другую выработку. Поверхность, ограничиваю
щая Г. в. и перемещающаяся в результате горных 
работ, носит название забоя. Поверхности гор
ных пород, ограничивающие Г. в. с боков, называют
ся боками выработки. Поверхность гор
ных пород, ограничивающая Г. в. сверху, называет
ся кровле й, а снизу — подошвой выра
ботки. Совокупность горных работ, производимых 
при сооружении Г. в. или её части, называется и р о- 
ходкой или проведением Г. в. Наботы 
по увеличению глубины существующей Г. в. назы
ваются углубкой. Форма сечения Г. в. зависит 
гл. обр. от рода крепи, характер к-рой в свою оче
редь определяется устойчивостью горных пород и 
сроком службы выработки. Размеры поперечного 
сечения Г. в. определяются габаритами принятых 
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транспортных средств и прочего оборудования (с 
учётом зазоров между ними и стенками выработки, 
обеспечивающих безопасность транспортировки п 
передвижения горнорабочих), а также требованиями 
вентиляции.

К группе вертикальных подземных 
Г. в. относятся: шурфы, стволы разведочных и экс
плуатационных шахт, колодцы п гезенки. Шур ф— 
вертикальная подземная Г. в. (обычно малого сече
ния и небольшой глубины), имеющая непосредствен
ный выход на земную поверхность п предназна
ченная для разведки полезных ископаемых пли для

а-
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РЙС. 1. Прямоугольное сечение ствола шахты при де- 
ровянной крепи: й ■— вандруты; б — расстрелы; с — 
лестничный полок; о — лестница; 8 — венцовая крепь; 

с — проводники.

производства массовых взрывов. Шахтный ствол —■ 
вертикальная подземная Г. в., имеющая непосред
ственный выход на земную поверхность и предназна
ченная для обслуживания подземных работ. Шахт
ный ствол, служащий для разработки месторожде
ния, называется эксплуатационным. Эксплуатаци
онные стволы проводятся для различных целей, 
напр. для подъёма полезного ископаемого, откачки 
воды, подвода свежего и отвода отработанного воз
духа, подъёма и спуска людей, спуска закладочного 
материала и т. и., и в этих случаях они соответст
венно получают названия — подъёмного, водоотлив
ного, вентиляционного, транспортного, закладоч
ного и т. д. Однако, ввиду значительной стоимости 
проходки, обычно каждый шахтный ствол вынол- 
няет-несколько функций. Например, шахтный ствол, 
оборудованный для подъёма груза, часто служит в 
то ;ке время для водоотлива п т. п. Шахтный ствол, 
предназначенный для подъёма ископаемого на зем- 
пую поверхность, обычно называют главным, а шахт
ные стволы, служащие для выполнения вспомога
тельных функций (вентиляции, водоотлива, спуска 
материалов и т. п.), — вспомогательными. Часть 

шахтного ствола, расположенную ниже горизонта 
нижнего околоствольного двора, называют зумп
фом пли подстволком. Колодец — вертикаль
ная Г. в., глубиной обычно нс более нескольких 
десятков метров, имеющая непосредственный выход 
на земную поверхность и служащая для добычи жи
дких полезных ископаемых (нефть, вода). Гезенк — 
вертикальная подземная Г. в., не имеющая непосред
ственного выхода на земную поверхность и служащая 
для подъёма или спуска грузов с одного подземного 
горизонта на другой, передвижения людей и движе
ния воздуха.

Форма поперечного сечения вертикальных Г. в. 
бывает прямоугольной или круглой и, в исключи
тельных случаях, более сложной. На рис. 1 показан 
шахтный ствол прямоугольного сечения при дере
вянной крепи. Для вертикальных шахтных стволов 
круглого сечения в угольной пром-сти СССР при
няты типовые сечения, диаметром от 4 до 8 м, с 
округлением до 0,5 Когда шахтному стволу при
сваивается несколько функций, то его делят па не
сколько отделений.

К группе горизонтальных подзем
ных Г. в. относятся штольни, продольные (штреки), 
просеки, квершлаги, орты. Обыкновенно большин
ство горизонтальных Г. в. проводят не строго гори
зонтально, а с незначительным уклоном (0,004— 
0,005) в сторону движения грузов для облегче
ния транспорта и одновременно для обеспечения 
стока воды к шахтвому водосборнику. Штоль
ня— горизонтальная подземная Г. в., имею
щая непосредственный выход па земную поверх
ность и предназначенная для обслуживания под
земных работ. При наличии нескольких штолен 
штольня, служащая для откатки грузов, называется 
главной, а остальные — вспомогательными; на 
рис. 2 в статье Горное дело видно, что штольню 
можно заложить лишь при наличии соответствую
щего рельефа местноіти, т. е. в склоне горы. Штоль
ня может быть пройдена как вкрест простирания 
пород, так и по простиранию. Первый случай имеет 
место, когда простирание пород совпадает с направ
лением долины, из к-рой закладывается штольня. 
В случае же пересечения долиной пород вкрест пх 
простирания или диагонально к линии их прости
рания штольня проводится по простиранию пород II 
обычно непосредственно по полезному ископаемому. 
Продольная, или штрек, — горизонтальная 
подземная Г. в., не имеющая непосредственного 
выхода на земную поверхность и проводимая при 
наклонном залегании по простиранию месторожде
ния, а при горизонтальном залегании — но лю
бому направлению. В зависимости от основного 
назначения продольных различают: откаточную про
дольную, вентиляционную продольную и т. п. 
Обычно продольные проводятся ио полезному иско
паемому, по в целях сокращения расходов на под
держание выработки, а также при разработке пла
стов угля, склонных к самовозгоранию, может 
встретиться необходимость проведения их по пустой 
породе; такие выработки называются полевыми про
дольными. Вспомогательный штрек, проводимый без 
подрывки кровли или почвы пласта в толще полез
ного ископаемого для осуществления нарезных ра
бот или для нроветривавия откаточной продольной 
в процессе её проведения, называется просе
ком. Квершлаг — горизонтальная подзем
ная Г. в., не имеющая непосредственного выхода на 
земную поверхность, проводимая по пустым поро
дам под углом к линии простирания месторождения 
для откатки грузов, передвижения людей, стока
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воды и пр. Орт — горизонтальная Г. в., не имею
щая непосредственного выхода на земную поверх
ность и проводимая в полезном ископаемом под уг
лом (чаще всего прямым) к липни простирания и не 
выходящая за пределы пласта или жилы.

Горизонтальная Г. в. может иметь различные 
формы поперечного сечения: прямоугольную, тра
пецоидальную, косоугольную, сводчатую, эллипти
ческую и иногда более сложную. Г. в. трёх пер
вых форм поперечного сечения обычно крепятся де
ревом, а последних — камнем, кирпичом, металлом 
или бетоном.

К группе наклонных подземных Г. в. 
относятся: шурфы, шахтные стволы, бремсберги, 
скаты, уклоны, ходки, восстающие, печи и сбойки. 
Наклонные Г. в. первых Двух видов имеют то же на
значение и те же основные признаки, что и одно
имённые вертикальные Г. в. Бремсберг — на
клонная подземная Г. в., по имеющая непосредст
венного выхода ва земную поверхность и предназна
ченная для спуска груза при помощи механпч. 
устройств. Уклон— наклонная подземная Г. в., 
не имеющая непосредственного выхода на земную 
поверхность и предназначенная для подъёма раз
личных грузов с одного или нескольких подземных 
горизонтов на более высокий горизонт. С кат — 
наклонная подземная Г. в., не имеющая непосред
ственного выхода на земную поверхность и предна
значенная обычно для спуска различных грузов под 
действием собственного веса. Ходком называет
ся наклонная подземная Г. в., не имеющая непосред
ственного выхода па земную поверхность и предна
значенная для пешего передвижения людей или осу
ществляющая сообщение между выработками, про
ведёнными для вспомогательных целей. Ходки, в 
частности, используются для прокладки труб, кабе
лей и т. п. При разработке рудных месторождений на
клонные Г. в., по имеющие выхода на земную по
верхность, проводимые по восстанию рудного тела 
и предназначенные для проветривания, передвиже
ния людей и спуска груза сверху вниз без сосудов, 
под действием собственного веса, обычно называют 
восстающими. Печь — подземная Г. в., 
проводимая по восстанию или по падению в толще по
лезного ископаемого и предназначенная для нарез
ки или для проветривания. Печь, пройденная между 
двумя продольными и служащая для обеспечения 
начала очистных работ, называется рассечкой, или 
разрезной, печью. Подземная Г. в. (наклонная или 
горизонтальная), не, имеющая непосредственного вы
хода на земную поверхность и проводимая после 
вскрытия месторождения для осуществления сообще
ния между двумя соседними шахтными стволами или 
штольнями, называется сбойкой.

К подземным Г. в. относятся также и скважи
ны — выработки круглого сечения, имеющие не
значительный, по сравнению с длиной, диаметр и 
проходимые способом бурения. Скважины обычно 
служат для разведочных целей и для разработки ме
сторождений жидких и газообразных полезных ис
копаемых. Скважины могут проходиться как с по
верхности, так и из подземных Г. в. и могут иметь 
вертикальное, наклонное и горизонтальное направле
ние. Диаметр скважин колеблется от 20 см до 1 м и 
более. Камера — подземная Г. в. (обычно 
значительного сечения), предназначенная для уста
новки машин, храпения запасного оборудования, 
инструментов, материалов, а также для хозяйствен
ных, санитарных и ремонтных целей. К группе ка
мер относятся: сопряжение околоствольного двора 
с шахтным стволом, насосная (рис. 2) и машинная 

20*

камеры, умформерная, подземная мастерская, склад 
взрывчатых материалов, трансформаторная, элект
ровозное депо, камера для ожидания, медпункт, 
диспетчерская, камера хранения противопожар
ных материалов и стоянки противопожарного по
езда и др.

і--- 1

Л
Рис. 2. Насосная камера: 1 — насос; 2 — мотор к на
сосу; 3 — фундаментная плита; 4 — всасывающая тру
ба; 5 — водосборник; 6 — нагнетательный трубопровод;

7 — вертикальный трубопровод.

Околоствольный двор — совокупность 
выработок, расположенных около шахтного ство
ла, предназначенных для обслуживания подзем-

Рис. 3. Околоствольный двор: 1 — главный ствол; 2 — 
вспомогательный ствол; 3 — опрокидыватель; 4 — тол
катель; 5 — весы; 6 — медпункт; 7 — насосная камера; 
8 — элентроиодстаншія; 9 — противопожарная камера; 
10 — электровозное депо; 11 — кладовая; 12 — камера 

диспетчера; 13 — камера для ожидания.

ного хозяйства и соединяющих шахтный ствол с глав
ными откаточными и вентиляционными выработ
ками. В зависимости от схемы движения в около- 
ствольиом дворе и геология, условий месторождения
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конфигурация двора может быть различной и иногда 
довольно сложной (рис. 3) (см. Околостволъный 
двор). Каждая из Г. в, околоствольного двора назы
вается околоствольной ныработкой.

Очистные выработки являются резуль
татом выемки полезного ископаемого при его добы
вании. Размеры очистных выработок зависят от мощ
ности разрабатываемых залежей и принятой системы 
разработки (см. Система разработок пластовых 
месторождений}.

К группе открытых Г. в. относятся: канава, 
карьер и траншея. Канава — разведочная вы
работка, име.ющая при значительной длине неболь
шую глубину и ширину. Карьер — совокуп
ность Г. в., оборудованных для добычи полезных ис
копаемых открытыми горными работами и входящих 
в состав самостоятельной производственной едини
цы — горного предприятия. Угольный карьер иног
да называют разрезом. Траншея — от
крытая Г. в. значительной длины (по сравнению с 
шириной и глубиной), обычно трапецоидального 
поперечного сечения, к-рая проводится для вскрытия 
месторождения полезного ископаемого или для под
готовки последнего к очистной выемке, а также для 
специальных целей: отвода воды, устройства ж.-д. 
путей и т. п. Траншея может быть прямой, спираль
ной и тупиковой (рис. 4).

/j Выемка

Разрез по 1-1

Насыпь

Карьер

Схема 2

I
На обогатит- фабрину

J'

Разре.з по 1-1

Рис. 4. Траншеи: 1 — прямая; 2 — спиральная;
3 — тупиковая.

К особой группе подземных Г. в. относятся б у- 
роные скважины — вертикальные или на
клонные выработки цилиндрич. формы, диаметром 
менее 500 мм, имеющие непосредственный выход на 
земную поверхность и предназначенные для развед
ки любых полезных ископаемых или добычи жидких 

[ и газообразных полезных ископаемых, гл. обр. пеф- 
I ти и горючего газа (см. Буровая скважина}.
! Лит.: Б о к и й Б. В., Горное дело, М. — Л.', 1949; 

Ш е в я к о в Л. Д., Разработка месторождений полезных 
ископаемых, М., 1951.

Г0РНЫЕ ДАМАРЫ самоназвание— н у - к о й н— 
чёрные люди; — народность, живущая в сев. ча
сти бывшей подмандатной территории Юго-За
падной Африки. Общая численность ок. 25 тыс. чел. 
(1923). Г. д. говорят на языке готтентотов — нама, 
своих юж. соседей. Ио внешнему облику Г. д,— 
негроиды, но отличаются небольшим ростом (муж
чины ок. 1,45 м, женщины 1,30—1,40 м), что сбли
жает их с бушменами. Подобно бушменам, часть Г. д. 
недёт образ жизни охотников и собирателей, неболь
шая часть разводит стада коз. Некогда Г. д. занимали 
обширные территории Юго-Зап. и Юж. Африки, по 
были оттеснены еще в начале 18 в. своими соседями 
(готтентотами, гереро) к северу, в горы. В настоящее 
время Г. д. обречены на нищенское существование в 
резерватах (районы, отведённые для их поселения), 
часть их эксплуатируется в качестве батраков у не
мецких, английских и бурских фермеров.

Лит.: Vedder И., Die Bergdama, Bd 1—2, Ham
burg, 1923; его же, South West Africa In early times, 
L., 1938.

ГОРНЫЕ ИНДЕЙКИ, улары (Tetraogallus),— 
род птиц из сем. фазановых (Phasianidae), Круп
ные птицы, телосложением похожие на куропаток; 
длина тела ок. 60 см 
чёрным и палевым ри
сунками. Г. и. населя
ют горы Юго-Вост. Ев
ропы (Кавказ), Юго- 
Западной и Централь
ной Азии. Всего 5 ви
дов; все они встреча
ются в Союзе ССР: 
кавказская Г. и. 
(Т. caucasicus) насе
ляет Главный Кавказ
ский хребет и его от
роги; каспийская 
Г. и. (Т. caspius) — 
Малый Кавказ, Та- 
лышские горы и Ко- 
пет-Даг; темнобрю
ха я Г. и. (Т. hima- 
layensis) — Памир, 
Тянь-Шань, Тарбагатай
taicus) — Алтай и Саяны; тибетская Г. и. 
(Т. tibetanus)— высокогорья Памира. В тёплое 
время года Г. и. держатся в верхнем поясе гор у 
снеговой линии, зимой спускаются значительно ниже 
и образуют стаи. Кормятся на альпийских лугах и 
осыпях; ночуют на скалах. Бег быстрый, полёт пря
мой, почти без взмахов крыльями. Гнездятся среди 
скал или камней. Число яиц в кладке до 16. Имеют 
нек-рое промысловое значение (используется мясо).

ГОРНЫЕ ЛЕСА — леса, расположенные на скло
нах гор от их подножия до субальпийского лугового 
пояса. Распределение Г. л. подчиняется закономер
ностям вертикальной поясности. По своему харак
теру и гл. обр. по составу пород Г. л. меняются в за
висимости от высоты расположения их над уровнем 
моря (см. Горные почвы). Г. л. предотвращают об
разование обрывов, обвалов земли и лавин; ре
гулируют водные горные потоки, предотвращая 
размывы и смывы почвы, увеличивают количество 
воды в горных источниках, а также предохраняют 
нижележащие местности от бурных, т. н. селевых, 
потоков.

Окраска оперения серая с

Темнобрюхая горная 
индейка.

; алтайская Г. и. (Т. аі-
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и полянах, занятые многолетними травами. Делятся 
на 3 группы: лесные, или низкогорпые луга, субаль
пийские, альпийские. Горное сено, своевременно 
убранное (до цветения трав), ароматично и обладает 
высокой кормовой ценностью (см. Луг, Альпийская 
рост ительностъ).

ГОРНЫЕ МАШИНЫ — машины, предназначен
ные для добывания горных пород,их погрузки, транс
портировки, для поддержания кровли и управления 
горным давлением. Каждая Г. м. выполняет одну 
или несколько из указанных выше производствен
ных операций. Добыча горных пород отличается зна
чительной трудоёмкостью, и применение Г. м. па гор
ных предприятиях СССР янилось важнейшим факто
ром облегчения труда рабочих и роста его произво
дительности. До Великой Октябрьской социалисти
ческой революции почти все производственные про
цессы и операции под землёй выполнялись вручную. 
Шахтёры работали по 12 час. в сутки. Их тяжёлый 
и изнурительный труд низко оплачивался и был мало
производителен. После Великой Октябрьской социа
листической революции, в процессе реализации ста
линских пятилетних планов, была организована 
новая отрасль промышленности — горное машино
строение, и на оснащённых передовой техникой со
ветских заводах было поставлено массовое произ
водство Г. м.

Советскими конструкторами разработаны и вне
дрены в горную пром-сть разнообразные конструк
ции Г. м. для подземной и открытой добычи полез
ных ископаемых. Ввиду отсутствия общепринятой 
классификации Г. м. ниже приводится схема клас
сификации, основывающаяся па данном ранее опре
делении Г. м. В схеме родовое название машины 
содержит наименование той операции, для механи
зации к-рой машина в основном предназначается, 
напр. врубовая машина, бурильная машина и т. д. 
Современные Г. м. могут быть подразделены па 
3 основные группы (см. схему): машины для добыва- 

| рение, вруб, отбойку, размыв), так и комбиниро- 
I ванные машины, совершающие одновременно не ме- 
і нее 2 операций, папр. врубово-отбойные, отбойио- 
I погрузочные (экскаваторы, производящие отделе

ние некрепкой породы от массива и её погрузку).
К группе по г ру зочно - тра нспо р ти

ру ю щ и х отнесены машины, производящие по
грузку горной породы на транспортирующие 
устройства или в шахтные вагонетки, и транспорти
рующие машины, осуществляющие доставку горной 
породы в выработках, наир, ленточные или скребко
вые конвейеры. В этой группе имеются также комби
нированные машины, выполняющие одновременно 2 
производственные операции; напр.,погрузка ископае
мого и транспортирование его вдоль забоя осущест
вляются самозагружающимися конвейерами, скре
перами и т. и.

К машинам для поддержания 
кровли и управления горным дав
лением относятся крепильные — облегчающие 
установку крепи в горных выработках и представ
ляющие собой передвижную механизированную 
крепь, и закладочные — механизирующие возведе
ние закладки в выработанном пространстве. В уголь
ной пром-сти применяются Г. м., производящие од
новременно 3 операции, напр. врубово-отбойпо-по- 
грузочные машины; последние называются горными, 
или угольными, комбайнами (см. Горный ком
байн).

В горном агрегате сочетается несколь
ко специализированных Г. м. (выполняющих каждая 
одну технологии, операцию) или несколько комби
нированных машин, одновременно осуществляющих 
все операции по разрушению и транспортировке по
лезного ископаемого в забое. Эти Г. м. объединены 
общей системой управления с механически передви
гающейся крепью, поддерживающей кровлю и 
управляющей её обрушением.

Наиболее широкое применение в горной пром-сти 
СССР получили следующие Г. м.

Горные машины

ния горвых пород, погрузочно-транснортирующие и 
машины, предназначенные для работ по поддержанию 
кровли и управлению горным давлением. В каждой 
из этих групп имеются Г. м. нескольких родов. Груп
па машин для добывания горных 
пород включает как специализированные, т. е. 
выполняющие одну производственную операцию (бу-

Для производства вруба при разработке пласто
вых месторождений (каменный уголь, каменная 
соль, сильвинит, туф, сланцы, мел и др.) использу
ются врубовые машины (см.), действующие по прин
ципу разрушения горных пород резанием. Советские 
врубовые машины для очистных забоев (ионеречно- 
баровые), напр. МВ-60, ГТК-35 и КМ1І-1, позво
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ляют на ходу менять в широких пределах скорость 
подачи в соответствии с крепостью подрубаемого пла
ста и в конструктивном отношении стоят выше луч
ших зарубежных врубовых машин. При проведении 
выработок полным сечением по углю шириной до 
4 м иногда применяются т. н. универсальные врубо
вые машины ВТУ-1, производящие врубовые щели в 
горизонтальной, вертикальной и в наклонной (под 
любым углом к горизонтальной) плоскостях и как 
бы оконтуривающие профиль выработки. Такие ма
шины перемещаются по почве выработки на гусени
цах и могут обслуживать несколько забоев горизон
тальных подготовительных выработок. Для произ
водства вруба в широких забоях подготовительных 
выработок, проводимых с частичной подрывкой боко
вой породы, и в забоях камер при камерно-столбо
вых системах разработки в зарубежной практике 
применяются продольио-баровые врубовые машины.

В промышленности строительных материалов при 
добыче штучного камня в карьерах нашли при
менение машины, работающие на принципе разру
шения пород резанием. На тележках, передвигаю
щихся по рельсам вдоль забоя, смонтированы не
сколько вертикальных и одна горизонтальная дис
ковая пилы, к-рые производят пропил в породном 
массиве и вырезают блоки штучного камня.

Бурение шпуров (см.) в зависимости от крепости 
горных пород производится вращательными или 
ударными бурильными машинами. Бурение по углю 
и некрепким породам в угольных шахтах осущест
вляется ручными или колонковыми электросвёр
лами (см.). Бурение шпуров в крепких горных поро
дах, включая руды, производится преимущественно 
ударными бурильными машинами: лёгкими, часто 
называемыми бурильными молотками, или тяжё
лыми, используемыми в сочетании с пневматиче
скими поддерживающими колонками и автоподатчи
ками, обеспечивающими автоматич. подачу машины 
на забой в процессе работы. В этом случае один ра
бочий может обслуживать в забое несколько буриль
ных молотков (перфораторов). Лёгкий вес буриль
ных молотков позволяет использовать их на геоло
горазведочных и дорожностроительных работах, а 
также ври добыче строительных материалов.

В рудной пром-сти применяются мощные колонко
вые бурильные машины (напр., ПК-42, ПК-50 и 
ПК-60) для бурения горизонтальных и наклонных 
скважин. При проведении выработок по крепким 
горным породам используются тележки для группо
вого бурения — ТГБ-2 Гипроуглемаша или БК-2 
Кыштымского завода Министерства цветной метал
лургии СССР (рис. 1). Оба вида тележек рассчитаны 
на одновременную работу двух перфораторов (напр., 
КЦМ-4) с автоподатчиками. Бурение восстающих 
скважин по крепким породам осуществляется теле
скопия. перфораторами (напр., ТП-4, ТЦМ-3 и Др.). 
Бурильные машины в десятки раз ускоряют процесс 
бурения по сравнению с ручным способом и являются 
могучим средством интенсификации добычи полез
ных ископаемых.

Появившаяся в горной технике тенденция к при
менению при нек-рых системах разработки глубоких 
скважин (рудники Кривого Рога, Высокогорский руд
ник на Урале) диаметром до 100—130 мм потребо
вала создания более мощных станков вращательного 
дробового бурения и станков ударно-канатного бу
рения.

При добыче полезных ископаемых открытым спо
собом (см. Открытые работы) для бурения глубо
ких скважин диаметром 125—150 мм служат станки 
ударно-канатного бурения (см. Ударное бурение), 

выпускаемые заводами Министерства тяжёлого ма
шиностроения, напр. БУ-20-2, 29-Т с двигателем 
15—16 кет, 42-Т с двигателем ок. 30 кет и др. 
К группе бурильных машин относятся также служа
щие для проведения восстающих подготовительных

выработок в угольной и железорудной пром-сти 
буро-сбоечные машины (см.). Машина выбуривает 
скважину диаметром до 390 мм при работе снизу 
вверх и разбуривает её расширителем обратного хода 
до диаметра 850 мм при обратном ходе. Расширение 
круглой выработки до нужного сечения осуще
ствляется при помощи пневматического отбойного 
молотка.

Примером отбойной машины может служить ши
роко применяющийся при разработке некрепких 
крутопадающих угольных пластов отбойный моло
ток (см.). В горном машиностроении ведутся рабо
ты по конструированию электрических отбойных мо
лотков, более дешёвых в эксплуатации по сравнению 
с пневматическими.

К числу машин для разрушения горных пород и 
грунтов относятся также гидромониторы (см.), слу
жащие для добычи некрепкого ископаемого угля,

Рис.’ 2.

золота или торфа. Вода под давлением до 12—15 
ати подводится к гидромонитору и выбрасывается 
через насадку со скоростью 20 —50 м/сек. Наиболь
шее применение гидромониторы получили на откры
тых работах для размыва грунтов и наносов. Гидро
монитор производит «подбой» забоя, верхняя часть 
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к-рого обрушается, и порода уносится водой по 
уклону в пониженное место разреза.

Горные предприятия СССР оснащены несколькими 
типами погрузочных машин с пневматическим, пре
имущественно в рудной пром-сти, пли электрич. 
приводом. Для погрузки полезных ископаемых пли 
породы в узких забоях подготовительных вырабо
ток применяются одпочерпаконые пневматпч. ма
шины НМЛ-5 (рис. 2) и электрические ЭНМ-1 с ков
шом ёмкостью 0,2 (рис. 3), а также более тяжёлые 
черпаковые погрузочные машины УМ11-1 (рис. ). 
Эти Г. м. передвигаются на колёсах по рельсовым 
путям выработок. При движении вперёд ковш внед
ряется в кучу отбитого полезного ископаемого или 
породы, затем с небольшим потряхиванием подни
мается тяговым механизмом и разгружается в зави
симости от конструкции у машины в стоящую рядом 
вагонетку или на конвейер, к-рый загружает ваго
нетки углём. Нек-рые погрузочные машины снаб
жаются манипуляторами — механич. приспособле
ниями для укрепления на них электробурильных

Рис. з.

машин во время производства-бурения. Этим устра
няется необходимость в установке колонок и значи
тельно облегчается работа бурильщика. На уголь
ных шахтах большее распространение получили так
же машины С-153 (рис. 5) на гусеничном ходу с 
рабочим органом в виде захватывающих лап и погру
зочным конвейером. Средняя производительность та
кой машины достигает 50 щ/час, а достаточная ма- 
нёвренностьи большой угол поворота стрелы конвейе
ра относительно продольной оси машины облегчают 
погрузку в вагоны любой імкостп. В качество при
мера более мощной и производительной погрузоч
ной машины можно привести машину марки ю-5с, 
с рабочим оріаном в виде двух одпонеппых консоль
ных скребковых конвейеров, передающих уголь на 
продольный конвейер машины. Машина применяет
ся для погрузки уіля и некрепкой породы при про
ведении двунутсвых выработок.

Погрузочные машины, осуществляющие погрузку 
угля на забойный конвейер, получили в угольной 
пром-сти название навалочных машин (см.).

Из транспортирующих машин в очистных забоях 
и подготовительных выработках наиболее распро
странены конвейеры скребковые, качающиеся, а 
также конвейеры с резиновой лептой, созданные со
ветскими конструкторами для работы в подземных 
условиях Производство скребковых конвейеров 
было начато с 1937, и в 1945 они уже работали I 

в большинстве угольных бассейнов Советского Сою
за наряду с машинами для добывания, врубово
погрузочными машинами и угольными комбай
нами. Советская горная пром-сть располагает дву
мя десятками марок скребковых конвейеров разной

Рис. 4.

производительности, предназначенных для работы в 
различных условиях и пригодных для транспортиро
вания па расстояние от 30 до 250 м. Имеются скреб
ковые конвейеры как разборной конструкции, так и 
передвигаемые в очи тном забое без разборки; кон
вейеры с изгибом только в горизонтальной плоско
сти или в горизонтальной и вертикальной плоско
стях. реверсивные и нереверсивные. В весьма тон
ких пластах применяются скребковые конвейеры, 
одной ветвыо цепи доставляющие уголь, а другой 
ветвью — крепёжный материал в очистной забой. 
Магистральные и сборные выработки в шахтах 
угольной пром-сти оборудуются мощными ленточ
ными конвейерами (наир., КРШ-180, ІіРШ-220 или 
КРУ-250), рассчитанными па часовую производи
тельность 180—250 ти/час при длине конвейера от 
130 до 250 м.

В рудной пром-сти распространена скреперная 
доставка руды при помощи т. н. скреперных двубара- 
баипых и трёхбарабанных лебёдок. Советские за
воды выпускают несколько типов пневматических и 
электрических скреперных лебёдок с мощностью при
водного двигателя от 10 до 22 кет, а на трёхбарабан
ной лебёдке ,— до 45 кет. На подземных работах 
в медных рудниках Урала используются высокоэф
фективные скреперные лебёдки с электропневмати- 
ческим дистанционным управлением; па открытых

Рис. 5.

разработках — мощные скреперные лебёдки (папр., 
С-100 п С-150) с приводом от электродвигателя мощ
ностью 95—150 кет, рассчитанные на тяговое уси
лие 5—7 т и ёмкость скрепера 2,5—-3,5 .и3.

В годы Великой Отечественной войны и в особен
ности в период первой послевоенной сталинской 
пятилетки советское горное машиностроение сделало 
большие успехи в создании высокопроизводитель- 
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ных комбинированных машин, нашедших примене
ние в очистных забоях и при проведении подготови
тельных выработок в угольных шахтах. Наиболее 
простой из этих машин является врубово-погрузоч
ная машина ВПМ-1 (рис. 6), по внешнему виду на
поминающая обычную врубовую машину, снабжён
ную лемехом для погрузки угля на забойный скреб
ковый конвейер. При движении в одном направле
нии по раме конвейера (на рис. 6 слева) машина

Рис. 6.

ВПМ-1 работает как врубовая и подрубает забой 
на глубину 1,6 м. После взрывной отбойки машина 
опускается в обратном направлении с надетым на 
бар лемехом (на рис. 6 справа) и, передвигаясь по 
почве пласта, грузит на конвейер разрыхлённый 
взрывом уголь.

Из комбинированных Г. м. для выемки и погрузки 
угля наибольшее распространение в советских уголь
ных бассейнах получили горные (угольные) ком
байны.

Исполнительные, отделяющие уголь, органы в ком
байнах в большинстве случаев состоят из комбина
ции баров фигурной формы со штапгами и дисками; 
угольный пласт разрезается па несколько пачек, 
к-рые под действием собственного веса и от соприкос
новения с зубками быстро движущихся режущих 
цепей и штанг разваливаются на куски и грузятся 
погрузочным устройством комбайна на забойный 
конвейер. Такая сложная и производительная ма
шина, как угольный комбайн, выполняющий одновре
менно несколько производственных операций, обычно 
снабжается несколькими электродвигателями сум
марной мощностью до 100 кет и более.

Для проведения подготовительных выработок 
полным сечением по углю применяются проходче
ские горные комбайны. В области горного комбайно
строения Советскому Союзу принадлежит первое 
место в мире как по созданию большого числа ори
гинальных конструкций комбайнов, так и но мас
штабу их промышленного применения (подробное 
см. Горный комбайн).

Для лав длиной в 100 м и более имели нек-рое 
применение угольные струги. Струг представляет 
стальную отливку в виде двустороннего утюга, снаб
жённого острыми лезвиями; под тяговым усилием 
канатов, наматываемых на барабаны лебёдок, уста
новленных в верхнем и нижнем штреках, струг дви
жется вдоль забоя со скоростью (>—8 лс/мин. и ска
лывает стружку глубиной 200—300 мм. Ври снаб
жении угольного струга вибрирующими или ударно
действующими лезвиями (в динамич. стругах) глу
бина отделяемой стружки повышается до 400— 
600 мм. Советским инженерам удалось впервые в 
мировой технике создать передвижную крепь в со
четании с угольным стругом и скребковым конвейе
ром, гидравлически управляемую, надёжно поддер
живающую кровлю в призабойном пространстве 

длинного очистного забоя и регулирующую её об
рушение. По мере снятия стружки определённой глу
бины одновременно на всей длине забоя передви
гаются чётные секции крепи, как бы отталкиваясь от 
раскреплённых в это время в забое нечётных секций. 
После этого вертикальные гидравлич. домкраты чёт
ных секций распираются между кровлей и почвой, 
а выводятся из-под давления вертикальные домкраты 
нечётных секций, и последние подтягиваются гидрав
лически к чётным секциям. Объединение в одном 
горном агрегате перечисленного комплекса машин 
позволило автоматизировать управление и свести 
к минимуму обслуживающий персонал в длинном 
очистном забое (подробнее см. Передвижная крепъ).

Закладка выработанного пространства породой 
производится пневматическими, гидравлическими 
или механическими закладочными машинами (см.). 
В зависимости от вида закладочного материала, тре
бований к закладке и принятой системы разработки 
данного месторождения выбирается тот или другой 
способ закладки выработанного пространства 
(см.). При разработке с закладкой мощных каменно
угольных пластов применяются машины метатель
ного действия с рабочим органом в виде ленты, дви
жущейся со скоростью 15 .м/сек. и сбрасывающей за
кладочный материал в выработанное пространство. 
Для пневматич. закладки используется машина про
изводительностью 35 «и3/час при расходе сжатого 
воздуха 60 — 100 лі3 на 1 лі3 породы.

При открытой добыче горных пород широко при
меняются экскаваторы, к-рые служат для разруше
ния и погрузки горных пород на те или другие транс
портирующие устройства и относятся к отбойно
погрузочным машйнам. При весьма крепких поро
дах применение экскаватора сочетается с предвари
тельно производимыми буро-взрывными работами. 
Экскаваторы по типу рабочих органов подразделяют
ся на: одноковшовые, многочерпаковые и роторные 
или лопастно-колёсные. В зависимости от способа 
передвижения экскаваторы бывают гусеничные, ша
гающие и колёсные на рельсовом ходу. Советскими 
конструкторами созданы экскаваторы, к-рые превос
ходят лучшие заграничные образцы (подробнее см. 
Экскаватор).

Для добычи пород, залегающих под водой (пески, 
содержащие золото, платину и т. д.), служат 
драги (см.), к-рые представляют собой мпогочерпа- 
ковый экскаватор, установленный па понтоне. Дра
ги снабжены устройством для промывки и обогаще
ния добываемых пород. Ряд специализированных 
Г. м. работает на предприятиях торфяной пром-сти 
(см. Торфодобыча, Гидравлический способ добычи 
торфа).

О Г. м., применяемых при бурении разведочных 
и эксплуатационных скважин, см. Бурение, Нефте
добыча.

Лит.: Терпигорев А. М. [и др.], Горные маши
ны для выемки пластов полезных ископаемых, М., 1949; 
Домбровский Н. Г. [и др.], Экскаваторы, Сверд
ловск — М., 1949; Мельников Н. В., Справочник 
инженера и техника по открытым горным работам, М.—Л., 
1950 (имеется библиография!; Шевяков Л. Д., Разра
ботка месторождений полезных ископаемых, М.—Л., 
1951; Каплун Я. Г. и Т р о ф и м о в П. Ф., Современ
ные пневматические перфораторы, М., 1950, Засядь- 
к о А. Ф., Пути развития угольной промышленности, 
«Уголь», 1951, № 1; С п ив а к о вс к и й А. О. и Р о з е н- 
т р е т е р Б. А., От горных комбайнов к горным комбини
рованным агрегатам для добывания угля из пологоиадаю- 
щих тонких пластов, «Известия Акад. Наук СССР. Отделе
ние технич. наук», 1951, № 1; К о м п а н е е ц В. II. [и др.], 
Рудная промышленность Урала, ев задачи и перспективы, 
«Горный журнал», 1950, № 1; Н е д и н В. В., Комплекс
ная механизация на шахтах Криворожского бассейна, 
там же, 1950, № 7; С и н и ц ы н Н. А., О переводе тор- 
фопредприятий на комплексную механизацию, «Механи
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зация трудоемких и тяжелых работ», 1951, № 4; Б а у- 
с и н А. Ф., Достижения и перспективы торфяной про
мышленности Министерства электростанций, там :ке.

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ — агрегаты минералов бо
лее или менее постоянного состапа, образующие само
стоятельные геологические тела, слагающие зем
ную кору. Термин «Г. п.» впервые почти в совре
менном смысле употребил В. Севергин (см.) в 1798, 
указавший, что сюда относятся «породы горы со
ставляющие», причём разделил их па сложные (гра
нит, гнейс, сиенит) и простые (глинистый сланец, 
яшма и пр.).

Изучение геология, строения земной коры пока
зало, что повсюду опа сложена Г. н., разделяю
щимися по своему происхождению па 3 большие 
группы: 1) Магматические или изверженные Г. п., 
образовавшиеся в результате застывания на поверх
ности земли или в недрах земной коры силикатного 
расплава, называемого магмой (см.). 2) Осадочные 
Г. и., образовавшиеся при осаждении неорганич. 
и оргапич. веществ на дне водных бассейнов и на 
поверхности материков вообще. 3) Метаморфич. Г. п., 
образовавшиеся в процессе изменения {метамор
физма горных пород, см.) осадочных и изверженных 
Г. и. под влиянием высокой температуры и давле
ния; это происходит при погружении Г. и. в более 
глубокие горизонты земной коры в результате склад
чатости или же при воздействии на них магмы, 
поднимающейся в верхние горизонты (высокие тем
пературы).

Магматические горные породы. Магма, поднимаю
щаяся из глубин, либо изливается на поверхность 
земли через вулканы (см.), либо же, не достигая 
поверхности, затвердевает в земной коре в виде раз

Классификация магматических горных

Состав породы
Породы 

интрузив
ные

Породы эффузивные

изменённые свежие

Кислые 
(Юроды

Я) Оа>65%

Только кварц и полевые 
шпаты

Аляскит - -

Кварц, калиевый поле
вой шпат, кислый пла
гиоклаз, слюда (реже 
другие тёмные мине
ралы)

Гранит Кварцевый 
порфир

Липарит

('редкие 
породы 

81О2= 
-65-55%

Щелочной половой шпат, 
н 11 с л ы й плагиоклаз,

немного тёмных мине
ралов

Сиенит ОртонЛазо-
вый порфир

Трахит

Средний плагиоклаз и 
темный минерал

Диорит Порфирит Андезит

Основные 
иороды 
81Ог= 

«=5 5-4 5%

Основной плагиоклаз и 
тёмный минерал (ино
гда оливин)

Габбро Диабаз, 
авгитовый 
порфнрит

Базальт

Ультраос
нов. породы
81О|< 4 5%

Пироксен, оливин, руд
ные минералы

Перидотит - —

Оливин и рудные мине- 
р а л ы

Дунит — —

Щелочные 
БЮи ок.

5 5%
Полевые шпаты, нефе

лин, тёмные щелочные 
минералы

Нефелино
вые сиениты

— Фонолиты, 
лейціітофиры

Примечания: 1. Плагиоклазы разделяются здесь по содержанию известко
вого компонента — анортита — на кислые, (менее 30% анортита), средине (30—50%) 
и основные (содержание анортита более 50%).

2. Тёмные минералы в кислых породах — биотит, реже пироксен или амфибол; 
в основных и средних — иироиссп или амфибол, в ультраосновных — пироксен и 
оливин.

личных магматич. тел. В первом случае образуются 
т. н. вулканические, или эффузивные, породы, к 
к-рым принадлежат: а) вулканич. туфы — сцемен
тированные продукты вулканич. извержений; вул
канич. пепел, песок, лапилли и бомбы и б) лавы — 
продукты затвердевания на земной поверхности 
расплавленных магматич. масс, изливавшихся из 
вулканов. Во втором случае возникают глубинные 
(плутонические) интрузивные породы, залегающие 
в форме батолитов, штоков, лакколитов, даек 
(см.) и пр.

Излипіпиеся на земную поверхность вулканич. 
массы застывают относительно быстро. Поэтому 
образовавшиеся в результате их застывания вулка
нич. породы часто являются мелкокристалличе
скими и стекловатыми; иногда они состоят целиком 
из стекла (см. Вулканическое стекло). Интрузивные 
массы, в противоположность вулканическим, осты
вают медленно в земной коре и соответственно дают 
хорошо раскристаллизованные породы.

В химия, составе магматических Г. п. преобладает 
кремнезём (35—75%); далее следуют глинозём 
(О—25% и более), окислы железа, щелочные земли— 
преимущественно магнезия и известь, щёлочи — 
окиси натрия и калия, и вода. Кроме этих т. и. глав
ных составных частей, в химия, составе большин
ства магматич. Г. п. содержатся соединения титана, 
марганца, хрома, фосфора, серы, фтора, хлора и дру
гих элементов, имеющих второстепенное значение. 
На главные составные части магматических Г. п. 
приходится в общей сложности 98—99%, а на вто
ростепенные — не больше 1—2%. Кроме указанных 
элементов, в магматических Г. п. присутствуют 
также и так называемые малые или редкие элемен

ты. С магмой выносятся из недр 
пород. земли все химия, элементы. В 

соответствии с химизмом в мине
ралогия. составе, магматич. по
род главную роль играют кварц 
и соли кремневой и алюмокрем- 
невой кислот—силикаты (см.): 
нолевые шпаты, пироксены, ам
фиболы, слюды,оливин,нефелин 
и др. т. и. главные породо
образующие минералы. 
К второстепенным или сопро
вождающим их минералам отно
сятся нек-рые рудные минералы, 
как, наир,, магнетит, пирротин, 
хромит, циркон, апатит, титанит, 
турмалин и др.

В таблице приведена класси
фикация главнейших магматич. 
пород па основании их минера
логия. и химия, состава.

В результате последующего 
развития магматич. пород, под 
влиянием гидротермальных про
цессов и явлений выветривания, 
происходят различные их изме
нения: при разрушении половых 
шпатов образуются слюды (сери
цит) и минералы группы эпидота 
(соссюрит), за счёт пироксенов и 
амфиболов — хлориты, за счёт 
оливина — змеевики. В особен
ности характерно т. и. зелёно- 
камопное перерождение основ
ных и средних пород (хлорит 
золёного цвета). Среди интру
зивных пород наибольшее место 

21 Б. С. Э. т. 12.
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занимают граниты, а среди эффузивных — базаль
ты. Все остальные породы встречаются значительно 
реже.

На территории СССР магматич. породы распро
странены широко. Современные и четвертичные вул- 
капич. Г. п. известны на Камчатке и па С.-В. Азии, 
в Забайкалье, па Кавказе. Более древние вулканич. 
породы третичного возраста изучены на Кавказе и 
Дальнем Востоке. К концу палеозоя и началу мезо
зоя относятся грандиозные накопления лав в Сред
ней Сибири (т. и. траппы, см.). Палеозойскими яв
ляются зелёпокаменные толщи Урала, Казахстана, 
Средней Азии и Алтая. Допалеозойские вулканич. 
породы имеются в Приопежье.

Из интрузивных Г. п. граниты слагают громадные 
площади в Карелии, на Кольском п-ове, в Северной 
и Центральной Сибири и в южных горных областях 
СССР. По возрасту наибольшее количество грани
тов относится к докембрию, но наблюдаются и более 
молодые, вплоть до гранитов третичного возраста. 
В тех же районах встречаются и более основные по
роды — различные габбро и перидотиты. Из щелоч
ных пород нефелиновые сиениты известны на Коль
ском п-ове, наУрале, на Украине и в Вост. Сибири.

С магмой выносятся из недр Земли различные ме
таллы, скопления к-рых образуют рудные место
рождения в теле самих интрузивных пород (титано
вые и никелевые руды в нек-рых габбро, хромит и 
самородная платина в дунитах и т. п.); рудные эле
менты в форме магматич. газов и в термальных рас
творах выносятся также в окружающие породы, где 
в виде сульфидов (свинцовый блеск, цинковая обман
ка, халькопирит, молибденит и т. д.), окислов .(оло
вянный камень) и других минералов (вольфрамит 
и др.) образуют контактовые, гидротермальные и дру
гие рудные месторождения.

Осадочные горные породы. Все осадочные породы 
по способу образования делятся на 3 большие груп
пы: механич. осадки, химия, осадки и органогенные 
осадки. Существуют, однако, переходы между этими 
группами, что особенно характерно для известня
ков, к-рые преимущественно являются органоген
ными, по частично также бывают химического или 
обломочного происхождения. Особенностью осадоч
ных пород является их слоистость (см. Слоистость 
горных пород) — чередование слоёв различного со
става, что вызывается периодич. изменениями усло
вий осадконакопления. Различия в химия, составе 
осадочных пород более значительны, чем в магма
тич. породах; так, напр., содержание кремнекис
лоты колеблется от состоящих почти нацело из 
кремнекислоты кварцитов до совершенно не содер
жащих её известняков и солей.

Механические осадки образуются на 
континенте (террасовые, речные, ледниковые отло
жения) или в водоёмах (морских, озёрных е др.), 
в особенности в приустьевых пространствах круп
ных рек. Из тончайшей механической, в особенно
сти вулканич., пыли, разносимой на громадные рас
стояния воздушными течениями, возникают нек-рые 
глубоководные Океания. осадки (глубоководные 
красные глины).

Механические или обломочные породы классифи
цируются по крупности слагающих их обломков. 
Особо крупные обломки, от 10 см до 1 л« и более в по
перечнике, называются глыбами, а если они ока
таны,— валунами. Более мелкие обломки, 1—10 см, 
образуют щебень, а если они окатаны, — гальку 
и гравий. Сцементированный в плотную породу 
щебень образует брекчию, сцементированные галька 
и гравий — конгломерат. В песках и песчаниках об

ломки имеют размеры от 1,0 до 0,1 мм; в алевритах 
и глинах — ещё более мелкие частицы. В химико- 
минералогич. отношении механич. осадки классифи
цируются по составу гальки и песчинок и по составу 
цемента, к-рый чаще бывает известковистым, крем
нистым или глинистым.

Химические осадки. К ним относятся 
гл. обр. каменная соль, гипс и ангидрит, образую
щиеся обычно в условиях сухого климата, в высы
хающих озёрах или в более или менее крупных, ли
шённых притока пресных вод, заливах или лагу
нах, отшнурованных (отделившихся) от морского 
бассейна. Отложение солей происходит в порядке 
их растворимости: сначала выпадает более трудно
растворимый гипс или ангидрит и лишь затем по
варенная соль; последними при высыхании водоёма 
выпадают различные калийные и магнезиальные 
соли.

Соляные отложения, иногда мощностью в несколь
ко сот метров, известны во многих местах Советского 
Союза среди осадочных Г. п. прошлых геология, пе
риодов (преимущественно девонского и пермского). 
В настоящее время поваренная соль образуется в 
морских лагунах на Крымском п-ове, в озёрах Эль
тон и Баскунчак и др., а сернокислый натрий — 
в заливе Кара-Богаз-Гол в Каспийском море.

Органогенные осадки. К ним отно
сятся: а) накопления органич. вещества в т. и. кау
стобиолитах, каковыми являются: торф, каменный 
уголь, нефть, озокерит, асфальт и прочие битумы; 
б) коралловые известняки; в) ракушечники и диато
миты. Нек-рые авторы относят к органогенным осад
кам также и другие разновидности известняков, а 
равно и различные осадочные руды (железные — 
типа керченских и криворожских, марганцевые— 
типа чиатурских и никопольских, фосфориты 
и др.). Осадочные Г. п. распространены повсеместно, 
особенно широко в Европейской части СССР и в 
Зап. Сибири.

Метаморфические породы. Различают 2 типа 
метаморфизма Г. п.: а) контактовый, протекающий 
под действием тепла и газовых выделений из магмы, 
образующей интрузивные породы; метаморфи
зуются осадки, соприкасающиеся с интрузивными 
массивами; б) глубинный (региональный), происходя
щий в глубоких зонах земной коры под влиянием 
температуры и высоких давлений. Осадочные Г. и., 
опустившиеся в процессе тектонич. движений, из
меняются, давая новые породы. Характер контак- 
тово-метаморфич. породы меняется в зависимости от 
степени метаморфизма и от первоначального со
става породы. Глины преобразовываются в глини
стые сланцы, а последние при более сильном мета
морфизме превращаются в различные контактовые 
роговики; известняки переходят в мрамор и различ
ные известково-силикатные породы, т. н. скарны 
(см.). Контактово-метаморфич. породы содержат ча
сто ту или иную рудную минерализацию, возник
шую за счёт вещества магмы; особенно характерно 
это для скарнов (железные, медные и прочие скар
новые руды). Степень изменения первоначальных 
пород при региональном метамор
физме зависит от того, на какой глубине происхо
дил этот процесс; во всех случаях, однако, породы 
приобретают хорошую кристалличность и чётко вы
раженную сланцеватость (от сильного давления), 
откуда название «кристаллические с л а н- 
ц ы», к к-рым относятся: хлоритовые сланцы, филли
ты, слюдистые, слюдисто-хлоритовые, слюдисто-гра
натовые, амфиболовые и прочиесланцы.На самыхболь- 
ших глубинах возникают гранито-гнейсы и гнейсы, 



ГОРНЫЕ ПОЧВЫ —ГОРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 163
близкие по своему составу к гранитам; полевошпато
вые амфиболиты, близкие к габбро, эклогиты и другие 
сильно метаморфизованные породы. На региональный 
метаморфизм, подобно контактовому, оказывает 
влияние магматизм. Когда метаморфич. породы 
пропитываются послойно магматич. материалом, то 
образуются т. н. мигматиты. Крпсталлпч. 
сланцы особенно широко распространены среди 
древнейших пород земной коры — архейских отло
жений, по встречаются и в более молодых образо
ваниях. Волыним распространением пользуются 
гранито-гнейсы и гнейсы

Г. п. имеют огромное народнохозяйственное зна
чение, т. к. либо непосредственно используются в 
различных отраслях промышленности, либо вме
щают в себе месторождения разнообразных руд и 
других полезных ископаемых. Г. п. используются 
в строительстве в виде естественных каменных ма
териалов (гранит, гнейс, известняк, мрамор, песча
ник, туф и др.), ценного облицовочного материала 
(лабрадорит, гранит, мрамор и др.), бута, булыж
ника или брусчатки для дорожного строительства 
(гранит, диабаз, базальт, кварцит), сырья для камен
ного литья (базальт, диабаз), в огнеупорной пром-сти 
(глина, кварцит, доломит), в керамическом и фар
форовом производстве (каолин и другие глины), для 
изготовления стекла (глина, песок), в железобетон
ном строительстве (гравий песок), в производстве 
цемента (известняки, глиньі, мергели), в химич. 
пром-сти (каменная соль, калийно-магпезиалыіые 
соли, гипс, известняки) и т. д.

СССР обладает огромными запасами ценных гра
нитов, пегматитов (Урал, Украина, Карелия 
и др.), лабрадорита (Украина), мрамора (Урал, 
Средняя Азия и др.), каолина (Украина), туфа (Ар
мения), известняков, глин, песчаников и др.

Изучением Г. п., их структуры, состава и условий 
образования занимается петрография (см.), входя
щая в систему геологич. паук. Кроме общегеоло- 
гич. методов, она использует для детального изуче
ния Г. п. химико-аналитич. приёмы и оптич. методы 
исследования при помощи поляризационного микро
скопа (см.).

Лит.: Лучицкий В. И., Петрография, 6 изд.,
М.—Л., т. I — 2, 1947—49; Левинсон-Лессинг 
Ф. Ю., Петрография, 5 изд., Л.—М., 1 940; П у с т о в а- 
л о в Л. В., Петрография осадочных пород, ч. 1 — 2, 
М.—Л., 1940; Севергин В. М., Первые основания 
минералогии, кн. 1, СПБ, 1798 (стр. 68 и 279)

ГОРНЫЕ ПОЧВЫ — маломощные, сильно ске
летные почвы, развивающиеся в условиях горного 
ландшафта. Занимают на земном шаре 24 млн. км2, 
или 17% от поверхности суши, в СССР — 30%. 
Г. п. располагаются на склонах гор поясами, зако
номерно сменяясь от подножья к вершине, согласно 
закону вертикальной зональности, установленному 
В. В. Докучаевым (см.). Вершины высоких гор за
няты вечными снегами и льдами. Ниже идёт скали
стая зона, где па короткий срок поверхность осво
бождается от снежного покрова и обнажаются гор
ные породы. Здесь господствует физич. выветрива
ние. Образуются каменные россыпи, или хаосы, сре
ди к-рых поселяются пионеры растительного мира, 
и начинается почвообразование. В скалистой зоне 
растительность не образует сплошного покрова. На 
крутых скалах можно наблюдать начальные стадии 
почвообразования под воздействием на породу ли
шайников и других низших организмов. В трещинах 
и понижениях, где накапливается мелкозём, проис
ходит поселение мхов и нек-рых травянистых расте
ний, под действием к-рых формируются своеобраз
ные маломощные дерново-торфянистые почвы.

21*

Ниже скалистой зоны крутизна склонов умень
шается, и они покрываются сплошным ковром шіз- 
котравных альпийских лугов. Вниз но склону вы
сота травостоя возрастает, и низкотрапные альпий
ские луга сменяются роскошным высокотравном 
субальпийского лугового пояса. Под альпийскими 
п субальпийскими лугами развиваются горно-луго
вые почвы. Это богатые перегноем, большей частью 
сильно щебневатые почвы дернового периода почво
образования, не насыщенные основаниями. Исклю
чение составляют почвы на карбонатных материн
ских породах, имеющие высокую насыщенность ос
нованиями и реакцию, близкую к нейтральной. 
Различают молодые маломощные перегнойно-ще
бенчатые горно-луговые почвы с мощностью почвен
ного профиля не более 5—8 см и торфянисто-дерно
вые, в к-рых под грубо-перегнойным торфянистым 
слоем мощностью 10—12 см лежит буро-коричневый 
горизонт мощностью 10—35 см, постепенно переходя
щий в материнскую породу. Иногда почва слабо 
оглеена. Профиль субальпийских горно-луговых почв 
имеет большую мощность, перегнойный горизонт 
более тёмный с чёткой зернистой структурой; его 
толщина 30—40 саг.

Ниже зоны субальпийских лугов идёт полоса 
парковых лесов с сильной разрежённостью древо
стоя, с изогнутыми (саблевидными) стволами. Боль
шой доступ света обусловливает развитие травяни
стой растительности, а последняя — дерновый про
цесс и формирование горно-луговых почв.

Полоса парковых лесов сменяется подзоной 
хвойных лесов, высокоствольными сомкнутыми пих
тарниками, реже ельниками, под к-рыми образуются 
горно-подзолистые почвы. Маломощный перегной
ный горизонт (1—6 см) переходит в неоднородно 
окрашенный палево-белёсый,с отдельными более свет
лыми пятнами, подзолистый горизонт. На глубине 
15—20 см он переходит в светлобурый горизонт 
вмывания, обычно сильно щебенчатый. Общая мощ
ность слоя почвы до 40—50 см.

Далее идёт подзона широколиственных лесов ду
бовых и буковых высокостволыіиков. Под ними раз
виты бурые, а местами серые горпо-леспы > почвы. 
На карбонатных породах под пологом лесной рас
тительности образуются различные перегнойно
карбонатные и тёмноцветные почвы. Бурые горно
лесные почвы характеризуются как мягко-персгпой- 
ные, высоко насыщенные основаниями, в нижних 
горизонтах часто карбонатные (см. Бурые лесные 
почвы).

В нижней части склонов имеют распространение 
горные чернозёмы, горные каштановые почвы и 
горные серозёмы. Они отличаются от почп равнин 
меньшей мощностью и большей скелетпостыо.

Лит.: Докучаев В. В., К учению о зонах при
роды, в его нн.: Избранные труды, [М.1, 1949; За
харов С., Почвы горных районов СССР, «Почво
ведение», 1937, № 6; Л и в е р о в с к и й Ю. А., К ге
незису горно-луговых почв, там же, 1945, № 2; Пра
сол о в .ТІ. И., Горнолееные почвы Кавказа, «Труды Поч
венного ин-та Акад, наук СССР», 1947, т. 25; С а б а ш в и .ч- 
л и М. Н., К вопросу о зональности и классификации 
горнолесных почв Закавказья, там же, 1948, т. 27.

ГОРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ — самостоятельные в 
административно-хозяйственном отношении произ
водственные объекты, предназначенные для раз
ведки или добычи полезных ископаемых горными 
работами (см.). В зависимости от назначения Г. п. 
делятся на разведочные и эксплуатационные. В со
став Г. п. входят: оборудованные горные выработки, 
к-рые ведутся ио определённому во времени и про
странстве плану, и обслуживающие их техниче
ские, хозяйственные, коммупально-бытопыв и жи
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лые наземные сооружения и здания. В зависимо
сти от рода полезного ископаемого, свойств и усло
вий залегания месторождения и способов его раз
ведки или разработки Г. п. называются шахтами, 
рудниками, карьерами (разрезами), промыслами и 
приисками. Шахты и рудники обычно слу
жат для разведки или добычи твёрдых полезных ис
копаемых (уголь, руда, строительные материалы) 
подземными горными работами, а карьеры — 
открытыми горными работами. Промыслы — 
Г. п. для разведки или добычи жидких (нефть, соля
ные растворы) и газообразных полезных ископае
мых, гл. обр. с применением скважин. Прииск и— 
рудники и карьеры, предназначенные для добычи 
золота или платины из россыпей. Каменолом
ни — карьеры, предназначенные для добычи строи
тельного камня (известняка), доломита. Иногда со
вокупность ряда шахт, объединённых администра
тивно-хозяйственным управлением, называют руд
ником.

Лит.: Б о к и й Б. В., Горное дело, М.—Л., 1949; 
Ш е ь я к о в П. Д., Эксплоатация пластовых месторожде
ний, М.—Л., 1936.

ГОРНЫЕ РАБОТЫ — работы по проведению и 
поддержанию горных выработок, производимые для 
разведки месторождений или добычи полезных иско
паемых. По месту производства различают Г. р. 
открытые, проводимые под открытым небом, 
и подземные — в толще земли. При этом 
Г. р. могут вестись как по полезному ископаемому, 
так и по пустым породам; в последнем случае их 
назынают породными.

По назначению Г. р. подразделяются па работы 
по вскрытию месторождений (вскрытие), подгото
вительные (подготовка), нарезные (нарезка) и очи
стные (добыча). Для открытия доступа к месторож
дению или какой-либо его части проводят капи
тальные горные выработки (см.) или, как при
нято говорить, вскрывают месторождение. 
Г. р. по вскрытию месторождения при открытой 
разработке называют вскрышными работами (см.). 
Во вскрытом для разработки месторождении (шахт
ном поле или карьерном поле) проводят горные вы
работки для обеспечения транспортировки полез
ного ископаемого, пустой породы, людей, материа
лов, оборудования, воды и воздуха, т. е. подго
тавливают шахтное поле к разработке. В ре
зультате подготовительных Г. р. шахтное поле ока
зывается разделённым на отдельные части — вые
мочные поля, или блоки. Выемочные поля разделяют 
нарезными горными выработками (нарезают) 
на более мелкие части — выемочные участки. В под
готовленных и нарезанных таким путём выемочных 
участках приступают к Г. р. по массовому извле
чению полезного ископаемого — ведут очист
ные работы. В зависимости от способа и средств 
производства Г. р. могут быть подразделены па руч
ные, машинные, взрывные и термические, а также на 
Г. р. с использованием химич. и физич. свойств воды.

Ручные Г. р. применяются в СССР лишь как 
вспомогательные. Они производятся при помощи 
различных инструментов и в зависимости от рода 
их получают названия лопатных, кайловых. В ос
новном же Г. р. в СССР машинные и ведутся 
с помощью горных машин (см.). Механизация Г. р. 
развилась в России только после Великой Октябрь
ской социалистической революции и особенно в годы 
сталинских пятилеток. Наиболее крупные успехи в 
области механизации трудоёмких работ в советской 
горной пром-сти были достигнуты после указания 
И. В. Сталина о том, что «механизация процес

сов труда является той новой для нас и pe
ni а ющ е й силой, без которой невозможно выдер
жать пи наших темпов, ни новых масштабов произ
водства» (Соч., т. 13, стр. 54). Успехам механизации 
Г. р. благоприятствовали мощный рост горного ма
шиностроения, создание районных энергетич. баз 
и подготовка высококвалифицированных конструк
торов. Механизация работ и электрификация пред
приятий являются в СССР основными технич. сред
ствами увеличения добычи угля, руд и строитель
ных материалов, повышения производительности 
труда горнорабочих, его облегчения и оздоровления. 
По уровню механизации работ, разнообразию и со
вершенству конструкций машин и механизмов гор
ная пром-сть СССР и особенно угольная занимают 
ведущее место в мире.

Горные машины приводятся в действие электри
чески или пневматически. В угольной пром-сти 
наиболее распространены электрич. машины, а в 
рудной пром-сти наряду с электрическими широко 
применяются и ппевматич. машины. Машинные Г. р. 
часто называют по основной из применяемых машин, 
напр. экскаваторными.

В горной пром-сти СССР и особенно в рудной ши
роко применяются также в з р ы в и ы е Г. р. В этом 
случае при помощи станков или бурильных машин 
пробуриваются скважины или шпуры или проводятся 
специальные горные выработки — камеры, в к-рые 
помещается заряд взрывчатого вещества; силой взры
ва горная порода пли полезное ископаемое отделяет
ся от массива и раздробляется на куски определён
ной крупности (см. Взрывные работы, Буро взрывные 
работы). При Г. р. иногда используются химич. и 
физич. свойства воды. Так, напр., соль добывают, 
предварительно растворяя её в воде и затем выпари
вая; при добыче монолитов — больших глыб поро
ды — используют свойство воды расширяться при 
замерзании. Часто, действуя на забой сильной стру
ёй воды, производят отрыв части породы от массива, 
размельчают её и в разжиженном состоянии транспор
тируют до определённого пункта. Такие Г. р. назы
вают гидравлическими. Их применяют на 
открытых разработках; в подземных условиях ве
дутся пока промышленные опыты (см. Гидромехани- 
зация).

Термические Г. р. применяются редко. 
Наиболее древний вид таких работ—огневые Г. р., 
при к-рых крепкая горная порода в забое накали
вается огнём костра, растрескивается и осыпается, 
а частично отбивается при помощи кайла или клипа. 
Огневые работы сохранились сейчас в удалённых от 
центров районах вечной мерзлоты при проходках 
разведочных канав и шурфов. Идея разрушения гор
ных пород термин, воздействием вновь проверяется 
в советской горной пром-сти, но на новой, более со
вершенной технич. основе.

Принципиально новыми в области Г. р. являются: 
способ подземной газификации 
углей (см. Подземная газификация угля) и спо
соб выщелачивания руд (см. Выщелачи
вание). Эти методы были открыты в СССР и прове
рены в промышленных условиях. При этих способах 
тяжёлый труд горнорабочих либо совершенно ликви
дируется, либо значительно облегчается и упро
щается. В нефтяной пром-сти широко применяются 
буровые Г. р., с помощью к-рых проводятся сква
жины на глубину до 5 тыс. м (см. Бурение, Буровая 
скважина).

Лит.: Терминология горного дела, ч. 2, М.—Л., 1941 
(Акад, наук СССР); ТерпигоревА. М. [и др.], Гор
ные машины для выемки пластовых полезных ископаемых, 
М., 1949; Б о к и й Б. В., Горное дело, М.— П., 1949.
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ГОРНЫЕ ТАДЖЙКИ — таджикское население в 
Гармской, Кулябской областях и частично в гор
ных районах Сталинабадской и Ленинабадской об
ластей Таджикской ССР. К Г. т. причисляют также 
припамирские народы (см.), живущие в Горпо-Ба- 
дахшапской автономной области. Всех Г. т. объеди
няет общность материальной культуры (горное зем
леделие, скотоводство, особый тип жилища). До 
недавнего прошлого у Г. т. сохранялись сильные 
пережитки общинно-родовых и патриархальных от
ношений. Своим бытовым укладом и особенностями 
материальной культуры Г. т. довольно резко отлича
лись от равнинных таджиков. В результате социа
листического переустройства хозяйства и роста 
культуры, приведших к национальной консолида
ции таджиков в единую социалистическую нацию, 
различия между горными и равнинными таджиками 
постепенно сглаживаются.

Лит.: Семенов А. А., Этнографические очерки 
Зарафшансішх гор, Каратегина и Дарваза, М., 1903; Боб
ринский А. А., Горцы верховьев Пянджа. (Ваханцы 
и ишкашинцы), М., 19и8; Андреев М., Орнамент
горных таджиков верховьев Аму-Дарьи и киргизов Па
мира, Ташкент, 1928.

ГОРНЫЙ БАЛЫКЛЁИ — село, центр Балык- 
лейского района Сталинградской обл. РСФСР. 
Пристань на правом берегу Волги, в 70 км ниже 
Камышина, на шоссе Сталинград — Саратов. В селе 
имеются промкомбинат, пищекомбинат, кирпичный 
завод, мельница, лесопилка. Средняя и семилетпяя 
школы, Дом культуры, 3 библиотеки (1950).В р а й о- 
н е развиты полеводство и животноводство. Созданы 
лесозащитные станции.

ГОРНЫЙ волк — хищное млекопитающее, то 
же, что красный волк (см.).

ГОРНЫЙ ВОСК — минерал, см. Озокерит.
«ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ» — научный производст- 

венпо-техпич. журнал, орган Министерств чёрной и 
цветной металлургии СССР. Старейший русский 
технич. журнал и один из старейших в мире; сыг
рал выдающуюся роль в развитии горного и горноза
водского дела. Инициатива издания «Г. ж.» принад
лежит воспитанникам Петербургского горного ка
детского корпуса — выдающимся русским учёным 
Д. С. Соколову, П. П. Аносову, В. В. Любарскому, 
И. Г. Гавеловскому, К. А. Шелейковскому и др. 
Первый номер «Г. ж.» вышел в свет 10 июня 1825. Пол
ное название «Г. ж.» в то время было: «Горный жур
нал или Собрание сведений о Горном и Соляном 
деле, с присовокуплением новых открытий по Нау
кам, к сему предмету относящимся». В первый год 
своего издания «Г. я<.» имел св. 1 тыс. подписчи
ков. За первые 25 лет существования «Г. ж.» вышло 
288 томов, содержавших 3056 статей общим объё
мом 2300 печатных листов. Среди них встречаются 
работы выдающихся русских металлургов 11. И. Ано
сова и А. А. Иосса; профессоров горного и маркшей
дерского дела К. Ф. Бутенева, 11. А. Олыіпева, 
А. И. Узатиса; геологов Д. И. Соколова, Г. II. Гель- 
мерсена и др. Во 2-й половине 19 в. круг вопросов, 
охватываемых «Г. ж.», под влиянием роста промыш
ленности расширился. С 1860 по 1895 па страницах 
«Г. ж.» было опубликовано 6 393 статьи, многие из 
к-рых были посвящены важным проблемам геологии, 
оценке месторождений полезных ископаемых, 
изучению физико-химич. состава минералов, иссле
дованию углей, нефти, вопросам прикладной химии, 
механики, исследованиям металлургия, процессов. 
В числе опубликованных статей встречаются, в част
ности, работы: Н. II. Барбот-де-Марни «О геологи
ческом возрасте степного известняка Южной Рос
сии» (1862), А. М. Бутлерова «О новом производном 
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метилена» (1860), Г. П. Гельмерсена «Современное 
состояние геологии в России» (1863) и «Донецкий 
каменноугольный кряж и его будущность в промыш
ленном отношении» (1865), Г. Я. Дорошенко «Гру
шевские антрацитовые копи» (1869), П. В. Ереме
ева «Занятия по розысканию месторождений нефти в 
Казанской, Симбирской и Самарской губерниях» 
(1867), Н. Н. Зинина «О некоторых продуктах раз
ложения азоксибензила» (1860), А. II. Карпинского 
«Разведки ископаемого угля, произведенные в Уфим
ской и Оренбургской губерниях в 1868 году» (1869), 
II. И. Кокшарова «Материалы для минералогии 
России» (I860), Д. И. Менделеева «О сцеплении неко
торых жидкостей и об отношении частичного сцепле
ния к химическим реакциям» (1860), II. М. Обухова 
«Об испытании стрельбою четырех кирасных на
грудников из литой стали» (1860) и многие другие 
выдающиеся работы.

Среди 4700 статей, напечатанных в «Г. ж.» за 
период 1895—1917, также содержится много весь
ма ценных работ русских инженеров и выдающихся 
русских учёных, наир.: Н. А. Иосса «Успехи домен
ной плавки на казенных заводах Урала» (1911), 
В. II. Липина «Влияние меди на чугун, железо и 
сталь» (1895), Н. С. Курнакова «Нахождение состава 
определённых соединений в сплавах по методу плав
кости» (1901), Г. Д. Романовского «О теоретических 
и практических выводах относительно обрушений 
почвы над подземными выработками пластовых ме
сторождений» (1900), М. М. Протодьяконова «Давле
ние горных пород на рудничную крепь» (1909), 
D. И. Бокия «Выбор системы работ при разработке 
свиты пластов» (1904) и др.

Особенно возросло значение «Г. ж.» в годы Со
ветской власти. Президиум Высшего совета народ
ного хозяйства (ВСНХ) уже весной 1918 утвердил 
положение о Горном учёном комитете, в функции 
к-рого, кроме научно-технич. управления деятель
ностью горных предприятий, входило также и изда
ние «Г. ж.». Первое время журнал изданался под 
названием «Известия горного отдела ВСНХ». С 1920 
по 1921 он назывался «Горное дело», а с 1922 стал вы
ходить под прежним названием «Горный журнал». 
С 1917 по 1926 в «Г. ж.» было опубликовано 1500 
статей. Интенсивное развитие социалистической тех
ники вызвало дифференциацию горной пром-сти 
и создание ряда новых её отраслей. В связи с этим 
организовались специализированные отраслевые 
горные журналы: «Уголь» (1925—), «Нефтяное хо
зяйство» (1920—), «Цветные металлы» (1926—) и др. 
«Г. ж.» как старейший и ведущий в течение ряда лет 
освещал общие вопросы горного и горнозаводского 
дела, нового шахтного строительства, вопросы ме
ханизации, маркшейдерского дела, обогащения по
лезных ископаемых и прикладной геологии. С 
1939 «Г. ж.» — орган Народного комиссариата чёр
ной металлургии СССР, С 1927 по 1941 в «Г. ж.» 
было помещено св. 2500 статей. Прерванное в пе
риод Великой Отечественной войны издание «Г. ж.» 
возобновилось в 1944. Журнал печатает производст
венные и научно-технические статьи, способст
вующие повышению производительности труда 
горняков и улучшению организации производ
ственных процессов. «Г. ж.» систематически осве
щает вопросы, связанные с комплексной механиза
цией трудоёмких и тяжёлых работ, электрифика
цией, внедрением и освоением более совершенных 
систем разработки, с методами буро-взрывных работ 
и процессами обогащения, «Г. ж.» уделяет боль
шое внимание теоретическим вопросам. Укрепление 
творческого содружества деятелей пауки и работ
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ников производства составляет важнейшую задачу 
журнала.

Лит.: «Горный журнал», 1950, № 6 (ряд статей, посвя
щённых 125-летию существования журнала. 1825—1950). 
См. также указатели статей «Горного журнала» с 1825 
по 1939.

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ — здание в Ленинграде, 
один из лучших памятников архитектуры русского 
классицизма (см.) начала 19 в. Выстроен зодчим 
А. И. Воронихиным (см.) в 1806—И на набережной 
Невы, на Васильевском о-ве. Здание предназначалось 
для Горного кадетского корпуса; в наст, время в нём 
помещается Ленинградский горный институт 
(см.). Фасад Г. и. с величественным 12-колонвым пор
тиком обращён к Неве. Мощная дорическая колон
нада портика, несущая фронтон, выступает на фоне 
суровых гладких степ, создавая впечатление вели
чественной простоты и монументальности. По бо- 
кам портика помещены скульптурные группы: 
«Похищение Прозерпины» В. И. Демут-Малипов- 
ского и «Борьба Геркулеса с Антеем» С. С. Пиме
нова. Контраст полных движения скульптур со стро
гими, сдержанными формами здания подчёрки
вает его монументальность. Боковые крылья Г. н. 
украшены барельефными фризами, исполненными 
Б. И. Демут-Малиновским («Венера приходит к 
Вулкану за военными доспехами Марса» и «Апол
лон приходит к Вулкану за своей 
Внутри сохранился перистильный 

отличающийся значительными
стиле клас- 

живописца

История рус- 
[б. г.) (стр.

зал, 
размерами и отделкой в 
сицизма (при участии 
Д. Б. Скотти).

Лит.: Грабарь И., 
сіюго искусства, т. 3, М., , . __ _
488—89); Панов В., Архитектор А. Н. 
Воронихин, М., 1937 (имеется библио
графия. етр_^ 118—19).

ГОРНЫЙ КОМБАЙН — комбини
рованная машина для одновременно
го выполнения основных операций, 
начиная с отделения от массива по
лезного ископаемого или породы и 
кончая погрузкой их на транспорт
ные средства. Г. к., предназначенный 
для добывания полезного ископаемо
го, называется очистным (добычным), 
а Г. к., применяемый для проведения 
подготовительной выработки, — про
ходческим. Наибольшее распростра
нение оба эти типа Г. к. получили 
в угольной пром-сти.

СССР принадлежит первенство в 
создании и массовом применении Г. к. 
Проектированием, конструированием 
и совершенствованием этих машин 
занимается ряд проектно-конструк
торских и научно-исследовательских 
ин-тов и заводы горного машинострое
ния. Советские заводы угольного 
машиностроения выпускают серийно 
несколько конструкций Г. к., в то 
время как за границей в области ком
байностроения производятся только 
единичные опытные работы, повторя
ющие схемы комбайнов, впервые со
зданные советскими конструкторами и горными инже
нерами. В СССР на многих шахтах каменный уголь 
добывается только с помощью Г. к. при механизации 
всех остальных производственных процессов и опе
раций как подземных, так и на поверхности земли.

Впервые задача создания Г. к. для очистных ра
бот была поставлена в 1920-х гг. в СССР. Решения 

комиссии ЦК ВК1І(б) под председательством 
В. М. Молотова в 1930 и история, по, тановление 
СНК СССР, ЦК ВКИ(б) и ВСНХ СССР от 7 июня 
1931 «О задачах угольной промышленности Донбас
са» явились поворотным пунктом в развитии темпов 
механизации трудоёмких процессов в угледобыче 
и привели к большому подъёму творческой инициа
тивы в области создания новых угольных машин 
и методов работы. Уже в период первой сталинской 
пятилетки па большинстве шахт были механизиро
ваны операции отделения угля и породы от массива 
(зарубка пласта угля врубовой машиной, бурение 
и доставка угля в очистном забое). Последователь
ное чередование работ по зарубке, взрывной отбойке 
и погрузке угля на забойный конвейер замедляло 
темпы очистных работ. Одновременное выполнение 
всех этих процессов при помощи Г. к. привело к зиа-
чительному упрощению организации очистных и 
проходческих работ, сокращению числа рабочих, 
занятых в забое, облегчило и значительно повы
сило производительность труда рабочих. Примене
ние Г. к. в сочетании с конвейерами или вагонет
ками для доставки угля из забоя даёт возможность 
механизировать основные процессы угледобычи, 
кроме операции возведения крепи для поддержания 
кровли в призабойном пространстве 
горным давлением (см.).

управления

Забойный 
конвейер^

Номбайн ;

и

Забой__ I

Забойный 
конвейер

Уступ 
забоя
Номбайні

колесницей»).

Уступ забоя,

<

условий залега-Многообразие горпо-геологич.
ния угольных пластов в СССР потребовало созда
ния нескольких видов очистных Г. к. О ч и с т- 
н ы е Г. к. состоят из исполнительных органов (для 
отделения угля от массива, для погрузки его на кон
вейер и для перемещения комбайна вдоль забоя), 
двигателя и передаточных механизмов к иснолни- 
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тельному органу. Г. к имеют также устройство для 
орошения или поглощения угольной ныли.

Очистные Г. к. делятся на комбайны для полого
падающих пластов и комбайны для наклонных и 
крутопадающих пластов. Последние не имеют уст
ройств для погрузки угля, поскольку при работе в 
наклонных и крутопадающих пластах в них нет не
обходимости. Но расположению исполнительного 
органа и направлению движения комбайна в очист
ном забое во время работы Г. к. разделяются па 
фланговые и фронтальные. Фланговый комбайн дви
жется вдоль забоя и вынимает полосу угля, но ши
рине равную рабочей длине его исполнительного 
органа. Эти комбайны применяются преимуществен
но в длинных забоях. Фронтальные Г. к., у к-рых 
исполнительный орган располагается вдоль (по 
фронту) забоя, обрабатывают сразу весь очистной 
забой, подвигаясь в направлении, перпендикуляр
ном забою, фронтальные комбайны применяются 
преимущественно в коротких очистных забоях.

В угольных шахтах СССР распространение полу
чили фланговые Г к. По схеме работы фланговые 
комбайны разделяются на. комбайны, требующие для 
своего перемещения при рабочем ходе отдельной 
призабойной полосы между конвейером и забоем 
(шириной ок. 1 м, рис. 1, а); комбайны, перемещаю
щиеся по раме забойного конвейера, установленного 
непосредственно у забоя (рис. 1, в); комбайны, не тре
бующие для перемещения призабойной полосы и рас
полагающиеся в уступе забоя (в этом случае забой
ный конвейер устанавливается также непосредственно 
у забоя — рис. 1, б). Наиболее совершенными яв
ляются схемы 1,6 и 1, в, исключающие необходи
мость сохранения специальной полосы у забоя для 
перемещения комбайнов в процессе работы. При 
работе комбайна по схеме 1,6 можно добывать уголь 
при движении в обоих направлениях (без холостого 
перегона),,

По способу отделения угля от массива очистные 
Г. к. делятся на.-комбайны, работа к-рых основана па 
образовании в массиве угля нескольких врубовых 
щелей, с последующим раздавливанием, обламыва
нием или саморазваливанпем межврубовых пачек, 
причём отделение угля во врубовых щелях произво
дится скалыванием мелкой стружки; комбайны, ра
бота к-рых основана на отделении угля скалыва
нием с поверхности забоя крупной стружкой (до 
200 мм и более), без образования врубовых щелей 
Последние комбайны более совершенны, т. к. дают 
относительно крупный угольи характеризуютсямепь- 
шим удельным расходом энергии на его разрушение.

Одним из первых работоспособных очистных Г. к. 
для выемки угля из тонких пологопадаюіцих пла
стов был комбайн системы А. И. Бахмутского, из
готовленный и испытанный в 1932. Этот комбайн 
был построен на базе врубовой машины, и его кон
структивная компоновка с нек-рыми изменениями 
принималась для многих других отечественных и 
зарубежных комбайнов. Исполнительный орган по
следней модификации Г. к. Б-б-39 (рис. 2) состоял из 
горизонтального бара, режуще-отбойной штанги 
с отрезным диском на конце; погрузочный конвейер 
располагался позади машины, перпендикулярно к 
забойному конвейеру. Посредством подъёма или опу
скания штанги с диском можно было производить 
выемку угля в пластах разной мощности.

В 1933 Харьковским бюро горного комбайнострое
ния была разработана конструкция очистного Г. к. 
типа С-5 (рис. 3) для топких пологопадающих пла
стов. Комбайн С-5 состоит из кольцевого бара с 
вмонтированными в нижней и верхней ветвях бара 

гидропатронами, предназначенными для раздавлива
ния вырезанной пачки угля. Разрыхлённый уголь 
погружается па забойный конвейер лемехом. Подача 
комбайна па забой осуществляется гидравлически.

Для работы па наклонных или крутопадающих 
пластах мощностью от 0,5 до 1,5 м с устойчивой 
кровлей и на мягких углях применялась врубовая 
машина с изогнутым баром С-29 (рис. 4), работаю
щая по фланговой схеме. Опа производит под
рубку пласта в двух 
плоскостях, перемеща
ясь снизу вверх. Уголь 
после подрубки разва
ливается и падает в 
нижнюю часть забоя 
под действием силы тя
жести.

В 1945 в 11 арагапде по 
предложению С. С. Ма
карова были изготов
лены горные комбайны Гис. 3.
КМ-4, КМ-5 и КМ-15М 
(рис. 5). Группа конструкторов и инженеров во 
главе с С. С. Макаровым за создание комбайна 
получила в 1948 Сталинскую премию. А. Д. Гриди
ным был спроектирован и в 1945 изготовлен очист
ной горный комбайн ВОМ-2 для пологопадающих 
пластов, нашедший применение на шахтах Подмо
сковного бассейна.

По предложению А. Д. Сукача, М. Ф. Горшкова 
и В. Н. Хориііа был сконструирован очистной Г. к. 
«Донбасс» (рис. 6), в короткий срок получивший 
большое распространение в шахтах Донецкого и 
других бассейнов СССР. Авторам этого комбайна 
в 1949 была присуждена Сталинская премия. Про- 
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ме вышеперечисленных, были спроектированы и 
построены очистные Г. к. для разнообразных горно
геологических условий: для маломощных полого
падающих пластов — комбайн МБК-1 (рис. 7) и для

Рис. 5.

пологопадающих пластов средней мощности, по пред
ложению Е. Т. Абакумова, УКА-2 (рис. 8), для весьма 
тонких пологопадающих пластов — комбайн УКТ-1 
(рис. 9), авторам которого (А. Д. Гридину и др.)

Рис. 6.

присуждена Сталинская премия в 1951; для топких 
крутопадающих пластов —КК11-1 (рис. 10). Особыми 
видами очистных Г. к. являются статич. и дшіамич.

струги, производящие отделение угля стружками 
определённой ширины по всей длине забоя и на
валку — лемехом на конвейер, установленный вдоль 
забоя (см. Угольный струг).

Ниже приводятся краткие описания нескольких 
типов очистных Г. к., получивших наибольшее рас
пространение в угольной пром-сти. Г. к. «Донбасс» 
(рис. 6) предназначается для механизации выемки 
угля в пологопадающих пластах мощностью от 
0,8 до 1,4 м. Комбайн — фланговый, требует для пе
ремещения специальной призабойной полосы, рабо
тает в забое в одном направлении и отделяет уголь 
способом образования в массиве врубовых щелей. 
Исполнительные органы комбайна, отделяющие 
уголь, кольцевой бар с режущей цепыо и штан
га с дисками, расположенная на пек-ром расстоянии 
от бара. Кольцевой бар вырезает из целика пачку 
угля, разрезаемую на части дисками, режуще-от
бойная штанга раздробляет уголь па транспорта
бельные куски для последующей погрузки скреб
ками кольцевого грузчика па конвейер, расположен
ный вдоль забоя. Особенностью кольцевого грузчика 
является способность грузить уголь па забойный кон
вейер при наличии ряда крепёжных стоек между 
ним и работающим комбайном. Режущая цепь коль
цевого бара и штанга с дисками, оснащёнными зуб
ками, приводятся в движение электродвигателем, 
а кольцевой грузчик — самостоятельным электро
двигателем. Подача комбайна вдоль забоя осущест
вляется при помощи каната, наматываемого на бара
бан подаюшей части, со скоростью 0,27—0,54—0,81 
или 1,08 щ/мип. в зависимости от крепости угля. 
Вес комбайна 6,5 т. Комбайн вынимает полосу угля 
шириной 1,2—2,0 м при движении в одном направ
лении, а в обратном перегоняется вхолостую вдоль 
забоя. Комбайном погружается не мепее 90—95% 
всего угля. Для предупреждения пылеобразования к 
комбайну подводится вода под давлением и разбрыз
гивается специальными форсунками во время работы 
рабочих органов, разрушающих уголь. Месячная про
изводительность Г. к. «Донбасс» в пласте мощностью 
1,0—1,2 м достигает 20 тыс. т. Производительность 
рабочего при работе с комбайном в лаве достигает 
8—Ют в смену. При работе Г. к. «Донбасс» в на
клонных пластах кольцевой грузчик снимается, 
а вслед за комбайном па почве настилаются листы, 
по к-рым разрыхлённый уголь скатывается вниз под 
действием силы тяжести.

Горный комбайн ВОМ-2М (рис. И) предназначает
ся для работы на пологопадающих угольных пла
стах мощностью от 1,6 до 3,5 м. Базой горного ком
байна ВОМ-2М служит врубовая машина МВ-60, 
поставленная «па ребро» (на боковую поверхность 
корпуса) с целью уменьшения ширины призабой
ной полосы, необходимой для перемещения комбай
на во время работы. Исполнительным органом ком
байна является контурный бар, производящий 
разрезку забоя двумя вертикальными и горизонталь
ными врубовыми щелями на узкие саморазваливаю- 
щиеся пачки. Разрыхлённый уголь грузится на за
бойный конвейер лемехом или, при наличии ряда 
крепёжных стоек между комбайном и конвейером,— 
кольцевым грузчиком. Подача комбайна вдоль забоя 
Осуществляется канатом, наматываемым на барабан 
подающей части комбайна. Вес комбайна — ок. 
5 т. Комбайн вынимает полосу угля шириной 0,9 м 
и грузит на конвейер 90—95% всего угля; обслужи
вается двумя рабочими, машинистом и его помощ
ником.

Горный комбайн КМ-6М системы С. С. Макарова 
(рис. 5) также предназначается для пологопадающих 
пластов мощностью от 1,3 до 2,0 м. Органами, отде
ляющими уголь, является два изогнутых и один 
прямой режущие бары, расположенные с нек-рым 
смещением один относительно другого, и две штан-
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ги, оснащённые массивными зубками, причём нижняя 
штанга снабжена двумя режущими дисками. Ре
жущие цени баров и штанги приводятся в действие

Рис. 8.

мощения специальной призабойной полосы и рабо
тает в обоих направлениях с разворотом в конце
вых пунктах забоя. Отделение угля от массива про
изводится при помощи коронок с резцами, обра
зующими на поверхности забоя неглубокие кольце
вые борозды и скалывающими остающиеся между 
ними целики. Погрузка угля на забойный конвейер
осуществляется частично коронками, частично коль
цевым грузчиком комбайна, причём грузится до 
95% всего угля. Подача Г. к. — канатная. Вес— 
3,3 т. Кпд исполнительного органа УКТ-1 выше, 
чем у комбайнов, от

от электродвигателей и редукторов трёх врубовых 
машин, поставленных одна на другую, из которых 
лишняя врубовая машина КМИ-1 снабжена подаю
щей частью, тогда как у средней и верхней машин

Рис. 9.

деляющих уголь спо
собом образования в 
массиве врубовых ще
лей. Пылеобразование 
при работе УКТ-1 не
значительное.

На крутопадающих 
пластах мощностью 
0,8—1,3 м применяет
ся угольный комбайн 
ККП-1 с исполнитель
ным органом в ниде 
трёхзубковой корон
ки, производящей ска
лывание угля с по
верхности забоя (рис. 
10). Комбайн распола
гается в уступе забоя 
и, будучи подвешен 
на канате лебёдки, ус
тановленной в верх
нем штреке, опускает
ся под действием силы

Рис. 11.

тяжести (вес комбайна — 2,75 т). Такая органи
зация работ позволяет осуществлять непрерывное 
крепление забоя вслед за выемкой угля. Отделяю

I ГК-ЗМ подающие части удалены. Верхняя и сред
няя машины вместе с изогнутым баром, штангой и 
прямым баром могут быть приподняты или опуще

ны относительно ниж
ней врубовой машины 
при помощи винтовых 
домкратов, в соответ
ствии с изменением 
мощности пласта. Вес 
комбайна — 9 т. От
битый уголь грузится 
на конвейер кольце
вым грузчиком (не по
казанным на рисун
ке 5) Подача комбай
на вдоль забоя произ
водится канатом, на
матываемым на бара
бан подающей части 
нижней врубовой ма
шины Предусмотре
но увлажнение угли, 
отделяемого испол
нительными органами 
комбайна. Комбайн

Рис. 10. вынимает полосу угля
шириной 0,9 лі п гру

зит до 90 — 95% всего угля; обслуживается двумя 
рабочими — машинистом и его помощником.

На пологопадающих тонких пластах мощностью 
от 0,45 до 0,7 м применяется угольный комбайн 
УКТ-1 (рис. 9). Этот комбайн не требует для нере-

щая уголь коронка перемещается по раме, снимая 
в уступе забоя за каждый проход стружку толщи
ной от 80 до 200 мм. Исполнительный орган ком
байна имеет высокий кпд и даёт кусковой уголь.

Проходческий Г. к. состоит из исполни
тельных органов для отделения от массива полез
ного ископаемого или породы и погрузки на кон
вейер или в шахтные вагонетки, ходового механизма 
для передвижения комбайна, редукторов и электро
двигателей. Комбайны оснащаются оросительными 
устройствами для поглощения пыли. Проходческие 
Г. к. разделяются по назначению — на комбайны для 
проведения выработок по углю и комбайны для 
проведения выработок по породе; по форме сечения 
проводимой выработки — на комбайны для траие- 
ноилального, прямоугольного, круглого, арочного 
и других сечений (преимущественное применение 
получили проходческие Г. к. для выработок трапе- 
поидального и круглого сечений); по направлению 
проводимой выработки — на комбайны для прове
дения горизонтальных или наклонных выработок; 
по способу отделения угля или породы от массива— 
па те же основные виды, что и очистные Г. к. Боль
шое распространение получили проходческие Г. к., 
работа к-рых основана па отделении породы и угля 
от массива скалыванием её с поверхности забоя без 
предварительного образования врубовых щелей.

Первый проходческий Г. к. был построен в 1932 
по предложению механика шахты Н. А. Чихачёва 
в Донбассе и испытан при проведении выработки диа
метром в З.и. Этот комбайн был оборудован четырёх
лучевым конусовидным рабочим органом снабжен
ным режущими и скалывающими резцами-отламы-

22 Б. С. Э. т. 12.
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вателями. Первые резцы делали в породе концент- 
рич. щели, а вторые скалывали целики породы, 
остававшиеся между щелями. Уборка породы из за
боя и погрузка её в вагонетки производилась ковшо
вым конвейером.

Рис. 12.

По типу комбайна Чихачёва создан более совер
шенный проходческий Г. к. по породе 1ІПК-2 (рис. 12). 
Комбайн 11 ПК-2 предназначается для проведе
ния горизонтальной выработки круглого сечения. 
Порода отделяется от массива шарошками, укреплён
ными на крестовине; во время работы шарошки ка
таются по поверхности забоя и производят скалыва
ние. В процессе работы шарошки промываются водой. 
В нижней части комбайна расположены специальные 
шарошечные фрезы, к-рые образуют в забое до
рожки, или бермы, по к-рым передвигается комбайн. 
Смесь породы и воды (пульпа) откачивается из за
боя на гора (на дневную поверхность) шламовыми на
сосами. Подача комбайна гидравлическая при по
мощи гидродомкратов. Вес — 35 т. Скорость прове
дения выработки диаметром 3 м в известняках при 
непрерывной работе комбайнов 1ІІІК-2 составляет 
0,5—0,8 л</час.

Для проведения горизонтальных однопутевых 
выработок полным сечением по углю до 8 м2 приме
няется проходческий комбайн ПК-2М (рис. 13). 
Исполнительным органом этого Г. к. является пово
ротная наклонная рама, состоящая из двух режущих 
цепных1 баров, расположенных перпендикулярно к 
поверхности забоя. Поворотом баров вправо и влево

Рис. 13.

от оси машины с одновременным движением режу
щих цепей производится скалывание угля с поверх
ности забоя и образование выработки траиецои- 
дального сечения. Отбитый уголь попадает на корот
кий скребковый конвейер, перегружается с него на 
ленточный конвейер, под разгрузочный конец к-рого 

устанавливаются вагонетки или конвейер. Перемеще
ние комбайна по выработке осуществляется гусени
цами. Комбайн весит 10,3 т. Комбайном 11К-2М 
в Подмосковном угольном бассейне проходятся вы
работки сечением 8 м2.

В Кузнецком бассейне успешно работает проход
ческий комбайн ПКЛ-3, также предназначенный для 
проведения по углю горизонтальной подготовитель
ной выработки трапецоидальпого сечения как одно
путевой, так и двупутевой. Исполнительным орга
ном комбайна является наклонный бар с врубовой 
цепью, установленный параллельно поверхности за
боя на поворотной раме. При движении бара по дуге 
окружности врубовые цепи отделяют уголь с по
верхности забоя выработки. При крайних правом 
или левом положении бара комбайн с помощью гу
сеничного хода подаётся па забой па 100—150 мм 
при движущихся цепях бара, после чего цикл опе
раций повторяется. Крупность кусков отделяемого 
угля при работе комбайна ПКЛ-3 больше, чем у ком
байна 1ІК-2М, и он может применяться на более креп
ких углях. Вес комбайна ПКЛ-3 — 10,4 т.

Для проведения по углю выработки прямоуголь
ного сечения (площадью 3,5—4,0 л«2) Е. И. Мель
никовым и Г. А. Петровым предложены комбайны

Гис. 14а.

МП-1 с дисковым исполнительным органом, качаю
щимся на поворотной раме в вертикальной плоско
сти. Передвижение комбайна на забой и от забоя про
изводится на опорных лыжах при помощи каната и 
лебёдки. '

Для проведения по углю однопутсвой горизонталь
ной выработки арочного сечения успешно приме
няется проходческий Г. к. ІПБМ-1 системы А. А. Мо
гилевского и А. И. Лосева (рис. 14а). Комбайн мо
жет работать в угольных пластах с твёрдыми вклю
чениями и породными прослойками. Рабочий орган, 
имеющий вид крестовины, оснащённой зубками 
(рис. 146), прорезает в угле глубокие концентрич. 
щели шириной 40 мм. Целики угля шириной 120— 
150 остающиеся между щелями, разрушаются ко- 
нич. отламывателями, прикреплёнными к рабочему 
органу. Разделка сечения выработки с круглого се
чения па арочное осуществляется фрезами, прикреп
лёнными к передней опоре комбайна. Погрузка угля 
на скребковый конвейер производится черпаками 
рабочего органа. С консоли конвейера, под к-рым 
помещается 3 двухтонных вагона, уголь грузится в 
вагонетки или на подвесной конвейер. Подача ком
байна осуществляется двумя гидродомкратами. 
Вес комбайна с конвейером 14 т.

Описанными видами очистных и проходческих 
Г. к. далеко не исчерпываются конструкции ком
байнов, предложенные и испытанные в Советском 



горный компас —горный хрусталь 171
Союзе. Проводится огромная работа по созданию 
высокопроизводительных Г. к. с более совершенны
ми исполнительными органами, предназначенными

Рис. 146.

для эксплуатации в различных горно-геологических 
условиях, а также по улучшению технологии добы
чи угля с применением комбайнов.

Лит.: Терпи горев А. М. [и др.], Горные ма
шины для выемки пластовых полезных ископаемых, 11., 
1950; А 6 а к у м о в Е. Т., Итоги первой стадии кон
курса на лучцціе угольные комбайны и углепогрузоч
ные »лшшн, «Механизация трудоёмких и тяжёлых работ», 
1949, А» К); 3 а с я д ь к о А. Ф.. Техническое перево
оружение уі ольноіі промышленности, там же, 1948, № 2; 
с г о ж е, Механизация угольной промышленности, там 
же, 1949, № 12.

ГОРНЫЙ КОМПАС — прибор для определения 
элементов залегания пластовых горных пород: 
направлений их простирания и падения и величины 
угла падения. Применяется в геологоразведочном 
и в горном деле.

Г. к. представляет сочетание компаса с отвесом, 
укреплённых на одном основании — прямоугольной 
медной пли алюминиевой пластинке (см. рис.). 
Г. к. состоит из основания 7, лимба круга 2, раз
делённого в направ
лении, обратном часо
вой стрелке, па 360°, 
магнитной стрелки 3, 
вращающейся на ост
рие 4, зажимного вин
та магнитной стрелки 
б, отвеса 6, лимба от
веса 7, разделённого 
па 90° в обе стороны 
от нулевой точки, за
жима отвеса У Иногда 
па пластинке имеется 
также круглый уро
вень.

Для определения 
угла падения пласта 
Г. к. ставят на по
верхность пласта реб 
скости напластования горной породы, так, чтооы 
буква С. диаметра С, — Ю. была обращена в сторону 
по направлению линии падения, а отвес 6 пока
зывал па лимбе 7 наибольший угол; этот угол и 
будет углом падения пласта, а линия, прочерченная 
на поверхности горной породы вдоль ребра Г. к., 
будет линией падения. Линия, прочерченная на пла
сте горной породы перпендикулярно к линии паде
ния, будет линией простирания пласта. Для опреде
ления её азимута к ней прикладывают горизонтально 

установленное основание Г. к. так, чтобы линия 
С.— 10. совпала с линией простирания. Тогда в точке 
совпадения сон. конца 9 магнитной стрелки с лимбом 
круга читают на лимбе азимут линии простирания 
пласта.

Если угол падения пласта столь мал (1°—2°), 
что направление его падения неясно, то определе
ние элементов залегания начинают с установления 
простирания. Для этого Г. к. ставят ребром в вер
тикальном положении к пласту, буквы диаметра 
С. — ІО. должны быть параллельны пласту, затем 
поворачивают его до тех пор, пока отвес не покажет 
0°. В этом положении на горной породе прочерчи
вается карандашом линия, соответствующая про
стиранию пласта. Линия, перпендикулярная к пей, 
будет иметь определённый угол падения.

Для автоматич. учёта угла магнитного склоне
ния в Г. к. нек-рых систем лимб вращается и закреп
ляется в каждом отдельном случае так, чтобы 
линия С.— Ю. лимба располагалась по отношению 
к ребру основания под углом, равным углу магнит
ного склонения, а для измерения азимутов ли
нии на поверхности добавляются два диоптра или 
один диоптр с зеркалом.

Лит.: Дием а я А. И., Основы маркшейдерского зела 
и алементы геодезии, М,—Л., 1 938; У ш а в о в 11. II., Гор
ная геометрия, 2 изд., М.—Л., 1951.

ГОРНЫЙ ЛЁН — русское название длинноволок
нистого хризотилового асбеста, способного расщеп
ляться па тончайшие шелковистые волокна. Пер
вые находки Г. л. па Урале относятся к началу 18 в. 
В 1710 на заводах II. Демидова была сделана пряжа 
и изготовлены первые «несгораемые» изделия из гор
ного льна — грубая полотняная ткань, тонкие плат
ки, верёвки, перчатки, защитные фартуки и рука
вицы для мастеров литейного дела. О месторожде
нии и применении Г. л. см. Асбест, Асбестовая про
мышленность.

ІбРпЫЙ НАДЗбР — техническая служба на 
горных предприятиях и в геологоразведочных пар
тиях, обеспечивающая правильную организацию 
горных, геологоразведочных и маркшейдерских ра
бот, правильную эксплуатацию месторождений по
лезных ископаемых и безопасность горных работ. 
Общая система мероприятий по охране недр, кон
тролю за безопасным ведением горных работ и за 
правильной эксплуатацией месторождений полез
ных ископаемых освещена в статье Государственный 
горный надзор

ГОРНЫЙ отвбд — право на разработку недр 
под точно ограниченным пространством поверхно
сти земли. См Горное право.

ГОРНЫЙ ТУРЙЗМ — см. Альпинизм.
ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ (от греч. хобзталіоі; — 

лёд, кристалл) —■ бесцветная, прозрачная разно
видность кварца (ЭЮг). Кристаллизуется в триго
нальной системе. Твёрдость 7, уд. в. 2,65. Кристал
лы обычно имеют удлинённо-призматический гекса
гональный облик и располагаются в виде друз или 
щёток на стенках трещин или полых расширений 
кварцевых жил. Известны кристаллы Г. х., дости
гающие нескольких топи веса. Внутреннее строение 
кристаллов Г. х. часто осложнено двойниковыми сра
станиями по досринейскому закону и бразильскому за
кону (см.). Бесцветен, иногда имеет дымчатую, реже 
жёлтую окраску, исчезающую при нагревании. Г. х. 
обладает пьезоэлектрич. свойствами и онтич. ак
тивностью (вращает плоскость поляризации). При 
нагревании до температуры выше 1700° Г. х. теря
ет кристаллин, свойства, размягчается и превра
щается в кварцевое стекло. Кристаллы Г. х. полу- 

22*
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ясны искусственно из водных растворов под давле
нием при температуре 180°—250°. Крупные, чистые 
кристаллы Г. х. встречаются редко. Они добываются 
преимущественно из пустот кварцевых жил в райо
нах распространения метаморфцч. пород, в т. н.

Друза горного хрусталя.

хрустальных погребах гидротермальных жил, свя
занных с гранитными интрузиями, и изредка в пус
тотах гранитных пегматитов.

Г. х. издавна применяется для изготовления 
художественных предметов: ваз, чаш, скульптур, пе
чатей. Из Г. х. еще в раннем средневековье на Во
стоке изготовлялись первые луны, а позже и очко
вые линзы. Однородные кристаллы Г. х. являются 
ценнейшим технич. сырьём для оптич. приборов 
(призмы для спектрографов, линзы для ультрафио
летовой оптики и пр.) и для пьезоэлектрич. изделий 
(стабилизаторы частот радиоволн, фильтры для мно
гоканальной телефонии, индикаторы для пьезоэлек
трич. динамометров и пр.).

В СССР лучшие образцы Г. х. находятся на Урале, 
Кавказе, Памире, Алдане и в других местах. За 
рубежом Г. х. добывается в Бразилии, Японии, па 
Мадагаскаре и в Альпах. См. Нварц.

Лит..: Л еммлейн Г. Г. иФлинтЕ. Е., Горный 
хрусталь и дымчатый кварц, в ни.: Неметаллические иско
паемые СССР, под ред, Б. М. Куплетского, т. 5, М.—Л., 
1941; Ш у б н и к о в А. В., Кварц и его применение, М.— 
Л., 1940; Фелькерзам А., Горный хрусталь и его 
применение в искусстве, «Старые годы», 1915, декабрь.

ГОРНЙК — посёлок городского типа в Локтев- 
ском районе Алтайского края РСФСР. Расположен 
в степной местности, в 5 км от ближайшей ж.-д. стан
ции Неверовская. Один из крупных и быстро расту
щих горнодобывающих центров Алтая. Горные раз
работки существовали с 1751 до середивы 19 в., во
зобновлены в 1939. Открыты 2 школы, 2 клуба, ки
нотеатр, парк культуры и отдыха.

ГОРНЯЦКИЙ — посёлок городского типа в Лит- 
виновском районе Ростовской обл. РСФСР. Располо
жен на р. Калитва (приток Сев. Донца), в 16 км от 
ж.-д. станции Грачи. В дореволюционном прошлом— 
небольшой шахтёрский посёлок. За годы сталинских 
пятилеток построены новые шахты, оборудованные 
новейшей техникой, возросла добыча угля. Имеются 
средняя школа, клуб, библиотека.

ГОРОВЛАГОДАТСКИЙ РУДНИК — один из 
старейших и крупных железных рудников СССР. 
Расположен на горе Благодать, находящейся на 
восточных склонах Среднего Урала. Г. р. — бога
тое месторождение магнитных железняков, откры
тое в 1735; здесь, у подножья горы был построен 
Кушвннский металлургический завод. Руда горы 

Благодать богата железом. В значительной части 
она содержит очень мало вредных примесей (фос
фора и серы).

До Великой Октябрьской социалистической ре
волюции годовая добыча руды составляла ок. 
100 тыс. т. Руду добывали вручную и доставляли её 
на лошадях. С 1924 началось восстановление руд
ника, разрушенного во время гражданской войны, а 
затем его реконструкция; уже к 1928 добыча руды 
значительно превысила дореволюционную. Добыча 
руды полностью механизирована, узкоколейный 
вагонеточный транспорт заменён ширококолейным 
с применением большегрузных думпкаров. В 1928 
были введены в эксплуатацию дробильно-сорти
ровочная, магнитообогатительная и агломерацион
ная фабрики. Гороблагодатская агломерационная 
фабрика была первой в СССР. В последующие годы 
на Г. р. были построены новые дробильно-обогати
тельные фабрики и применена зимняя промывка 
валунчатых руд.

При геологическом изучении горы Благодать за 
годы сталинских пятилеток установлено распро
странение железной руды на значительную глубину, 
вследствие чего наряду с открытыми работами на
чались и подземные. В результате геологического 
изучения месторождения, запасы железных руд 
возросли в несколько раз по сравнению с дорево
люционным временем.
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Город — населённый пункт, исторически сложив
шийся впервые при переходе от первобытно-общин
ного строя к рабовладельческому в результате от
деления ремесла от земледелия, появления классов 
и государства; у нек-рых народов Г. возникает с 
развитием феодализма. На протяжении истории Г. 
меняет поітепенно свой облик в зависимости от 
общественно-экономической формации, в к-рой он 
развивается. «Противоположность между городом 
и деревней начинается вместе с переходом... от 
племенного строя к государству, от местной огра
ниченности к нации и тянется через всю историю 
цивилизации...» (Маркс К. и Э н г е л ь с Ф., 
Соч., т. 4, стр. 40). В эпоху капитализма противо
речие между Г. и деревней достигает наибольших 
размеров. Г. эпохи социализма ведёт деревню по 
пути коллективизации сельского хозяйства и ликви
дации противоположности между Г. и деревней 
(см. Деревня}.

I. Введение.
Условия и характер размещения населения на 

территории, а также самые типы населённых мест 
(Г., деревня и др.) определяются способом обще
ственного производства. Г. как населённые пункты 
появились в результате углубления общественного 
разделения труда, в период отделения ремесла от 
земледелия, возникновения регулярного товаро
обмена, частной собственности на средства производ
ства и появления рабства. Основным признаком Г. 
этого времени является постоянный рынок, дающий 
возможность ремесленнику сбыть продукты своего 
труда и обеспечивающий обменные связи Г. с его 
сельским окружением. При переходе от первобытно
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общинного строя к рабовладельческому, с возникно
вением Г., появляется и противоположность между 
Г. и деревней как одво из проявлений обществен
ного ¡»азделения труда. Отделение Г. от деревни ока
зывает огромное влияние па ход истории. К. Маркс 
указывает, что антагонизм между Г. и деревней про
ходит красной нитью через всю историю эксплуата
торского общества.
! Тилы и размеры Г., а также размещение их по 
территории страны различны для различных обще- 
ственпо-экономич. формаций — рабовладельческой, 
феодальной, капиталистической, социалистической— 
и обусловливаются уровнем развития производи
тельных сил и характером производственных отно
шений.

В 5 в. и. э. произошло крушение рабовладельче
ского строя в Римской империи. Г., достигшие 
высокого уровня культуры и господствовавшие над 
деревней, с разложением рабовладельческого спо
соба производства в значительной части пришли в 
упадок: так, население Рима, превышавшее 1 млн. 
жит., уменьшилось до 40 тыс. жит. С 10—И вв., в 
результате развития ремёсел и торговли, начинают 
развиваться феодальные Г., достигшие расцвета к 
14—15 вв. Внутри Г. феодальной эпохи возникают 
и быстро растут элементы нового капиталистич. 
уклада. Г. отражают в своём облике и устройстве 
различные стадии развития капитализма (период 
мануфактуры с 16—17 вв., машин и крупной про
мышленности с копца 18 в., высшей стадии капита
лизма — империализма — с конца 19—начала 20 вв.).

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция открыла новую эпоху в развитии Г., создав со
циалистический Г., в корне отличающийся от ка
питалистического, отражающий огромные преиму
щества плановой социалистической системы хозяй
ства и развивающийся необычайно быстрыми тем
пами. С появлением социалистических Г. создаются 
все условия для уничтожения одного из важнейших 
противоречий классового общества — противопо
ложности между Г. и деревней; при этом закреп
ляется ведущая роль Г. н развитии хозяйства и 
культуры.

Буржуазные учёные пытались создать различные 
теории возникновения и развития Г., ио дальше 
поверхностных, большей частью чисто формальных, 
объяснений не шли. Так, одна из широко распро
странённых теорий возникновения Г.-крепостей 
рабовладельческой и средневековой эпохи ■— «тео
рия защиты» (Бюхер, Маурер, Вебер) — исходила из 
того, что основой для развития Г. как укреплён
ных пунктов явилась защита от нападений. В дей
ствительности стены и укрепления вовсе не яв
лялись обязательными признаками Г. пи в антич
ном мире, пи в средние века. Несостоятельными 
являются также теории происхождения средневе
кового Г., рассматривающие Г. как цолитико- 
юридич. образование, а не как социально-экономич. 
категорию (Белов, Гегель, Вильде, Гирке и др.).По
рочны взгляды и вульгарных географистов, пытаю
щихся объяснить возникновение и развитие Г. 
особенностями топография. положения, микро
рельефа и т. п. Все эти теории не учитывали основ
ного в процессе возникновения Г.— развития про
изводительных сил. Изучение истории возникно
вения и развития Г. в буржуазной науке подме
няется мохапистич. типологией Г., в основе к-рой 
лежит представление о стабильных «тинах» Г., 
якобы общих для различных общественных фор
маций. Определяющим критерием для понятия Г. 
одни буржуазные учёные выдвигают численность 
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населения (Бюхер), другие — соответствующий акт 
государственной власти (Райт, Ренуар), третьи —■ 
плотность населения (Мерно). В отличие от этих 
определений, основанных на формальных призна
ках, русский учёный М. М. Ковалевский пытался 
дать экономил, определение Г. для всех .эпох, ха
рактеризуя его как «поселение с сильной диффе
ренциацией занятий — преимущественно промыш
ленных, торговых и кредитных», но это опреде
ление справедливо только для капиталистич. Г.

Буржуазная наука не в состоянии понять зави
симости форм расселения от характера и степени 
развития производительных сил общества, поэтому 
она не может вскрыть сущности происхождения и 
развития Г. С развитием капитализма появляются 
утопии о расселении человечества в будущем обще
стве, авторы к-рых (Мор, Кампанелла, позднее 
Оуэн, Фурье и др.) наивно пытаются упразднить 
противоположность между Г. и деревней н усло
виях противоречий развивающегося капитализма. 
В конце 19 — начале 20 вв. большим успехом среди 
мелкобуржуазных кругов пользовалась книга анг
личанина :). Говарда «Города-сады будущего». 
Мелкобуржуазный утопист Говард полагал, что 
«города-сады» мирным путём в рамках капитали
стич. общества разревіат все социальные противо
речии капиталистич. Г., а также примирят нераз
решимые для капитализма противоречия между Г. 
и деревней. Попытка Говарда создать «города-сады» 
успеха не имела. В условиях капитализма, осо
бенно в эпоху империализма, это была бесцельная 
и реакционная утопия.

К. Маркс и Ф. Энгельс впервые вскрыли основ
ные законы развития Г., как следствия развития 
производительных сил, углубления общественного 
разделения труда и изменения производственных 
отношений. Марксистско-ленинская история, наука 
изучает Г. как истории, категорию, обусловленную, 
в первую очередь, социально-экономич. структурой 
общества. Как показал К. Маркс, однотипное опре
деление для Г. всех эпох дать невозможно. К. Маркс 
и Ф. Энгельс имели в виду современный индустри
альный и торговый Г., понимая под капиталистич. 
Г. неизбежное скопление людей в местах обрабаты
вающей пром-сти и торговли, вызываемое машин
ной техникой крупного промышленного производ
ства, концентрацией капитала и пролетаризацией 
крестьянства.

К. Маркс и Ф. Энгельс впервые поставили па 
научную почву вопрос о новых формах рассоления 
человечества и об уничтожении противоположности 
между Г. п деревней. Уже в «Манифесте Коммуни
стической партии» было отчётливо сформулировано 
положение о том, что уничтожение господства Г. 
над деревней возможно лишь в результате уничто
жения капиталистич. общества.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция, свергнувшая капитализм, впервые дала воз
можность разрешить вопрос о рациональном раз
мещении населения страны, создать систему 
социалистического расселения и новый тип Г., 
соответствующий характеру социалистических про
изводственных отношений. Социалистическое рассе
ление коренным образом отличается от капитали
стического. Это — новое расселение человечества 
«с уничтожением как деревенской заброшенности, 
оторванности от мира,... так и противоестественного 
скопления гигантских масс в больших городах» 
(Л ('нин В. II., Соч., 4 изд., т. 21, стр. 55). Оно 
основывается на социалистическом способе произ
водства, плановом хозяйстве, равномерном разме
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щении производительных сил, максимальном ис
пользовании всех естественных богатств страны, 
на вовлечении в социалистическое строительство 
ранее отсталых районов, реконструкции с. х-ва и 
на уничтожении противоположности между Г. и 
деревней. Социалистический Г. ведёт за собой де
ревню, содействуя коллективизации с. х-ва. Г. 
Советского Союза, и прежде всего столица нашей 
Родины — Москва, играют крупную руководящую 
и организующую роль в коммунистическом преобра
зовании всей страны, являются центрами её социаль
но-экономического и культурного развития. Социа
листические Г. являются носителями и пропаган
дистами коммунистической идеологии, самой пере
довой прогрессивной науки и культуры. Характе
ризуя вновь созданные и реконструированные 
крупные советские города, И. В. Сталин в докладе 
на XVII съезде партии сказал: «Изменился облик 
наших крупных городов и промышленных центров. 
Неизбежным признаком крупных городов буржуаз
ных стран являются трущобы, так называемые ра
бочие кварталы на окраинах города, представляю
щие груду тёмных, сырых, большій частью под
вальных, полуразрушенных помещений, где обычно 
ютится неимущий люд, копошась в грязи и прокли
ная судьбу. Революция в СССР привела к тому, что 
ати трущобы исчезли у нас. Они заменены вновь 
отстроенными хорошими и светлыми рабочими квар
талами, причём во многих случаях рабочие квар
талы выглядят у нас лучше, чем центры города... 
Исчезает противоположность между городом и 
деревней» (Соч., т. 13, стр. 334—335).

II. Город рабовладельческой эпохи.
Города Древнего Востока. Первые Г. возникли в 

Южном Двуречье (Месопотамии), Египте, Сирии, 
ней Азии, Индии, 
х до н. э. с раз
витием раннерабо
владельческого об
щества.

Древнейшие Г. 
Южного Двуречья 
Ур, Лагаш, Нип
пу р (см.) и др. пер
воначально были 
лишь администра
тивными и рели
гиозными центра
ми сельских об
щин. По мере раз
вития производи
тельных сил, диф
ференциации ре
месла (обработка 
металлов, строи
тельство, ткацкое 
дело и т. д.) древ- 
невосточныеГ. ста
новились местами 
сосредоточения ре
месленников, об
служивавших гл. 
обр. нужды царя и

знати, а также торговыми центрами. «Города в соб
ственном смысле слова образуются... только там,— 
говорит К. Маркс,— где место особенно благоприят
но для внешней торговли; или там, где глава госу
дарства и его сатрапы, вымі пивая свой доход (при
бавочный продукт) на труд, расходуют этот доход 
как рабочий фонд» (Маркс К., Формы, предшест

Азии, Закавказье, 
в 3-м — 1-м тысяче
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вующие капиталистическому производству, 1940, 
стр. 7). На Древнем Востоке, для к-рого в зна
чительной степени характерно еще соединение 
ремесла и земледелия, Г. являлся сельскохозяй
ственным и ремесленно-торговым центром, оставаясь 
в то же время религиозным центром, крепостью и 
резиденцией царя. Планировка одного из древней
ших Г. Месопотамии — Ура (22—21 вв. до н. э.) — 
типична для большинства укреплённых Г. Двуречья 
и Передней Азии. В центре — цитадель с высоко 
поднятой ступенчатой пирамидой — зиккуратом 
(см.), святилищем и царским дворцом. Отсюда осу
ществлялся надзор за работой рабов и свободных 
общинников, обрабатывавших царскую или храмо
вую землю; в цитадель свозились продукты, взи
маемые в качестве налогов с сельского населения. 
Вокруг цитадели располагался внутренний Г., 
обнесённый валом и стенами, за ним — пояс при
городов. Нек-рые Г. имели довольно правильную 
планировку с резким различием между частями, 
занятыми представителями господствующих клас
сов, и кварталами ремесленников и рабов. В целях 
обороны Г. обносились мощными стенами, иногда в 
несколько рядов. Древний Вавилон имел три обо
ронительные системы стен, толщина к-рых была от 
3 до 8 м. Периметр стен Ниневии достигал 12 км. 
Во многих Г. обнаружены замощённые улицы, водо
проводы, канализация и другие элементы благо
устройства |напр., Ашнунак— в Двуречье; древний 
Г., к-рый находился на месте средневекового Мохен- 
джо-Даро (см.) — в долине р. Инд, и др. ]. В Г. было 
сосредоточено чиновничество различных государ
ственных учреждений, ведавших ирригацией, строи
тельными работами и т. д.; здесь же селились круп
ные купцы, ростовщики и мелкие торговцы, возни
кали государственные, храмовые и частные ремес
ленные мастерские. С развитием торговли между 
отдельными странами и появлением зачатков обмена 
между областями для Г. становится характерной 
классовая дифференциация, рост рабства, в т. ч. 
долгового. Наиболее крупные Г. Двуречья — горо
да-государства Лагаш, Ур, Аккад, Вавилон — вели 
борьбу за объединение отдельных областей и даже 
всего Двуречья.

В Древнем Египте возникновение Г. относится к 
3-му и особенно ко 2-му тысячелетиям до н. э. 
В процессе разложения общины, характерном для 
Среднего и особенно Нового царства Египта, появи
лись свободные ремесленники и торговцы, к-рые 
селились около дворцов, жилищ знати и храмов. 
Раскопки древнего Кахуна позволяют сделать вывод 
о резком классовом расслоении городского населе
ния: в пределах Г. на небольшой территории тесни
лись жилища бедняков (ремесленников, подёнщи
ков), отделённые глухой стеной от широко раски
нувшихся дворцов богачей, храмов и т. д. Жестоко 
эксплуатируемое трудящееся население Г. нередко 
поднимало восстания совместно с рабами и крестья
нами. Так, в широком народном движении, положив
шем конец Среднему царству Египта (ок. 1750 до 
п. э.), принимали участие не только рабы и крестья
не, но и городские массы. Известно восстание ремес
ленников в Фивах в 12 в. до н. э. и др. В периоды 
объединения Египта Г. подчинялись должностным 
лицам фараона. В периоды упадка центральной 
власти Г. становились независимыми от неё и под
чинялись правителям номов.

Г. Индии, возникшие, повидимому, ок. 2-го тыся
челетия до п. э., являлись столицами мелких индий
ских государств; в них жила рабовладельческая 
знать. В царских мастерских и мастерских рабовла-
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дельческой знати рабы и ремесленники-подёнщики 
производили дорогие ткани, ювелирные украшения, 
благовония и другие предметы роскоши, .Между Г. 
происходила торговля, в к-рой участвовали цари и 
рабовладельческая аристократия.

Кахун (план). 19 в. до в. э.

В 1-м тысячелетии до н. э. уже существовали 
древнекитайские Г. как центры первых государ
ственных образований, средоточие ремесла и тор
говли. Известны города Линьцзы, Сяньян, Хань- 
дань, Далян и др. В районе современного Пекина в 
6—5 вв. до н. э. находилась столица царства Янь, 
называвшаяся тогда Цзи.

В 10—9 вв. до п. э. получили наибольшее разви
тие Г. Финикии — одной из экономически разви
тых стран Древнего Востока. Расцвет ремесла и 
мореплавания позволил финикийским Г. (Библ, 
Тир, Сидон и др.) сосредоточить в своих руках 
средиземноморскую торговлю и основать ряд ко
лоний па побережье Средиземного моря (важнейшая 
из них — Карфаген в Сев. Африке).

Древнейшие города Средней Азии и Закавказья. 
Зачатки городских поселений на территории СССР 
относятся к 1-му тысячелетию до и. э. Наиболее 
ранними были Г. древнейших государственных 
образований в Закавказье и в Средней Азии, воз
никших в результате разложения патриархально
родового строя и развития рабовладельческих отно
шений. В государстве Урарту (см.) поселениями 
городского типа 9—8 вв. до и. э. являлись: Тушпа 

(см. Ван), Тейіпебаини (см. Кармир-Блур) и др. 
Это были Г.-крепости с правильной планировкой 
жилых кварталов, с развитым ремеслом и торгов
лей. В окрестностях Г. находились с.-х. районы со 
сложной ирригационной системой.

В областях древнейших культур Средней Азии — 
хорезмийской, согдийской, бактрийской — возник 
тип ранних восточных городов (см. Бактрия, 
Хорезм, Согдиана). К одному из ранних городских 
типов в Средней Азии относятся укреплённые насе
лённые пункты, расположенные в виде каре; это 
т. и. городища с жилыми стенами (служившими 
жилищем для населения). Внутреннее пространство, 
огороженное крепостными стенами, использовалось 

жилой степы. (Схема на основе архитектурного исследо
вания С. П. Толстова).

для загона скота. При господствовавшей в Средней 
Азии в 1-й половине 1-го тысячелетия до н. э. 
патриархальной системе рабства и натурального 
хозяйства чёткого разграничения между Г. и де
ревней не было, т. к. ремесло окончательно еще не 
отделилось от земледелия. Торговля, в основном, 
носила посреднический характер, поэтому Г. того 
времени являлись своеобразными торгово-перева
лочными пунктами. Древнейшие Г. Средней Азии и 
Закавказья, способствуя развитию обмена и росту 
ремесла, ускорили процесс социальной дифферен
циации древневосточного общества.

Античные города. Для Г. античного мира типичны 
Г.-государства, т. п. полисы (см.). Первые поселения 
городского типа в Древней Греции появились еще в 
крито-микенский период. На о-ве Крит Г. возни
кают ок. 2000 лет до н. э. и напоминают нек-рые Г. 
Древнего Востока. Г. разрастались вокруг рези
денции царя. Обслуживание нужд царского двора 
приводило к появлению кварталов ремесленников 
(наир., в городе Кноссе). Однако отделение ремесла 
от земледелия было далеко не полным. Во 2-м тыся
челетии до н. э. большую роль начинают играть Г. 
материковой Греции — Микены, Тиринф, Аргос 
(на Пелопоннесе). В гомеровский период (см. Гре
ция Древняя) Г. играют уже несколько иную роль. 
Г. становится укреплённым центром племени или 
нескольких объединённых племён. Развивается рабо
владение, растут имущественные различия. Родо
вая аристократия является основным господствую
щим классом в Г. Появляются многочисленные 
Г.-государства. Все жители Г.-государства, даже 
если они жили в деревнях, считались гражда
нами Г.; «...античность,— писали по этому поводу 
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К, Маркс и Ф. Энгельс,—исходила из города и его 
небольшой округи» (М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., 
Соя., т. 4, стр. 14). Постепенно в связи с развитием 
производства, наряду с родовой рабовладельческой 
аристократией, большое значение начинают при
обретать также торговые, ростовщические и реме
сленные элементы. В борьбе с аристократией по
следние опирались на демос (см.) — массу рядовых 
граждан — крестьян и городскую бедноту. В процессе 
борьбы в наиболее развитых Г. складывается рабо
владельческая демократия (Афины). В земледельче
ских областях Пелопоннеса, а также в Фессалии, 
Беотии и нек-рых других областях, ведущую роль 
продолжала сохранять землевладельческая аристо
кратия. В результате колонизации (см. Колонии 
античные) грея. Г. появились в разлияных областях 
Прияерноморья и Средиземноморья (Италия, Си
цилия и др.). Ряд древнегреческих Г. вырос в значи
тельные торгово-ремесленные центры (Коринф, 
Афины — в Греции; Милет, Эфес — в Малой Азии). 
Г. в классич. период были центрами экономия, 
и политич. жизни. Характерной особенностью Гре
ции в классический период была её крайняя поли
тич. раздроблённость, она была разделена на мелкие 
самоуправляющие Г. Объединение Г. в союзы 
(Афинский морской союз, Пелопоннесский союз) сна
чала преследовало гл. обр. политич. цели; как 
правило, союзы эти были непрочными.

С конца 5 в. до н. э., в связи с усилением экономия, 
и политич. противоречий (см. Пелопоннесская вой
на), во многих Г. обострилась борьба между сво
бодной беднотой и крупными рабовладельцами, 
к-рая достигает особенной силы в 4 в. до н. э.

В период эллинизма (см.) (с 4 в. до н. з.) Г.-госу
дарства обычно господствовали над прилегающей 
к ним с.-х. округой. Александр Македонский (см.) 
и его преемники поддерживали старые Г. на Востоке 
и основывали новые. Эллинистич. Г. на Востоке 
были опорными пунктами рабовладения, а также 
центрами эллинистич. культуры (Дамаск, Александ
рия, Ниса и др.). Наибольшее развитие получили 
эллинистич. Г. в Малой Азии и царстве Селевкидов 
(Селевкия, Европос, Пергам и др.).

Архитектура и планировка Г. в Греции 5—4 вв. 
до п. э. отражают новый характер общественной

Афины. На заднем плане — Акрополь. 2-я половина 
5 в. до н. э. (современный вид).

жизни рабовладельческой демократии. В Г. строятся 
театры, стадионы, булсвтерии (места собраний го
родского управления), палестры (площадки для 
гимнастич. упражнений), гимнасии и другие обще
ственные здания, создаются торговые площади (аго
ра), служившие местом собрания граждан. Акропо
ли, первоначально представлявшие собой цитадели, 
становятся средоточием главных общественных и

культовых зданий Г., приобретают характер це
лостных архитектурных ансамблей (папр., Афинский 
акрополь во 2-й половине 5 в. до н. э.). В тот 
же период в нек-рых древнегреческих Г. (Милет 
и др.) осуществляется правильная прямоугольная 
планировка кварталов, т. и. Гипподамова планиров
ка (см. Гипподам), по
лучившая особенное 
развитие в эпоху эл
линизма. Имуществен
ное неравенство и со
циальные противоре
чия внутри рабовла
дельческого общества 
порождают резкие 
различия между квар
талами богатойверху- 
шки общества и жили
щами рядовых граж
дан и бедноты.

Г.-государства ха
рактерны не только 
для Греции. Г. подоб
ного типа получили 
развитие в Финикии 
и Сев. Африке; осо
бое значение приобрёл 
Карфаген (см.).

Г. и городские посе
ления Италии во мно
гом напоминают греч. 
Г. Главную роль в 
ранних италийских Г.
играла родовая аристократия. Сравнительно рано 
(в 8 или 7 вв. до н. э.) приобрели значение этрус
ские Г., затем Г. Кампании и латинские Г., из кото
рых особенно выделялся Рим, постепенно подчи
нивший себе Италию, а затем и всё Средиземно
морье и превратившийся в центр крупного рабо
владельческого государства.

Господствующим слоем населения в нём во время 
Республики являлась сенаторская аристократия, 
состоявшая из крупных землевладельцев. Наряду 
с ней большую роль играли ростовщич. элементы. 
Ростовщич. капитал достиг в Риме высшего пун
кта развития в пределах античных форм (см. 
Маркс К., Капитал, т. 3, 1951, стр. 607). В по
литич. отношении Рим долго сохранял черты Г.-го
сударства. У власти в Г. Западно-Римской империи 
стояли крупные землевладельцы — сословие деку- 
рионов, или куриалов (см.).

Покорение Римом италийских городов отнюдь 
не означало полного исчезновения их автономии; 
они были поставлены в различное положение по отно
шению к центральной власти (союзные Г.: свобод
ные Г., не платившие налогов; свободные Г., пла
тившие налоги; податные Г. и т. д.). Г. Римской 
империи яплялись центром ожесточённой классовой 
борьбы и многочисленных антирабовладельческих 
движений и восстаний. Различие в правовом отно
шении подвластных Риму Г. мешало их объедине
нию для борьбы с Римом.

В древнеримском государстве с его значительно 
усложнившейся по сравнению с Грецией хозяй
ственной и общественной жизнью различаются 
отдельные архитектурные типы Г.: военные Г.-ла
гери, имеющие геометрически чёткую планировку с 
прямоугольной площадью (Преторией) в центре; 
торговые и портовые Г. (Остия), административные 
центры империи (Пальмира и др.), в к-рых склады
ваются форумы — центральные ансамбли прави-



ГОРОД 177
тельственных зданий и храмов, иногда объединяю
щие несколько площадей. Строятся театры, цирки, 
бани (термы), крытые рынки, 4- и даже 5-этажные 
жилые дома; создаются водопровод, канализация, 
мостятся улицы. Первый водопровод в Риме б г,гл 
построен в 4 в. до п. э.; в 1 в. и. э. там было уже 
9 водопроводов протяжённостью в 40 км. Возникно
вение канализации в Риме относится к 6 в. до и. э. 
Позднее был сооружён главный коллектор (Cloaca 
maxima), действующий ныне в качестве части кана
лизации. Во 2 в. н. э. в Риме имелось значительное 
количество общественных бань, нек-рые из них пред
ставляли собой грандиозные сооружения с библио

ROlAf АНІІОЛ

в. (по Биго).Модель реконструкции античного Рима начала 4

теками, гимнастич. площадками и т. д. Улицы ряда 
греческих и римских Г. были замощены каменными 
плитами, вдоль мостовых проложены каналы для 
отвода дождевых вод. В Риме городским благо
устройством ведали специальные чиновники (эдилы). 
Наряду с роскошными, благоустроенными кварта
лами для знати, Рим изобиловал грязными и тесны
ми кварталами городской бедноты.

Начавшийся во 2-й половине 2 и в ,3 цв. кризис 
рабовладельческого способа производства парали
зовал городскую жизнь во многих провинциях 
Римской империи. Восстания рабов и колонов (см.), 
вторжения различных т. и. варварских племён 
привели к упадку Г. Западно-Римской империи. 
В Восточно-Римской империи Г. сохраняли своё 
значение и, развиваясь на новой, феодальной основе, 
продолжали играть большую роль в Византии (см. 
Византия, Исторический очерк).

Города Средней Азии и Закавказья (4 в. до и. э.— 
первые века п. э.). Основным типом городского 
поселения в Средней Азии в этот период, в отли
чие от более раннего, становится Г., окружённый 
степами, со сплошной застройкой жилыми и обще
ственными зданиями всего пространства между 
ними. Территория такого Г., представляющая пра
вильный прямоугольник, была обнесена мощными, 
иногда двойными степами с въездом, устроенным в 
виде колен в 5 поворотов. Несмотря на продолжаю

щееся отделение ремесла от с. х-ва, здесь нет еще 
свойственных средневековью ремесленных квар
талов. Примером наиболее развитого типа Г. Сред
ней Азии являются города Согда и Хорезм. Система 
расположения этих Г. выражает единый план обо
роны оазиса от степных племён, вместе с тем связь 
городского населения с кочевыми племенами спо
собствовала развитию ремесла и торговли в Г. 
Средней Азии. В последние века до н. э. в Средней 
Азии к городскому типу приближались такие комп
лексы оседлых поселений, как Джеты-Асар, посе
ления по "
Наиболее

рр. средней Сыр-Дарье, Чу, Талассу, 
характерными Г. Азербайджана, Арме

нии и Грузии являлись Ар- 
таиіат, Тигранакерт,Армази, 
Диоскурия, Кабалака (см.). В 
этих Г. доминировал рабовла
дельческий уклад в отличие 
от деревни, где оставались мно
гочисленные пережитки перво
бытно-общинного строя. В Г. 
Средней Азии и Закавказья 
процесс перехода от рабовла
дельческих отношений восточ
ного типа к развитому раб
ству античного типа не был 
завершён. Рабство восточного 
типа было вытеснено феодаль
ным способом производства.

Города Северного Причерно
морья. Иначе развивались Г. 
в Сев. Причерноморье. Здесь 
начиная с б в. до н. э. возни
кает ряд греч. Г.-колоний (см. 
Греческие колонии}, социаль
но-экономическую основу ко
торых составлял рабовладель
ческий способ производства. 
Главным фактором развития 
были обмен и торговля, широко 
распространённые среди мест
ных племён. Причерноморские 
античные Г. обладали оборони

тельными сооружениями — стенами с башнями и 
валами, относительно правильно распланированны
ми жилыми кварталами (особой правильностью пла
нировки отличался Херсонес, см.). В Пантикапее 
(см.) (район современной Керчи) сохранились остат
ки античного акрополя. Городские сооружения — 
храмы, жилые дома, наряду с чертами, общими 
античному греч. зодчеству, отличались местными 
особенностями.

Скифо-сарматское население, жившее в греч. 
Г.-колониях, активно и творчески участвовало в 
развитии их экономики, политики, культуры и 
искусства, влияя на внешний облик этих Г. и на их 
социалыю-экономич. характер (см. Боспорское 
царство}. В этом взаимодействии культур заклю
чалось своеобразие северно-причерноморских антич
ных Г. Греч. Г.-колонии, втягивая в торговый обмен 
местные племена, влияли на процесс их социалыю- 
экономич. развития, ускоряя распад патриархаль
но-общинного строя и усиливая развитие рабовла
дельческих отношений. Во 2 в. до н. э. в Крыму 
сформировалось рабовладельческое скифское госу
дарство, к-рое стремилось к овладению Г.-коло
ниями, закрывавшими скифам выход к морю. Сто
лицей скифского государства стал Неаполь СкшД- 
ский (см.), близ современного Симферополя, пред
ставлявший большой, укреплённый мощными ка
менными степами Г. Кроме него, известны в Сев.

23 Б. С. Э. 1. 12.
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Неаполь Скифский 2 в. до н. э. — 2—3 вв. п. э. (ныне 
территория юго-вост, окраины Симферополя).

Причерноморье и другие многочисленные скифские 
поселения городского типа, бывшие, судя по 
раскопкам, центрами ремесла и торговли и просу
ществовавшие до 3—4 вв. н. э. Ожесточённая клас
совая борьба характерна для истории античных Г. 
Сев. Причерноморья; одним из наиболее ярких 
проявлений её является восстание боспорских рабов- 
скифов во главе с Савмаком (см.) против рабовла
дельцев греч. Г.-колоний (2-я половина 2 в. доп.э.).

III. Город эпохи феодализма.
Феодальные города Западной Европы. Раннее 

средневековье — начальная стадия развития фео
дализма, период господства натурального хозяй
ства, слабого развития ремесла и торговли — пе 
знало Г. в полном смысле этого слова. Г. этого вре
мени — укреплённые пункты пли резиденции коро
лей, графов, епископов — в экономил, отношении 
незначительно отличались от деревни. Только в 
9—10 вв. возникли Г. в Италии, в 10—11 вв.— 
во Фландрии, Франции, несколько позднее, п 
11 в.,— в Германии и т. д.

Теория реакционного австр. историка Допгиа 
(см.), утверждавшего, что Г. как центры промышлен
ности и торговли существовали и в раннее средне
вековье, противоречит история, фактам. По теориям 
других буржуазных историков, Г. и его учрежде
ния развились из феодального поместья (вотчинная 
теория), из свободной деревенской общины — марки 
(общинная теория), союзов взаимопомощи — гиль- 
дпй (гильдийская теория), рынка с его специфиче
ским правом (рыночная теория), бурга — крепости 
с сэ особым правовым положением (бурговая тео

рия) п т. д. Авторы этих теорий исходят из фор- 
малыю-юридичеі ких соображений и рассматривают 
Г. цак политико-юридическую, а пе как социально- 
экопомич. категорию; они не в состоянии по
этому разрешить проблему происхождения средневе
кового Г.

Г. как центры ремесла и торговли возникли в 
10—11 вв. па основе общего роста производитель
ных сил, общественного разделения труда — от
деления ремесла от земледелия. Городские поселе
ния обычно складывались в результате переселения 
крепостных крестьян-ремесленников из феодальных 
поместий в такие места, где они могли рассчитывать 
па регулярный сбыт продуктов своего труда. Уходу 
и бегству крестьян в Г. способствовало усиление 
феодального гнёта в деревне. «Из крепостных средне
вековья вышло свободное население первых горо
дов» (Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест 
Коммунистической партии, 1951, стр. 33). Кон
кретные история, условия возникновения Г. чрез
вычайно разнообразны. Городские поселения воз
никали у стен рыцарского замка, резиденции архи
епископа или епископа (Кёльн, Страсбург), свет
ского феодала (Фрейбург), короля (Париж), вблизи 
крепости (Брюгге), в пункте скрещивания торговых 
путей (Любек) и близ удобной гавани (Марсель); 
Г. мог развиваться также из деревни. Нек-рые 
средневековые Г., особенно во Франции и в Ита
лии, сложились на месте античных Г., пришедших 
ранее в упадок (Марсель, Турне, Кёльн, Париж 
и др.). Средневековый Г., жители к-рого частично 
занимались и земледелием, долго сохранял полу
аграрный отпечаток. С развитием ремесла и тор
говли в феодальных Г. рождались новые социальные 
отношения, новые формы классовой борьбы, свое
образный быт, резко отличавший Г. от деревни, 
возникло особое городское право. Несмотря на 
разнообразие правовых норм отдельных Г., общим 
для городского права было положение, выраженное 
пословицей «городской воздух делает свободным»: 
человек, проживший в Г. определённое время 
(чаще всего год, в Италии — дольше), освобождался 
от сеньориальной зависимости. В Г. существовала 
только свободная земельная аренда, при к-рой 
арендовавший землю не становился лично зависи
мым человеком. Население Г., составлявшееся в 
большинстве своём из беглых крепостных, станови
лось общиной лично свободных. Жители раннефео
дального Г. принесли с собой из родных деревень 
традиции общинного устройства: общинное владение 
землёй, народную сходку и т. д. Городское право в 
интересах господствовавшего слоя горожан регу
лировало торговлю, кредит, вопросы наследования 
имущества, семейные отношения, определяло меры 
наказания за различные преступления и т. д. Вер
ховная судебная, фискальная, полицейская власть 
над Г. принадлежала сеньору Г.— феодалу, к-рому 
была подвластна городская территория. Но мере 
экономия, роста Г. гнёт сеньориальной власти ста
новился всё более ощутимым для всех слоёв город
ского населения. Вступая в борьбу с феодалом- 
сеньором (эта борьба особенно усилилась в 11— 
12 вв.), горожане иногда откупались от сеньора 
крупной суммой денег, но чаще добивались осво
бождения из-под власти сеньора, поднимая открытые 
восстания против него.

Освободившиеся от власти сеньора Г. вступили в 
стадию сравнительно независимого существова
ния. Степень самостоятельности Г. была весьма раз
лична. Так называемые вольные Г. феодально-раз
дроблённой Германии (имперские Г.) приближались 
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по своему положению к независимым городским рес
публикам. Они пользовались правом самоуправле
ния, правом высшего суда, чеканки монеты, заклю
чения договоров, создания войска и т. д. «Вольно
сти» территориальных (подчинённых князьям) Г. 
Германии сводились обычно к праву низшего суда и

Средневековый город Ротенбург.

самообложения. Объём «вольностей» Г. Франции и 
Англии, рано централизовавшихся государств, также 
был различен, по в общем являлся значительно 
меньшим, чем в Г. Германии. Во Франции большое 
распространение получили феодальные городские 
коммуны, добившиеся права самоуправления; но 
полностью независимыми они всё же не были. Круп
нейшие Г., расположенные на землях королевского 
домена, Париж и Орлеан, обладали неполным са
моуправлением. В Юж. Франции еще в 1-й половине 
13 в. существовали Г. типа городских республик 
(Марсель). Г. Англии не пользовались политиче
ской независимостью: они подчинялись сравнитель
но сильной центральной власти. Наибольшей само
стоятельности достигли Г. полити
чески децентрализованной Северной 
и Средней Италии. Они подчинили 
обширные территории и преврати
лись в сильные Г.-государства.

В результате восстаний горожан 
против сеньоров в 11 —12 вв. власть 
переходила в руки высшего слоя 
феодального Г., городского патри
циата (см.) — купеческо-ростовщи
ческой верхушки, обычно владевшей 
в Г. землёй. Установившийся к 13 в. 
патрицианский режим был чрезвы
чайно тягостен для массы населения. 
Небольшая группа семей городской 
знати (напр., в Кёльне их было 15) 
держала в своих руках всю власть в 
Г., из её среды выбирался городской 
совет. Управление и суд отличались произволом, 
налоги, преимущественно косвенные, па предметы 
первой необходимости тяжёлым бременем ложи
лись на рядовых ремесленников. Патрициат вёл 
широкие торговые и ростовщические операции, 
разоряя массу горожан; в Г. Вестфалии, Фландрии, 
Брабанта и др. патриции эксплуатировали реме

сленников, продавая им дорогое привозное сырьё и 
скупая ремесленную продукцию по низкой цене.

С момента возникновения феодального Г. ремес
ленники организовывались в цехи (см.). В 13—14 вв. 
в результате имущественной и социальной диффе
ренциации внутри цехов образовался слой богатых 

ремесленников (цеховая олигархия) 
и слой средних и мелких мастеров. 
Но гнёт патрицианского режима вос
станавливал против него все про
слойки цеховой массы. В это время 
начались восстания пеховых ремес
ленников, приводившие к частичной 
или полной победе цехов (напр., в 
ряде Г. Германии в конце 13—14 вв.). 
Во многих случаях патрициат сохра
нил господство, напр. в Г. Ганзъі(ем.), 
в купеческих республиках Италии — 
Венеции и Генуе; во Франции и 
Англии цеховые восстания обычно 
подавлялись патрициатом, поддер
живаемым королевской властью. Но 
и там, где патрициат терпел пора
жение, у власти оказывалась цехо
вая олигархия, политика к-рой мало 
чем отличалась от политики патри
циата. Это повело к обострению со
циальной борьбы в среде городского 
населения и к новым (14—15 вв.) 
восстаниям эксплуатируемой массы 
мелких ремесленников, подмастерьев, 

городского плебса, наёмных рабо
чих. Наиболее крупным из них было т. н. восста
ние Чомпи (см.) во Флоренции в 1378. Подмастерья, 
превращавшиеся постепенно в постоянных наёмных 
рабочих, организовывались в братства — союзы, 
боровшиеся с мастерами. В 15 в. численность го
родского плебса сильно возросла в связи с разложе
нием феодального поместья.

Г. оказали большое влияние па все стороны жизни 
средневекового общества. Как носители товарно- 
денежных отношений они содействовали созданию 
внутреннего рынка отдельных стран и образованию 
централизованного государства. Заинтересованные 
в единстве страны и сильной центральной власти, 
горожане становятся союзниками и опорой королей 

Рига (но гравюре Гогенберга. 1572).

в их борьбе с феодальной раздроблённостью; они 
помогают королям деньгами и войском в борьбе с 
сепаратизмом крупных феодалов (особенно по 
Франции). Но как только королевская власть стала 
достаточно сильной, она покончила с феодальными 
привилегиями Г., полностью подчинив последние 
своей власти. Разпитие Г. способствовало втяги

23*
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ванию деревни в товарно-денежные отношения и 
раскрепощению крестьянства. Так, в нек-рых об
ластях Северной и Средней Италии уже в 13 в. 
произошло освобождение крестьян. Вместе с тем 
«...город повсюду и без исключений эксплуати
рует деревню экономически своими монопольными

Венеция. Общий вид. В центре - площадь св. Мариа (16 в.).

ценами, своей системой налогов, своим цеховым 
строем, своим прямым купеческим обманом и своим 
ростовщичеством» (Маркс К., Напитал, т. 3, 
1950, стр. 814). Г. играли большую роль в качестве 
культурных центров, в период возникновения капи
тализма они стали очагами заро
ждавшейся буржуазной культуры. 
В промышленности Г. зародились 
основы капиталистич. способа про
изводства. Являясь элементом фео
дальной системы, Г. в то же время 
содействовали её разложению.

В период раннего средневековья, 
в условиях непрерывных войн, жи
лая территория европейского Г. была 
зажата в теслом кольце крепостных 
стен. Чрезвычайная уплотнённость 
застройки порождала крайнюю тес
ноту улиц. В центре Г. располага
лись рыночная площадь, собор, не
редко административное здание. Не 
было пи водопровода, пи канализа
ции; площади и улицы не были за
мощены. Лишь в 12—13 вв. в евро
пейских Г. начинают благоустраи
ваться улицы и площади, в 14 в. 
проводится замощение улиц. Созда
ются монументальные церковные зда
ния, административные здания, рату
ши и т. п. С развитием ремесла и 
торговли территория Г. выходит за тесные пределы 
укреплений.

В период феодализма в Западной Европе исчез
ли крупные Г., характерные для Древнего Рима. 
Обычно число жителей средневекового Г. не пре
вышало 5—10 тыс. человек. Только незначитель
ная часть Г. имела 40—50 тыс. жителей (Кёльн, 

Лондон), редко — 100 тыс. (Венеция, Флоренция, 
Милан).

В связи с зарождением городской буржуазии в 
14—15 вв. и с развитием капиталистич. отношений 
внутри феодального общества архитектурный облик 
и планировка средневековых западноевропейских 

Г. претерпевают значительные изме
нения. В Г. Сев. Италии и Тосканы, 
ставших центрами Возрождения (см.), 
виднейшее место в застройке глав
ных улиц и площадей занимают па
лаццо — дома-дворцы богатых горо
жан, а также общественные здания 
(Флоренция, Венеция, Генуя); со
здаются ж вые площади с правильны
ми очертаниями, расширяются глав
ные улицы. С усилением абсолютист
ских тенденций светской и церков
ной власти в Италии в 1(і—17 вв. 
получают развитие парадные ансамб
ли дворцовых и культовых зданий, 
призванные воздействовать на горо
жан грандиозностью и пышностью 
архитектурных форм (напр., площадь 
Петра и другие площади Рима). 
Укрепление абсолютизма во Франции 
(17 в.) ознаменовывается развитием 
т. п. регулярной планировки (гео
метрически правильное построение 
уличной сети, прямолинейность фа
садного фронта улицы, правильные 
очертания площадей и т. д.). Однако 
такая планировка предусматривается 
только для отдельных парадных ча

стей Г. Напр., парижские площади, созданные в 
17 в. (Вандом, Вогезов, Побед и др.), резко выде
ляются среди окружающей хаотической застройки.

Идея «регулярного Г.», нашедшая своё выражение 
еще в проектах «идеальных Г.» эпохи Возрожде

Париж. Площадь Карусель и здание Лувра (17 в.). Современный вид.

ния, культивируется также в период французской 
буржуазной революции конца 18 в. Однако развитие 
капиталистич. отношений ставит непреодолимые 
препятствия любым попыткам подчинить застройку 
Г. какому-либо архитектурному плану.

Феодальные русские города. Зачатки городских 
поселений как центров ремесла и торговли существо
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вали у вост, славян уже в 6 в. (антские городища). 
В 7—9 вв. количество городищ у отдельных славян
ских племён исчислялось десятками. Опп представ
ляли собой укрепления, стоявшие па возвышенном 
месте, окружённые рвом, валом и обнесённые дере
вянным тыном; такое укрепление называлось «горо
дом», т. е. огороженным местом. 

крепость) — укреплённая часть — и посад, или 
преградье,— неукреплённая часть, где обычно рас
полагалась рыночная площадь—«торг» или «тор
говище». Население Г.-крепости состояло преиму
щественно из феодалов и их челяди. В случае напа
дения неприятеля население посада, в основном ре
месленники и торговцы, спасалось за укреплениями

Фрагмент плана Киева 983—1240. Наиболее значительные исторические памятники: 20 —Крещатик; 21 —Золотые 
ворота; 24 — Софийский собор; 20 — Людские ворота; 26 — Житомирские Борота; 27 — двор Брячислава; 28 — по- 
руб (тюрьма); 29 — двор Глебов; 33 — мост через овраг; Зв — дворец Ярослава, 39 — Бабин Торжок. 42 — древний 

каменный терем. Старый Киев при Ольге был только па горе. Подолье заселено позднее.

Коренные изменения в хозяйстве и внешнем обли
ке Г. произошли в 9—10 вв., когда вокруг городков- 
крепостей вырастают предместья, населённые ремес
ленниками и торговцами; на юге Руси они называ
лись «преградиями», на севере — «посадами». Рост 
посадов происходил за счёт бегства населения из 
деревень в Г. в связи с процессом феодализации 
Киевской Руси (см.) и превращением смердов-общин
ников в закабаляемых смердов. Среди русских Г. 
рано выделились Киев, Чернигов, Смоленск, Нов
город, Полоцк. Феодальный общественный строй на 
Руси развился непосредственно из общинного ро
дового строя, минуя рабовладельческие отношения. 
Эта особенность наложила свой отпечаток на форми
рование русского Г.

ІІо неполным летописным данным, в 11 в. на Руси 
существовало 86 Г., в 12 в. упоминается ещё о 120, 
а ко времени монгольского нашествия количество Г. 
доходило до 250. В действительности их было значи
тельно больше, т. к. письменные источники не 
знают многих Г., о существовании к-рых стало из
вестно по археология, данным. В Г. Киевской Руси 
различались две части; собственно «город» (или 

Г.— в крепости. Создавалось резкое общественное 
различие между аристократия. Г.-крепостью, с од
ной стороны, и демократическим посадом — с дру
гой (особенно в Киеве).

Ремесленная деятельность в Г. И —13 вв. была 
очень разнообразна и тесно связана с ближайшей 
округой. Нек-рые данные указывают на то, что 
среди свободных ремесленников в русских Г. скла
дывались уже специальные объединения. Ремеслом 
занимались также жившие в Г. холопы. Однако не 
это вотчинное ремесло было характерно для рус
ских Г. 11 —13 вв., а труд свободных ремесленни
ков. Главным органом управления в древнерусских 
Г. было вече (см.), игравшее особо важную роль в 
Новгороде, Пскове, Владимире. Незначительную 
по численности, но влиятельную по своему экономия, 
значению группу составляли в Г. купцы — «гости», 
в руках к-рых скапливались наибольшие богатства 
(см. Гостъ). Городское боярство, купечество и 
монастыри занимались ростовщичеством, закабаляя 
и разоряя маломощных ремесленников и торговцев. 
История Г. Древней Руси отмечена рядом восста
ний, наиболее крупными из к-рых были киевскио



Г

Город: 1. Киев. 2. Тверь. 3. Нижний Новгород. 4. Казань, Татарская сторона (2, 3, 4 — гравюры из описания путешествия в Московию А. Олеария. 1656).
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восстания 1068 и 1113. В Новгороде в 1209 было 
восстание против посадника Д. Мирошкннича.

Крупнейшие русские Г. И —13 вв.: Киев, Чер
нигов, Владимир-Волынский, Галич, Смоленск, 
Полоцк, Новгород, Псков, Ростов, Суздаль и Вла
димир на Клязьме. Киев, в к-ром было 6 рынков и 

В них уже существовали зачатки городского благо
устройства. В И в. в Новгороде имелись деревян
ные мостовые и появился первый в средневековой 
Европе водопровод. Через большие реки были пере
кинуты мосты (через Волхов в Новгороде, через 
Днепр в Киеве). Имелась особая должность город-

Плаи Москвы 17 в. (по Мейербергу): I. Кремль. II. Китай-город. III. Велый город. IV. Земляной город. 
V. Заречье. VI. Заяузье.

до 400 церквей, насчитывал в период'своего рас
цвета несколько десятков тысяч жителей. Почти 
такой же населённости достигал тогда Новгород. 
Остальные большие Г. насчитывали 10—20 тыс. 
жит., что является значительной цифрой для сред
невековых Г. Русские Г. 11—13 вв. являлись эко
номическими, политическими и культурными цент
рами. История русских Г. в корне опровергает 
ложное представление о них как явлении малозна
чительном и как чисто торговых поселениях чуть 
ли по времевного типа. По своей значимости рус
ские Г.— передовые Г. Европы и Азии того времени. 

пика, ведавшего городскими укреплениями. Княже
ские и епископские дворы и большинство церковных 
зданий строились из камня. В архитектурном об
лике древнерусских Г. важную роль играли цер
ковные здания — монументальные соборы Киева, 
Новгорода, Владимира, Полоцка, Галича, Смолен
ска и др.

В результате татарского нашествия многие не
большие Г. совсем исчезли, а крупные подверглись 
сильному разорению. В 14—15 ни. русские земли 
успели уже несколько оправиться от татарских 
погромов; в Сев.-Вост. Руси вновь наблюдается 
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рост Г., оживляются городские ремёсла и торговля. 
Создаются новые крупные городские центры: 
Москва (по летописным источникам известна с 
1147, по археология, данным — значительно рань
ше), Тверь, Нижний Новгород (основан в 1221) и 
Рязань (известна по летописи с 1095). Связь этцх 
Г. с большими водными путями и их относительно 
безопасное положение обеспечили им приток ре
месленников и торговцев. Однако развитие Г. тормо- 
эилось постоянными татарскими набегами. Одно
временно происходило постепенное ослабление ста
рых Г. (напр., Владимира на Клязьме).

(1412) и смоленское (1440) восстания. Ремесленники 
и торговцы в Г. были той силой, к-рая поддерживала 
московских князей в их стремлении к объединению 
русских земель в единое централизованное Русское 
государство. Решающую роль в этом процессе 
сыграла Москва. «Заслуга Москвы состоит, прежде 
всего, в том, что она стала основой объединения 
разрозненной Руси в единое государство с единым 
правительством, с единым руководством... Истори
ческая заслуга Москвы состоит в том, что опа была 
и остается основой и инициатором создания цент
рализованного государства на Руси» [Приветствие

Коломна (гравюра из описания путешествия в Московию А. Олеария. 1656).

Новые Г.— Москва, Тверь и Новгород — были 
крупными ремесленными и торговыми центрами. 
В Москве и Новгороде было развито оружейное 
дело и литьё колоколов, а позднее и пушек, ювелир
ное дело, книжное, кожевенное, кузнечное, гончар
ное и другие ремёсла. Слободы и улицы получали 
название по виду специальности населявших их 
ремесленников. В Москве были известны слободы: 
Бронная, Гончарная, Иконная, Котельничья, Куз
нецкая, Плотничья, Суконная, Сыромятная и др. 
Для Москвы, Твери, Нижнего Новгорода и Рязани 
наибольшее значение имела торговля с Востоком. 
Волжский путъ (см.) связывал эти Г. с Золотой 
Ордой, Средней Азией и Закавказьем. Москва, 
кроме того, была связана с Донским путём. Ниж
ний Новгород уже в это время получил значение 
международной ярмарки, куда прибывало боль
шое количество речных судов с товарами. Торговля 
Смоленска, Новгорода и Пскова в основном велась 
с Г. Сев. Европы. Ремесленники и торговцы обычно 
назывались «чёрными людьми»; даже в княжеских 
Г., таких, как Тверь и Москва, «чёрные люди» поль
зовались большими правами и были объединены в 
сотни. Рядом с посадом в Г. существовали княже
ские и боярские слободы, населённые зависимыми 
ремесленниками. Количество таких слобод было 
особенно велико в Москве.

Буржуазные учёные пытались представить раз
витие русских Г. в 14—15 вв. как развитие вотчин
ных Г., экономия, основой к-рых являлся будто бы 
княжеский двор и княжеское хозяйство. Однако эта 
«вотчинная» теория не выдерживает критики. Боль
шие русские Г. — Москва, Тверь и Новгород — 
прежде всего были крупными ремесленными и 
торговыми центрами, отличавшимися передовым 
характером производства. Скопление богатств в 
руках бояр и купцов и тяжёлое положение город
ских низов приводили к острым классовым конфлик
там среди городского населения. В 1304—05 прошла 
волна восстаний в поволжских городах. В Москве 
восстания против бояр и купцов происходили в 
1382 и 1445. Наиболее крупными были новгородское 

И. В. Сталина в день 800-летия Москвы, газ. 
«Правда», 1947, 7 сентября, №235, стр. 1]. Образова
ние централизованного Русского государства создало 
новые благоприятные условия для развития Г. 
В 16 в. новые Г. возникали в старых, давно обжитых 
районах, но ещё большее число Г., обычно в каче
стве крепостей, появилось на южной окраине 
Русского государства, в Поволжье и в Сибири. 
Многие из них с самого начала своего существования 
обрастали посадами с ремесленным и торговым 
населением. Кроме того, появились Г., построенные 
как торговые порты на морских побережьях, напр. 
Ивангород (построен в 1492) — у Финского залива. 
Архангельск (16 в.) — на берегу Белого моря. Изме
нился и характер Г. Прежние городские укреп
ления («город» в прежнем смысле слова) стали 
играть роль внутренних цитаделей. Жизнь оконча
тельно вышла за стены «города», на посады, к-рые 
сильно разрослись вместе со своими слободами. 
Появились Г., состоявшие только из одного посада, 
без укреплений (Устюжпа Железопольская). Новым 
типом зарождающегося Г. были посёлки, т. н. «ряд
ки», особенно известные по Новгородской земле, 
население к-рых занималось торговлей и ремеслом; 
в «рядках» обычно стояли лавки и жили «непашен
ные» люди. Основное население большинства рус
ских Г. составляли ремесленники и торговцы, но по 
своему правовому положению в Г. довольно чётко 
выделялись две группы — посадские люди и бело
местцы (см.). Посадские люди составляли общину 
во главе с выборными земскими старостами и несли 
«государево тягло», т. е. платили подати в царскую 
казну. Беломестцы (духовенство, дворянство, 
бояре, а также ратные люди) сидели на «белых зем
лях», к-рые были изъяты из ведения посадской об
щины и освобождены от городской повинности.

В 16 в. ремесло и торговля в Г. получили даль
нейшее развитие. Нек-рые Г. приобрели опреде
лённую ремесленную специализацию; напр., в 
Устюжне Железопольской основная часть населения 
занималась производством железа и обработкой же
лезных изделий. Ряд Г. возник в связи с добычей 
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соли (Солигалич, Соликамск и др.). Крупные Г. 
были средоточием самых разнообразных ремёсел. 
Ремесленное производство еще тесно было связано 
с торговлей. Торговые ряды в больших Г, состояли 

ними главами и терема, отвечавшие новому значе
нию Москвы как столицы единого и независимого 
государства. Против Кремля, в Замоскворечье, был 
устроен в конце 15 в. большой сад. В середине 16 в.

План Новгорода 17 в. А. Софийская сторона: I. Кремль (детинец): 1 — Софийский собор; 3 — владычень двор; 
4 — мост через реку Волхов. II. Неревский конец. III. Загородный конец. IV. Гончарный конец. В. Торговая 
сторона. V. Плотницкий конец. VI. Славянский конец: 11-—торговый двор Ярослава; 14 — Знаменский собор.

из сотен лавок, открытых полков и скамей. Нек-рые 
лавки были каменными. Порядок и благоустройство 
московских торговых рядов поражали иностранцев. 
Для иноземной торговли существовали гостиные 
дворы (см.), иногда по два, по три в Г. Газвитие тор
говли способствовало выделению богатой купече
ской верхушки. В самой посадской общине сущест
вовало глубокое классовое расслоение. Правитель
ство делило посадских людей по достаткам на «луч
ших», «середних» и «молодших», или «меньших», 
людей. Борьба «лучших» и «меньших» была типич
ным явлением для русских Г. 16 — начала 17 вв. 
(напр., восстания в Москве в 1547 и в конце 16 в., 
в Пскове в начале 17 в.).

В 16 в. наметилось то распределение Г. по зна
чимости, к-рое без особенно больших изменений 
удержалось в следующем столетии. Центральное по
ложение занимала Москва — столица и крупней
ший Г. государства, а вместе с тем и один из круп
нейших Г. мира. Центром Москвы был Кремль, де
ревянные стены к-рого были заменены при Димитрии 
Донском каменными (14 в.). При коренной пере
стройке Московского Кремля в копне 15 — начале 
16 вв. были созданы мощные зубчатые стены и 
грозные башни, монументальные соборы (Успен
ский, Благовещенский, Архангельский) с золочё-

24 Б. С. Э. т. 12.

возводится связанный с архитектурным ансамблем 
Кремля великолепный храм Василия Блаженного. 
В 1600 заканчинается высокая баншя-колокольня 
«Иван Великий». В 15—16 вв. сложилась характер
ная структура городского плана Москвы, опреде
ляемая концентрич. кольцами укреплений Китай-

города, Белого города, наружного Земляного вала, 
или «Скородома», и радиальными линиями улиц, 
тянувшихся н разных направлениях от Кремля и 
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Китай-города. В 15 в. в Кремле был построен пер
вый самотёчный водопровод, а в 17 в. сооружается 
водопровод с конным приводом, водонапорной баш
ней, запасными резервуарами и водоразборными 
устройствами. В 14 в. в Москве устраиваются де
ревянные мостовые, а с копца 17 в.— булыжные.

В системе обороны Москвы важную 
роль играли монастыри, укреплённые 
форпосты столицы, сложившиеся в 
16—17 вв. (Новоспасский, Новодеви
чий, Донской, Андроников, Данилов и 
др.). Целям обороны Русского государ
ства служили также кремли подмо
сковных Г.—Зарайска, Коломны, Сер
пухова, более отдалённых—Смоленска, 
Тулы, Нижнего Новгорода, и мона
стырская крепость — Троице-Сергиева 
лавра. На строительстве кремлей вы
двинулись одарённые мастера камен
ного оборонительного зодчества — рус
ские «горододельцы», среди них выдаю
щийся строитель Фёдор Попъ (см.).

Вырос и укрепился Веков, ставший 
одним из богато архитектурно оформ
ленных русских Г. Во 2-й половине 
16 века развились северные Г. (Хол
могоры, Великий Устюг, Вологда, 
Ярославль) в связи с установлением 
через них прямого водного пути в 
Англию и Голландию. После построе
ния Архангельска (конец 16 в.) к нему 
перешло торговое значение Холмогор. 
Через крупные Г. Поволжья—Нижний 
Новгород, Казань и Астрахань — шла 
торговля с Закавказьем, Персией и 
Средней Азией. Каждый из этих Г. имел 
каменный кремль, окружённый боль
шими посадами, в к-рых жили ремес
ленники. На зап. окраине крупнейшим 
Г. и крепостью был Смоленск, окру
жённый в конце 16 в. большой камен
ной стеной. Южные Г. были сравни
тельно небольшими; главные из них — 
Рязань и Тула. Общее количество Г. 
Русского государства в 16 в. опреде
ляют примерно в 220, не считая сибир
ских, украинских и белорусских Г.

Феодальный город в странах зарубеж
ного Востока. В государствах средневе
кового Востока Г. являлись центрами 
ремесла,торговли, административного 
управления и культуры. Многие Г. бы
ли также крепостями и служили за
щитой для городского населения во 
время войн. В то время как кризис 
рабовладельческой системы привёл к 
уничтожению рабовладельческих Г. 
в Зап. Европе, восточные эллипистич. 
Г. продолжали существовать в период 
феодализма. Кроме того, в феодальную 
эпоху вырастали новые Г.: из военных 
лагер<й (наир., при господстве ара
бов — Куфа и Басра в Ираке, Фостат-Каир в Егип
те, Кайруан в Тунисе), вокруг феодальных замков 
(в Персии и Индии), у больших храмов и монастырей, 
служивших объектом паломничества (Медина в 
Аравии, Кербела и Неджіф в Ираке, Сомпат в Ин
дии), а также па скрещении караванных путей. В 
период развитого феодализма в 12—15 вв. в Г. разви
валось ремесленное производство(изготовление ков
ров, льняных и шёлковых тканей, военного снаряже

ния, кожевенных изделий и т. д.). Основной формой 
организации ремесленников были цехи (еснаф —■ на 
Ближнем Востоке, хан — в Китае), к-рые ставили 
своей целью охрану привилегий мастеров и сохра
нение секретов производства. Продукция ремеслен
ного производства поступала не только на удовлетво

План б. «Императорского города» в северной части Пекина (15—17 вв.): 
1—3 — южные ворота; 4 — 9 — императорские дворцы; 10 — северные 
ворота; 11 и 12 — западные и восточные ворота; 13 — библиотека; 14 — 
приёмный зал; 15 — холмы Прекрасного вида; 16 — храм предков; 
11 — пагода Юн ань сы (период Мин); 18 и 19 — дворцовые храмы; 20 
и 21 — храмы Будды; 22 — Островной дворец императора; а — Север
ное море (Бэйхай); б — Среднее море (Чжинхай); а — Южное море 

(Наньхай).

рение потребностей имущих классов, но также слу
жила предметом вывоза в другие страны. Транзитная 
торговля способствовала в значительной степени рас
цвету многих восточных Г. (Кантон, Басра, Александ
рия, Стамбул). Привилегированное и богатое населе
ние восточных феодальных Г.— феодалы, крупные 
купцы и ростовщики, а также служители религиоз
ных культов — эксплуатировали не только ремес
ленников, мелких торговцев и городскую бедноту, 
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но и деревенское земледельческое население. По
этому антифеодальные крестьянские восстания с 
особенной силой обрушивались па крупные Г. Вос
стания крестьян часто сочетались с восстаниями 
городских плебейских масс. В Г. имелась хорошо 
вооружённая и обученная полиция, главной целью 
которой была борьба с восстаниями крестьян и 
горожан.

Большое значение для многих Г. Востока име
ли их экономии, связи с кочевыми скотоводческими 
племенами, поставляющими в Г. сырьё для ремес
ленной пром-сти (шерсть, кожу, пушницу). В то 
же время кочевники часто грабили купеческие 
караваны, совершали набеги, брали Г. и устанав
ливали своё господство над оседлым населением. 
Особенно тяжёлые последствия для восточных Г. 
имело нашествие монголов в 13 в.

Для внешнего вида восточного средневекового Г. 
типичны рынки в виде крытой галлереи с рядами 
лавок и ремесленных мастерских, многоэтажные 
торговые здания («фундук»), укреплённые караван- 
сараи (постоялые дворы), медресе (мусульманские 
школы), буддийские храмы, мечети с высокими баш
нями — минаретами, дворцы богачей с садами, 
беседками, водоёмами (в индийском г. Ага было 
15 базаров и 80 караван-сараев). Тесные жилые 
улицы окраин были застроены глинобитными или 
каменными домами бедноты с плоскими крышами и 
глухими стенами, выходившими па улицу, т. к. 
жилой дом был обращён фасадом во внутренний 
двор.

Из всех Г. средневекового Востока наиболее 
многолюдными, оживлёнными, богатыми и краси
выми были Г. Китая. Города Чанъань (Сиань), Лояп, 
Пекин, Панкин, Кайфын, Ханчжоу в периоды своего 
расцвета насчитывали по 2—3 млн. жителей; Г. с 
населением более 100 тыс. чел. в Китае в 13—14 вв. 
было не менее 50. Население Г. Ближнего и Сред
него Востока никогда не достигало таких размеров. 
Так, население Багдада не превышало 300 тыс. чел., 
а население Каира в 11—12 вв. достигало лишь 
200 тыс. чел. Феодальные Г. Китая характеризуются 
правильной планировкой тесно застроенных жилых 
кварталов и выделением дворцовых и храмовых ком
плексов. В больших Г. главная магистраль пересека
ла Г., начинаясь от внешних крепостных ворот. 
Пекин в 13 в. имел правильный квадратный план, 
ориентированный своими сторонами по странам 
света. Г. широко застраивался в 15 в. и был разде
лён на 2 части, каждая из к-рых обнесена камен
ными стенами; в центре северной части (т. и. Татар
ский город) находились дворцы и храмы; южная 
часть (т. п. Китайский город) пересечена главной 
магистралью, по сторонам к-рой лепились тесно 
застроенные жилые кварталы.

В период позднего средневековья Г. Востока 
начали приходить в состояние упадка, основной 
причиной к-рого явилось колониальное закабаление 
вост, стран европейским и американским капита
лом, разрушившим ремесленпо-цеховоо производ
ство вост. Г.

Феодальные города Средней Азии и Закавказья. 
Имея однородную социалыю-экономич. основу с 
европейскими феодальными Г., феодальные Г. 
Средней Азии и Закавказья отличались большей 
зависимостью от феодального правителя в эконо
мия. отношении. Феодальный строй определил 
особую систему расположения Г. Средней Азии. 
Начиная с 4 в. они располагаются у головных ирри
гационных сооружений, что давало возможность 
феодальным правителям держать в постоянной за

висимости окрестное сельское население, перекры
вая водоснабжение по своей прихоти.

В 8—10 вв. в Семиречье происходит дальнейшее 
развитие таких Г., как Баласагун и Тараз. Одно
временно развиваются Г, па Сыр-Дарье в Отрарском 
оазисе (Сыгпак, Сауран и др.), на Каратау с цент
ром в Г. Сузакской системы (Сузак, Кумкент и др.). 
Растёт значение ремесла, торговли и общей город
ской культуры.

В 8—12 вв. наиболее крупными культурными и 
экономия. центрами в Средней Азии были Бухара, 
Самарканд, Мерв, Ургенч и др. Разделение Г. па 
арк (цитадель правителя), іпахристан (место сосре
доточения феодальной знати) и рабад (районы, на
селённые ремесленно-торговым людом), дробление

Самарканд. Старый город.

рабада стенами на ремесленные кварталы показы
вают резкое социальное разделение населения фео
дального Г. Средней Азии. Территориальный рост 
Г. сдерживался крепостными стенами, что поро
ждало (как и в западноевропейских феодальных Г.) 
крайнюю скученность застройки жилых кварталов. 
Архитектурными центрами Самарканда, Бухары и 
других Г. являлись площади перед монументаль
ными зданиями богатых по отделке купольных мече
тей и медресе с декорированными порталами па 
лицевых фасадах. Эти площади служили также 
местом торговли. В конце 14 в. в Самарканде были 
проведены радиальные улицы, широкие и пря
мые, что для Востока было совершенно ново; вокруг 
Г. разбиты сады (замечательная по своей архитек
туре площадь Регпстан в Самарканде относится к 
15—17 вв.). В 11 —12 вв. культурная и промышлен
ная жизнь в Г. Средней Азии переживает упадок 
в связи с ростом феодальной раздробленности и на
шествиями кочевников. Во время монгольского за
воевания отдельные Г. Средней Азии были разру
шены. С 15 в., с открытием морского пути в Индию, 
Г. Средней Азии потеряли своё значение крупных 
центров мирового сухопутного торгового пути. 
Во 2-й половине 10 в. завязываются торговые сно
шения между Русским государством и Бухарским 
ханством; в эту торговлю были втянуты также Са
марканд, Ходжент и др. В 17 в. в феодальных Г. 
Средней Азии было широко развито текстильное ре
месленное производство, оружейное дело, гончарно
майоликовое ремесло, резьба по дереву, металлу и 
др. Самарканд славился изготовлением высококаче
ственной бумаги. В начале 17 в. был возобновлён 
торговый путь между Мавераниахром (см.) и Ин
дией. В Бухаре возникли особые кварталы нодий-

24*
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ских купцов. Усилились торговые связи через сред
неазиатские Г. между Россией, Средней Азией и 
Китаем. Русские купцы посредничали в торговле 
между Средней Азией и Зап. Европой.

Так же как в Средней Азии, в Закавказье в 
5—7 вв. рабовладельческий уклад в Г. сменился 
новыми, феодальными отношениями. Типичные фео
дальные Г. Закавказья — Апи, Тбилиси, Шемаха, 
Дербент, Ганджа, Барда и другие — были крупными 
торгово-ремесленными центрами. Они обычно рас
полагались около цптадели-замка правителя, были 
хорошо укреплены и застроены разнообразными 
сооружениями, отличавшимися высоким качест
вом архитектуры. Раннесредневековые ремеслен
но-торговые центры Закавказья и Средней Азии 
были связаны с Г. булгар (см. Болгария Волжско- 
Камская) и хазар (см. Итиль, Семендер). Булгар
ские и хазарские Г. 7—10 вв. служили опорными 
пунктами обмена и торговли Руси с Востоком и 
Кавказом. Ани (основанный как крепость в 5 в.) — 
крупный Г. средневековой Армении, в котором на
считывалось около 10 тыс. домов с населением до 
100 тыс. чел., состоял из Вышгорода с монумен
тальными сооружениями и ремесленно-торговых 
кварталов, защищённых со стороны равнины двой
ным рядом высоких каменных стен с башнями. 
В 10—И вв. расцвету Ани способствовали торгов
ля хлебом и производство шёлковых и шерстяных 
тканей.

В Грузии наиболее значительным средневековым 
Г. был Тбилиси (с 6 в.— столица) — важный стра
тегия. пункт, богатый многонаселённый торгово
ремесленный Г., в к-ром особенно выделялось ре
месленное ювелирное искусство и стеклянное про
изводство. Ядром Тбилиси являлась сильно укреп
лённая цитадель. Жилые дома располагались по 
склону горы. В 8 в. роль крупного торгового и куль
турного центра начал играть Кутатиси (современ
ный Кутаиси), лежащий на важных путях сообще
ний с соседними странами. Разнообразные куль
товые, гражданские и оборонительные сооружения 
феодальных Г. Грузии свидетельствуют о широком 
строительстве и высоком мастерстве зодчих.

В 10—15 вв. Г. Азербайджана, как и другие Г. 
Кавказа, находились в зависимости от феодалов. 
Ремесленные цехи и купеческие компании ограж
дали горожан от притязаний феодалов и обеспечи
вали экономич. интересы ремесленников и купцов. 
Баку в 12—15 вв.— главная гавань па Каспийском 
море и Г. с развитым ткацким ремеслом. В его 
окрестностях примитивным способом добывали соль 
и нефть. Расположенный амфитеатром на берегу 
Ашперонской бухты Г. был застроен культовыми 
(мечети, минареты) и дворцовыми зданиями, жилыми 
домами с глухими внешними стенами и плоскими 
крышами. В конце 15 в. Баку, окружённый тремя 
линиями мощных стен, считался неприступной кре
постью. Из других Г. Сев. Азербайджана наиболь
шее значение в 12—15 вв. имела Шемаха, в к-рой 
существовали шёлкоткацкое, хлопчатобумажное, 
ковровое и другие ремёсла. Нахичевань славилась 
изделиями из дерева и художественной посудой. 
Крупнейшим центром шёлкоткацкого производства 
была Ганджа.

Начиная со 2-й половины 16 в. торговые связи 
Закавказья с Россией приняли широкие размеры, 
увеличивавшиеся по мере освоения волго-каспий
ского пути. Эти связи сблизили Закавказье через 
Россию со странами Зап. Европы, что ещё более 
способствовало развитию Г. Закавказья как тор
гово-ремесленных центров. С последней четверти 

17 в., в связи с перемещением главных путей евро
пейско-азиатской торговли, отставанием темпов раз
вития производительных сил Востока от Европы, а 
также вследствие феодальных войн и нашествий на 
Закавказье персов п турок-османов, Г. Закавказья 
приходят в упадок.

Включение в состав России Закавказья (начало 
19 в.) и Средней Азии (2-я половина 19 в.) оказало 
прогрессивное влияние на жизнь и развитие их 
народов. Это сказалось и в архитектуре Г. Рядом 
со старыми, неблагоустроенными кварталами Г. 
Средней Азии, застроенными глинобитными жили
щами, возникли новые кварталы с прямыми широ
кими улицами, новые типы жилых и общественных 
зданий, появились элементы современной городской 
техники и благоустройства. Таковы новые районы 
Ташкента, представлявшие собой резкий контраст 
со старым Г., таковы возникшие в 19 в. (перво
начально в качестве административно-стратегич. 
пупктов) Г.— Верный (ныне Алма-Ата), Ашхабад, 
Пишпек (ныне Фрунзе), Каракол (ныне Пржевальск) 
и др. Новые Г, в Средней Азии, особенно возникшие 
на территории, где не было городских центров, 
оказывали большое влияние на развитие экономики 
и культуры. Воздействие русской архитектуры и 
градостроительства сказалось и в облике крупней
ших Г. Закавказья, в первую очередь Тбилиси 
и Баку, радикально изменившихся и быстро раз
росшихся на протяжении 2-й половины 19 в. Однако 
процесс перестройки среднеазиатских и закавказ
ских Г,- затронул только наиболее крупные адми
нистративно-стратегические и торговые центры: 
большинство средних и мелких Г. осталось без изме
нений вплоть до Великой Октябрьской социали
стической революции.

IV. Город эпохи капитализма.
Углубление общественного разделения труда в 

средневековом ремесленном производстве, расши
рение торговли, в особенности внешней, под влия
нием география, открытий 15—16 вв. подчиняют 
ремесло торговому капиталу, приводят к созданию 
домашней пром-сти, а затем к централизованной 
мануфактуре; процесс первоначального накопления 
капитала (см.) создаёт предпосылки для возникно
вения капиталистич. способа производства. Растут 
Г., удельный вес городского населения; увеличи
вается количество крупных Г. Так, к середине 18 в. 
в Зап. Европе насчитывалось уже ок. 15 Г. с насе
лением более 100 тыс., в т. ч. Лондон и Париж 
имели по 500 тыс. Однако рост городского населения 
как в период домашней пром-сти, так и в период 
мануфактуры в 17—18 вв. был в общем невелик. 
Преобладание ручного труда в мануфактуре, нали
чие исключительно ветряных и водяных двигателей 
сравнительно небольшой мощности ограничивали 
концентрацию в одном месте занятых в мануфак
туре рабочих. Кроме того, капиталистич. мануфак
тура на первых этапах столкнулась с противодей
ствием цехового строя в городах и вынуждена была 
размещаться «в морских экспортных гаванях или в 
таких пунктах деревенской части страны, которые 
находились вне контроля старых городов с их цехо
вым строем» (Маркс К., Капитал, т. 1, 1951, 
стр. 754).

Феодальные Г. либо, не выдерживая конкурен
ции с нарождавшимся капиталистич. Г., приходили 
в упадок (Брюгге, Аугсбург, Регенсбург), либо, 
ломая цеховой строй, вставали на путь капита
листич. развития (Марсель, Прага, Лейпциг, Лондон, 
Франкфурт и др.).
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Интенсивный рост Г. начинается с возникновением 

фабричного производства, с появлением машин 
в конце 18 в. Промышленное применение паровой 
машины позволило концентрировать производство 
в Г. вместо того, чтобы рассеивать его по деревням, 
как это было при водяных двигателях. Социальной 
предпосылкой для развития промышленного капи
тализма и для стремительного роіта Г. явилось обез
земеление и пролетаризация крестьянства. Этот про
цесс получил особенное развитие в Англии в 
16—17 вв., а в других европейских странах — не
сколько позднее. Классич. формулировку роли фаб
ричного производства в образовании и росте Г. дал 
Ф. Энгельс: «Население так же централизуется, как 
и капитал... Крупные промышленные предприятия 
требуют совместного труда многих рабочих в одном 
помещении; последние должны жить вместе, и уже 
при незначительной фабрике они образуют целый 
поселок... поселок превращается в маленький город, 
и маленький город — в большой. Чем больше город, 
тем выгоднее в нем селиться... Отсюда поразительно 
быстрое увеличение количества крупных фаб
ричных городов» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 3, стр. 318—319).

С развитием капитализма темпы роста Г. и город
ского- населения, особенно с 19 в., увеличиваются. 
Удельный вес городского населения за счёт погло
щения городом избыточного населения деревни 
растёт (процесс урбанизации) и составляет в глав
ных капиталистич. странах 50 -80%.

Городское населен пр в % но всему 
на селению.

Страны 1801 1851 1881 1901 1921

Англия и Уэльс . . 32,0 50,1 67,9 78,0 79,3
Франция................. 20,5 25,5 3 4,8 40 , 1 46,7
Германия ................ — — 41,4 54,3 62,4
США.......................... 4,0 12,5 28,6 40,0 51,4

Процесс урбанизации в эпоху капитализма нахо
дит выражение: 1) в росте городского населения, 
к-рый, как и вообще развитие промышленности, 
происходит стихийно; 2) в стихийности и неравно
мерности размещения производительных сил, что 
приводит к неравномерному развитию и размещению 
Г. в отдельных странах, а также в отдельных районах 
одной и той же страны; 3) в наибольшем росте круп
ных Г. Отмечая эту последнюю особенность разви
тия капиталистич. города, В. И. Ленин писал: 
«Население городов, представляющих из себя круп
ные индустриальные и торговые центры, растет 
гораздо быстрее, чем население городов вообще» 
(Соч., 4 изд., т. 3, стр. 490). В результате на долю 
крупных промышленных Г. в капиталистич. странах 
приходится всё больший и больший процент город
ского населения.

Рост населения наиболее крупных Г.
Запада в 19 и начале 20 вв. (тыс. чел.).

Города 1800 185 0 1900 1920

Лондон ................... 865 2 3 63 4 536 4 4 83
Париж...................... 54 7 1 05 3 2 714 2 806
Берлин ................... 172 419 1 889 4 024
Нью-Йорк................ 79 696 3 437 5 620
Чикаго ................... — 3 0 1 699 2 702
Глазго....................... 77 389 762 1 03 8
Гамбург ................... 130 132 706 98 6
Буэнос-Айрес .... 40 76 821 1 577

В отношении крупных Г. различают Г. как юридич. 
единицу и «большой город» (с пригородами). Эконо
мия. влияние таких больших Г. простирается далеко 
за пределы административной черты.

В 40-х гг. 19 в. Ф. Энгельс, описывая крупней
шие Г. Англии, писал: «В каждом крупном городе 
имеется один или несколько „худших кварталов“, 
в которых ютится рабочий класс... это — сквер
нейшие дома в самой скверной части города...» 
(М арке К. и Энгельс Ф., Соч., т. 3, стр. 
323). С ростом Г. жилищная нужда в рабочих квар
талах увеличивается. Ф. Энгельс в 1886 констати
ровал: «целые районы, которые я в 1844 г. мог опи
сать как почти идиллические, в настоящее время, 
с ростом городов, пришли в состояние... упадка, за
пустения, нищеты» (т а м ж о, т. 16, ч. 1, стр. 252). 
И. В. Сталин указывает, что «неизбежным призна
ком круппых городов буржуазных стран являются 
трущобы» (Соч., т. 13, стр. 334). Смертность населе
ния в этих трущобах в Р/3—2 раза выше, чем в 
буржуазных кварталах.

Развитие капиталистич. Г. тормозится наличием 
частной собственности па землю, строительной 
рентой. Население капиталистич. Г. растёт быст
рее, чем его территория, что вызывает уплотнён
ную застройку, строительство небоскрёбов и т. д. 
Размещение населения отражает классовую струк
туру Г. (размещение населения но районам по 
степени зажиточности). Оплата земельной ренты в 
составе квартирной платы в капиталистич. Г. до
стигает более 40% и ложится тяжёлым бременем на 
трудящихся (см. Жилищный вопрос). Непрерывное 
повышение цен на землю в городской черте вызывает 
интенсивный рост пригородов и связанных с Г. 
поселков и селений. В качестве примера можно 
привести данные о населении Лондона.

Рост населения «Большого Лондона».

Годы
«Большой 
Лондон » 

(в тыс. чел.)

В том числе (в %)

в Г. за чертой Г.

1801.................... 1 020,1 8 4,8 15,2
1851.................... 2 680,9 88,1 11,9
1911.................... 7 2 5 3,0 62,4 37,6
1931................... 8 202,8 53,6 46,4

Место жительства рабочих и служащих сплошь 
и рядом отстоит на многие десятки километров от 
места их работы. В результате создаётся резкое не
соответствие численности городского населения 
днём и ночью, возникают весьма сложные проблемы 
внутригородского и пригородного транспорта.

Бурный рост населения капиталистич. Г., особен
но со 2-й половины 19 в., вызвал острую необходи
мость перепланировки Г., приспособления улиц и 
площадей для движения непрерывно растущего 
механического транспорта. Однако этому препят
ствует частная собственность па землю; переплани
ровка капиталистич. Г. в той степени, в какой опа 
всё же имеет место, сопровождается огромными за
тратами на выкуп земель и зданий у их собствен
ников.

Самой значительной из попыток «упорядочения» 
капиталистич. Г. является перепланировка цент
ральных кварталов Парижа но плану префекта 
Османа (50—60-е гг. 19 в.), носившая ярко вы
раженный классовый характер. В своей работе 
«К жилищному вопросу» Ф. Энгельс отмечал, что, 
прорезая «длинные, прямые и широкие улицы 
сквозь тесно застроенные рабочие кварталы, обрам
ляя эти улицы по обеим сторонам большими роскош
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ными зданиями», буржуазия имела в виду «наряду 
со стратегической целью — затруднить баррикад
ную борьбу», также «превращение города в город 
роскоши по преимуществу»; «...безобразнейшие 
переулки и закоулки,— писал Ф. Энгельс,— исче
зают при величайшем самохвальство буржуазии по 
поводу этого огромного успеха, но... они тотчас 
же возникают где-либо в другом месте, часто даже 
в непосредственной близости» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избр. произв., т. 1, 1949, стр. 561 — 
562).

Стремление использовать каждый клочок го
родской территории под доходные строения приво
дит к резкому сокращению свободных участков и 
участков, занятых под сады, городские парки, об
щественные здания и т. д. Малоэтажные дома и 
особняки вытесняются многоэтажными многоквар
тирными «доходными домами» с тесными дворами- 
колодцами; появляются новые типы сооружений — 
вокзалы, крытые рынки, универсальные магазины, 
банковские, конторские и торговые постройки, рас
считанные на сотни и тысячи служащих и посетите
лей. Идейная опустошённость и деградация буржуаз
ной культуры сказалась в формах бездушной эк
лектической и модернистской архитектуры капи- 
талистич. Г. Зап. Европы и Америки конца 19 — 
начала 20 вв. Капиталистич. Г. не создал значитель
ных монументальных ансамблей; их заменили зда
ния банков, контор, к-рыми застраивались торгово
финансовые пентры (сити). В колониях и зависи
мых странах подавляется национальное своеобразие 
местного зодчества.

Достижения строительной техники (в частности 
применение металлических каркасных конструк
ций) используются в крупных городах США (Нью- 
Йорк, Чикаго и др.) для строительства небоскрё
бов. Порождённые конкуренцией, высокой земель
ной рентой, выросшие на тесных участках город
ских центров, небоскрёбы образовали хаотпч. 
скопления каменных громад, лишив улицы нормаль
ного проветривания и солнечного света.

Состав населения Г. имеет свои ярко выраженные 
особенности: в нём преобладает самодеятельное насе
ление в рабочем возрасте, больше мужчин, чем жен
щин; основную массу населения капиталистич. Г. 
составляют пролетарские слои — кадровые инду
стриальные рабочие, затем идёт мелкая буржуазия. 
Эксплуататорские классы — финансовые магнаты, 
промышленники, крупные торговцы, банкиры, 
рантье, домовладельцы и землевладельцы являются 
фактич. хозяевами капиталистич. Г., составляя в 
то же время самую незначительную часть сто насе
ления. В капиталистич. Г. наблюдаются большие 
колебания смертности по кварталам (в сторону её 
резкого роста в рабочих кварталах), сокращение с 
течением времени естественного прироста; рост на
селения происходит гл. обр. за счёт притока насе
ления из деревень.

Городское управление. Буржуазные 
органы городского «самоуправления», т. н. муници
палитеты, не осуществляют функции государствен
ной власти, к-рая фактически принадлежит префекту 
или губернатору. Сосуществование «реакционной 
центральной власти и сравнительно „демократиче
ских“ местных учреждений, земств, муниципальных 
правлений и т. п. объясняется единственно, исклю
чительно тем, что эти местные учреждения занимают
ся безвредным для буржуазного 
государства „лужением умывальников“, водо
снабжением, электрическими трамваями и т. п. 
мероприятиями, неспособными подорвать основ 

того, что называется „существующим общественным 
порядком“» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 10, 
стр. 166). Муниципалитеты современных капита
листич. стран представляют собой оторванные от 
народных масс придатки к бюрократия, аппаратам 
буржуазного государства. Для них типична орга
низация аппарата американского городского само
управления. В США существуют три системы город
ского управления: 1) однопалатное представитель
ное собрание (от 9 до 17 членов) и мэр (в нек-рых 
городах имеется двухпалатный муниципалитет); 
2) «комиссионная» система (практикуемая более 
чем в 300 городах США), при к-рой избирается узкая 
коллегия из пяти человек, облечённая исполнитель
ной властью; эта муниципальная олигархия в лице 
пятёрки обычно вербуется из числа заправил 
господствующей буржуазной партии, победившей на 
выборах; 3) управление через «мэнэджера» — упра
вителя, нанимаемого из числа «деловых специали
стов» для заведования городским хозяйством; муни
ципалитет при этой системе хотя и существует, но 
лишь в роли некоего формального контрольного 
органа надзора и наблюдения за «правителем», 
к-рому предоставлены широчайшие права. Ни одна 
из перечисленных капиталистич. систем не обеспе
чивает даже в малейшей степени представитель
ства трудящихся и их контроля за деятельностью 
органов городского самоуправления, полностью 
отдаваемого во всех случаях на откуп крупному 
капиталу. Коррупция и взяточничество, сращива
ние верхушки муниципалитетов с уголовно-бандит
скими элементами — обычное явление в политич. 
жизни капиталистич. Г.

Реформисты неоднократно пытались изобразить 
городское управление, как организацию особого 
типа, якобы принципиально отличающуюся от 
органов буржуазной государственной власти и 
близкую к интересам широких масс. Этот, т. и. 
«муниципальный социализм» (см.), особенно рас
пространённый в 80—90-х гг. 19 в., есть разновид
ность «буржуазного социализма», к-рый был разо
блачён еще в «Манифесте Коммунистической пар
тии». В. И. Ленин указывал на то, что буржуазная 
интеллигенция на Западе, проповедующая муници
пальный социализм, «мечтает о социальном мире, 
о примирении классов и желает перенести обще
ственное внимание с коренных вопросов всего 
экономического строя и всего государственного 
устройства па мелкие вопросы местного 
самоу правления» (Соч., 4 изд., т. 13, 
стр. 328).

Вся политика городского управления в капита
листич. Г. носит классовый характер: благоустрое
ны почти исключительно кварталы, заселённые 
буржуазией; окраины Г., «трущобные» кварталы 
погружены во мрак, утопают в грязи и т. д. Между 
том основная масса налогов падает в различном виде 
на широкие круги трудящихся (тарифы на комму
нальные услуги, налог на строения и квартирный 
налог, перелагаемые домовладельцами на население). 
Коммунальные предприятия, независимо от того, 
находятся ли они непосредственно в ведении город
ских управлений или отданы на откуп концессиям, 
являются орудием дополнительной эксплуатации 
трудящихся, так же как и жилищное хозяйство. 
Если городские управления и принимают какие- 
либо меры по благоустройству (водоснабжение, 
канализация и т. д.), они делают это вынужденно. 
«Господствующий класс капиталистов не может 
безнаказанно доставлять себе удовольствие обре
кать на эпидемические заболевания рабочий класс;
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І’ород: 1. Нью-Йорк. Вид со стороны порта. 2. Чикаго. Вид со стороны речной гавани. ". Чикаго. Работа 
по замощению улицы. 4. Детройт. Жилые дома. 5. Фабричный район Нью-Йорка.

последствия падают на самих капиталистов...» 
(Энгельс Ф., К жилищному вопросу, в кн.: 
Маркс К. и Энгельс Ф., Иабр. произв., 
т. 1, 1948, стр. 534). Значительная часть городских 
средств направляется на содержание полиции, 
судов, тюрем и т. п. элементов буржуазной госу
дарственной машины.

Противоречия капиталистич. системы хозяйства 
определяют противоречия капиталистич. расселе
ния; последние получают своё выражение в обостре

нии противоположности между Г. и деревней. 
К. Маркс указывает, что антагонизм между горо
дом и деревней проходит красной нитью через вю 
историю классового общества и что вся экономия, 
история общества резюмируется в движении этой 
противоположности. При капитализме противо
положность между Г. и деревней всё более углуб
ляется и обостряется. Резко расширяется и углуб
ляется пропасть, отделяющая культуру Г. от дерев
ни. В капиталистич. обществе лишь в Г. сосрсдото- 



1С2 ГОРОД

чиваются техника, наука, искусство, деревня же 
обречена на отсталость; буржуазия и поселяющиеся 
в Г. крупные землевладельцы эксплуатируют как 
пролетариат, так и тружеников деревни.

Капиталистич. Г. сыграл крупную роль как основ
ной опорный пункт борьбы буржуазии против 
отжившего свой век феодализма и крепостничества. 
Французская буржуазная революция конца 18 в. 
опиралась на Париж, Марсель, Лион и другие круп
ные Г. Франции, трудящиеся и эксплуатируемые 
массы к-рых играли важнейшую роль в революции. 
Волна буржуазных революций середины 19 в., 
укрепивших господство буржуазии в ряде стран 
Европы, также зарождалась и проходила в крупных 
промышленных центрах. Являясь продуктом капи
тализма, они в своих недрах создавали пролета
риат —- могильщика капиталистич. строя.

По мере роста рабочего класса Г. становится цент
ром революционных выступлений пролетариата. 
Первые крупные рабочие восстания происходили 
в Лионе (см. Лионские восстания 1831—34). Мощ
ные выступления рабочего класса имели место во 
время революции 1848—49 в Европе, особенно в 
Вене, Берлине, Париже (см. Июньское восстание 
1848) и др. В 1871 рабочий класс Парижа впервые 
в истории человечества сделал героич. попытку 
установить диктатуру пролетариата (см. Париж
ская Коммуна 1871).

Город периода империализма. В эпоху империа
лизма, в связи с общим ростом капиталистич. про
тиворечий, Г. превращается в центр поляризации 
классовых сил капитализма; противоположность ме
жду Г. и деревней достигает высшего предела. На 
первых этапах развития капитализма, пришедшего 
на смену феодальному способу производства (с ха
рактерными для феодализма местными связями), 
экономия, связи большинства Г. были в основном 
ограничены непосредственным его окружением (если 
не считать отдельных Г. с крупной, главным об
разом транзитной, торговлей, напр. Венеция, Ге
нуя, Антверпен и др.). Позднее, с развитием капита
листических отношений, эти связи расширяются 
и усложняются, достигая особенного многообразия, 
сложности и интенсивности в эпоху империализ
ма. Неравномерность развития капитализма обу
словливает резкие различия сфер связей Г. для раз
личных его функций. Так, область финансовых 
и торговых связей Нью-Йорка, Лондона и др. во 
много раз больше области производственных связей 
этих Г.

Значение Г. определяется сосредоточением в нём 
всё большей доли населения страны (в Большом 
Лондоне сосредоточено св. г/6 части всего насе
ления Великобритании), доли общественного про
изводства и потребления, ростом его узлового поло
жения в народном хозяйстве страны или района 
(продукция Лондона составляет х/4 промышленной 
продукции страны); крупные капиталистич. Г. 
становятся центрами финансового капитала. С эко
номия. централизацией неразрывно связано и 
растущее политическое, а также военное значение Г. 
Всё острее отражаются па всех сторонах жизни Г. 
контрасты между кучкой богатеющих монополистов 
и трудящимися, положение к-рых резко ухудшает
ся. Позорным пятном является проявление расовой 
дискриминации в виде т. н. сегрегаций — выделения 
в соответствии с «законом» или «обычными нормами» 
особых районов в Г. для негритянского населения и 
других национальных меньшинств (Гарлем в 
Ныо-Иорке, резервации в городах Южно-Африкан
ского Союза, гетто, см.).

В период общего кризиса капитализма, и особен
но в годы после второй мировой войны, жили,иный 
кризис в ряде капиталистич. стран достиг крайней 
остроты. В США насчитывается 8 млн. квартир- 
трущоб; в то же время стоимость жилища столь 
велика (в Нью-Йорке от 20 до 40% бюджета тру
дящегося), что, несмотря па тысячи пустующих 
домов, число бездомных всё увеличивается. Острый 
жилищный кризис, огромный рост безработицы 
ведут к широкому распространению всякого рода 
«гувер-виллей», «бидон-виллей» — кварталов и райо
нов из керосиновых бидонов, ящиков, цыновок и 
других бросовых материалов. В крупные Г. коло
ниальных и зависимых стран Азии, Африки и др. 
хлынули миллионы людей из разорённой деревни, 
беженцев (Индия, Пакистан и др.). Так, в Бомбее — 
500 тыс. бездомных, ютящихся в жалких хижинах, 
земляных ямах. В нек-рых Г. Юго-Вост. Азии на 
реках вырастают целые «улицы» и «кварталы» ло
док, джонок, сампанов, служащих обиталищем для 
сотен тысяч трудящихся.

В странах развитого капитализма всё большее 
место в экономия, и политич. жизни занимают круп
нейшие Г., численность и плотность населения в 
к-рых достигают чрезвычайно высокого уровня 
(см. таблицу на стр. 194). Территориальный рост 
большого Г. сопровождается воглощением близле
жащих более мелких Г. и посёлков, возникновением 
многих «Г.-спутников», образующих вместе с веду
щим Г. один промышленный узел. В Англии таких 
групп городов насчитывается несколько: ланкашир
ская группа из 60 городов с Ливерпулом и Манче
стером в центре, то же вокруг Лондона, Глазго и 
Бирмингема; в Германии — вокруг Гамбурга, в 
Руре; в США — вокруг Нью-Йорка, Чикаго и 
Филадельфии и др. Промышленность крупного Г. и 
его пригородов представлена обычно разнообраз
ными отраслями — производство предметов по
требления, особенно средств производства. Сосре
доточение экономия, и политич. жизни в больших 
Г. определяет их узловое положение в грузовых и 
пассажирских потоках страны. Крупные Г.— это 
центры оптовой торговли, в частности биржевой, 
розничной, и центры банковской системы страны. 
Близость крупного Г. определяет и направление 
сельского хозяйства большой пригородной зоны 
(молоко, овощи и т. п.). В социально-экономич. 
структуре капиталистич. Г. сказывается господ
ство монополий. Объектом эксплуатации монопо
лий крупного Г, является население не только 
самого Г., но и население остальных частей страны, 
колоний и зависимых стран. Коммунальные пред
приятия фактически переходят от муниципалите
тов в руки монополистич. капитала и банковских 
концернов, особенно в области газо- и электроснаб
жения, городского транспорта, т. е. наиболее вы
годных отраслей городского хозяйства. Крупный 
финансовый капитал подчиняет себе жилищное 
строительство и жилищное. хозяйство. Крупный 
Г.— центр науки, к-рая поставлена на службу 
буржуазии. В Г. сосредоточены сокровища нацио
нальной культуры.В то же время современный ка
питалистич. Г.— рассадник мракобесия, лжскуль- 
туры, направленной на одурманивание трудящихся 
Г. и деревни. Узловое положение большого Г. в 
экономия, и политич. жизни определяет его место 
в современной классовой борьбе. Боязнь роста и 
консолидации сил революционного пролетариата в 
Г. обусловила попытки «теоретического обоснова
ния» необходимости вывода из крупных Г. части 
пролетариата, особенно безработных.



Город: 1. Рим. Площадь Навонна. 2. Рим. Лачуги, в которых живут безработные. 3. Бомбей. Площадь в центре 
города. 4. Бомбей. Шалаши портовых рабочих. 5. Окрестности Нью-Йорка. Жилища безработных, о. Токио. 

Трущобы.

25 Б. С. 9. т. 12.
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В странах развитого капитализма существует 
разновидность Г., представляющая придаток к 
крупным предприятиям одной капиталистич. моно
полии: в США Уилмингтон — Г. магната химии 
Дюпона, Бьютт — Г. медного треста «Анаконда», 
в Германии Эссен — Г. «стального короля» Круппа 
и т. п. Наряду с крупными Г. в этих странах много
численны также средние и мелкие Г.; большинство 
из них пришло в упадок в результате оскудения 
обслуживаемой ими деревни и конкуренции монопо
лий, вытесняющих мелкие предприятия. Повышение 
роли монополий в заготовках с.-х. продуктов, сбыте 
товаров ведёт к уменьшению значения мелкого и 
среднего Г. как торгового центра. Примером могут 
служить Г. Среднего Запада США, а также Новой 
Англии (США), Великобритании и др. Немало в 
США и «мёртвых», заброшенных Г. в горнопромыш
ленных, лесных районах и т. п.

Для социального состава крупных Г. стран со 
средним уровнем развития капитализма, особенно 
для столиц, характерно наличие, наряду с бур
жуазией, чиновничеством и военщиной, значитель
ных групп помещикон, реализующих в Г. доходы от 
земельных владений по всей стране, а также насе
ления, обслуживающего привилегированные груп
пы. Центральные кварталы, застроенные роскош
ными особняками, магазинами и т. п., представляют 
особенно резкие контрасты с нищей, отсталой де
ревней (Мадрид; в недавнем прошлом в капитали- 
стически-боярской Румынии — Бухарест и др.).

В колониальных и полуколониальных странах Г. 
выполняет основные функции империалистич. ре
жима — эксплуатации и порабощения. Возникнове
ние колониального Г. часто сочетается с сохране
нием основ феодально-патриархального строя в 
окружающих областях [напр., Г. английских и аме
риканских нефтяных монополий — Абадан в Иране 
(до 1551), Дахран в Саудовской Аравии и т. п.]. 
Крупный колониальный Г., как правило, порт 
вывоза сырья и продовольствия, ввоза готовых изде
лий, центр иностранного капитала и компрадорской 
буржуазии, часто также возникающих промышлен
ных предприятий национальной буржуазии. Эти 
Г. обычно разделены на две части1: т. н. междуна
родный квартал (иностранной-.буржуазии и местной 
знати) и районы коренного трудящегося населения. 
Эти крупные колониальные Г.— центры сосредо
точения пролетариата, занимают первостепенное 
место в борьбе колониальных народов за националь
ное освобождение, за демократический путь разви
тия. Для внешнего облика средних и мелких коло
ниальных Г. характерно наличие в центре форта и 
казарм, домов помещиков и богатых купцов, базара 
и окружающих его многочисленных хижин и лачуг 
трудового населения. Для социальной структуры 
всех колониальных Г. типично переплетение коло
ниального военно-полицейского аппарата порабо
щения с местными феодально-помещичьими груп
пами.

В эпоху империализма, в связи с крайним обост
рением классовых противоречий, Г. превращаются в 
арену острой, непрерывной классовой борьбы про
летариата против буржуазии. Усиливается сплочён
ность и организованность рабочего класса.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция, явившаяся коренным поворотом в истории 
человечества, открыла эпоху пролетарских рево
люций в странах империализма, эпоху освобо
дительных революций в колониальных и зависимых 
странах. Под влиянием всемирно-исторических 
побед Советского государства рабочее и национально- 

Круппейшие Г. капиталистич. стран 
(с населением св. 1 млн. чел.).

Австралия
Сидни (Сидней)................................
Мельбурн..........................................

Азия*
Бомбей (Индия) с пригородами . 
Калькутта » .............................
Токио (Япония) .............................
Осака » .................................
Нагоя » .................................
Киото » .................................

Америка
Пью-Йорн (США) .......................
Чикаго » .......................
Филадельфия » .......................
Детройт » .......................
Лос-Анжглос » .......................
Мехико (Мексика)..........................
Буэнос-Айрес (Аргентина).............
Рио-де-Жанейро (Бразилия) . . . 
Сан-Паулу » ...

Африка
Каир (Египет) ................................

Европа
Лондон (Великобритания).............

» с пригородами ...................
Бирмингем (Великобритания) . . 
Глазго » . . .
Париж (Франция)..........................

» с пригородами ................
Вена (Австрия)................................
Рим (Италия)...................................
Милан » ....................................
Мадрид (Испания)..........................
Барселона » ..........................

Год Численность 
населения

1947
1947

1941
1941
1 950
1950
1950
1950

1950
1950
1950 
1950
1 950
1 950
1945
1948
1948

1947

1951 
1951 
1951 
1951 
1946 
1946
1948 
1 94 9
1949
1949 
194 9

1 484
1 227

1 490
2 488
5 385
1 956
1 031
1 102

7 835
3 606
2 065
1 839
1 958
2 113
4 620
2 053
1 543

2 101

3 348
8 346
1 112
1 090
2 725
4 776
1 732
1 638
1 285
1 440
1 269

* По ориентировочным данным, в годы второй мировой 
войны и после неё население ряда других Г. Азии 
достигло 1 млчі. чел.

Городское и сельское население 
в некоторых капиталистич. странах (в %).

Страны Городское 
население

Сельское 
население Год

США.......................... 56,5 43,5 1 940
Канада...................... 54,3 45,7 1 94 1
Мексика ................... 35 , 1 6 4,9 1940
Аргентина................ 61,4 38,6 1947
Бразилия................ 22,0 78,0 1940
Венесуэла ................ 30,3 69,7 194 1
Колумбия ................ 29, 1 70,9 1 938
Чили.......................... 52,4 47,6 1940
Великобритания . . 79,2 20,8 1931
Италия...................... 44,6 55,4 1936
Финляндия ............. 2 4,8 75,2 1947
Франция................... 53,2 46,8 1946
Австралийский Союз 68,9 3 1,1 1947
Новая Зеландия . . 60,5 39,5 19 45
Индия....................... 12,8 87,2 1941
Цейлон ...................... 15,4 84,6 1946
Бельгийское Конго 15,8 84,2 1947
Япония................... 49,1 50,9 1948

освободительное движение поднимается на новую, 
высшую ступень. В 1917—2.3 волна стачек, заба
стовок, демонстраций охватывает Г. всех капита
листич. стран. Рабочий класс выступает под лозун
гами солидарности с Советской Россией и борьбы 
за свержение капиталистич. строя; создаются ком
мунистические партии — авангард революцион
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ного пролетариата. Опорными базами революции 
в Финляндии (1918), революции в Венгрии (1919) и 
мощных выступлений пролетариата других стран 
являлись крупные промышленные Г., центры эко
номия. и политич. жизни,— Гельсингфорс (Хель
синки), Будапешт, Турин (в 1920), Гамбург 
(н 1923). Крупнейшие антиимпериалистич. движе
ния происходили в Пекине, Кантоне, Гонконге, 
Амритсаре, Бомбее, Мадрасе и др. Г. капиталисти
ческих и колониальных стран являлись главной 
ареной массовых антифашистских и аптиимпериа- 
листич. выступлений трудящихся. В период второй 
мировой войны в странах, оккупированных гитле
ровской Германией и её сателлитами, Г. являлись 
центрами возглавляемого коммунистическими пар
тиями народного Движения сопротивления против 
оккупантов и их пособников, особенно усилившегося 
под влиянием побед Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. Восстания в Варшаве в 1943, 
Париже в 1944, Софии в 1944, Праге в 1945 и многие 
другие героич. выступления рабочего класса в Г. 
явились важными этапами в освободительной борьбе 
народов.

После второй мировой войны капиталистич. Г. 
отражает крайнее обострение общего кризиса ка
питализма, экономии, и политич. изменения в поло
жении отдельных стран в системе империализма. 
Так, в руках монополистич. групп Нью-Йорка, Чи
каго и небольшого числа других городов США кон
центрируются огромные богатства; сфера эксплуа
тации этих монополий охватывает всё большее 
число стран. В то же время н США число безработ
ных и полубезработных, сосредоточенных по пре
имуществу в Г., достигло к концу 1951 12 млн. чел. 
На судьбах Лондона, Парижа, Рима, Милана и 
многих других Г. остро сказывается тяжёлое поло
жение «маршаллизованных» стран, задыхающихся 
н тисках амер, экспансии. Под лозунгами борьбы 
против порабощения народов амер, империали
стами, за мир и демократию в 1944—52 в ряде круп
ных Г. Франции, Италии, Великобритании, Бель
гии и других стран прошли многочисленные заба
стовки и демонстрации трудящихся. Неодолимое 
движение борьбы за мир, против империалистич. 
поджигателей новой мировой войны, нозглавляемое 
Советским Союзом, охватило все страны мира, 
привлекая на свою сторону все трудящиеся и про
грессивные элементы как Г., так и деревни.

V. Возникновение и развитие 
капиталистического города в России.

Русские города 17—1-й половины 19 вв. Но
вый период русской истории (примерно с 17 в.) 
характеризуется фактическим слиянием областей, 
земель и княжеств Русского государства в одно 
целое. Это слияние «вызывалось усиливающимся 
обменом между областями, постепенно растущим 
товарным обращением, концентрированием неболь
ших местных рынков в один нсероссийский рынок. 
Так как руководителями и хозяевами этого процесса 
были капиталисты-купцы, то создание этих нацио
нальных связей было ничем иным как созданием 
связей буржуазных» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 1, стр. 1.37—138). Отмеченные В. И. Лепиным 
процессы имели громадное значение для дальнейшего 
развития русских Г. как средоточия ремесла, про
мыслов и торговли. Столица Русского государ
ства — Москва — выступает как пентр кожевенных, 
бумажных и других мануфактур. В 1050 на евро
пейской территории России всего насчитывалось 
220 Г. Среди построенных в 17 в. 59 новых Г. вы

25*

делились Симбирск (ныне Ульяновск, 1048), Якутск 
(1632), Томск (1604), Иркутск (1669), Енисейск 
(1618), Харьков (1650) и др. Большинство сибир
ских и южных Г. являлось Г.-крепостями, из к-рых 
впоследствии развились торговые и промышленные 
центры. Среди северных Г. выделился Великий 
Устюг1, после того как через него была проложена 
северная дорога в сибирские Г., Ярославль занял по 
своим торгам и промыслам второе место в Русском 
государстве 17 в. после Москвы. Тула и Кашира 
выдвинулись как центры железоделательных и 
железообрабатывающих мануфактур. Развитие хлеб
ной торговли возвысило значение Калуги. Среди 
южных Г. начал выделяться Воронеж, а в Сиби
ри — Тобольск. В наименее выгодном положении 
оказались северо-западные Г.— Новгород и Псков, 
в связи с утверждением в Прибалтике шведского 
господства, тормозившего разнитие русской тор
говли. Всё же большая часть Г. 17 в. продолжала 
еще сохранять прежний ремесленный характер со 
значительной дробностью различных специально
стей.

В связи с развитием всероссийского рынка про
изошли большие сдвиги в классовой структуре го
родского населения. Купечество 17 в. впервые на
чало выступать перед правительством со своими 
челобитными, требуя запрещения или, по крайней 
мере, ограничения иностранной торговли. В среде 
посадских людей ещё более усилилось классовое 
расслоение, противопоставление «лучших» и «сред
них» людей «меныпим». Классовые конфликты, 
особенно участившиеся, находили своё отражение н 
столкновениях между привилегированной купече
ской верхушкой и трудовым посадским людом. Наи
большей остроты эта борьба достигла в середине 
17 н., когда по всей стране распространились город
ские восстания (см. Московское восстание 1648, 
«Медный бунтъ), нередко связанные с крестьянским 
движением. Вслед за московским восстанием 
1648 произошли восстания н Сольвычегодске, Ве
ликом Устюге, Курске, Воронеже и других Г. 
Особой силы борьба посадского населения с город
ской нерхушкой достигла в Новгороде и Пскове в 
1650. Движущей силой городских восстаний были 
трудовой люд, мелкие ремесленники и торговцы, к 
к-рым присоединялась часть стрельцов.

Соборное уложение (1649) (см.) законодательно 
закрепило изменения в положении посадов, уничто
жило беломестные (частновладельческие) слободы 
в Г., усилив этим посадскую общину. Вместе с тем 
эксплуатация трудового городского люда привиле
гированным купечеством значительно усилилась. 
Попытка упорядочить отношения в посадской об
щине была сделана А. Л. Ордын-Нащокиным (см.) 
в Пскове в 1667 посредством создания крупных рус
ских торговых компаний. Те же цели преследовал 
«Новоторговый Устав» 1667, выпущенный по его же 
инициативе. В 17 в. среди купцов появились уже 
торговые предприятия (Надея Светешникова, Калмы
кова и др.), к-рые объединяли торговую деятельность 
с разработкой промыслов (соляных, рыбных и т. д.).

В 17 в. Москва, Нижний Новгород, Рязань, 
Тверь, Смоленск, Ярославль и другие Г. обогати
лись многими монументальными церковными и 
гражданскими зданиями. В Москве воздвигались 
большие монастырские комплексы, многоярусные 
колокольни, живописные церкви, терема и хоромы. 
Башни Кремля были надстроены многоярусными 
шатровыми увенчаниями. Эти и построенные раньше 
сооружения придали столице облик исключительный 
по своему многообразию, выразительности силуэта 
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И красочному богатству, что вызывало восхищение 
Иноземных путешественников (Олеарий и др.). 
Появились каменные купеческие дома, сохранившие
ся еще до сих пор в нек-рых Г. Типичным жилищем 
богатого купца 17 в. являются Поганкины палаты в 
Пскове, состоявшие из нескольких построек — жи- 
лых палат, каменных амбаров и погребов. К памят
никам церковной архитектуры 17 в. относятся много
численные церкви в Москве (в т. ч. Рождества в 
Путинках, Николы в Хамовниках, Троицы в

Нйкитниках, колокольня Новодевичьего монастыря, 
церковь в Филях и мн. др.), в Ярославле, Ростове 
Великом, Нижнем Новгороде и др. В Сибири на 
протяжении 17 в. создавались прочные деревянные 
укрепления — Г.-остроги — Якутский, Илимский, 
Иркутский и др.

Развитие промышленности и торговли, дальней
ший отрыв их от земледелия и развитие капитали- 
стич. отношений в 18 в. способствовали дальней
шему росту Г. В 18 в. построено 206 новых Г. В 1-й 
четверти 18 в. история Г. была связана с петров
скими преобразованиями в социальной, экономиче
ской и культурной областях, с деятельностью новых 
государственных учреждений. Огромные работы 
велись по созданию Петербурга, реконструкции 
старых Г. и строительству новых оборонных, тор
говых и промышленных Г. (центры металлургии и 
горного дела — Петрозаводск, Екатеринбург, порт 
Таганрог и мн. др.). Всё это отразилось на социаль
ном составе Г., способствовало улучшению его 
управления.

В 1699 проведена реформа городского управле
ния; в Москве учреждена бурмистерская палата 
(см.), или ратуша, в центре и зеліские избы (см.) 
в посадах из выборных бурмистров из числа бо
гатых купцов. Посадское население было изъято 
из ведения воевод и приказов. Но с учреждением 
губерний (см.) в 1708 ратуша и земские избы вновь 
были подчинены губернаторам. В 1720 учреждены 
главный магистрат (см.) и городовые магистра
ты, ведавшие посадским населением. Купечество

разделено на две гильдии (см.), ремесленники орга
низованы в цехи. В 1727 магистраты подчинены 
воеводам, в 1743 восстановлены петровские маги
страты.

Крупным событием начала 18 в. было основание 
новой столицы — Санкт-Петербурга (1703; ныне 
Ленинград). В архитектурном отношении опор
ными точками плана Петербурга явились Петро
павловская крепость и Адмиралтейство, давшие на
чало грандиозному ансамблю города; композици-

онным стержнем планировки служи
ла широкая водная лента Невы. Осо
бенно большая роль в планировке 
Петербурга в 1-й половине 18 века 
принадлежит русским архитекторам 
П. М. Еропкину, И. К. Коробову, 
М. Г. Земцову. Формирование архи
тектурных ансамблей Петербурга про
исходило в течение более 100 лет. 
Блестящее завершение многие из них 
получили в 1-й трети 19 в. в работах 
виднейших русских зодчих А. Д. За
харова, А. Н. Воронихина, К. И. Рос
си, В. П. Стасова и др. (Адмирал
тейство, Биржа на «стрелке» Василь
евского острова, грандиозные ан
самбли Дворцовой и Сенатской пло
щадей со зданиями Главного штаба, 
Сената и Синода, Исаакиевского со
бора, ансамбль Невского проспекта 
и др.). Петербург — самая молодая 
столица в Европе — далеко превзо
шёл по архитектурной цельности 
своего облика старейшие столичные 
города и стал одним из прекрасней
ших Г. мира.

Новым явлением в Г. 18 в. было 
развитие промышленности. В Москве 
к копцу 18 в. насчитывалось 233 за
вода и 147 фабрик. Рост промышлен

ности способствовал, с одной стороны, увеличению 
в Г. рабочих, процент к-рых в 60-х гг. достиг 32, 
а с другой — выделению привилегированной группы 
фабрикантов и откупщиков. Всё же в 18 в. Г. играл 
второстепенную роль по сравнению с крепостной 
деревней. Посадское население в 1725 составляло 
3% ко всему населению империи, но уже наметилась 
всё усиливающаяся тяга деревенского населения в 
Г.; в 1796 этот процент вырос до 4,1.

Рост населения Петербурга 
и Москвы (в тыс. чел.).

Годы Петербург Годы Москва

1770 158,8 1785 180
1780 220,2 1860 360
1870 682,3 1885 800
1897 1 265 1897 1 038,6
1900 1 418 1910 1 500
1917 2 165 1917 1 701

Усиление в 18 в. классовой борьбы нашло отра
жение в Астраханском восстании 1705—06, в 
«чумном бунте» (см.) в Москве (1771), в к-ром участ
вовали крепостные дворовые люди, многочисленные 
работные люди с московских фабрик и ремесленники. 
Крестьянская война под руководством Е. Пугачёва 
1773—75 (см.) также встретила сочувствие город
ских низов. Рост Г., развитие промышленности, 
усиленный приток крестьянского населения в Г., 
приток дворянства, строившего городские особня-
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ки — всё это приводило к разрушению посадской 
общины с её сословными выборными органами. 
Г. рассматривался как совокупность домовладель
цев, включая и дворян. Сословную обособленность 
прежней посадской общины уничтожила «Грамота 
на права и выгоды городам Российской империи», 

обывателей. Большие строительные работы велись 
в Москве после пожара 1812 года, уничтожившего 
значительную часть города. Быстрой отстройке жи
лых кварталов Москвы в 1813—20-х гг. способ
ствовало создание типовых проектов жилых домов 
и заготовка отдельных строительных элементов —

Астрахань в 17 в. (по Страусу).

изданная 21 апреля 1785 (см. Жалованная грамота 
городам), по к-рой был введён имущественный ценз 
для участия в новых выборных городских органах. 
Руководящая роль в этих учреждениях принадле
жала богатому купечеству, но вместе с тем город
ские органы были мало самостоятельны и подчи
нены бюрократия, администрации. При Павле I в 
1798 они были уничтожены и заменены ратгаузами, 
состоящими как из выборных людей, так и из на
значенных чиновников. При Александре I в 1801 
были ликвидированы ратгаузы и восстановлены 
екатерининские городские учреждения.

Принципы русского классич. градостроительства 
18 — начала 19 вв. получили разностороннее приме
нение в застройке многочисленных губернских и 
уездных Г.: Одессы, Екатеринослава, Николаева, 
Херсона, Новороссийска, Севастополя и др. 
Новые «регулярные» планы составлялись и для 
старых Г., в т. ч. Твери, Ярославля, Костромы, 
Рязани, Нижнего Новгорода и мп. др. Не влияя на 
застройку жилых кварталов, населённых ремес
ленниками, торговцами, рабочими и служилыми 
людьми, «регулярные» планы внесли значительные 
изменения в облик центральных частей города 
(застройка главных площадей правительственными 
зданиями, прямолинейность главных улиц, относи
тельное единообразие габаритов их застройки 
и т. д.). Составлялись типовые проекты для «при
сутственных» мест, торговых рядов, а также домов 

срубов, различных архитектурных деталей и т. п. 
В эти годы в Москве были построены монумен
тальные сооружения — Большой театр, Манеж, 
1-я Градская больница и др.

За 1-ю половицу 19 в. значительно выросла чис
ленность городского населения, в 1851 достигшего 
7,8% всего населения Российской империи. В Мо
скве и Петербурге в начале 19 в. проживало при
близительно по 250 тыс. чел., в Астрахани, Казани, 
Риге — приблизительно по 30 тыс., в Ярославле — 
25 тыс., в Туле, Тобольске — по 20 тыс. Однако 
преобладали Г. с количеством населения до 10 тыс. 
чел. Одновременно развивались такие промышлен
ные и ремесленные центры — сёла, как Иваново- 
Вознесенск, Павлово, Кимры и др. Впоследствии 
они выросли в промышленные Г. Большую роль в 
жизни Г. с конца 18 и начала 19 вв. стали играть 
ярмарки, в особенности Нижегородская, а также 
Харьковская, Коренная (близ Курска), Ирбитская 
(в Юго-Зап. Сибири), Киевская и др. По социально
сословному составу русский Г. в 19 в. был преиму
щественно мещанским (50—60% нсего населения 
Г. составляли мещане). С развитием промышлен
ности увеличивалась численность рабочего класса, 
росла торгово-промышленная буржуазия, появи
лась интеллигенция, вышедшая из различных слоёв 
общества. В крупных Г. возникло революционно- 
демократическое движение разночинной интелли
генции.



План Петербурга 1703—38. Наиболее значительные пункты плана. I. Петербургский остров: 1 — домик Петра I; 2— Сенат; 4 — Триумфальные 
Троицкие ворота; 5 — Троицкая пристань; 7 — Кронверк — укрепление для усиления Петропавловской крепости; 8— Петропавловский собор; 9— мыт
ный двор; 16 — Аптекарский ботанический сад; 17 — пороховой завод. II. Адмиралтейский остров: 8 — адмиралтейская канатная фа
брика; 11 — Адмиралтейство; 14— Адмиралтейские триумфальные ворота; 16— мытный двор; 20 — Оперный дом; 21 — стекольный завод; 24— почтамт; 
зо — Летний сад; 34 — зверинец; 36 — оранжерея; 36 — Аничков мост; 38 — гостиный двор. III. Московская сторона: 2 — дом для 
посланников; іо — артиллерийский пороховой склад; 12 — лаборатория фейерверков; 14 — Пушечный литейный двор; 17 — верфь; 19 — Большой артил
лерийский двор; 20 — артиллерийская школа; 22 — место первого театра; 24 — Казённый хамовный двор по выработке скатертей; 32—36 — реме
сленные слободы; 41 — шпалерная и прядильная мануфактура. IV. Выборгская сторона: 3 — сахарный завод; 6 — госпитали; 9 — пиво
варня и винный завод; 17 — развалины Ниеншанца. V. Васильевский остров: 2 — Академия наук; 3 — библиотека и обсерватория Академии 
наук;4 — театр фейерверков и иллюминаций: 6 — ратуша и таможня; 6 — гостиный двор и биржа; 7 — здание коллегий Сената; 17 — пеньковые и 

вйнные магазины; 19 — Галерная гавань; 20 — галерная верфь.
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С пелью приспособить старый механизм местно

го управления к новым сильно возросшим потреб
ностям. государства (в частности удовлетворя
емым различными повинностями и раскладками

Петербург. Здание Академии наук (гравюра 
по рис. М. И. Махаева. 1753).

среди городского населения) в 1-й половине 19 в. 
правительство создаёт различные комитеты и ко
миссии из чиновников с участием выборных пред
ставителей сословий, однако управление 1'. остава
лось в руках полиции. В 1846 проведена реоргани-

Русский город эпохи капитализма (после реформы 
1861). Развитие капитализма в России после отмены 
крепостного права (1861) привело к превращению Г. 
в торгово-промышленные центры и к интенсивному 
росту городского населения за счёт деревни, особенно 
со 2-й половины 19 в.

Рост населения Г. на 1851 — 1917.
Городские население

Годы
в тыс. чел. В % НО всему

населению

1851................... 3 482 7,8
1863 ................... 8 157 10,6
1897 ................... 1 6 785 13,0
1914................... 24 700 14,9
1917................... 26 ЗОО 15,6

В. 11. Ленин указывал, что «рост индустриального 
населения на счет земледельческого есть явление 
необходимое во всяком капиталистическом обще
стве... Самым наглядным выражением рассматри
ваемого процесса является рост городов» (Соч., 
4 изд., т. 3, стр. 489). Развитие ж.-д. сети также со
действовало росту Г., особенно тех, через к-рые 
проходили ж.-д. пути.

Развитие промышленности в пореформенное время 
происходило частью в старых промышленных 
районах, частью в новых областях (юг Украины —

Панорама Петербурга (художник А. И. Шарлемань. Середина 19 в.).

запия городского управления Петербурга, а в 
1862 и 1863 — Москвы и Одессы. Был введён со
словный принцип избирательного права для вы
бора гласных в городские думы, создан исполни
тельный орган—городская управа; бюрократическая 
опека над городскими учреждениями была сохранена. 

Донбасс, Кавказ — Баку). В своей книге «Развитие 
капитализма в России» В. И. Лепин указывал, что 
в центральном районе выкристаллизовались три 
главных типа фабричных пунктов: города (Москва, 
Иваново-Вознесенск, Богородск, Серпухов); фаб
ричные сёла (гл. обр. в Московской, Владимирской 
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и Костромской губ.) и кустарные сёла (Великое, 
Павлово, Ворсма). Многие Г. Средней Азии, Сибири 
и Кавказа становились центрами оживлённой 
торговли. Наряду с административными Г., зача
стую не имеющими промышленного и торгового 
значения, с ничтожным количеством жителей, воз
никали и бурно росли промышленные центры. Та
ковы, например, фабричные сёла центрального тек
стильного района, кустарные сёла, железнодорожные 
посёлки (Бологое, Грязи, Казатин и др.), по
сёлки Донбасса.

Для капиталистич. Г. России, как и вообще для 
капиталистич. Г., характерен крайне неравномер
ный рост. Нек-рые из них в период 1897—1917 по
чти приостановились в своём развитии, другие — 
бурно росли. Этот процесс иллюстрирует следую
щая таблица:

Население в тыс. чел.
города

1897 1917 % роста

Новониколаевск
(Новосибирск) . . 7,8 69,8 894,8

Подольск................ 3,8 19,3 508,0
Ашхабад ................ 13,7 53,9 3 93,5
Хабаровск ............. 15,0 51 ,3 342,0
Новороссийск .... 16,9 66,7 3.35,6
Армавир ................ 18,1 57,8 319,3
Самара (Куйбышев) 90,0 24 9,4 272,2
Павлов-Посад , . . 7,2 19,2 266,7
Вологда ................... 27,7 69,7 251,6
Царицын (Сталин

град) ...................... 5 5,2 132,7 240,4
Моршанск................ 14,7 34,9 238,0
Архангельск .... 20,9 48,1 234,9
Челябинск ............. 20,0 46,9 234,5
Рыбинск................... 25,3 58,8 232,4
Кинешма ................ 7,5 17,4 232,0
Баку.......................... 11,2 24,8 221,5
Коломна ................ 20,3 4 3,0 212,0
Оренбург (Чкалов) . 72,4 140,6 194,2
Енатеринослав (Дне

пропетровск) . . . 112,8 216,8 192,2
Барнаул ................... 29,4 56,2 191,2
Владимир ................ 24,6 4 6,4 188,7
Харьков................... 174,0 313,2 180,0
Иркутск................... 51,5 90,4 175,5
Тифлис (Тбилиси) 159,6 246,0 154,0
Николаев................ 92,0 117,6 127,8
Кременчуг ............. 63,0 77,2 122,5
Чистополь ............. 20,1 22,8 113,5
Елец.......................... 45,8 51,8 112,9
Майкоп................... 34,3 38,4 112,0
Шуша...................... 25,6 28,0 109,4
Рязань ................... 46,1 47,8 103,7
Курск....................... 52,9 53,6 101,3
Торжок................... 12,7 12,8 100,8
Ташкент................... 155,7 151,2 97,1
Брянск ................... 22,7 21 ,5 94,8
Каркаралы............. 4,4 4,0 91 ,0
Бердичев ................ 53,3 48,5 91,0
Петергоф (Петродво

рец) ...................... 11 ,3 9,5 84 , 1
Нахичевань............. 8,8 7,0 79,6
Ахалцих (Ахалцихе) 15,3 10,2 66,7

В Москве за 20 лет, с 1897 по 1917, население вы
росло с 1038,6 тыс. до 1701 тыс. жит. В Петербур
ге за эти же годы— с 1265 тыс. до 2165 тыс. жи
телей.

С проведением в 90-х гг. 19 в. Сибирской же
лезнодорожной магистрали, Забайкальской, Уссу
рийской и Амурской железных дорог началось уси
ленное заселение железнодорожных районов и бы
стрый рост Г. в районе этих дорог. При незначитель
ном развитии в Сибири промышленности её Г. стали 
превращаться главным образом в торговые центры. 
Особенно выросли за 1897—1917 следующие Г. 
(в тыс. жит.);

Города 1897 1917

Иркутск............................................. 51,5 90,4
Новониколаевск (Н овосибирск) . 7,8 69,8
Красноярск...................................... 26,7 70,3
Хабаровск ...................................... 15,0 51,3
Омск................................................... 37,4 80,3
Благовещенск ................................ 32,8 62,5
Томск ................................................ 52,2 101,1'
Челябинск ....................................... 20,0 46,9
Барнаул .......................................... 29,4 56,2

В это же время Г. в Туркестане росли медленнее, 
вследствие особенностей полуколониального раз
вития Средней Азии, а также менее значительного 
ж.-д. строительства. Население Ташкента за указан
ный период даже сократилось (с 155 700 до 151200); 
интенсивно развивался лишь Ашхабад (число жи
телей увеличилось с 13 700 до 53 900). В Закавказье 
особенно быстро росли нефтяной Ваку (с 111900 до 
248300), а также Тифлис (Тбилиси) (с 159600 до 
246000). На С. Европейской части — Архангельск 
(с 20900 до 48100) и Вологда (с 27 700 до 69 700). 
В общем население Г. России (в границах СССР 
1939) возросло за 20 лет (с 1897 по 1917) с 16,8 млн. 
до 26,3 млн., т. е. более чем в 1,5 раза.

Изменилось социальное лицо Г. После отмены кре
постного права в связи с ростом капитализма дво
рянство в Г. всё более оттеснялось на второй план, 
уступая первенство промышленной буржуазии. 
Господствующее положение в Г. к концу 19 в. 
стали занимать фабриканты, банкиры, владельцы 
торговых контор. Среди трудовых слоёв городского 
населения всё более значительный удельный вес 
начинает приобретать пролетариат. Анализируя 
рост городского и промышленного населения в поре
форменное время, В. И. Ленин отмечает два момента: 
индустриальное население России значительно пре
вышало размеры городского населения, т. к., 
кроме Г., значение индустриальных центров имели 
пригороды, а также фабричные местечки и сёла; 
население Г., представляющих собой крупные инду
стриальные и торговые центры, растёт гораздо 
быстрее, чем население Г. вообще. Перепись 1897 
установила, что особенно быстро росли, как и на 
Западе, более крупные Г. К 1863 Г. с населением 
50 тыс. было 13, в 1897 — 44. К 1917 на территории 
России насчитывался 721 Г. Кроме Петрограда и 
Москвы, Г. по числу жителей распределялись так: 
до 2 тыс.— 7,1%, с 2 до 10 тыс.— 44,7%, с 10 до 
25 тыс.— 27,5%, с 25 до 100 тыс.— 17,2% и свыше 
100 тыс.— 3,5%. По мере роста промышленности и 
населения Г. приобретали значение центров куль
туры. В 19 в. расширила свою деятельность Ака
демия наук, организованная в Петербурге по указу 
Петра I (1725). В 18 в. в России был только один 
университет — Московский, открытый в 1755 по 
инициативе М. В. Ломоносова; в начале 19 в. 
были открыты новые университеты в Петербурге, 
Харькове, Казани. Во всех губернских Г. сущест
вовали гимназии и разного рода училища. Возникли 
различные научные общества. В Г. жили и работали 
великие русские учёные, писатели, поэты, мастера 
сцены, художники, музыканты; в Москве и Петер
бурге развивалась деятельность великих русских 
революционных демократов — В. Г. Белинского, 
А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добро
любова.

Переход к капитализму привёл к новой пере
стройке городского управления. В 1870 была про
ведена буржуазная городская реформа, устранив-
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шая сословный принцип избирательного права. 
В основу избирательного права был положен иму
щественный ценз с т. н. трёхклассной системой, от
дававшей городское управление в руки самых круп
ных плательщиков налогов (первая курия) и сводив
шей к нулю права мелких плательщиков (третья 
курия). Цензовая система выборов обеспечивала 
господство в городском управлении домовладельцев 
и крупной буржуазии (ем. Городская реформа 
1870),Реакция 80—90-х гг. повлекла за собой «контр
реформу» (1892) в области городского самоуправ
ления. Городской голова в Москве и Петербурге 
утверждался из числа выбранных думами канди
датов царём, а в других Г.— министром внутренних 
дел или губернатором. Избирательные права имели 
только владельцы домов, земель и торгово-промыш
ленных предприятий. Этим был преграждён доступ 
в городские учреждения малоимущим группам насе
ления. В общем избирательные права были даны не 
более чем 1% населения Г. Постановления городской 
думы подлежали утверждению губернатора и ми
нистра. Финансовая база городских управ, предо
ставленная царским правительством, была крайне 
ограниченна, что стесняло деятельность городско
го управления. Положение 1892 просуществовало 
до 1917.

і По мере развития капиталистической промышлен
ности и увеличения численности рабочего класса 
крупные Г. становятся центрами революционного 
движения пролетариата. Первое крупное выступ
ление рабочего класса — стачка 
рабочих на Невской бумагопря- 
дильне в Петербурге (май 1870). 
В 70-х гг. 19 в. в России воз
никают рабочие кружки и орга
низации: в 1875 в Одессе — 
«Южнороссийекий союз рабочихъ 
(см.), а в 1878 в Петербурге — 
».Северный союз русских рабочихъ 
(см.). В 90-х гг. рабочее движе
ние в Г. приобретает более ши
рокий размах и организован
ность. В Петербурге развёрты
вает свою деятельность руково
димый В. И. Лениным Петер
бургский «Союз борьбы за осво
бождение рабочего класса» (см.), 
по образцу к-рого возникают
Москве, Киеве, Екатеринославе и многих других 
Г. В 90-х гг. в Тифлисе протекает революционная 
деятельность И. В. Сталина. В связи с промышлен
ным кризисом, охватившим страну в начале 20 в., 
всё более ширится стачечное движение. В 1901 про
изошло 120 стачек, в к-рых участвовали тысячи ра
бочих. С 1904 в обстановке предреволюционного 
подъёма стачки усиливаются ещё более; революция 
,1905 достигает высшего развития в Декабрьском 
восстании в Москве.

I Рабочий класс иод руководством партии больше
виков в результате победы Великой Октябрьской 
социалистической революции ликвидировал капи
тализм и построил социалистическое общество. 
Великая Октябрьская социалистическая револю
ция открыла дорогу к созданию и развитию социа
листических Г., экономика и культура которых 
направлены на уничтожение классовых противоре
чий и самой противоположности между Г. и де
ревней.

Благоустройство Г. Развитие капита
лизма в России в пореформенное время сопровожда
лось огромным, прогрессивно нараставшим ирито-
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ком населения в Г. Это вызвало резкое ухудшение 
жилищных условий трудовых масс городского насе
ления, спекуляция землёй приобрела большие 
размеры. В 1903 В. И. Ленин писал в статье «К де
ревенской бедноте»: «Растут богатые города, строит
ся роскошные магазины и дома, проводятся желез
ные дороги, вводятся всякие машины и улучшения 
и в промышленности и в земледелии,— а миллионы 
народа все не выходят из нищеты... Все больше 
становится и по деревням и по городам людей, кото
рые совсем не могут найти никакой работы. В де
ревнях они голодают, в городах они наполняют 
босые команды и золотые роты, ютятся, как 
звери, в землянках городских предместий или 
в таких ужасных трущобах и подвалах, как на Хи- 
тровом рынке в Москве» (Соч., 4 изд., т. 6, 
стр. 336—337). С конца 90-х гг. в больших городах, 
наряду е постройкой доходных жилых домов капита
листами и акционерными обществами, получило 
распространение строительство больших домов 
строителями-коммерсантами на заёмные (банков
ские) деньги для перепродажи их капиталистам. 
Архитектура жилых домов, торговых зданий, бан
ков, контор и купеческих особняков всё более и 
более вырождалась, уходила от старых традиций 
русского зодчества.

Благоустройство Г. в царской России было на 
крайне низком уровне; окраины Г. тонули в грязи 
и мраке, предприятий коммунального обслужива
ния до 80-х гг. 19 в. почти не было.

1917 было 721.

Предприятия

Количество Г.

до
70-х гг. 70-е гг. 80-е гг. 90-е гг. 1900 —

1909
1910^
1917

всего к
1917 *

Водопроводы ................ 15 22 33 41 56 48 215
Канализация................ — 1 3 4 5 10 23
Электростанции .... — — 2 25 105 140 272
Трамваи ....................... — — — 12 И 12 35
Механич. прачечные . . — — — — — 9 9
Мусоросжигательные

станции...................... 2 2

Всего городов к

подобные союзы в отсутствовали даже в таких
как Иваново-Вознесенск, Екатери:

Водопроводы 
ных Г., і
Златоуст, Ташкент, Барнаул, Ижевск и др. К водо
проводной сети было присоединено не более 10% 
домовладений центральных частей Г. Вода обычно 
не подвергалась очистке. Канализация в 1917 была 
всего лишь в 23 Г.; её не было в Баку, Ташкенте, 
Казани и во многих других крупных Г.; она была 
крайне примитивна в Петербурге — с деревянными 
трубами, загрязнявшая нечистотами городские кана
лы и реки. Канализационная сеть составляла всего 
лишь 18% длины водопроводной сети. Замощение 
улиц не превышало 20% их длины. Застройка 
Г., стихийная, беспорядочная, носила характер за
стройки периода «варварского капитализма». Финан
совый капитал(облигациоппысзаймы из высоких про
центов и комиссий), преимущественно заграничных 
банков, держал в своих руках значительную часть 
городского хозяйства. Результатом эксплуатации 
трудящихся и неблагоустройства Г. была чрезвычай
но высокая смертность населения, особенно значи
тельная в рабочих районах; в Петербурге, напр., 8— 
7 чел. на 1000 жит. в центральных аристократия, 
районах и 29,3 чел.— в рабочем Коломенском районе.

круп- 
нбург,
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VI. Социалистический город СССР.
Теорию социалистического расселения и строи

тельства социалистических Г. создали основополож
ники научного коммунизма К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В. И. Ленин и И. В. Сталин, к-рые показали, что 
социалистическое расселение возможно лишь при 
условии победы пролетарской революции, при пла
новом хозяйстве на базе непрерывного развития про
изводительных сил в стране. Великая Октябрьская 
социалистическая революция, уничтожившая част
ную собственность на средства производства, создала 
все предпосылки для хозяйственного и культурного 
развития социалистических Г., для разрешения во
проса об уничтожении противоположности между Г. 
и деревней.

Одним из первых актов Советской власти была от
мена частной собственности на землю (декрет 8 но,- 
ября 1917). Этим было положено начало разрешению 
вопроса о социалистическом расселении. 20 августа 
1918 был утверждён декрет об отмене права частной 
собственности на недвижимость в Г., т. е. навсегда 
отменялась частная собственность на капиталистич. 
домовладения, служившие средством дополнитель
ной эксплуатации трудящихся. В период с 1918 до 
середины 1920 происходило плановое переселение 
рабочих из подвалов и трущоб в квартиры буржуа
зии. В Москве в таком порядке было переселено из 
подвалов, коечно-коморочных квартир и казарм в 
бывшие буржуазные квартиры более 500 тыс. чел. 
(из 1700 тыс. жит. Москвы). То же происходило и в 
других промышленных Г.

В программе, принятой VIII съездом партии (1919), 
была поставлена задача: «всеми силами стремиться 
к улучшению жилищных условий трудящихся 
масс; к уничтожению скученности и антисалитар- 
ности старых кварталов, к уничтожению негодных 
жилищ, к перестройке старых, постройке новых, 
соответствующих новым условиям жизни рабочих 
масс, к рациональному расселению трудящихся» 
[ВКП(б) в резолюциях..., ч. 1, 6 изд., 1941, стр. 294); 
программа указывает, что уничтожение проти
воположности между Г. и деревней является од
ной из коренных задач коммунистического строи
тельства.

В 1920 Московский совет постановил составить 
проект новой планировки Москвы. В Подмосковном 
каменноугольном бассейне был построен первый по
сле революции благоустроенный рабочий посёлок. 
В том же году почти во всех Г. на освобождённой 
от интервентов и белогвардейцев территории был 
начат ремонт старых и строительство новых жилых 
домов. В 1921 Совет Народных Комиссаров издал 
постановление о едином строительном плане рес
публики. В 1922 собрался первый в истории Совет
ской республики съезд по вопросам строительной 
промышленности и началось строительство рабочих 
посёлков городского тина в Донбассе и в Грознен
ском нефтяном районе.

Главным фактором, определяющим лицо совет
ских Г., их экономическую и культурную роль, 
стало плановое развитие социалистической про
мышленности и с. х-ва и всех производительных 
сил страны, нашедшее своё выражение в сталин
ских пятилетках. В первой сталинской пятилет
ке (1928/29—1932/33) было начато строительство 
60 новых Г. и больших рабочих посёлков и развёр
нута реконструкция 30 крупных Г. 15 июня 1931 пле
нум ЦК ВНП(б) по инициативе И. В. Сталина при
нял важнейшее постановление «О московском го
родском хозяйстве и о развитии городского хозяй

ства СССР», ставшее программой строительства 
социалистических Г. на многие годы. Дав решитель
ный отпор оппортунистам, пытавшимся сорвать 
большевистские темпы перестройки Г., «левым» 
фразёрам, выступавшим с «прожектами» Г.-гиган
тов («урбанисты»), и порочным теориям «отмира
ния» Г. («дезурбанисты»), июньский пленум ЦК 
ВК1І(б) 1931 начертал грандиозный план социали
стического переустройства старых и строительства 
новых Г. За годы первой пятилетки введено в эксплуа
тацию 23,5 млн. м2 новой жилой площади и по
строено множество культурно-бытовых и обществен
ных зданий.

Во второй сталинской пятилетке (1933—37) была 
осуществлена ещё более величественная программа 
строительных работ, предусматривавшая рекон
струкцию св. 400 Г.; среди пих — значительное 
количество центров братских республик. Новые и 
реконструктивные работы велись повсюду, вся 
страна представляла собой гигантскую строительную 
площадку. Эта работа захватила Москву, Ленин
град, Горький, Харьков, Киев, уральские и сибир
ские Г., закавказские и среднеазиатские респуб
лики, Г. и посёлки Донбасса. К новой жизни подни
мались целые края и области, прежде влачив
шие жалкое существование и считавшиеся глухим 
захолустьем. За годы второй сталинской пятилетки 
было введено в эксплуатацию 66 млн. м2 жилой 
площади.

В 1934 XVII съезд ВКП(б) констатировал, что 
«СССР осуществляет крупный шаг вперед в деле из
живания вековой противоположности человеческого 
общества — противоположности между городом и 
деревней — и создает все необходимые предпо
сылки для устранения этой противоположности» 
(ВКП(б) в резолюциях..., ч. 2, 6 изд., 1941, 
стр. 581 К

Утверждённый ЦК ВКП(б) и СНК СССР 10 июля 
1935 генеральный план реконструкции Москвы по
ложил начало новому этапу в развитии социалисти
ческих Г. Генеральный план реконструкции Москвы 
разработан под непосредственным руководством 
И. В. Сталина и является образцом революционного 
разрешения труднейшей проблемы социалистиче
ской реконструкции Г. На основе сталинского 
генерального плана Москва — крупнейший инду
стриальный центр Советского Союза, цитадель 
ленинизма, центр самой передовой науки, культуры и 
искусства, оплот борьбы за мир — в короткий срок 
превращена в одну из самых красивых и благо
устроенных столиц мира. Социалистическая рекон
струкция Москвы стала замечательной школой 
строительства всех советских Г.

О темпах роста населения новых Г. можно судить 
по следующей таблице.. "

Рост новых Г. (в тыс. чел.).

Города
Переписи

1897 1926 1939

Магнитогорск ...... _ 145,9
Сталине»...................... 3,0 4,0 169,5
Кемерово ...................... 0,5 21,7 133,0
Прокопьевск ................ — 10 ,7 107,2
Нижний Тагил............. 30,0 38,8 159,9
Горловка ....................... 7,0 23,0 108,7
Анжеро-Судженск . . . — 30,2 71,0
Ленинск-Кузнецк .... 1,0 20,0 82,0
Сталиногорск ................ — 76,2
Дзержинск................... 3,0 8,9 103,4
Чарджоу ...................... 2,0 13,9 54.7
Сталинабад................... 0,6 5,6 82,5
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Сильно возросло население старых Г.: 
Рост старых Г. (в тыс. чел.).

Переписи
Города

1917 1926 1939

Москва...................... 1 701 2 029 4 137
Челябинск ................ 47 59 273
Алма-Ата................ — 45 230
Новосибирск .... 70 120 405
Архангельск .... 48 76 281
Фрунзе...................... 12 36 92 ‘
Сталино ................... — 174 462
Ваку.......................... 248 453 809
Горький ................... 127 222 644
Сталинград ............. 132 151 4 4 5
Воронеж................... 127 121 327
Ереван...................... 34 65 200

И Г. сК моменту переписи <939 в 
населением более 500 тыс. жит.

СССР было 
в каждом:

Г. с количеством жителей св. 500 т ы с.
(в тыс. чел.).

Города 1917 1926 1939

Москва'...................... 1 701 2029 4 137
Ленинград.............
Киев:..........................

2 І65 1690 3 191
468 513 846

Харьков ....... 313 417 833
Ваку.......................... 248 453 809
Горький ................... 127 222 644
Одесса....................... 450 420 604
Ташкент................... 151 323 585
Тбилиси .................... 160 294 519
Ростов на Дону . . . 180 308 510
Днепропетровск . . 217 237 501

Рост крупных Г. в СССР идёт гораздо интенсда- 
нее, чем в главных капиталистич. странах, что видно 
из приводимой таблицы:
Рост крупных Г. в СССР и в капиталистич. 

странах.

Страны
Св. 50 тыс. жит. Из них 

св. 100 тыс. жит.
1926 1939 1926 1939

СССР.......................... 85 174 33 82
США.......................... 128 191 80 94
Великобритания . . 97 105 51 58
Германия ................ 92 103 45 57
Италия....................... 61 66 18 22
Франция................... 51 56 17 17

на территорииВ 1897—1939 число крупных Г.
СССР росло следующим образом:

Рост крупных Г. на территор и’и СССР.

1897 1914 1926 1939

Свыше 50 тыс. жителей . . 39 71 85 174
Из них свыше 100 тыс.

жителей.......................... 14 21 33 82

За время между двумя всесоюзными переписями 
(с 1926 по 1939) городское население по всему СССР 
увеличилось более чем в 2 раза. По переписи 1928, 
в Г. Советского Союза проживало 26,3 млн. чел. 
По переписи 1939, в Г. и посёлках СССР насчиты
валось 55,9 млн. чел. Если в 1913 доля городского 
населения в России составляла 14,9%, то в СССР в 
1926 — 17,9%, а в 1939 — уже 32,8%.

Рост городского населения СССР 
по районам (в тыс. жит.).

Районы
Переписи 1939 

в % к
1926‘1926 1939

Центр Европейской ча
сти СССР................... 6257,2 12 665,9 204,0

Запад РСФСР................ 2 728,3 5 269,9 193,2
Север Европейской ча

сти СССР................... 353,6 1145,2 323,9
Поволжье...................... 1690,9 5 073,2 196,8
Юг РСФСР................... 2070,4 3327,8 175,9
Урал................................ 1 967,0 3 642,7 257,9
Западная Сибирь .... 827,3 2555,1 291,2
Восточная Сибирь и 
двк............................. 890,4 2 978,2 334,5

Белоруссия ................... 847,8 1 372,5 161,9
Украина.......................... 5373,6 11195,6 208,3
Закавказье ................... 1410,9 2 593,7 183,8
Казахстан...................... 519,1 1706,2 328,7
Средняя Азия ................ 1377,6 2383,9 173,0

СССР............. 26 3 1 4,1 55 909,9 212,5

Рост городского населения СССР между перепи
сями 1926 и 1939 (29,6 млн. чел.) происходил за 
счёт организованного привлечения населения из 
сёл и деревень (18,5 млн. чел.), естественного при
роста (5,3 млн. чел.) и в результате социалистиче
ской индустриализации ряда населённых пунктов 
(бывших селений) (5,8 млн. чел.). Таких темпов 
прироста городского населения не знало ни одно 
государство в мире. Так, для удвоения городского 
населения США потребовалось 30 лет, а Великобри
тании — 70 лет.

Программа третьей сталинской пятилетки по го
родскому строительству значительно превосходила 
фактически выполненные во второй пятилетке ра
боты. За годы предвоенных сталинских пятилеток, в 
результате исключительных достижений социалисти
ческой индустриализации страны, коллективиза
ции с. х-ва и культурной революции, вековая про
тивоположность между Г. и деревней была ликви
дирована.

Социализм, в корне преобразивший Г., ликвиди
ровал пропасть между их благоустроенными цен
трами и запущенными окраинами; во многих слу
чаях рабочие кварталы выглядят в советских Г. 
так же, как и центры. Благодаря улучшению жи
лищно-бытовых условий трудящихся и крупней
шим успехам в области здравоохранения в совет
ских Г. непрерывно увеличивается рождаемость и 
резко сократилась смертность населения.

Вероломное нападение на Советский Союз гитле
ровской Германии не позволило полностью завер
шить строительство в Г., широко развернувшееся 
в первые годы третьей пятилетки.

Во время Великой Отечественной войны 1941—45 
советские Г. оказывали героическое сопротивление 
фашистским захватчикам; гарнизоны Г. совместно 
с населением задерживали и изматывали врага на 
подступах к Г., нанося невосполнимый урон его 
живой силе и технике. На подступах к Москве в 
1941—42 немецко-фашистские армии потерпели 
первое крупное поражение во второй мировой вой
не. Именно здесь Советской Армией был развеян 
созданный гитлеровцами миф о непобедимости гер
манских войск (см. Московская битва 1941—42). 
Г.-герои — Ленинград, Сталинград, Севастополь, 
Одесса — оказали захватчикам длительное героич. 
сопротивление, выдержали многочисленные штурмы, 
воздушные налёты, артиллерийские обстрелы и 
блокаду. Стойкая оборона Сталинграда позволила 
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здесь советским войскам перейти в контрнаступле
ние, окружить и разгромить 330-тысячную группи
ровку врага (см. Сталинградская битва 1942—43). 
Ленинград выдержал 900-дневную осаду врага. 
Многие советские Г. в тылу врага были центрами, 
откуда подпольные организации большевистской 
партии руководили партизанским движением. На
селение Г., находившихся в тылу Советской Армии, 
показало образцы трудового героизма, обеспечивая 
Вооружённые Силы СССР оружием, боеприпасами, 
снаряжением и пр.

Немецко-фашистские захватчики нанесли огром
ный ущерб большому числу Г. Советского Союза. 
Полностью или частично были уничтожены сотни 
Г. Из 2567 тыс. жилых домов в Г. СССР, подверг
шихся временной оккупации, было разрушено 
1209 тыс.; на оккупированной территории пол
ностью или частично разрушено и разграблено 
31850 заводов, фабрик и других промышленных 
предприятий (не считая мелких), 82 тыс. начальных 
и средних школ, 1520 специальных учебных заве
дений (техникумов и др.), 334 высших учебных за
ведения, 605 научно-исследовательских ин-тов и 
других научных учреждений, 427 музеев, 43 тыс. 
библиотек общественного пользования, 167 теат
ров, 6 тыс. больниц, 33 тыс. поликлиник, диспансе
ров и амбулаторий, 36 тыс. почтово-телеграфных 
учреждений, телефонных станций, радиостанций, 
свыше 100 тыс. магазинов, столовых и других пред
приятий и учреждений, предназначенных для куль
турного обслуживания советского населения.

В первые годы войны, в связи с перемещением 
производительных сил из фронтовых и прифронто
вых районов в восточные тыловые районы, строи
тельство Г. и посёлков городского типа сосредо
точивалось гл. обр. на Урале, в Сибири, на Даль
нем Востоке и в Средней Азии. Восстановление раз
рушенных оккупантами советских Г. началось в 
1942; по мере освобождения советской земли от 
оккупантов с каждым месяцем усиливался теми 
строительных работ и расширялся их фронт.

Партия, правительство и лично И. В. Сталин 
проявили величайшую заботу о том, чтобы восста
новление разрушенных Г. проводить строго по 
плану. Победоносное окончание войны дало воз
можность значительно увеличить темпы восстанов
ления Г. Придавая огромное значение качеству и 
экономичности городского строительства, Совет
ское правительство создало в послевоенный период 
специальные государственные органы, призванные 
руководить этой работой,— Комитет Совета Мини
стров СССР по делам строительства, Управления по 
делам архитектуры при Советах министров союз
ных республик; при городских Советах установлены 
должности главных архитекторов.

В результате героич. труда советского народа 
партия и Советское правительство добились к концу 
1950 огромных успехов в восстановлении всех раз
рушенных Г.

Возрождая Сталинград, Киев, Минск, Ростов на 
Дону, Курск, Воронеж, Смоленск, Севастополь и 
сотни других Г., советский народ построил в них 
замечательные здания, осуществил крупные работы 
по озеленению, создал новые хорошо оборудован
ные промышленные предприятия, открыл новые 
школы, техникумы, вузы, клубы, театры. История, 
опыт Советского государства доказал, что только 
в условиях социалистической системы можно в 
кратчайший срок ликвидировать в Г. и сёлах 
последствия войны и одновременно решить самые 
важные вопросы реконструкции.

В 1951, после успешного завершения первой 
послевоенной пятилетки, на территории Советского 
Союза насчитывалось 1451 Г. и 2 320 посёлков го
родского типа, тогда как в 1914 на территории цар
ской России было только 721 Г. и 54 посада. На тер
ритории РСФСР в 1951 имелось 762 Г. и 1229 по
сёлков городского типа. До 1917 на этой территории 
было только 4.37 Г. За годы Советской власти число Г. 
к востоку от Урала увеличилось вдвое. Комсомольск 
на Амуре, Магадан, Артёмовск, Черногорск, Ал
дан, Томмот, Биробиджан, Облучье, Оха, Алейск и 
ряд других населённых пунктов Красноярского, 
Хабаровского, Алтайского краёв, Сахалинской обла
сти и Якутской АССР выросли в города. Сталинск, 
Бодайбо, Усолье-Сибирское, Черемхово, Кемерово, 
Ленинск-Кузнецкий, Тайга, Прокопьевск, Кисе- 
лёвск, Гурьевск, Анжеро-Судженск и многие дру
гие Г. появились после Великой Октябрьской со
циалистической революции на территории Иркут
ской, Кемеровской и Новосибирской областей. 
Большой промышленный и портовый город Игарка 
вырос па месте населённого пункта «Егоркино 
Зимовье», в к-ром в 1928 насчитывалось всего 43 жи
теля. Больше 50 Г. возникло за годы сталинских 
пятилеток на Урале. Они выросли из маленьких 
рабочих посёлков. В числе этих Г. — Магнитогорск, 
Березники, Верещагино, Краснокамск, Лысьва, Чу
совой, Красноту рьинск, Асбест, Рев да, Тавда и мн. др.

В северных районах Европейской части СССР до 
1917 было лишь 9 Г. В 1951 на Крайнем Севере на
считывается 21 Г. За годы Советской власти в этих 
районах созданы Г.: Кировск, Кандалакша, Нарьян- 
Мар, Воркута, Молотовск, Няндома и др. Мур
манск — крупнейший в мире Г., расположенный за 
полярным кругом. В 1916 здесь были лишь не
сколько бараков и временная пристань. В 1920 в 
Мурманске насчитывалось 2 487 жителей, в 1926 — 
ок. 9 тыс., а по переписи 1939 в нём было уже 117 тыс. 
жителей; Мурманск стал крупным промышленным 
центром.

В Донбассе до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции было 6 Г., в 1951 — ок. 60. 
На месте посёлка Юзовка вырос крупнейший про
мышленный центр Донбасса — Сталино с населе
нием 462,4 тыс. чел. (1939). Бывший посёлок Крама
торская за годы сталинских пятилеток превратился 
в один из крупнейших промышленных и благо
устроенных центров Донбасса — Краматорск. На ме
сте посёлков Горловка, Константиновка, Макеевка, 
Енакиево, Дружковка и других за годы Советской 
власти также выросли большие Г.

В Средней Азии и па всей территории Казахстана 
в 1917 было 47 Г. К 1951 их число возросло до 95. 
Кроме того, возникло 282 посёлка городского типа. 
Из наиболее важных промышленных центров здесь 
появились: Балхаш, Караганда, Темир-Тау,
Лениногорск, Небит-Даг, Ангрен, Чирчик и др.

В Закавказье до Великой Октябрьской социали
стической революции было только 20 Г.; в 1951 в 
Грузинской, Азербайджанской и Армянской союз
ных республиках — 80 Г. и 127 посёлков город
ского типа. Индустриализация Закавказья создала 
заново такие Г., как Астара, Кусары, Кюрдамир, 
ПІамхор — в Азербайджанской ССР; Ткварчели., 
Гурджаани, Чиатура, Ткибули — в Грузинской 
ССР; Алаверди, Артик, Горис, Октемберян, Сте- 
панаван — в Армянской ССР.

Многие Г., выросшие из небольших селений или 
возникшие вновь, являются столицами националь
ных республик и центрами областей (Сталипабад, 
Фрунзе, Биробиджан, Нукус, Сталинири и др.).
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Все Г. СССР в той или иной степени стали промыш

ленными центрами. Многие из них и рабочие посёл
ки имеют свою производственную специализацию: 
чёрная металлургия (Магнитогорск, Сталино, Ма
кеевка, Днепропетровск, Рустави, Темир-Тау, Бе- 
говат), цветная металлургия (Балей, Алдан, Мед- 
ногорск, Мончегорск, Балхаш), угольная пром-сть 
(Караганда, Воркута, Ангрен, города Донбасса и 
Кузбасса), нефтяная пром-сть (Ишимбай, Оха). 
Ряд Г. развивается в основном как центры лесопе
рерабатывающей пром-сти (Красновишерск, Игар
ка, Балахна), мощной химической пром-сти (Дзер
жинск, Кемерово, Кировск, Сталиногорск, Воскре
сенск, Березники).

Подавляющее большинство новых Г., как и ранее 
возникших, стало превращаться в комплексно раз
вивающиеся индустриальные центры с разнообраз
ной промышленностью. Все советские Г. являются 
центрами социалистической культуры и передовой 
советской науки. Во всех Г. СССР развита культур
ная советская торговля.

В наименовании многих социалистических Г. 
отражаются героика социалистической стройки, 
любовь советского народа к великим вождям на
рода— В. И. Ленину и И. В. Сталину и другим 
выдающимся деятелям большевистской партии, 
героям Великой Отечественной войны, писателям и 
учёным. Имя В. И. Ленина присвоено 7 Г., в т. ч. 
Петрограду и Симбирску (Ленинград, Ульяновск), 
имя И. В. Сталина присвоено 6 Г.: Царицын — 
Сталинград, Дюшамбе — Сталилабад, Юзовка — 
Сталидю, Бобрики — Сталиногорск, Ново-Кузнецк— 
Сталинск, Цхинвали — Сталинири.

Начатые в послевоенный период великие работы 
по сталинскому плану преобразования природы 
(см.), созданию полезащитных лесных полос, строи
тельству каналов, грандиозных гидроэлектростан
ций и мощных оросительных и обводнительных систем 
на Волге, Дону, Днепре, в Средней Азии, в Закав
казье, в Крыму и в других районах СССР открыли 
широкие перспективы для дальнейшей реконструк
ции старых Г. и для возникновения новых, социали
стических Г., благоустроенных и равномерно раз
мещённых по всей территории Советского Союза.

Архитектура и планировка. Пос
ле Великой Октябрьской социалистической ре
волюции впервые в истории человечества разви
тие Г. стало полностью определяться сознательно 
направленной градостроительной деятельностью, 
составляющей неразрывную часть планового со
циалистического хозяйства. Ликвидация частной 
собственности на землю и упразднение частного 
доходного домовладения позволійіи осуществлять 
планировку и застройку всей городской террито
рии по единому плану — в интересах всего населе
ния Г. и его хозяйственного и культурного развития. 
Застройка Г. по социалистическому плану создала 
широкие возможности для непрерывного подъёма 
городского благоустройства, для создания целост
ных архитектурных ансамблей.

Социалистическое переустройство Г. подняло на 
новую высоту лучшие традиции русского классич. 
градостроительства (см.), творчески переработав 
эти традиции на совершенно новой социально-эко
номической и идейной основе.

Уже в первые годы после окончания гражданской 
войны развернулось строительство новых жилых 
районов, изменивших облик рабочих окраин боль
ших Г. (Усачёвка, Дубровка, Дангауэровка — в 
Москве, ул. Стачек — в Ленинграде, Арменикенд — 
в Баку и мн. др.).

На основе решения Июньского пленума ЦК 1931 
было принято постановление правительства 27 июня 
1933 «О составлении и утверждении проектов плани
ровки и социалистической реконструкции городов и 
других населённых мест СССР», после чего широко 
развернулась работа по планировке Г. Громадное 
значение для строительства и реконструкции Г. в 
СССР имел сталинский генеральный план социа
листической реконструкции Москвы, составивший 
эпоху в истории мирового градостроительства. 
Впервые план перестройки старого, стихийно раз
вивавшегося на протяжении столетий Г. представ
лял собой реальную программу. Успешное осуще
ствление сталинского плана в кратчайший срок 
преобразило Москву. При сохранении историче
ски сложившегося радиально-кольцевого строения 
уличной сети была произведена коренная рекон
струкция московских магистралей путём расшире
ния старых улиц и пробивки новых. Соединение 
Москвы-реки с Волгой, устройство гранитных на
бережных Москвы и Яузы, строительство крупней
ших городских мостов коренным образом изменили 
роль реки в Г. Большое значение имело широкое 
озеленение жилых кварталов и магистралей, ре
конструкция старых и устройство новых парков, 
бульваров, скверов, садов. Важнейшей частью со
циалистической реконструкции Москвы является 
осуществляемое в громадных масштабах новое 
жилищное строительство, радикально обновившее 
жилой фонд Г. и создавшее комплексы благоустроен
ных многоэтажных жилых домов, иногда образую
щих целые улицы и кварталы (ул. Горького, Боль
шая Калужская, Можайское, Ярославское, Хоро
шевское шоссе, Песчаная ул. и мн. др.). Монумен
тальные общественные и правительственные здания 
создали новый облик площадей, магистралей и райо
нов столицы. Нераздельной частью архитектуры и 
благоустройства Москвы стал Московский метропо
литен, в к-ром сочетались передовые достижения 
современной техники с высоким архитектурно-худо
жественным мастерством.

В постановлении о генеральном плане реконст
рукции Москвы указывалось, что «во всей работе 
по перепланировке города должно быть достигнуто 
целостное архитектурное оформление площадей, 
магистралей, набережных, парков, с использова
нием при строительстве жилых и общественных зда
ний лучших образцов классической и новой архи
тектуры, а также всех достижений архитектурно- 
строительной техники». Именно в этом направле
нии развивается архитектурно-планировочная ра
бота как в столице, так и в многочисленных Г. всех 
советских республик. В Ленинграде на месте былых 
окраин— Охты, Щемиловки, Автова, вдоль Мос
ковского шоссе-—выросли новые жилые кварталы, 
представляющие собой законченные архитектурные 
ансамбли. Коренной реконструкции подверглись 
Харьков, М*инск, Ростов на Дону, Свердловск, 
Горький, Новосибирск, Челябинск, Сталинград 
и т. д. Прежние, в большинстве своём деревянные, 
строения заменяются каменными многоэтажными 
благоустроенными домами. Строятся общественные 
здания нового типа — дворцы культуры, дома со
ветов, рабочие клубы, школы. Создаются монумен
тальные ансамбли площадей, разбиваются парки, 
сады. Г. получают широкие асфальтированные ма
гистрали, совершенное инженерно-технич. обору
дование.

Особое место в реконструктивной работе заняла 
перестройка Г. советских республик Закавказья 
и Средней Азии. С ликвидацией отсталости город- 
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спой культуры, характерной для большинства Г. 
бывших окраин царской России, они были превра
щены в благоустроенные красивые социалистиче
ские Г. В столицах и крупных центрах этих респуб
лик развиваются прогрессивные традиции нацио
нального зодчества — в архитектуре новых жилых 
домов, крупнейших общественных зданий (Дом 
правительства Грузинской ССР и Институт 
Маркса — Энгельса — Ленина в Тбилиси; Дом 
правительства Азербайджанской ССР, Музей и 
площадь Низами в Баку; Дом правительства Армян
ской ССР, Театр оперы и балета в Ереване; узбек
ский Театр оперы и балета в Ташкенте и мн. др.). 
Преобразование провинциального Еревана в сто
лицу Советской Армении, замечательную по цель
ности и своеобразию своей архитектуры, превра
щение кишлака Дюшамбе в благоустроенный 
Сталипабад, столицу Советского Таджикистана, 
принадлежат к числу значительных достижений 
социалистического градостроительства. Громадный 
размах работы по социалистической реконструк
ции Г. СССР получили после победоносного окон
чания Великой Отечественной войны. Постановле
ние правительства о восстановлении 15 старых рус
ских Г., разрушенных врагом, постановление 1ДК 
ВКП(б) и Совета Министров СССР о разработке 
плана дальнейшей реконструкции Москвы, разра
ботка новых генеральных планов для столиц союз
ных республик и ряда других крупных Г., внедре
ние методов передовой индустриальной техники 
в городское строительство, переход к комплексной 
застройке целых кварталов Г.— всё эго знаменует 
переход советского градостроительства на повую, 
более высокую ступень.

Большие сдвиги происходят в разработке новых 
типов городских зданий различного назначения, в 
строительной технике и міханизации строитель
ных работ. Одним из значительнейших примеров 
новаторского строительства могут служить возво
димые в Москве по инициативе И. В. Сталина 
величественные, максимально благоустроенные вы
сотные здания (см.), играющие огромную роль 
в архитектурно-художественном облике и силуэте 
Г. и создающие основу для построения его новых 
архитектурных ансамблей.

Городское хозяйство и благо
устройство. Городское хозяйство России до 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции было исключительно отсталым. За годы Совет
ской власти благоустройство Г. и городского хо
зяйства, поставленного па службу трудящимся, 
сделало огромный шаг вперёд; сильно выросло 
число коммунальных предприятий, появились новые 
виды городского транспорта (метро, троллейбусы, 
автобусы, такси). Индустрия страны дала широкие 
возможности технич. оснащения предприятий го
родского хозяйства, мощность к-рых возросла с 
1917 по 1941 в 6—7 раз.

Коммунальное хозяйство Г. во время Великой 
Отечественной войны подверглось огромным раз
рушениям. Законом о пятилетием плане восста
новления и развития народного хозяйства СССР на 
1946—50 было намечено восстановить водопроводы, 
канализацию, городской транспорт, коммунальные 
электростанции и бани в Г., подвергшихся немец
кой оккупации, и расширить существующие комму
нальные предприятия, развернув новое строитель
ство. В 1951 уровень коммунального обслужива
ния по сравнению с 1941 был превзойдён. Вместе 
с тем широко проведены новые работы по озелене
нию Г., а также по теплофикации и газификации их. 

Замечательными сооружениями являются мощный 
газопровод Саратов — Москва, введённый в экс
плуатацию в 1947, и газопроводы Кохтла-Ярве — 
Ленинград и Дашава — Киев, обеспечившие мас
совую газификацию квартир.

Весь жилой фонд в Г. СССР к началу Великой 
Отечественной войны достигал 254 млн. мг. Война 
причинила огромные разрушения жилищному фон
ду в Г. Частично или полностью было разрушено 
около 70 млн. м2 жилой площади. Закон о пяти
летием плане восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР обязывал восстановить раз
рушенный жилой фонд в Г. и рабочих посёлках и 
развернуть жилищное строительство в размерах, 
обеспечивающих значительное улучшение жилищ
ных условий трудящихся, для чего построить 
84,4 млн. м2 жилой площади. План этот был пере
выполнен, и в пятилетку 1946—50 было построено 
св. 100 млн. л2 жилой площади (см. Городское хо
зяйство, Городской транспорт, Благоустройство 
населённых мест).

Управление Г. в СССР. По советскому 
праву Г. считается населённый пункт с населением 
не менее 1000 чел., если число занимающихся 
с. х-вом не превышает 25%. Издание актов о пре
образовании сельских населённых пунктов, ра
бочих, дачных и курортных посёлков в Г. относится 
к компетенции Президиумов Верховных Советов 
союзных республик. В системе административно- 
территориального устройства союзных и автоном
ных республик советские Г. выделены в отдель
ные самоуправляющиеся единицы. Органом государ
ственной власти в Г. является избираемый на де
мократических началах всем населением город
ской Совет, а в Г. с районным делением — также рай- 
онвые Советы в каждом районе. Органами госу
дарственного управления являются исполкомы го
родского Совета и отделы исполкомов (см. Город
ской совет).

Г. Советского Союза по своему административно
му значению на 1 мая 1951 распределялись следую
щим образом:
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УССР ....................... і — 74 186 261 478
БССР.......................... 1 — 17 48 66 113
Азербайджанска я

ССР........................... 3 1 1 3 2 3 7 82
Грузинская ССР . . 6 3 1 22 32 29
Армянская ССР . . . 2 — — 9 1 16
Туркменская ССР . 1 — 8 3 12 57
Узбекская ССР . . . 1 1 25 — 27 45
Таджикская ССР . . 1 — 7 — 8 31
Казахская ССР . . . 1 — 20 15 36 126
Киргизская ССР . . 2 — 9 1 12 23
Литовская ССР . . . 1 — 4 65 70 8
Латвийская ССР . . 5 — — 53 58 20
Эстонская ССР . . . 5 — — 28 33 26
Молдавская ССР . . 7 — — 7 14 14
Карело-Финская

ССР ....................... 2 - - 10 12 23

Всего............. 53 39 438 921 1 461 2 320
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VII. Социалистическое преобразование городов 
стран народной демократии.

В странах народной демократии, вступивших на 
путь строительства социализма, быстрыми темпами 
совершается социально-экономическая и культур- 
но-политич. перестройка старых Г., идёт строи
тельство новых, социалистических Г. Замечатель
ные достижения Советского Союза в строительстве 
социалистических Г. и ликвидации противополож
ности между Г. и деревней служат примером для 
стран народной демократии. В недалёком прошлом 
Г. стран народной демократии были центрами 
угнетения рабочего класса и эксплуатации кре
стьянства, сосредоточения паразитич. буржуазии, 
чиновничества, реакционной военщины и верхуш
ки духовенства. В условиях народно-демократи
ческого строя Г., быстро меняя своё социально- 
экономич. лицо, ведут за собой деревню по пути 
социалистического переустройства.

В прошлом промышленность стран народной 
демократии, гл. обр. пищевая и лёгкая, была скон
центрирована в очень небольшом количестве Г., 
в основном в крупных административно-торговых 
центрах. Так, в Большом Будапеште было сосре
доточено ок- 2/3 всей промышленности Венгрии, в 
Бухаресте — св. 20% румынской промышленно
сти. В связи с индустриализацией стран народной 
демократии происходит более равномерное разме
щение промышленности, меняется облик старых Г. 
Помимо развития в Г. различных отраслей лёгкой 
пром-сти, Варшава, Будапешт, Бухарест и мно
гие другие Г. Превращаются в мощные центры маши
ностроения. Строятся новые промышленные Г. в 
бывших аграрных районах: в Болгарии — Димит
рове рад (см.), в Польше — Иова-Гута (см.), близ 
Кракова, в Венгрии — Сталинвароне (см.) и др. 
Страны народной демократии с помощью Совет
ского Союза быстро восстанавливают разрушенные 
гитлеровцами во время второй мировой войны го
рода в таких масштабах и такими темпами, к-рые 
недоступны странам, еще продолжающим оставаться 
под властью империалистов. Успешно восстанавли
вается и реконструируется совершенно разрушен
ная Варшава (см.); с 1951 в Варшаве строится метро
политен. В исключительно короткий срок восста
новлен и Будапешт (см.), где уже к началу 1949 
жилой фонд был больше, чем в 1941; здесь рекон
струируется метрополитен. Меняется и внешний 
облик Г. Стирается вековая противоположность 
между благоустроенным центром, в богатых особ
няках к-рого размещалась крупная буржуазия и 
высшее чиновничество, и окраинами, где в убогих 
хибарках, лишённых самого примитивного благо
устройства, жили рабочие. В Будапеште, Буха
ресте, Софии, Праге (см.) и других Г. правитель
ства стран народной демократии произвели массовое 
переселение рабочих из трущоб в благоустроен
ные дома центра. Развернулось большое жилищно- 
коммунальное строительство и благоустройство на 
бывших окраинах, в местах сосредоточения фабрик 
и заводов. В больших особняках, принадлежавших 
раньше буржуазии, открыты музеи, дома отдыха и 
санатории. Меняется облик Г. еще в недавнем прош
лом отсталой Монгольской народной республики. 
Её столица—Улан-Батор (см.) — была затеряв
шимся среди полупустынь Центральной Азии Г. 
торгашеско-ростовщического капитала и духовен
ства; теперь это благоустроенный университет
ский Г., с театрами, клубами, школами, с крупными 
зданиями, обширными площадями.

ГОРОД

Присвоением Г. новых названий — Сталин в 
Румынии, Албании, Сталин и Димитровград в 
Болгарии, Готвальдов в Чехии и др. — трудящие
ся стран народной демократии выражают глубокую 
любовь и благодарность народным вождям, руково
дящим борьбой за мир, демократию и социализм.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1 и 3, М., 1951 (т. 1 — 
гл. 12—13, 23—24, т. 3 — гл. 20, 46); Маркс К. и 
Энгельс Ф., Манифест Коммунистической партии, 
М., 1951; их ж е, Немецкая идеология, в кн.: М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 4, М., 1938; Энгельс Ф., 
Анти-Дюринг, М., 1951; е г о ж е, Происхождение семьи, 
частной собственности и государства, М., 1951; его же, 
К жилищному вопросу, в кн.: Маркс К. иЭнгельс Ф., 
Избранные произведения в двух томах, т. 1, М., 1949; его 
же, Положение рабочего класса в Англии, в кн.: Марк с}К. 
и Энгельс Ф., Исследования. Статьи. 1844—1845, 
М., 1940; его же, [О разложении феодализма и разви
тии буржуазии], в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 16, ч. 1, М„ 1937; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 1 
(«Что такое „друзья народа" и как они воюют против со
циал-демократов?», стр. 137—38), т. 3 («Развитие капита
лизма в России»), т. 21 («Карл Маркс»), т. 22 («Империа
лизм, как высшая стадия капитализма»); С т а л и н И. В., 
Соч., т. 5 («X съезд РКП(б) 8—16 марта 1921 г. — Доклад 
об очередных задачах партии в национальном вопросе»), 
т. 9 («Письмо тт. Цветкову и Алыпову»), т. 13 («Отчет
ный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 
января 1 93 4 г.»); его же, Отчетный доклад на XVIII 
съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1 939 г., в его 
кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 1 947; е г о [ж е, О 
диалектическом и историческом материализме, там же; 
его же. Приветствие [Москве — в день ее 800-летия], 
«Правда», 1 947, 7 сентября, №235; История Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс,

Общие работы — Каганович Л. М., За социали
стическую реконструкцию Москвы и городов СССР, 
М.—Л., 1931; К а с с е р т К., Города, пер. с нем.,
М., 1912; Б ю х е р К., Возникновение народного хозяй
ства, пер. с нем., т. 1, 5 изд., П., 1923; Вебер А., Рост 
городов в ХІХ-м столетии, пер. с англ., СПБ, 1903; Щеп
кин М. П., Опыты изучения общественного хозяйства 
и управления городов, ч. 1—2, М., 1882—84; Мар-
з е е в А. Н. [и др.], Основы коммунальной гигиены, 
т. 1—2, М.—Л., 1936—38; X л о п и н Г. В., Гигиена го
родов, 2 изд., Юрьев, 1903; Бунин А. и Круг
лова К., Архитектурная композиция городов, М., 1940; 
Всеобщая история архитектуры, T. 1 — 2, М., 1944—49; 
Сокровища русского зодчества. [Серия], под ред. акад. 
В. Â. Веснина, М., 1944—49; Tolwlnskl T., Urba- 
nystyka, Warszawa, 1934.

Восточный Г. — СтрувеВ. В., История Древ
него Востока, 2 изд., М., 1941; Авдиев В. И. История 
Древнего Востока, М., 1948; Beiträge zum Rechts- und 
Wirtschattsieben des islamischen Orients, Bd 1, Hannover, 
1925.

Европейский Г.— Сергеев В. С., История 
Древней Греции, 2 изд., М., 1948; его же, Очерки по ис
тории Древнего Рима.ч. 1 — 2, М., 1938; М а ш к и н Н. А., 
История Древнего Рима, М., 1950; Glotz G., La
cité grecque, P., 1928; Liebenam W., Städteverwal
tung im römischen Kaiserreiche, Lpz., 1900; История сред
них веков, под ред. А. Д. Удальцова [и др.], т. 1—2, М., 
1938—39; Г р е к о в Б. Д., Йолица. Опыт изучения обще
ственных отношений в Полице XV—XVII веков, М., 
1951; Сто к л ицка я-Т ерешко вич В. В., Очерки 
по социальной истории немецкого города в XIV—XV ве
ках, М,—Л., 1 93 6; её же, Средневековый город, «Вопросы 
истории», 1945, № 2; П и р е н н А., Средневековые горо
да Бельгии, пер. с франц., М., 1937; Никитин В., 
Жилищный кризис в Англии. (Заметки корреспондента), 
«Новое Время», 1948, № 51; G а n t п е г Г., Grundformen 
der europäischen Stadt, W., 1928.

Г. на территории СССР — Пиотровский 
Б. Б., История и культура Урарту, Ереван, 1944; Гайду
кевич В. Ф., Боспорское царство, М.—Л., 1 949; Тол
стове. П., По следам древнехорезмийской цивилизации, 
М.—Л., 1948; е г о ж е, Древний Хорезм, М., 1948; В я т- 
к и н В. Л., Афрасиаб — городище былого Самарканда, 
Самарканд — Ташкент, 1927; Якубовский А. Ю., 
Развалины Ургенча, Л., 1 930 (Известия Гос. акад, исто
рии материальной культуры, т. 6, вып. 2); е г о же, 
Городище Миздахкан, «Записки Коллегии востоковедов 
при Азиатском музее», 1930, вып. 5; М а с с о н М. Е., 
Городища старого Термеза и их изучение, «Труды Узбеки
станского филиала Акад, наук СССР. 1 серия», 1940, 
вып. 2; Е р е м я н С. Т., О рабстве и рабовладении в 
Древней Армении, «Вестник древней истории», 1950, 
№ 1; Тревер К. В., Памятники греко-бактрий- 
ского искусства, М.—Л., 1940; Книпович T. Н.,
Танаис, М.—Л., 1948; Белов Г. Д., Херсонес Таври
ческий, Л., 1948; Славін Л., Ольвія, Киів, 1938;
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Греков Б. Д., Киевская Русь, 5 изд., М., 1949; Ры
баков Б. А., Ремесло древней Руси, М., 1948; Тре
тьяков П. Н„ Восточно-славянские племена, М.— Л., 
1948; Тихомиров М. II., Древнерусские города, М., 
1 946; его же, Древняя Москва (12—15 нв.), М., 1947; 
Воронин И. II., Древнерусские города, М., 1 945; 
Костомаров II. И., Северно-русские народоправства 
во времена уделыю-нечевого уклада, т. 1—2, 3 изд., СПБ, 
1886; Ч е ч у л и и II. Д., Города Московского государства 
в XVI веке, СПБ, 1899; Платонов С. Ф., Очерки но 
истории смуты в Московском государстве XVI—XVII вв., 
М., 1937; С м и р и о в П. П., Города Московского государ
ства в первой половине XVII века, т. 1, вып. 1—2, Киси, 
1917—19; его же, Посадские люди и их классовая 
борьба до середины XVII века, т. 1 — 2, М.—Л., 1947- 48; 
Богословский М. М., Петр I. Материалы дли био
графии, т. 4, М., 1948; К и 3 е в е т т е р А. А., Посадская 
община в России XVIII столетия, М., 1903; его же, 
Городовое положение Виатррииы II 1775 г., М., 1909; 
Греков Б. Д., Новгород и Русь, «Вестник Акад, наук 
СССР», 1942, JNs 4; Лихачев Д. С., Новгород Великий. 
Очерк истории культуры Новгорода XI—XVII вв., Л., 
1 945; II о р ф и р и д о в II. Г., Древний Новгород. Очерк 
по истории русской культуры XI—XV вв., М,—Л., 1947; 
Н икитский А., Очерк внутренней истории Пскова, 
СПБ, 1 873; его ж е, История экономического быта Вели
кого Новгорода, М., 1 893; Т а р а к а н о в а С. А., Древний 
Псков, М,—Л., 1 946; Дмитриев Ю., Псковская зем
ля. [История, очерк], Л., 1945; С п е к а л ь с к и й Ю. II., 
Псков. Историко-художеств. очерк, М.—Л., 1 946; Га
фуров Б. Г., История таджикского парода в кратком 
изложении, т. 1, М., 1949; Бердзенишвили Н., 
Д ж а в а х и ш вил и И., Д ж а н а ш и а С., История 
Грузии, ч. 1, 2 изд., Тбилиси, 1950; Сборник статей по исто
рий Азербайджана, вып. 1, 2 изд., Баку, 1949 (стр. 193—97, 
236—94); Греков Б. Д., Волжские болгары в IX — 
X веке, «Исторические записки», 1945, т. 14; Шпиле в- 
с к и й С. М., Древние города и другие булгарско-татар
ские памятники в Казанской губернии, Казань, 1877; 
Смирнов А. П„ Очерки по истории древних булгар, 
«Труды гос. Исторического музея», 1940, вып. 11; Т е р е- 
Ножкин А. И., Жилые постройки ХІ-ХІІ вв. н. э. в 
Кара-Калпакскоп АССР, «Известия Узбекистанского фи
лиала Акад, наук СССР», 1940, №7; Петрушевский 
И. П„ Очерки но истории феодальных отношений в Азер
байджане и Армении в XVI — начале ХіХ вв., Л., 1 949; 
Архитектура городов СССР. [Серия], под ред. акад. В. А. 
Веснина [и др.], М., 1949—51; Советская архитектура за 
XXX лет РСФСР. [Альбом, вып. 1], М., 1950; Лавров 
В. А., Градостроительная культура Средней Азии, М., 
1 950; Д и т я т и н И. И., Устройство и управление городов 
России, т. 1 — 2, СПБ — Ярославль, 1875—77; Генеральный 
план реконструкции города Москвы, т. 1, М., 1936; Пла
нировка и строительство городов СССР, М., 1938; В е се
ло в с к и и Б. Б., Курс экономики и планирования ком
мунального хозяйства, 2 изд., М.— Л., 1945; Заслав- 
с к и й А. А., Жилищно-коммунальное хозяйство СССР, 
М,—Л., 1948; Б р у ш Л и н с к а я Л. А. и К у р к и н 
П. И., Санитарное состояние населения города Москвы и 
Московской губернии в 1925—1928 гг., М.,1930; Нес
те п у к <Ь Я., Водное строительство Москвы, М., 1950.

ГОРОДЕЛЬСКАЯ УНИЯ 1413 — соглашение 
между польским королём Ягайло (Ягелло) и вели
ким князем литовским Витовтом, достигнутое на 
съезде в Городле (на Буге) при участии представи
телей польской шляхты и литовских бояр. Городсль- 
ский акт подтверждал условия совместного для 
Польши и Литвы избрания государя (польского 
короля и литовского великого князя), вводил в Лит
ве одинаковое с Польшей административное деле
ние на воеводства и каштелянии и распространял на 
литовских бояр (католиков) права и привилегии 
польской шляхты. Кроме того, актом Г. у. объеди
нялись силы обоих государств в борьбе с Тевтонским 
орденом, стремившимся, после своего поражения 
при Гринвальде в 1410, разъединить своих про
тивников — Польшу и Литву, связанных Нревской 
унией 1385 (см.). Вместе с тем Г. у. открывала поль
ской шляхте широкие возможности проникновения 
в Белоруссию, Волынь, Подолию (находившиеся 
тогда в составе великого княжества Литовского), 
а также давала возможность широкой эксплуатации 
белорусского и украинского населения.

ГОРОДЁНКА — город, центр Городенковского 
района Станиславской области УССР. Ж.-д. станция 
на линии Коломыя — Залещики. После воссоеди-

27 Б. С. Э. т. 12.
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нения с УССР (1939) значительно выросла промыш
ленность; имеются сахарный, спиртовой заводы 
и другие промышленные предприятия. В Г. (1950)— 
средняя, 2 семилетние школы, вечерняя средняя 
школа, школа механизации с. х-ва, Дом культуры, 
2 клуба, 2 библиотеки. Г. известна с 1440.

ГОРОДЕЦ — город областного подчинения Горь
ковской области РСФСР. Пароходная пристань на 
Волге, в 53 к.и выше Горького и 20 км к С.-З. 
от ж.-д. станции Балахпа. Судостроительная и су
доремонтная пром-сть, выросшая и реконструиро
ванная в годы Советской власти. Кустарные артели— 
валяльно-сапожные, мебельные, по производству 
алюминиевой посуды и др. Имеются (1950) педагогич. 
училище, 2 средние, семилетняя, 4 начальные школы, 
музыкальная школа, школа ФЗО, Дом культу
ры, кинотеатр, несколько клубов, краеведческий 
музей. Г.— одно из древнейших поселений на 
Волге, основан в 1183. В 1263 в Г. умер Александр 
Невский (см.).

ГОРОДЕЦКАЯ КУЛЬТУРА — культура племён, 
живших в 7 в. до н. э.—4 в. н. э. по среднему течению 
р. Оки, в бассейнах рр. Цны и Мокши и по среднему 
течению Волги. Получила название по месту первых 
раскопок в 1898 у с. Городца близ Спасска на Оке. 
Характеризуется памятниками в виде укреплённых 
городищ, представляющих собой остатки родовых 
поселений патриархальных общин. На городищах 
найдены остатки жилых строений, а также предметы 
обихода (пряслица — грузики для веретён, упло
щённо-пирамидальные грузила, посуда с узором, 
напоминающим отпечатки рогож). Обитатели горо
дищ занимались скотоводством, к-рое являлось 
основой хозяйства, земледелием, охотой и рыбной 
лонлей, им была известна обработка металлов (брон
зы и железа). Г. к. может быть разделена на 2 пе
риода (с 7 в. до н. э. по 1—2 вв. н. э. и с 2 в. по 4 в.). 
Выделяются местные варианты Г. к.— Рязанский, 
Саратовский и др. Племена Г. к. образовали основу 
для формирования современных народов Поволжья— 
мордвы, мари, чувашей и др.

Лит.: Городи ов В. А., Результаты археологиче
ских исследований 1898 г., произведенные на берегах р. Они 
в пределах Рязанской губернии, «Археологические изве
стия и заметил», 1899, № 6—7; С м и р л о в А. П., О воз
никновении государства волжских булгар, «Вестник древ
ней истории», 1938, №2;Третьяков П. Н., К истории 
доклассового общества Верхнего Поволжья, «Известия 
Акад, истории материальной культуры», 1935, вып. 106.

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ — вид народного де
коративного искусства, распространённый в Горо
децком районе Горьковской обл.; роспись, применя
емая для украшения бытовых вещей (донец прялок,

Панно «Красная Армия». Работа И. А. Мазина.

мебели, игрушек, дуг, саней и пр.), а также жилищ 
(роспись фронтонов, ставен, дперей, ворот). Своё 
развитие как промысел росписи деревянных изде
лий получают во 2-й половине 19 в. После Великой 
Октябрьской социалистической революции мастера
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Декоративное панно. Работа Д. И. Крюкова.

Г. р. были объединены в артели Промкооперации. Со
держание Г. р. составляют жанровые сцены город
ского и деревенского быта(чаепитие, парадный выезд, 
охота, всадники, пряхи) в пышном декоративном 
оформлении, изображения коней и сказочных птиц. 
Образы в бытсвых сценках лаконичны и обобщённы, 
обладают острой, выразительной характера тикой. 
Орнамент чаще всего растительный с яркими деко
ративными цветами. Традиционные приёмы Г. р.— 
широкий свободный мазок, ритмичное расположение 
цветовых пятен и графич. отделка изображения тон
кими белыми и чёрными линиями. Советские мастера 
Г. р. в своих композициях обращаются к темам новой 
социалистической действительности: И. А. Мазин 
«Красная Армия», Д. И. Крюков «Колхозная семья 
за чтением Конституции» и др.

Лит.: Воронов В., Крестьянское искусство, М., 
1924; Прокопьев Д. В., Живопись в крестьянском 
быту Городецкого уезда, «Нижегородский краеведческий 
сборник», 1929, т. 2; Народное искусство СССР в художе
ственных промыслах, М,—Л., 1940.

ГОРОДЕЦКИЙ МЫС (Большой Городец
кий мы с)— мыс на Терском берегу Кольского 
п-ова (под 67°43' с. іп. и 40°57' в. д.).

ГОРОДЕЦКОЕ КНЙЖЕСТВО — одно из удель
ных княжеств, возникших во 2-й половине 12 в. 
в Ростово-Суздальской земле; занимало территорию 
по верхнему течению Волги, центром был г. Городец 
(Городец-Радилов)— одно из древнейших рус
ских поселений на Волге. Первым городецким кня
зем был сын Юрия Долгорукого — Мстислав. В 
середине 14 в. Г. к. являлось уделом Суздальско- 
Нижегородского великого княжества. В конце 
14 — начале 15 вв. Г, к. вместе с другими Суздаль
ско-Нижегородскими землями было присоединено к 
Москве.

Лит.: Пресня ков А. Е., Образование Великорус
ского государства, П., 1918.

ГОРОДИЩЕ — остатки древнего укреплённого 
поселения или города. Слово «Г.» встречается в рус
ских летописях; оно существует во всех славян
ских языках. Обычный вид Г.— площадка различ
ных размеров, окружённая валами и рвами, а так
же защищённая естественными укреплениями, овра
гами, реками. При раскопках на Г. находят раз
нообразные предметы, указывающие на длитель
ное пребывание здесь человека. Многие Г. во всех 
странах относятся к раннему железному веку. Воз
никновение древнейших Г. почти повсеместно свя
зано с эпохой патриархально-общинного строя и с 
изменениями в хозяйственной деятельности населе
ния, переходившего от охотничье-рыболовческого к 
скотоводческо-земледельческому хозяйству. Появле
ние накоплений в виде запасов зерна и стад и стрем
ление защитить их от грабежа и вызывало необходи
мость в укреплённых поселениях— Г. Они в большом 
числе встречаются по всей Европе и в других частях 
земного шара. В СССР они исчисляются тысячами. 
Первым исследователем Г. в России был 3. Я. До- 
ленга-Ходаковский, осмотревший в средней и зап. 
частях Европейской России более 1 тыс. Г.; позд
нее для изучения Г. много было сделано Д. Я. Само- 
квасовым и А. А. Спицыным.

На территории СССР к числу древнейших при
надлежат Г. Закавказья, со стенами, сложенными 
из громадных каменных глыб. Они восходят к эпо
хе бронзы (середина 2-го тысячелетия до н. э.). 
От 1-го тысячелетия до н. э. здесь сохранились 
урартские Г., состоявшие из каменной цитадели 
с дворцовыми и служебными помещениями и при
мыкающих к ней городских кварталов. Многочис
ленны и разнообразны Г. Средней Азии, относящие
ся к различным историч. эпохам. Наиболее изуче
ны Г. Древнего Хорезма. К 6—4 вв. до и. э. 
здесь относятся т. н. «городища с жилыми стенами», 
служившие местом поселения групп родственных 
родов. Население этих Г., достигавшее нескольких 
тысяч человек, жило в длинных узких сводчатых 
коридорообразных помещениях, скрытых в толще 
мощных стен. Внутреннее пространство Г. служило 
загоном для скота. К периоду расцвета древнехорез- 
мийской цивилизации (4 в. до н. э.— 1 в. н. э.) 
относятся Г., окружённые высокими стенами из 
крупного квадратного сырцового кирпича. Стены 
таких Г. снабжены бойницами, иногда укреплены 
башнями. Дома —массивы, включающие до 200 ком
нат, принадлежали родовым общинам (Джапбас- 
Кала). В южной части Средней Азии гигантские Г. 
остались от древних городов.

В Европейской части СССР из древнейших Г. 
наиболее известны Волго-Окские Г. (т. н. Дьяков
ские, по подмосковному селу Дьяково, где впервые 
открыто Г. такого типа). Это маленькие укреплённые 
поселения патриархальных родов, опоясанные зем
ляными валами. Расположены они обычно на мысах, 
выходящих одной стороной на реку и с двух сторон 
ограниченных низинами. С четвёртой стороны такой 
мыс прорезался одним или двумя валами и рвами. 
По палу шёл деревянный забор —■ тын. Существовали 
эти Г. с 5—7 вв. до н. э. по 5 в. н. э. К Дьяковским Г. 
близко примыкают «костеносные» Г. бассейна Камы, 
называемые так по обилию находимых в них 
костей.

В лесостепной полосе юга СССР, от Днестра до 
Верхнего Донца, известно много скифских Г. 
Они занимают большие площади. В центре Г. 
или на его краю находится добавочное укрепление
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(или даже два). На берегах Чёрного м. известен 
ряд греко-римских Г. (городов).

От 8—13 вв. во всех русских землях сохранились 
многочисленные славянские Г., расположенные на 
возвышенных местах и обнесённые рвами и валами 
(высотой от 10 до 15 м).

Многие из них были в 9—13 вв. феодальными го
родами с кремлями и посадами, другие — укреп
лёнными усадьбами-замками. Нек-рые были уни
чтожены татарами, иные постепенно запустели, 
уступив место другим центрам. От 14—15 вв. со
хранились кремли многих русских городов, появ
ление к-рых связано с эпохой сложения и развития 
Русского национального государства. Поздней
шие русские Г. относятся к 16—17 вв.; многие из 
них являются остатками сторожевых крепостей, 
входивших в систему укреплений Русского государ
ства. Очень богата Г. область древнего Болгарского 
царства (у слияния Волги и Камы). Хорошо иссле
дованы Г. в западнославянских землях — в Польше, 
Чехии.

Лит..: Толстов С. П., Древний Хорезм, М., 1948; 
его же, По следам древнехорезмийсной цивилизации, 
М.—Л., 1948; Пиотровский Б. Б., Археология За
кавказья с древнейших времен до 1 тысячелетия до н. э., Л., 
1949; 'ГретьяковП. Н., Восточнославянские племена, 
М.—Л., 1 948; Отрывок из путешествия Ходаковского по 
России. Ладога, Новгород, «Русский исторический сбор
ник», 1839, т. 3, кн. 2; Самоквасов Д. Я., Древние 
города России. Историко-юридическое исследование, 
СПБ, 1873; Ш пил евский С. М., Древние города и 
другие булгарско-татарские памятники в Казанской гу
бернии, Казань, 1877; Городища Дьякова типа, «Записки 
отделения русской славянской археологии Русского архео
логического об-ва», 1903, т. 5; X в о й к о В. В., Городища 
среднего Приднепровья, их значение, древность и народ
ность, в кн.: Труды Двенадцатого археологического съез
да, т. 1, М., 1905; Киселеве. В., Поселение. Социоло
гический очерк, в кн.: Труды секции теории и методоло
гии Института археологии,' т. 2, М., 1928.

ГОРОДИЩЕ — город, центр Городищенского рай
она Пензенской области РСФСР. Расположен в 21 км 
к С.-3. от железнодорожной станции Чаадаевка, па 
р. Юлов (приток Суры). За годы Советской власти 
выросла промышленность местного значения (пи
щевая, деревообрабатывающая и др.). Открыты (1950) 
педагогии, училище, 2 средние школы, библиотека, 
Дом культуры, кинотеатр. Основан во 2-й поло
вине 16 в.

ГОРОДИЩЕ — село, центр Городищенского рай
она Киевской области УССР, н 3 км от ж.-д. станции 
Городище. В Г. имеются сахарный, плодоконсерв
ный, маслодельный, керамический и кирпичный 
заводы. С.-х. техникум, 5 школ (из них 2 средние). 
Дом культуры, 2 библиотеки, больница (1951). 
Ведущей культурой на территории Городищенского 
района является сахарная свёкла, проводятся ра
боты по лесонасаждениям. Создана научно-исследо
вательская станция плодоводства.

ГОРОДЙЩЕ— село, центр Городищенского райо
на Сталинградской области РСФСР. Расположено 
на р. Сухая Мечотка (бассейн Волги), в 2 км от 
ж.-д. станции Разгуляевка, в 15 км к С. от Сталин
града. Имеются (1950) средняя школа, вечерняя 
школа рабочей молодёжи, 4 библиотеки, Дом куль
туры. Район сельскохозяйственный. Сетот пше
ницу, рожь, ячмепь, овёс, просо. Развито молочное 
животноводство. В районе идёт посадка государ
ственной защитной лесной полосы, строительство 
водоёмов.

ГОРОДЙЩИ — посёлок городского типа в По
кровском районе Владимирской области РСФСР, 
у ж.-д. станции Усад, в 12 км к С.-В. от г. Орехо
во-Зуево. Расположен при впадении р. Киржач в 
Клязьму. Работает отделочная хлопчатобумажная 
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фабрика. В посёлке имеются (1950) средняя школа, 
детский санаторий, стадион и др.

ГОРОДКИ (р юхи, ч у ш к и)— распространён
ная в СССР игра. Задача играющих — наименьшим 
числом бит, бросаемых с определённого расстояния 
(кона), выбить из «города» (квадрата) городки—■ 
отрезки палок в 20 с.м, расставляемые в «городе» 
в виде различных фигур по 5 штук. По прави
лам соревнований размер «городов» — 2X2 м2, 
«коны» располагаются от них на расстоянии 13 м, 
а «полуконы» —- 6,5 м. Игра в Г. развивает глазомер, 
точные и сильные движения; она доступна от под
росткового до пожилого возраста.

Лит.: Городки, М., 1946; Городки, правила игры,
М., 1 938.

ГОРѲДНИЦА — посёлок городского типа, центр 
Городницкого района Житомирской области УССР. 
Конечная станция ж.-д. ветки Белокоровичи — Г. 
Расположен па р. Случь (бассейн Припяти). В 
годы Советской власти значительно выросла промыш
ленность; имеются фарфоровый и лесопильный заво
ды, маслозавод. Средняя школа. Дом культуры 
(1951).

ГОРОДПЙЧИИ — должностное лицо (из дворян) 
в Русском государстве, наблюдавшее за городски
ми укреплениями и руководившее полицией. В 
19 в. Г.— начальник т. п. исполнительной поли
ции, к-рая ведала «внутренней безопасностью», по
лицейским судом по маловажным проступкам, 
взысканиями по обязательствам и т. п. Должность Г. 
упразднена в 1862.

ГОРОДНЙ — посёлок городского типа, центр 
Городнянского района Черниговской области 
УССР. Ж.-Д. станция (на линии Гомель — Бахмач). 
В годы Советской власти построены маслодельный 
и льнообрабатывающий заводы. Открыіы (1950) 
педагогии. училище, 2 средние, семилетняя и на
чальная школы, школа садоводов. Дом культуры.

ГОРОДОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ — положение о го
родском «самоуправлении» в дореволюционной Рос
сии. Попытка создания городского самоуправления 
была проведена Петром I (ратуша, или Вурмистер- 
ская палата, позже Главный магистрат и магистраты 
и ратуши). Положение о городах, изданное 21 аир. 
1785 «Грамота на права и выгоды городам Российской 
империи», передало управление городскими учре
ждениями в руки крупных купцов под контролем гу
бернатора. Рост городов и экономил, мощи буржуазии 
заставил царизм пойти па нек-рое расширение город
ского «самоуправления» с предоставлением ему ад
министративно-хозяйственных функций. Через 9 лет 
после крестьянской реформы 1861 пышло (16 июня 
1870) новое Г. п. (действовавшее до 1892), к-рое ещё 
более ограничило избирательные права, установив 
буржуазный принцип имущественного ценза (см. 
Городская реформа 1870).

Лит.: Дитятин И. И., Устройство и управление 
городов Госсии, т. 1 — 2, СПБ — Ярославль, 1875—77.

ГОРОДОВОЙ — рядовой царской полиции в го
родах дореволюционной России, служивший по 
вольному найму (см. Полиция).

ГОРОДОВЫЕ МАГИСТРАТЫ — в России органы 
сословного управления (с 1721) и низшая инстанция 
сословного суда для городских жителей (по Учре
ждению о губерниях 1775). Г. м. состояли из 
двух бургомистров и четырёх ратманов, избиравших
ся купцами и мещанами данного (уездного) города 
на три года. Просуществовали вплоть до судеб
ной реформы 1864.

ГОРОДбК — город республиканского подчине
ния в Бурят-Монгольской АССР, в 260 км к Ю.-З. 
от ж.-д. станции Джида на линии Улан-Удэ — 
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Наушки. Вырос в годы сталинских пятилеток в без
людной тайге в связи с созданием здесь горнодо
бывающей пром-сти. Крупные горные разработки 
с обогатительными фабриками, механический, ле
сопильный, кирпичный заводы. Имеются (на 
1950) средняя школа, клубы.

ГОРОДбК — город, центр Городокского района в 
Витебской области Белорусской ССР. Железнодо
рожная станция в 37 км к С. от г. Витебска. В годы 
послевоенной пятилетки (1946—50) выстроен 
крупный льнозавод. Имеются предприятия 
местной промышленности (деревообрабаты
вающие, металлообрабатывающие и др.). От
крыты (на 1950) техникум механизации сель
ского хозяйства, 2 средние школы (белорус
ская и русская), кинотеатр. Впервые упоми
нается в 1650.

ГОРОДОК — город, центр Городокского 
района в Львовской области УССР, у ж.-д. 
станции Городок-Ягелонский, в 33 км к 3. 
от г. Львова. Расположен на р. Верешице 
(бассейн Днестра). После воссоединения с 
УССР (1939) промышленность стала быстро 
расти. Имеются 2 кирпично-черепичных за
вода, швейная фабрика и другие предпри
ятия. Открыты (на 1950) 2 средние, 3 семи
летние школы, школа рабочей молодёжи, 
Дом культуры, клуб, кинотеатр, 2 библио
теки. Основан в 1213.

ГОРОДбК ГИМНАСТИЧЕСКИЙ — пло
щадки со снарядами для занятий гимнасти
кой на открытом воздухе, объединёнными в 
одном комплексе. Основу Г. г. составляют 
врытые в землю деревянные столбы или ме
таллил. стойки, высотой 4,5—6 м, с проч
ными горизонтальными перекладинами. Кон
струкция располагается в одну линию или 
имеет 4-угольную форму. Гимнастические сна
ряды укрепляются или подвешиваются непо
средственно на конструкции — турники, пло
щадки для прыжков в глубину, канаты, 
шесты, стенки для лазания, различные 
лестницы и пр. Расстояние между укреп
лёнными снарядами должно быть не менее 
90—100 см. Другие снаряды — параллель
ные брусья, брёвна для упражнений в рав
новесии, гимнастич. скамейки и т. п.— уста
навливаются отдельно на площадке Г. г. 
Основными снарядами в Г. г. для занятий 
спортивной гимнастикой служат: турник, 
параллельные брусья, кольца, конь и т. п. 
На детской физкультурной площадке в Г. г. 
преобладают снаряды для лазания и пере
лезания — наклонные и вертикальные лест
ницы, стенки и др. В оборудование Г. г. 
могут включаться качающиеся брёвна, за
бор, наклонная горка для прыжков в глу
бину, окопы и т. п. В общий комплекс Г. г. 
обычно входят гимнастич. площадки, раз
мерами 400—600 м2, для групповых заня
тий вольными упражнениями. Как правило,
Г. г. является обязательным элементом в оборудова
нии стадионов и физкультурных площадок любого 
масштаба.

Лит.: П о л и к а р п о в В. П., Спортивные сооруже
ния, оборудование и спортинвентарь, М., 1948; Зверин
цев С. П. и Нестеров С. А., Физкультурные соору
жения, М.. 1935.

ГОРОДОКСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1914 — сражение 
встречного характера, протекавшее 24—29 августа 
(6—11 сентября) 1914 в районе Городка и Равы-Рус
ской в Галиции на левом крыле Юго-Занадиого 

русского фронта (3-я и 8-я армии) против 4-й, 3-й 
и 2-й австр. армий во время Галицийской битвы 
1914 (см.), в начальном периоде первой мировой войны 
1914—18(см.).Русское верховноеглавнокомандование 
в директиве от 18(31) августа требовало «покончить 
во что бы то ни стало с австрийцами до подхода с 
запада германских подкреплений». Это было вызва
но необходимостью улучшить общее стратегич. поло
жение в связи с неудачным наступлением русских

армий в Восточной Пруссии и выполнить обязатель
ство перед Францией, где в начале сентября завя
залось Марнское сражение 1914 (см.). Г. с. про
изошло непосредственно после Галич-Львовской опе
рации 1914 (см.), во время перехода в общее наступ
ление армий Юго-Западного фронта. Главнокоман
дующий Юго-Западным фронтом (ген. Н. И. Иванов) 
организовал с 22 августа (4 сентября) наступление 
9-й, 4-й и 5-й армий на нижний Сан, 3-й армии на 
Белгорай, Ярослав и 8-й армии против Городокских 
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позиций противника. Австр. командование, под
держивая 3-ю армию с С. войсками 4-й армии и с ІО. 
2-й армии, решило охватить оба фланга русских 
войск, наступающих против Городокских позиций. 
Но уже накануне сражения 23 августа (5 сентября) 
определился фронтальный характер встречных столк
новений на различных участках фронта. Для рус
ских наиболее угрожающим был прорыв противника 
между 10-м и 12-м корпусами, для австрийцев же 
с каждым днём ухудшалось положение в районе 
Томашова и Рапы-Русской. 27 августа (9 сентября) 
войска Юго-Западного фронта разгромили 1-ю австр. 
армию и начали преследование к Висле и Сану. 
Это вынудило австр. комапдопание готовить общий 
отход за р. Сан, прекратив активные действия па 
Городокских позициях. С выходом 5-го, 17-го корпу
сов и конной группы 5-й русской армии к Томапюву 
для австр. армий на Городокских позициях создалось 
критич. положение, и 29 августа (11 сентября) 
австр. командование отдало директиву об отходе 
за р. Сан. Отход австр. войск в ночь на 30 августа 
(12 сентября) был для русских армий неожиданно
стью, и они оказались неподготовленными начать 
немедленное преследование противника. Г. с. и на
ступление 9-й, 4-й и 5-й русских армий явились 
последним этапом Галицийской битвы, решившим 
её исход. Войска Юго-Западного фронта к 8(21) 
сентября вышли к р. Дупаец. к Карпатам и блоки
ровали крепость Перемышль. Русские войска 
заняли Галицию и вынудили австро-венгерское 
командование усилить фронт германскими под
креплениями, снимаемыми с других фронтов. Вместе 
с тем успешное наступление русских в Галиции не 
позволило немецкому командованию перебросить 
войска с русского театра войны для усиления 
группировки, втянувшейся в большую стратегии, 
операцию на р. Марне во Франции.

Лит.: 3 а й о и ч к о в с к и й А. М., Мировая война
1914—1918 гг., т. 1, 3 изд., М., 1938; Колепиов-
с к и й А. К., Маневренный период первой мировой импе
риалистической войны 1914 г., И., 1940.

ГбРОДСК — село на берегу реки Тетерев Жито
мирской области УССР с сохранившимся городи
щем. Раскопки Института истории материальной 
культуры Академии наук СССР и Института архео
логии Академии наук УССР в 1936—40, проведён
ные под руководством Т. С. Нассок, Е. Ю. Кри
чевского и М. Л. Макаревич, обнаружили два куль
турных слоя — верхний, славянский 11 —13 вв., 
и нижний, относящийся к позднему этапу развития 
трипольской культуры (см.) (2000—1700 до н. э.). 
В нижнем слое найдены наземные жилища и полу
землянки с остатками глинобитного пола, печей, 
каменными зернотёрками, глиняными антропо
морфными статуэтками. Наибольшее число находок 
в Г. составляет керамика с углублённым и верёвоч
ным орнаментом. Наименьшим числом сосудов 
представлена керамика с росписью (чёрной крас
кой), столь характерная для более ранних этапов 
развития трипольской культуры. Судя но наход
кам в Г., в этот период, наряду с земледелием, в 
хозяйстве трипольских племён увеличивалось зна
чение скотоводства. С ростом межплеменного обмена 
возрастало количество изделий из меди (топоры, 
шила, кинжалы и т. п.); исчезали большие глино
битные дома, служившие жилищем родовых общин, 
и на смену им приходили небольшие глинобитные 
постройки и землянки с глиняными очагами.

Лит.: Кричевский Е. Ю., О процессе исчезно
вения трипольской культуры, в кн.: Палеолит и неолит 
СССР, М.—Л., 1941 (Материалы и исследования по архео
логии СССР, вып. 2); П а с с е к Т. С., Периодизация три

польских поселений, М.— Л.. 1949 (Серия та же, вып. 10); 
Звіти про розкопии біля с. Городсьна. в сб.: Трипільеьиа 
культура, Киів, 1940 (Акад, наук УРСР, Ін-т археологи, 
т. 1).

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б) — выс
ший орган городской партийной организации. По 
уставу ВКП(б) Г. к. созывается городским коми
тетом партии не реже одного раза в год, чрезвычай
ная — по решению городского комитета или по 
требованию 1/3 общего числа членов организаций, 
входящих в городскую парторганизацию. Нормы 
представительства на конференции устанавливает 
горком партии. Г. к. заслушивает и утверждает 
отчёты горкома, ревизионной комиссии и прочих 
городских организаций, избирает на основе закры
того (тайного) голосования городской комитет, ре
визионную комиссию и делегатов на краевую, 
областную конференцию или съезд коммунистиче
ской партии союзной республики. Партийная кон
ференция — важное политич. событие в жизни 
парторганизации. Г. к. ВКІІ(б) мобилизует партий
ную организацию на выполнение указаний выше
стоящих партийных органов по вопросам улучше
ния партийной работы, борьбы за осуществление 
важнейших хозяйственных и политич. задач и др. 
Партийные массы проверяют своих руководителей на 
конференциях, съездах путём заслушивания их 
отчётов, критики недостатков, избрания или неиз- 
браиия в руководящие органы тех или иных руко
водящих товарищей [см. Устав ВКП(б)\.

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ — выс
ший орган городской комсомольской организации. 
Созывается городским комитетом комсомола не реже 
одного раза в полтора года. Городская конференция 
комсомола заслушивает и утверждает отчёты город
ского комитета и ревизионной комиссии, избирает 
городской комитет, ревизионную комиссию комсо
мола и делегатов на областную, краевую конферен
цию комсомола или съезд ЛКСМ союзной респуб
лики (см. Устав ВЛКСМ).

ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870 — одна из бур
жуазных реформ 60—70-х гг. 19 в., на к-рые было 
вынуждено пойти царское правительство России 
после отмены крепостного права. Юридически по 
Городовому положению (1870) в городах должны 
были создаваться выборные, бессословные органы 
местного управления городским хозяйством, но 
на деле избирательная система, компетенция и ор
ганизация надзора за их деятельностью обеспечи
вали создание буржуазно-классовых органов, ли
шённых широких полномочий и фактически подчи
нённых царской бюрократии.

Подъём массового революционного движения, 
приведший к возникновению в России в 1859—61 
революционной ситуации, заставил царизм пойти 
на уступки. Реформы в области управления страной 
были побочным продуктом революционной борьбы. 
Вместе с тем опи были вызваны развитием капита
лизма, несовместимым с сословной организацией 
общества. Реформы подготовлялись и проводились 
«сверху», царским правительством. Они не ломали 
основ старого строя, но приспосабливали органи
зацию государственных учреждений к потребно
стям капиталистич. развития России. Рост городов, 
их хозяйства и населения, особенно заметный после 
отмены крепостного права, вызвал необходимость 
реформы городского управления.

Подготовка Г. р. началась в 1862 с создания в 509 
городах «всесословных» комиссий для выработки 
оснований будущей реформы. 8 лет заняла бюро
кратии. возня вокруг Г. р. Только 16 июня 1870 
Городовое положение было, наконец, обнародовано. 
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Оно отменяло старый сословный порядок городского 
управления и действовало, оставаясь в основном 
неизменным, до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Согласно Г. р., создавались 
городские думы (см.) как распорядительные органы 
и избираемые последними городские управы как 
исполнительные органы. Члены городских дум 
назывались «гласными». Они выбирались сроком на 
4 года. Число гласных в думах в целях «спокойного» 
течения дел было небольшим (от 30 до 72 в разных 
городах. Исключение составляли Петербург — 
250 гласных и Москва — 180). Городские управы 
состояли из городского головы (он же и председа
тель думы) и не менее двух членов. В основу изби
рательной системы Г. р. был положен буржуазный 
принцип имущественного ценза. Правом голоса 
пользовались только владельцы недвижимого иму
щества, платившие городские налоги. Рабочее 
население городов было совсем лишено избиратель
ных прав. Избиратели делились на 3 разряда, со
ответственно сумме уплачиваемых городских нало
гов: 1) крупные плательщики (крупная буржуазия), 
2) средние, 3) мелкие. Каждый разряд платил одну 
треть городских налогов и выбирал одинаковое 
число гласных. Такая система обеспечивала руко
водящее положение в думах, а следовательно, и в 
управах, за немногочисленной крупной буржуазией 
города.

Полномочия и круг деятельности дум и управ по 
Г. р. были ограничены узкими рамками чисто хо
зяйственных вопросов жизни города (внешнее бла
гоустройство, рынки, базары, городская торговля и 
«попечение» о промышленности, здравоохранении, 
народном образовании — «преимущественно в хозяй
ственном отношении», меры предосторожности про
тив пожаров и пр.).

Городские доходы по Г. р. составлялись из мест
ных налогов (т. н. оценочный сбор с недвижимых 
имуществ, с промышленных, торговых и транс
портных предприятий, с владельцев экипажей, 
лошадей и домашних животных), пошлинных сбо
ров (за клеймение весов и мер, аукционы и пр.) и 
доходов с имуществ и предприятий, принадлежащих 
городам (напр., торговые ряды, городские бойни, 
бани и т. д.). На городские думы были возложены 
расходы по содержанию пожарной охраны города, 
полицейского управления, тюрем и казарм. Эти обя
зательные расходы поглощали от 20 до 60% всего 
бюджета, а в нек-рых городах даже превышали 
городской бюджет. В 1889 городской доход в среднем 
составлял ок. 80 тыс. руб. и совершенно не покры
вал растущих расходов города. Показателем этого 
являлся рост городской задолженности, к-рая 
к 1891 достигла 58,7 млн. руб. и выросла за 20 лет 
более чем в 10 раз. Расходы на городское благо
устройство были незначительны и распространялись 
лишь на центральные кварталы города, населённые 
буржуазией. Городские головы, возглавлявшие 
городские управления, как правило, принадлежали 
к богатейшей верхушке города. К работе в городских 
учреждениях было привлечено значительное число 
различных специалистов (инженеров, статистиков, 
врачей и т. д.).

Г. р., подобно другим реформам 60—70-х гг. 
19 в., несмотря на свою ограниченность, содей
ствовала процессу капиталистич. развития России. 
Вместе с тем думы и управы по Г. р. не только не 
обладали принудительной властью, но сами были 
подчинены царской бюрократии в лице губернатора 
и министра внутренних дел, осуществлявших над
зор за «законностью» их постановлений. Городские 

головы утверждались в губернских городах мини
стром, а в остальных — губернатором. Городское 
«самоуправление» фактически являлось не органом 
местной власти, а подсобным органом правитель
ства по вопросам местного хозяйства. Но даже эти 
выборные учреждения царское правительство боя
лось ввести во всех городах Российской империи 
(их не получили польские губернии России, Сред
няя Азия и Финляндия). Реакционное законо
дательство Александра III новым городовым поло
жением 1892 ещё более урезало права городских 
учреждений, созданных по Г. р. 1870.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 5 («Гонители зем
ства и Аннибалы либерализма»); История СССР, под ред. 
М. В. Нечкиной, т. 2, 2 изд., М., 1 949 (стр. 499—502); 
Пажитнов К. А., Городское и земское самоуправление, 
СПБ, [б. г.].

ГОРОДСКАЯ УПРАВА — исполнительный орган 
городской думы в дореволюционной России. См. 
Городские думы.

ГОРОДСКАЯ ЧЕРТА — внешняя граница, от
деляющая территорию города от прилегающей лесо
парковой зоны, дачной и сельской местностей (т. е. 
пригородных земель). Г. ч. определяет местопо
ложение и размеры территории города (см. Город
ские земли). Социалистические города создаются, 
застраиваются и развиваются в плановом порядке, 
в соответствии с государственными народнохозяй
ственными планами. Г. ч. советских городов опре
деляется генеральным планом. Пригородные земли, 
намеченные к включению в границы города, в соот
ветствии с утверждённым генеральным планом его 
развития, либо сразу включаются в Г. ч., либо 
закрепляются предварительно за городом. В послед
нем случае они образуют т. н. резервные земли 
города.

В капиталистич. странах, где строительство го
родов подчинено интересам частных собственников 
города, Г. ч._ создаются стихийно и беспланово.

ГОРОДСКИЕ ДУМЫ — буржуазные распоря
дительные органы городского управления, создан
ные формально на началах т. н. общественного 
управления, а по существу являвшиеся подсоб
ными государственными учреждениями по управле
нию городским хозяйством царской России и при 
буржуазном Временном правительстве.

Г. д. были учреждены в 1785 Екатериной II на 
основании «Грамоты на права и выгоды городам 
Российской Империи». Грамота определила общую 
организацию городов и дала право составлять «го
родское общество» из шести разрядов «настоящих 
городских обывателей», т. е. владельцев недвижимой 
собственности, купцов трёх гильдий (см. Гильдии), 
цеховых ремесленников, иногородних и иностран
ных «гостей», «именитых граждан» и посадских, 
выбиравших Общую думу. Общая дума составлялась 
из гласных (см.) и городского головы и избирала из 
своего состава Шестигласную думу. В полномочия 
Общей думы входило: сохранять в городе «благочи
ние», поощрять привоз и продажу товаров, при
умножать городские доходы, разрешать недора
зумения по делам ремесленников, гильдий и пр. 
Фактически же этими делами ведала Шестигласная 
дума, в к-рую входили по одному члену от каждого 
(из шести) разряда. Попытка создать «всесословное» 
городское самоуправление не имела успеха в системе 
крепостническо-самодержавного строя. Г. д. дей
ствовала под надзором губернатора. Представитель
ство дворян в дореформенных Г. д. было ограничен
ным, т. к. дворяне, получив «Жалованную грамоту», 
пользовались правом отказа от исполнения город
ских должностей и имели свою обособленную со-
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словную дворянскую организацию. Маломощность 
бюджета Г. д. вследствие недостаточности финан
совых источников, находившихся к тому же в рас
поряжении правительственных органов, обуслов
ливала низкий уровень городского благоустройства. 
Вскоре после своего возникновения Общие думы 
перестали собираться, а Шестигласпые думы ока
зались преимущественно в руках купцов. Новая 
попытка возродить всесословные Г. д. в Петербурге 
в 1846, а в Москве, Одессе и Тифлисе в 1862—63 не 
удалась, т. к. такие Г. д. уже не могли удовлетво
рить потребности развивавшихся в крупных городах 
капиталистич. отношений.

Развитие капитализма в России, происходившее 
в условиях обострения классовой борьбы, заста
вило царское правительство пойти на уступки 
буржуазии в области преобразования городского 
управления. Городовое положение 1870, изданное 
после отмены крепостного права, появилось вслед
ствие усилившейся революционной борьбы народ
ных масс (см. Городская реформа 1870). В поло
жении 1870 отвергался сословный принцип пред
ставительства и устанавливался буржуазный прин
цип имущественного ценза. Г. д. перешли в руки не
большой группы наиболее состоятельных купцов, 
фабрикантов, крупных домовладельцев и дворян, 
владевших недвижимой собственностью. От участия 
в выборах устранялась городская беднота и соб
ственники, за к-рыми числились недоимки. В 
Москве, наир., 97% населения были совсем ли
шены избирательных прав, в т. ч. рабочие, кварти
ронаниматели, разночинная интеллигенция. Испол
нительным органом Г. д. являлась Городская 
управа, состоявшая из членов, выбранных Г. д. 
Развитие капиталистич. городского хозяйства вы
звало необходимость привлечь к работе в Городской 
управе разночинную интеллигенцию: врачей, тех
ников, юристов, землемеров, поддерживавших оп
позиционное настроение либеральной части Г. д. 
(см. Третий элемент). Как Городскую думу, так и 
Городскую управу возглавлял городской голова 
(см.). Основным источником городских доходов 
были налоги с недвижимых имуществ, торговли и 
промыслов. Так как оценка имуществ и доходов 
находилась в руках крупной буржуазии, то по
следняя старалась переключить бремя налогов на 
менее имущие слои населения. Городское хозяйство 
обслуживало преимущественно интересы наиболее 
зажиточной части населения. Центры крупных 
городов, где жила городская знать, были благо
устроены, окраины же, населённые беднотой, уто
пали во мраке и грязи. Расходы па городское бла
гоустройство по всей России в 80-х гг. 19 в. состав
ляли лишь 15% городского бюджета; затраты Г. д. 
на народное образование, здравоохранение и т. н. 
общественное призрение (богадельни, приюты) со
ставляли 13% общегородских расходов. На Г. д. 
были возложены огромные «обязательные» расходы 
на содержание правительственных учреждений, 
казарм, тюрем, полиции, жандармерии, судебных 
учреждений и пр. Наир., Московская городская 
управа в конце 70-х гг. расходовала на эти статьи 
ок. 40% своего бюджета. Компетенция городского 
«самоуправления» была ограничена узкими рамками 
хозяйственных вопросов. Подчинённые надзору и 
контролю губернатора, градоначальника и министра 
внутренних дел, Г. д. представляли собой лишь 
фикцию объявленного в законе «самоуправления».

В обстановке политич. реакции 80-х гг. 19 в. 
царское правительство вместе с другими реформами 
старалось свести на нет и Городовое положение 
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1870. Новый закон 1892 значительно сузил избира
тельное право, вследствие чего в думах усилилось 
значение дворянства и крупной буржуазии, домо
владельцев и купцов 1-й и 2-й гильдий, всецело 
заинтересованных в сохранении самодержавия. 
Число избирателей, напр., в Москве сократилось по 
сравнению с 70-ми гг. с 3 до 0,5% всего столичного 
населения. Постановления Г. д. представлялись 
губернатору или градоначальнику, к-рые могли 
приостановить их исполнение. Подчинение Г. д. 
административному надзору и сужение их функций 
привели к тому, что Г. д. стали твёрдым оплотом 
самодержавно-мопархич. строя. Г. д. выпускали 
большое количество займов па нужды городского 
строительства. Долг городов за границей составлял 
накануне, Великой Октябрьской социалистической 
революции ок. 500 млн. рублей. Во время первой 
мировой войны Г. д. был образован «Союз городов» 
(см.), являвшийся одним из центров политич. орга
низации буржуазии. После Февральской буржуаз
но-демократической революции 1917 Г. д. находи
лись в руках мелкобуржуазных партий, сохранив
ших старые царские органы и аппараты управле
ния.Чаще всего они являлись гнёздами контрреволю
ции. Особенно усилилась контрреволюционная роль 
Г. д. после установления Советской власти в резуль
тате победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Ликвидация Г. д. началась в де
кабре 1917 и закончилась в мае — июне 1918.

Лит.: Лени н В. И., Соч., 4 изд., т. 5 («Гонители .зем
ства и Аннибалы либерализма»); т. 10 («Пересмотр аграрной 
программы рабочей партии»), т. 24 («Позабыли главное», 
«Партии па выборах в районные думы Петрограда»), 
т. 25 («Из дневника публициста»); История СССР, под ред. 
М. В. Нечкиной, т. 2, 2 изд., М., 1949 (стр. 499—502); Д и- 
тятин И., Устройство и управление городов России, 
т. 1—2, СПБ — Ярославль, 1875—77; Семенов Д. Д., 
Городское самоуправление. (Очерки и опыты), СПБ, 191)1; 
II а ж и т н о в К. А., Городское и земское самоуправле
ние, СПБ, [б. г.]; Г р а д о в с к и й А. Д., История мест
ного управления в России, т. 1, СПБ, 1868.

ГОРОДСКИЕ ЗЕМЛИ — земли, составляющие 
территорию города. Они отделяются городской 
чертой (см.) от прилегающих к городу пригородных 
земель. Все земли в СССР, в т. ч. и городские, 
являются исключительной государственной соб
ственностью, т. е. всенародным достоянием. Г. з. 
образуют отдельную категорию в составе единого 
государственного земельного фонда СССР. На 
территории города расположены земли различного 
назначения: общего пользования, городской за
стройки, хозяйственного назначения, специального 
назначения. К числу городских земель общего 
пользования относятся улицы, площади, набереж
ные, парки, бульвары, скверы и т. д.; в составе Г. з. 
имеются участки, застроенные или предназначен
ные под застройку жилыми домами, строениями 
культурно-бытовых и административных учрежде
ний, торговых и других предприятий — всё это 
т. н. селитебные земли. Участки, застроенные или 
предназначенные под застройку сооружениями и 
зданиями промышленного значения, называются 
землями промышленной застройки. К Г. з. хозяй
ственного значения относятся и городские угодья 
(см.). Расположенные на территории города зімли 
специального назначения — это земли всех видов 
транспорта, судоходные водные пространства, зем
ли, занятые сооружениями, непосредственно пред
назначенными для задач военного и военно-морского 
ведомств, а также земли, занятые разработками 
недр, имеющими общегосударственное значение. 
Порядок землепользования в городах устанавли
вается законодательством СССР и союзных рес
публик. Управляет Г. з. городской Совет депутатов
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трудящихся, из непосредственного ведения к-рого 
изъяты только земли специального назначения. Го
родской Совет осуществляет надзор за выполнением 
утверждённых проектов планировки и земельно
хозяйственного устройства города, за правильным 
освоением отведённых земельных участков, их 
застройкой, благоустройством и озеленением.

Земли общего пользования предоставлены в обще
ственное бесплатное пользование. Они находятся 
в непосредственном ведении коммунальных отделов 
городских Советов. В социалистическом государстве 
осуществляется плановая застройка Г. з., их бла
гоустройство и озеленение по научно разработан
ному единому проекту с учетом интересов трудя
щихся.

В капиталистич. странах частная собственность 
па Г. з. служит орудием жесточайшей эксплуа
тации трудящихся. Собственник земли, заинтересо
ванный только в извлечении прибыли, использует 
в этих целях любой клочок Г. з. Окраины капитали
стич. городов, где вынуждены ютиться трудящиеся,— 
это в большей части полуразрушенные, перенаселён
ные, антисанитарные и опасные для проживания 
трущобы.

ГОРОДСКИЕ КОММУНЫ (городские о б- 
щ ины) — тип городского самоуправления во 
многих городах феодальной Европы 11—13 вв. 
Типичными являются Г. к. Франции и Фландрии. 
Г. к. возникали большей частью в результате во
оружённой борьбы горожан с феодалами, в других 
случаях горожане выкупали у феодалов свои повин
ности и получали права самоуправления. Управ
ление в Г. к. осуществлялось выборными должност
ными лицами; таковыми являлись выбираемые 
пожизненно или на срок судьи-эшевены, присяжные 
эксперты, сборщики податей и налогов и группа 
пэров. Во главе самоуправления в Г. к. стоял 
старшина — мэр (городской голова). К выборам 
допускался только узкий круг состоятельных горо
жан — патрициат (см.), зажиточные мастера. Поль
зуясь всеми доступными средствами в борьбе против 
вмешательства феодалов п свои дела, но оставаясь 
вассалами феодалов, Г. к. становились сами субъек
тами (носителями) феодального права — сеньориями 
по отношению к своим предместьям и окраинам. 
Г. к. обладали правом войны и мира, правом иметь 
собственную вооружённую силу и милицию, соб
ственное законодательство, правом чеканки монеты 
и взимания налогов и др. Внутренний строй Г. к. 
имел различные формы—от купеческой «демократии» 
до крайне ограниченной олигархии городского сове
та — сената. Политика королевской власти в отноше
нии коммун была неодинаковой на различных этапах 
развития феодального государства. Вначале (И — 
12 вв.) короли поддерживали Г. к., поскольку 
борьба городов против сеньоров ослабляла круп
ных феодалов—противников королевской власти, 
но в дальнейшем, с укреплением централизованной 
феодальной монархии (конец 13—14 вв.), последняя 
повела борьбу с независимостью Г. к., противо
речившей системе политической централизации и 
несовместимой с суверенной властью короны. Г. к. 
были запрещены в королевских доменах. Короли 
лишали города коммунальных хартий. С этих пор 
Г. к. стали быстро утрачивать своё значение и за
тем полностью подчинились королевской власти. 
См. Город.

ГОРОДСКИЕ РЕСПУБЛИКИ — феодальные го
рода в Европе, к-рые, освободившись от власти 
сеньоров, заняли положение самостоятельных горо
дов-государств. Примерами Г. р. в Зап. Европе 

могут служить многие города Германии, города 
Северной и Средней Италии (Венеция, Генуя и др.), 
отчасти Юж. Франции, в Вост. Европе — Новгород 
и Псков. Г. р. обладали независимостью во внутрен
них и внешних делах, правом иметь собственное 
войско, суд, правом чеканить монету, взимать налоги 
и т. д. Нередко они владели обширной, подчинён
ной им территорией (Венеция, Новгород). Политич. 
власть в Г. р., являвшихся, как правило, крупными 
торговыми центрами, фактически принадлежала 
купеческо-патрицианской олигархии.

ГОРОДСКИЕ СТАНЦИИ  —вспомогательные транс
портные предприятия, организуемые железны
ми дорогами в городах и в крупных промышлен
ных населённых пунктах. Г. с. бывают пассажир
ские и грузовые. Городские пассажирские станции 
осуществляют продажу пассажирских билетов и 
плацкарт, доставку их по заказу пассажиров на 
дом. Грузовые станции принимают к перевозке 
багаж и грузы, производят, по желанию владельца, 
упаковку, погрузку и выгрузку, хранение ручной 
клади, багажа и грузов, транспортирование их до 
пунктов отправления. Г. с. наводят справки о 
прибытии грузов на места назначения, уведомляют 
об этом грузовладельца, выдают справки о стои
мости и условиях перевозки. По соглашению с транс
портно-экспедиционными конторами, таможенными 
и коммерческими агентствами, а также с ведомствами 
других видов транспорта железнодорожные Г. с. 
принимают от своего имени обязательства по совер
шению тех или иных из указанных операций за счёт 
грузоотправителя. Аналогичные Г. с. вспомогатель
ные предприятия воздушного транспорта именуются 
в Москве Центральными агентствами аэрофлота, а 
во всех других городах — Городскими агентствами 
воздушных сообщений.

ГОРОДСКИЕ СУДЬИ — судьи в дореволюцион
ной России, заменившие ио закону 1889 выборных 
мировых судей (в 43 губерниях). Г. с. назначались 
министром юстиции. Круг деятельности Г. с. сов
падал в основном с компетенцией участкового 
мирового суда (см.).

ГОРОДСКЙЕ УГОДЬЯ — в СССР часть земель 
города, предназначенная в соответствии с планиров
кой города к использованию под огороды, фрукто
во-ягодные сады, выгоны, сенокосы и т. п. К Г. у. 
относятся также земли, занятые торфяниками, ка
меноломнями, рыбохозяйственными водоёмами, и 
все те земли, к-рые не предназначены под застройку—■ 
селитебные земли (см. Городские вемли) 
и земли промышленной застройки,— не являются 
землями общего пользования и не отнесены к числу 
земель специального назначения. Г. у. в соответ
ствии с решениями городского Совета депутатов 
трудящихся используются органами коммунального 
хозяйства, а также предоставляются городским 
колхозам, подсобным хозяйствам предприятий, ра
бочим и служащим (под коллективные и индиви
дуальные огороды и сады).

ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ —см. Освещение.
ГОРОДСКОЕ ПРАВО (гл. обр. торговое) — пра

во, действовавшее в средневековых городах Европы. 
Г. п. стало складываться в 10—11 вп. па основе 
развития местной морской или сухопутной торговли. 
Единого Г. п. не было. В каждом городе создава
лись свои «статуты» — записи городского обычного 
права, к-рые утверждались правителем города. 
Полномочия на создание таких статутов покупали 
у короля или феодалов. Эти статуты отражали в 
первую очередь потребности и интересы богатых 
купцов и содержали по преимуществу правила тор- 
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говой деятельности. Г. п. возникло в крупных при
морских торговых городах Италии (Генуя, Венеция, 
Пиза и др.). Они создали ряд институтов Г. п., полу
чивших затем широкое развитие при капитализме, 
напр. торговые дома, вексель и пр. Г. и., как право 
выраставшей в недрах феодализма буржуазии, раз
вивалось в борьбе против феодального и церковного 
(канонического) права. Статуты приморских италь
янских городов в 12—13 вв. объединяли нормы го
родского, гражданского, торгового и морского 
права. В Германии Г. п. получило особое развитие с 
ростом городов. Здесь появились городские суды, 
первоначально разбиравшие рыночные споры, по 
постепенно охватившие своей компетенцией (юрис
дикцией) всё население города. Практика город
ских судов в Германии создала особое Г. п. (с 12 в.), 
к-рое распространяло своё действие на союзы горо
дов и даже целые провинции. Источники Г. п. запи
сывались в открытые для всеобщего ознакомления 
городские книги. Самыми распространёнными из 
Г. п. в Германии были т. и. Магдебургское право 
(см.), право городов Любека, Гамбурга и др.

ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ — в дореволюцион
ной России и в нек-рых зарубежных странах учи
лище повышенного, в сравнении с начальной шко
лой, типа, рассчитанное на обучение детей мелкой 
городской буржуазии, служащих и мелкого чинов
ничества. Г. у. первоначально возникли в Германии 
н конце 17 в. (см. Бюргерские школы). В России муж
ские Г. у. были созданы по положению 1872. Они 
имели шестигодичпый курс обучения, но в зависи
мости от числа классных комнат и учителей дели
лись па однокласспые, двухклассные, трёх- и че
тырёхклассные. В двухклассных Г. у. курс первого 
класса продолжался 4 года, а курс второго класса—■ 
2 года; в трёхкласспых — курс каждого класса был 
двухгодичным, в четырёхклассных — курс первых 
двух классов продолжался в каждом классе по 2 го
да, а курсы третьего и четвёртого классов были 
одногодичными. В первый класс Г. у. принима
лись дети не моложе 7-летнего возраста. Препода
вались в Г. у. «закон божий», чтение и письмо, 
русский язык, арифметика, практич. геометрия, 
география, история, черчение, рисование, пение, 
гимнастика. Для окончивших Г. у. устраивались 
при этих училищах одно-и двухгодичные педагогия, 
курсы, дававшие право преподавать в начальных 
училищах или поступить в учительский ин-т. По
ступить в к.-л. другое учебное заведение окончив
шие Г. у. вследствие несогласованности учебных 
планов и программ не могли. В 1912 Г. у. были 
преобразованы в высшие начальные училища (см.).

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — комплекс связан
ных с определённой городской территорией хо
зяйств, предприятий и организаций, имеющих 
целью обслуживание бытовых и культурных потреб
ностей городского населения. К ним относятся: 
жилищное хозяйство, водоснабжение, канализация 
(см.), очистка, внешнее благоустройство (набереж
ные, замощение, освещение, зелёные насаждения), 
городской транспорт, теплоснабжение, бани, пра
чечные (см.), городское земельное хозяйство и др. 
Наряду с отраслями Г. х. обслуживание культурно- 
бытовых нужд населения осуществляете!! учрежде
ниями народного образования, здравоохранения и 
социального обеспечения. В условиях каииталистич. 
общества Г. х. является средством дополнительной 
эксплуатации трудящихся масс. Хотя в капита- 
листич. странах большая часть городских налогов 
падает на трудящиеся массы, основные капитало
вложения в капиталистич. Г. х. расходуются на
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благоустройство кварталов, населённых буржуаз
ными и зажиточными элементами, а рабочие квар
талы лишены уличного освещения, воды, канали
зации, благоустроенных мостовых и других самых 
элементарных удобств. В СССР и в странах народ
ной демократии Г. х. развивается в интересах все
стороннего удовлетворения материальных и куль
турно-бытовых нужд широких трудящихся масс 
в соответствии с новыми, социалистическими усло
виями их жизни и быта.

Г. х. как связанные между собой отрасли хозяй
ства возникло в 19 в. В дальнейшем развитие машин
ного производства и таких ведущих отраслей про
мышленности, как металлургическая, трубопрокат
ная, электротехническая и другие, создало новую 
технич. базу для развития Г. х. Развитие строитель
ной техники, производство новых строительных мате
риалов позволили возводить многоэтажные здания, 
снабжённые канализацией, водопроводом и газом, 
связанными с централизованной сетью канализа
ционного и водопроводного и другими видами хо
зяйства города. Электричество, помимо освещения 
квартир и улиц, стало использоваться для других 
бытовых нужд. На смену конному пришёл электри
ческий и автомобильный городской транспорт, 
развитие к-рых вызвало усовершенствование город
ских дорог. Однако господство частной собствен
ности па земельные участки и все другие элементы 
Г. х. делает невозможным в условиях капитализма 
развитие Г. х. как единого комплекса. Г. х. капи- 
талггстич. стран по своему технич. уровню неодно
родно и противоречиво. В нём сочетаются передовые 
в технич. отношении элементы Г. х. в буржуазных 
кварталах и наиболее отсталые формы хозяйства на 
рабочих окраинах.

Для каииталистич. городов типичны резкие кон
трасты между богатством буржуазных кварталов и 
нищетой районов, заселённых городской беднотой. 
В США, в Нью-Йорке, по данным американской 
статистики, 40% домов, даже в центральном районе 
города, составляют жалкие лачуги, населённые бед
нотой. В десяти минутах ходьбы от благоустроен
ных кварталов центра находятся узкие и грязные 
улицы с притиснутыми вплотную ветхими домами. 
Муниципалитет Нью-Йорка, пренебрегая интереса
ми населения и заботясь лишь о максимальном из
влечении прибыли из коммунальных предприятий, 
допустил резкое отставание мощностей городского 
водопровода от потребления воды на бытовые нужды. 
Поэтому ему пришлось ввести один раз в педелю 
«сухой» день, когда нельзя производить поливку 
улиц, мытьё полов, стирку белья, купание и т. и. 
20% городского населения США живут в трущобах. 
В нескольких кварталах от сената в Вашингтоне 
находится «негритянское гетто», обитатели к-рого 
живут в лачугах, лишенных водопровода, электрич. 
освещения и отопления. В столице Англии — Лон
доне — рабочие и их семьи из-за исключительной пе
ренаселённости вынуждены часто ютиться в трущо
бах. Старые баржи, пришвартованные к берегу 
реки, являются местом жительства десятков тысяч 
лондонцев и образуют пловучие поселения на Темзе. 
Суточное потребление воды па одного жителя в 
Лондоне в среднем составляет 158 л, но жители 
лондонских трущоб получают не более 30—35 л в 
сутки на человека (см. Жилищный вопрос). В резуль
тате частной собственности па землю застройка 
капиталистич. городов, за исключением отдельных 
«парадных» улиц, протекает бесплапово, хаотично.

Значительная часть Г. х. капиталистич. городов 
формально состоит в ведении муниципалитетов. 
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Доходы от муниципальных предприятий исполь
зуются не только для непосредственных нужд Г. х., 
но и для финансирования органов угнетения тру
дящихся (полиция, тюрьмы и пр.). Для удовлетворе
ния собственных нужд Г. х. муниципальные пред
приятия принуждены прибегать к банковскому кре
диту. Уплачивая банкам крупные суммы за поль
зование кредитом, коммунальные предприятия ока
зываются в полной зависимости от банковского 
капитала. В руках монополистич. капитала нахо
дятся энергетич. системы городов, городской транс
порт и другие крупнейшие коммунальные предпри
ятия городов капиталистич. стран.

Г. х. царской России было крайне отсталым, 
хотя ряд элементов коммунальной техники и бла
гоустройства впервые появились в России задолго 
до их возникновения в других европейских странах 
(водопровод, канализация, усовершенствованные 
мостовые, городские мосты, подъёмники и т. д.). 
Однако препятствия, к-рые царское правительство 
и его чиновники чинили русским учёным, тормози
ли развитие коммунальной техники. Значительное 
количество коммунальных предприятий (трамвай, 
водопровод) находилось в эксплуатации у ино
странных концессионеров, к-рые, хищнически ис
пользуя сооружения и оборудование, тормозили 
развитие Г. х. России. Скученность населения в 
крупных городах, особенно в промышленных цен
трах, была исключительно высокой. В особенно 
тяжёлых жилищных условиях находились горняки 
Донбасса, нефтяники Баку, горнорабочие Урала, 
текстильщики Московской, Владимирской, Костром
ской и других губерний. Не менее остро нуждался 
в жилье пролетариат Москвы и Петербурга. Неудов
летворительное коммунальное обслуживание населе
ния и чрезмерная скученность в рабочих кварта
лах способствовали распространению различных за
болеваний, эпидемий и высокой смертности. В 1910 
средняя смертность в городах Европейской части Рос
сии составляла 27,1 чел. па тысячу, что значитель
но превышало среднюю смертность в ряде государств.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция, ликвидировавшая буржуазно-помещичье 
господство, положила конец эксплуататорской по
литике в Г. х., превратив его «из средства допол
нительной эксплуатации рабочих масс в организа
цию обслуживания их материальных и культурно- 
бытовых нужд» [из резолюции пленума ЦК ВКП(б) 
11—15 июня 1931, см.: ВКГІ(б) в резолюциях..., 
ч. 2, 6 изд., 1941, стр. 463]. Советская власть осуще
ствила коренные мероприятия, поставив Г. х. па 
службу пролетариату. Она экспроприировала все 
дома капиталистич. домовладельцев и передала их 
городским Советам, произвела массовое переселе
ние рабочих из каморок и подвалов в дома, ранее 
принадлежавшие эксплуататорам. Все коммуналь
ные предприятия, находившиеся в руках частных 
предпринимателей или акционерных обществ, были 
национализированы. Этим было положено начало 
разрешению грандиозных задач, к-рые в области 
Г. х. стояли перед победившим пролетариатом.

В результате первой мировой войны, иностран
ной военной интервенции и гражданской войны 
Г. х. пришло в большой упадок. Предстояло вос
становить его, а затем реконструировать и разви
вать дальше на базе современных достижений тех
ники. Крупнейшее значение Г. х. в борьбе за даль
нейшие успехи социалистического строительства и 
улучшение материально-бытовых условий трудя
щихся масс с особой силой было подчёркнуто Июнь
ским пленумом ЦК ВКП(б) в 1931.

За годы предвоенных сталинских пятилеток Г. х. 
СССР достигло значительных успехов.

Рост городского хозяйства*.

До ре
волю
ции

1940 
(в гра
ница X 
СССР 
193 9)

Рост 
В %

Число городов с водопроводом . . 215 466 217
Среднесуточная подача воды (в % 

к 1913) .......................................... 100 700
Число городов с канализацией . . 23 143 622
Число городов с трамвайным сооб

щением .......................................... 35 74 212
Число перевезённых пассажиров

(в % к 1913) ................................ 100 689
Число городов с троллейбусами . — 7 —
Число бань ...................................... 606 6 666 1 100
Число механизированных прачеч

ных (включая полумеханизиро
ванные) ......................................... 13 995 7 653

Потребление электрич. энергии на 
коммунально-бытовые нужды
(в % к 1913)................................... 100 1 794,5

• Данные, приведённые в таблице, не включают водо
провод и канализацию, сооружённые и эксплуатируемые 
ведомственными организациями.

Наряду с благоустройством городов осуществля
лись и другие мероприятия, содействующие рекон
струкции быта трудящихся соответственно новым 
условиям жизни и потребностям населения городов 
СССР (жилищное строительство, здравоохранение, 
снабжение, народное образование и т. п.). Всё это 
явилось важнейшим фактором, обусловившим силь
ное сокращение смертности и рост рождаемости в 
городах СССР.

Управление Г. х. в СССР широко децентрализо
вано. Все основные фонды городского благоустрой
ства, большая часть коммунальных предприятий и 
значительная часть государственного жилого фонда 
находится в ведении местных Советов депутатов 
трудящихся, к-рые осуществляют руководство ими 
через свои отделы коммунального хозяйства. Форма 
управления Г. х. не везде одинакова. В городах с 
большим государственным жилищным фондом жи
лищные управления не входят в состав отделов 
коммунального хозяйства, а подчинены непосред
ственно городскому Совету. Несколько иначе по
строено управление Г. х. в Москве, Ленинграде и 
городах республиканского подчинения, где отсут
ствуют городские отделы коммунального хозяйства, 
а образованы отраслевые управления, подчинённые 
непосредственно городским Советам. В соответствии 
с конституциями республик органы Г. х. подчинены 
в своей деятельности соответствующему Совету депу
татов трудящихся и его исполнительному комитету, 
а также своему вышестоящему органу. Центральным 
республиканским органом, непосредственно ведаю
щим большинством отраслей Г. х., является Мини
стерство коммунального хозяйства республики. Оно 
руководит развитием и эксплуатацией жилищного 
и гостиничного фонда, водоснабжения, канализа
ции, очистки городов, электростанций, городского 
электротранспорта, дорожно-мостового хозяйства, 
бань, прачечных, парикмахерских, городского зе
мельного хозяйства, а также озеленением и благо
устройством городов, теплофикацией, газифика
цией и топливоснабжением жилого фонда. Хотя 
непосредственное руководство Г. х. не относится 
к компетенции общесоюзных органов государст
венного управления, ими обеспечивается един
ство планирования Г. х. как неотъемлемой части



28*

Городское хозяйство: 1. Москва. Вестибюль станции метрополитена «Калужская». 2. Москва. Стоянка такси у Киевского вокзала. 3. У водоочистительных 
сооружений Люблинской станции аэрации. 4. Новосибирск. Новые автобусы перед выходом из парка на линию.
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общесоюзного народнохозяйственного плана, а так
же определяются направление и объёмы финанси
рования Г. х.

Промышленные предприятия в советских горо
дах осуществляют значительные работы по жилищ
ному строительству, благоустройству части город
ской территории, по обслуживанию в ряде мест 
своими теплофикационными или водопроводными 
устройствами жилого сектора города.

После Июньского пленума ЦК ВКП(б) в 1931 
большой размах в СССР получила научная работа 
в области Г. х. В основном эту работу ведут спе
циализированные научно-исследовательские учреж
дения: Академия коммунального хозяйства РСФСР 
им. К. Д. Памфилова, Научно-исследовательский 
институт архитектуры жилища и другие институты 
Академии архитектуры СССР, Академия архитек
туры УССР, Ленинградский и Ростовский научно- 
исследовательские институты Академии коммуналь
ного хозяйства РСФСР.

Работы по городскому благоустройству и строи
тельству жилищно-коммунальных сооружений вы
полняются специальными строительными трестами, 
входящими в состав отраслевых управлений Г. х. 
(жилищно-строительный трест, трест по строитель
ству дорог и мостов, трест Водканалстрой и др.), или 
общими коммунальными трестами, находящимися 
в подчинении отделов коммунального хозяйства. 
В Москве, Ленинграде и ряде столичных городов 
союзных республик, наряду со строительными тре
стами, существуют и специализированные строи
тельные управления. Новое строительство осуще
ствляется не только местными "Советами, но также 
различными ведомствами. Неуклонно растут ка
питаловложения в основные отрасли Г. х. Так, 
вложения в жилищное строительство составили 
в годы первой послевоенной пятилетки (1946—50) 
42,3 млрд. руб. против 4,6 млрд. руб. в первой пяти
летке (не считая индивидуального жилищного 
строительства). Вложения в коммунальное хозяй
ство и благоустройство составили соответственно 
6,14 млрд. руб. (кроме 5,45 млрд. руб. внелимит- 
ных ассигнований) против 1,9 млрд. руб. в первой пя
тилетке. Высокие темпы роста капиталовложений 
и широкие возможности технич. оснащения пред
приятий Г. х., обеспеченные индустриальной мощью 
СССР, создали необходимые условия для коренной 
реконструкции социалистических городов.

Образцом планового развития Г. х. является гене
ральный план реконструкции Москвы, утверждён
ный СНК СССР и ЦК ВКП(б) 10 июля 1935. На 
основе разработанного по указаниям И. В. Сталина 
десятилетнего генерального плана в столице но 
существу заново создано Г. х., оснащённое пере
довой техникой. О масштабах проделанной работы 
дают представление следующие данные: мощность 
московского водопровода возросла в 1950 по срав
нению с 1913 в 14 раз, мощность очистных сооруже
ний городской канализации — в 5 раз. Коренным 
образом реконструирован городской транспорт 
Москвы. Построен лучший в мире метрополитен, 
созданы троллейбусное, автобусное, таксомотор
ное хозяйства. Перевозка пассажиров всеми видами 
городского транспорта возросла в 1950 по сравне
нию с 1913 почти в 10 раз. Широко разпернулась 
газификация столицы. Введение н эксплуатацию в 
1947 мощного газопровода Саратов — Москва, строи
тельство к-рого началось по указанию И. В. Сталина 
еще в период Великой Отечественной войны, увели
чило подачу газа в Москву в 1950 н 120 раз по срав
нению с 1913. Число газифицированных квартир 

увеличилось в 1950 до 278 тыс. против 7,6 тыс. в 
1913. Большое развитие получила теплофикация 
домов. Площадь мостовых с усовершенствованными 
покрытиями увеличилась в 1950 в 38 раз по сравне
нию с 1913. Площадь зелёных насаждений обще
ственного пользования выросла в 7 раз. Десятки 
километров набережных столицы одеты в гранит. 
Для улучшения связи между районами города и 
для обеспечения прохождения по Москве-реке 
больших волжских судов в течение 3 лет (1936—38) 
было построено 5 новых мостов, а всего в Москве за 
тот же период — И мостов. Мосты через Москву- 
реку — в числе крупнейших в мире. Только один 
мост в Европе — Парижский — имеет такую же 
ширину, как каждый из 5 москворецких мостов. 
Высокими темпами в годы сталинских пятилеток 
велось новое жилищное строительство. Москва 
обогатилась сотнями прекрасных многоэтажных 
благоустроенных домов. За годы Советской власти 
в Москве (до 1952) выстроено св. 10 млн. м2 новой 
жилой площади. Это примерно столько, сколько 
было построено в Москве за несколько веков. 
3 янв. 1947 по инициативе И. В. Сталина было при
нято постановление Совета Министров СССР о 
строительстве в Москве многоэтажных высотных 
зданий. Общая площадь внутренних помещений 
строящихся (1951) восьми высотных зданий состав
ляет 510 тыс. м2. Строительство высотных домов 
знаменует собой новый этап реконструкции Москвы. 
Такой всесторонней и гигантской по своим масшта
бам реконструкции Г. х., развернувшейся по 
сталинскому генеральному плану, еще не знала 
история строительства городов.

Проведена огромная работа по реконструкции 
Ленинграда. Для Петербурга — царской столицы — 
особенно характерно было противоречие между 
роскошью центральных районов города и нищетой 
её рабочих окраин. Окраины были лишены водо
провода, канализации, трамвайного сообщения, 
усовершенствованных мостовых, электрич. освеще
ния. Вода подавалась населению в неочищенном 
виде. Потребление воды в сутки на одного жителя 
Петербурга в среднем составляло в 1913 64 л. К на
чалу Великой Отечественной войны расход воды 
на одного человека в сутки в Ленинграде возрос 
более чем в 3 раза по сравнению с 1913. Общая длина 
канализационной сети возросла по сравнению с 
1913 в 2,1 раза, причём старая канализационная 
сеть, состоявшая из деревянных труб, наполовину 
сгнивших, заменена новыми, бетонными. На Ва
сильевском о-ве построена новая раздельная канали
зация. В Петербурге до революции газ не находил 
применения в быту, а шёл гл. обр. для освещения 
города. Лишь в годы сталинских пятилеток нача
лось использование газа на коммунально-бытовые 
нужды. К 1940 было газифицировано уже 30 тыс. 
квартир. Число пассажиров, перевезённых в сред
нем в год всеми видами городского транспорта, уве
личилось более чем в 5 раз. Почти все мостовые 
Петербурга были булыжные. Из общей площади 
замощения только 6,6% имели усовершенствован
ные покрытия, причём асфальтом и брусчаткой была 
покрыта менее чем 1/2Оо часть всей площади замощён
ных улиц (39,7 тыс. м2 из 8 599 тыс. ж2). Перед 
Великой Отечественной войной площадь, покрытая 
асфальтом и брусчаткой, составляла 4 000 тыс. м2.

В результате мудрой сталинской национальной 
политики небывалыми темпами развивается Г. х. 
городов союзных республик. Столица Азербай
джанской ССР — Баку — до революции на 80% была 
застроена одноэтажными домами. Город не имел 
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канализации, трамвая, асфальтированных дорог, 
хотя в избытке располагал своим нефтяным биту
мом; почти отсутствовали зелёные насаждения. 
Из-за недостатка доброкачественной питьевой воды 
население было вынуждено по дорогой цене покупать 
у водовозов опреснённую морскую воду. За годы 
Советской власти проделана огромная работа по 
коренному переустройству всех отраслей бакин
ского Г. х. Большое внимание было уделено благо
устройству улиц и дорог. В 1950 2/3 всех улиц горо
да были асфальтированы. В 1924 было открыто трам
вайное, с 1932 — автобусное, а в 1943 — троллейбус
ное движение. Если в 1920 бакинская ковка перево
зила ок. 10 млн. пассажиров, то в 1940 бакинский 
трамвай перевёз ок. 200 млн. В городе созданы 
18 трамвайных и 6 троллейбусных маршрутов. 
В 1920 в Баку открылась первая в Советском Союзе 
электрическая железная дорога, связавшая город с 
нефтепромыслами, рыбными промыслами и местами 
отдыха трудящихся па севере Апшеронского п-ова. 
Построен водопровод, к-рый является одним из 
самых крупных в Советском Союзе. Еще до оконча
ния его сооружения потребление воды в Баку уве
личилось по сравнению с 1917 в 15 раз. За годы 
Советской власти построено св. 200 км канализа
ции. Значительные успехи достигнуты в электрифи
кации города и его районов. Отпуск световой энер
гии по сравнению с 1913 возрос в 32 раза. С 1925 
началась газификация жилищ и предприятий. 
К концу 1947 общая протяжённость газопровода, 
построенного за годы Советской власти, составляла 
св. 1000 км, к нему было присоединено ок. 75 тыс. 
квартир. В 1913 площадь зелёных насаждений в 
Баку составляла всего 9,6 га, к концу первого по
слевоенного пятилетия (1946—50) общая площадь 
зелёных насаждений п городе увеличилась почти в 
40 раз. Создано 6 парков культуры и отдыха и св. 
100 садов и скверов.

В результате реконструкции Г. х. Тбилиси — сто
лица Грузинской ССР — стал одним из наиболее 
благоустроенных и красивейших городов Совет
ского Союза. Узкие улицы с убогими домишками на 
окраинах превратились в. проспекты с многоэтаж
ными домами и украсились зелёными насаждениями. 
До революции 65% домов не имели электрич. осве
щения. За годы сталинских пятилеток электрич. 
освещение получили все дома. В прошлом узкоко
лейный трамвай был единственным средством пере
движения населения. В 1932 появились первые 
автобусы, а с 1937 — троллейбусы. Вся трамвайная 
рельсовая сеть перешита на широкую колею. Водо
провод, питавшийся водой из авчальских родников, 
не удовлетворял потребностей всего населения. 
В 1933 с введением в эксплуатацию 26-километро
вого Натахтарского водопровода Тбилиси получил 
чистую родниковую воду. В 1936 была сооружена 
2-я очередь этого водопровода. Расширяется, обнов
ляется канализационная сеть. Большим вкладом 
в Г. х. Тбилиси являются построенные мощные 
ливнеотводпыо коллекторы. До их постройки после 
каждого ливня со склонов гор устремлялись бурные 
потоки воды, приносившие немалый ущерб населе
нию и нарушавшие движение пешеходов и транс
порта. Строительство набережных украсило город 
новыми, благоустроенными магистралями. Гран
диозное сооружение представляет собой набережная 
им. Сталина, имеющая для города большое эконо
мическое и планировочное значение. Эта набереж
ная (р. Куры), облицованная бетоном и цветным кам
нем, с широким проездом и бульваром, выстроена 
на месте пустырей. Большинство улиц асфальти

ровано, полностью реконструирована сеть подзем
ного хозяйства. Десятки тысяч деревьев украшают 
улицы и площади города. За годы сталинских пя
тилеток озеленено 70 км улиц. В Тбилиси нет райо
на, к-рый не имел бы своего парка культуры и от
дыха.

Неузнаваемо преобразился Ереван — столица 
Армянской ССР. До революции это был неболь
шой провинциальный город глинобитных лачуг 
с плоскими глиняными крышами, среди к-рых 
выделялись двухэтажные дома, принадлежавшие 
купцам, чиновникам, духовенству. Не было чистой 
питьевой воды, а отсутствующую канализацию 
заменяли грязные канавы. Имевшаяся в городе кон
ка проходила только по нескольким улицам. На 
узких, кривых, немощёных уличках постоянно 
скапливалось много пыли и грязи. Ныне в Ереване 
на месте тесных базаров, свалок и пустырей про
ходят широкие магистрали и бульвары. На возник
ших проспектах им. Сталина, им. Микояна и им. 
Орджоникидзе сооружены монументальные зда
ния, выстроены новые жилые кварталы благо
устроенных многоэтажных домов. В городе построены 
водопровод и канализация. Введены в эксплуата
цию трамвай (1933), троллейбус (1949). Развито 
автобусное движение. Высажены десятки тысяч 
тополей, платанов и хвойных деревьев, привезён
ных сюда с Сев. Кавказа и других мест.

Широко развернулись работы по социалистиче
ской реконструкции других советских городов.

Индустрия страны обеспечила Г. х. строитель
ными машинами, транспортным оборудованием раз
личных типов, машинами и механизмами для уборки 
улиц, электромоторами и электроаппаратурой, не
обходимыми для предприятий Г. х., строительным 
материалом и т. д. Развивающееся Г. х. способст
вовало ликвидации различия между центрами и 
окраинами, существовавшего в городах царской 
России. «Изменился облик наших крупных горо
дов и промышленных центров. Неизбежным при
знаком крупных городов буржуазных стран являют
ся трущобы, так называемые рабочие кварталы на 
окраинах города, представляющие груду тёмных, 
сырых, большей частью подвальных, полуразру
шенных помещений, где обычно ютится неимущий 
люд, копошась в грязи и проклиная судьбу. Рево
люция в СССР привела к тому, что эти трущобы 
исчезли у нас. Они заменены вновь отстроенными 
хорошими и светлыми рабочими кварталами, при
чём во многих случаях рабочие кварталы выглядят 
у нас лучше, чем центры города» [С т а л и и И. В., 
Отчётный доклад XVII съезду партии о работе ЦК 
ВКІ1(б), Соч., т. 13, стр. 334—335].

Наиболее благоприятные условия для комплекс
ного и равномерного развития Г. х. имеют вновь 
создаваемые социалистические города. Возмож
ность чёткой планировки города с самого начала 
строительства, рациональное размещение жилых 
кварталов, общественных зданий и производствен
ных сооружений обеспечивают высокий уровень 
благоустройства всех частей города, соответствую
щее оформление ансамбля целых улиц, кварталов и 
площадей, равномерное распределение населения по 
районам города и равномерное культурно-бытовое 
обслуживание населения, создание для пего необ
ходимых санитарпо-гигиепич. условий и т. д.

Г. х. даже в тяжёлые годы Великой Отечествен
ной войны продолжало развиваться. В восточных 
районах страны, в Сибири и Средней Азии, в про
цессе перебазирования туда промышленности из 
прифронтовых районов, в значительных размерах 
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осуществлялось строительство коммунальных пред
приятий, жилищное и культурно-бытовое строи
тельство. Было построено большое число детских 
садов, яслей, бань, прачечных; в Куйбышеве, 
Кирове, Свердловске, Челябинске открыто троллей
бусное сообщение, в Иркутске, Липецке, Орске, 
Томске — трамвайное, продолжалось строительство 
Московского метрополитена. Немецко-фашистские 
захватчики, варварски разрушая временно захва
ченные ими города, нанесли Г. х. огромный 
ущерб. Полностью или частично было разрушено 
св. 70 млн. л«2 жилой площади, 251 водопровод, 
114 канализаций, 46 трамвайных и 5 троллейбусных 
хозяйств, 362 коммунальные электростанции и т. д. 
Восстановительные работы в Г. х. начались сразу 
после освобождения советских городов от фашист
ских оккупантов и получили широкий размах после 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 авгу
ста 1943 «О неотложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобождённых от немецкой 
оккупации». В огромных масштабах развернулась 
работа в годы четвёртого (первого послевоенного) 
пятилетнего плана (1946—50). В этот период, наряду 
с восстановлением, осуществлено дальнейшее раз
витие всех отраслей Г. х. Построены новые водопро
воды, канализация, во многих городах введено 
трамвайное и троллейбусное сообщение, сооружены 
новые электростанции, теплофикационные сети, 
газифицирован ряд крупных городов, построены и 
восстановлены жилые дома общей площадью св. 
100 млн. л*2 и т. д.

Огромная работа по ликвидации последствий 
войны и дальнейшему развитию Г. х. проделана в 
Ленинграде в очень сжатые сроки. Осуществлено 
большое жилищное строительство. Восстановлен 
весь городской транспорт. Начато строительство 
метрополитена. Сооружён газопровод Кохтла- 
Ярве — Ленинград, обеспечивающий массовую гази
фикацию городских квартир.

Во время войны сильно пострадало Г. х. столицы 
Украины — Киева, ставшего за годы Советской 
власти одним из крупных центров промышленности, 
культуры, науки, техники. При отступлении гитле
ровские захватчики разрушили лучшие здания, 
электростанцию, трамвайное хозяйство, водопровод, 
парки, а центр Киева — Крещатик — превратили 
в руины. За короткий срок в Киеве были проведены 
огромные восстановительные работы. Через год 
после освобождения города были восстановлены 
2 электростанции, введена в действие первая очередь 
теплоэлектроцентрали и днепровского водопровода. 
Еще через год были восстановлены трамвайные ли
нии и автобусное сообщение, банно-прачечное хозяй
ство, школы и лечебные учреждения. Введены в 
эксплуатацию новые жилые дома. Сооружены новые 
путепроводы, разбиты парки и скверы. Построен 
газопровод Дашава — Киев, что позволило гази
фицировать десятки тысяч квартир. Коренным об
разом реконструируется Крещатик.

Минск — столица Белорусской ССР — возрождён 
из руин. В процессе восстановления происходит 
коренная реконструкция и увеличение мощностей 
предприятий Г. х. Довоенная мощность восстанов
ленных и реконструированных электростанций 
города значительно превышена; ширина главной 
магистрали Минска — Советской улицы, составляв
шая до войны 18 м, после реконструкции достигает 
48 м. Значительно изменился облик многих других 
улиц. На Комсомольской улице разбит бульвар из 
многолетних лип. За годы первой послевоенной 
пятилетки возрождены и вновь построены сотни 

жилых домов, десятки школ, детских садов, яслей, 
поликлиник, магазинов и т. д. Лучшие архитекторы 
страны работают над улучшением планировки сто
лицы БССР.

Невиданными в истории темпами происходит 
возрождение из руин Сталинграда, Г. х. к-рого 
фашистские захватчики полностью разрушили. Вся 
страна пришла на помощь Сталинграду. К 1950 в 
восстановление Сталинграда было вложено 2800 
млн. руб. Построено 1263 тыс. м2 жилой пло
щади и 160 зданий культурно-бытового назначения, 
проложено 60 км трамвайных путей, полностью вос
становлены всё энергетич. хозяйство, городской 
водопровод и канализация. Большие работы осу
ществлены по озеленению города и дорожному 
строительству. Началось строительство основной 
городской магистрали — проспекта им. Сталина, 
к-рый свяжет отдалённые друг от друга районы — 
Тракторозаводский и Красноармейский. Централь
ная часть этой магистрали, шириной в 78 м, явится 
одним из наиболее красивых мест Сталинграда. По 
почину группы работниц, возглавляемой А. М. Чер
касовой, сталинградцы в свободное от работы время 
личным трудом участвуют в восстановлении Г. х. 
своего родного города. Патриотич. движение чер- 
касовцев получило широкое распространение. По 
всей стране сотни тысяч жителей активно участвуют 
в восстановлении и благоустройстве своих городов. 
Получили развитие новые формы социалистиче
ского соревнования — личные счета экономии, со
вмещение профессий, а также новые методы труда, 
как, папр., поточно-скоростной метод, комплексная 
механизация работы и др.

Опыт Советского Союза в развитии хозяйства 
городов используют страны народной демократии.

В Польше развёрнуто жилищное строительство, 
занимающее большое место в шестилетием плане 
страны. За 1950—55 будет построено 723 тыс. новых 
жилых домов, в 41 городе — водопроводы, а в 36 
городах — канализация. В 1955 водопроводом будут 
пользоваться 70% городского населения против 
36% до войны, а канализацией соответственно 62% 
против 31%. Протяжённость эксплуатируемых ли
ний трамвайного сообщения к концу шестилетия 
увеличивается на 19%. Впервые в Польше строятся 
теплоэлектроцентрали. Большие работы разверну
лись по возрождению Варшавы (см.), разрушенной 
немецко-фашистскими захватчиками. На восстанов
ление столицы демократической Польши за шести
летие предусматривается затратить 470 млрд, злотых. 
Сооружается варшавское метро, первая очередь 
к-рого соединит центр города с северными районами. 
В 1950 закончено строительство газопровода, к-рый 
даёт столичным предприятиям и населению дешёвое 
топливо.

Большие работы по городскому хозяйству осуще
ствляются в Чехословакии. По пятилетнему плану 
(1949—53) на жилищное строительство расходуется 
39,3 млрд, крон, а капиталовложения на строи
тельство дорог, мостов, водопроводов и прочее ком
мунальное строительство составляют 47,1 млрд. крон. 
В небольших городах предусматривается проведе
ние новых линий троллейбусов и замена трамвай
ного движения троллейбусным; в крупных городах 
трамвайное движение сохраняется, но дальнейшее 
развитие городского транспорта будет итти за счёт 
открытия новых троллейбусных линий; большая 
часть городских перевозок будет приходиться на до
лю троллейбусов. Число пассажиров, перевозимых 
городским транспортом, в 1953 возрастёт по сравне
нию с 1948 на 18,6%.
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По генеральному плану реконструкции Праги 
(см.) создаются новые жилые кварталы, площади, 
парки. Разрабатывается проект строительства метро
политена. В Словакии (недалеко от г. Кошице) 
строится новый, социалистический город при круп
нейшем металлургии, комбинате страны. В г. і’от- 
вальдове (б. Злип), центре обувной пром-сти страны, 
построены благоустроенные дома для трудящихся. 
В г. Братиславе, подвергшемся значительным раз
рушениям во время второй мировой войны, развер
нулось большое жилищное строительство. У Бра
тиславского кремля вырастает широкая дунайская 
набережная.

По пятилетнему плану Венгрии (1950—54) вновь 
будет построено 220 тыс. квартир. В столице Вен
герской народной республики — Будапеште (см.) 
уже к началу пятилетки был восстановлен разру
шенный во время войны жилой фонд и число квартир 
возросло на 6,5 тыс. по сравнению с 1941. Многие ты
сячи рабочих семей переселены в благоустроенные 
дома. Заброшенные ранее пригороды становятся 
органич. частью Большого Будапешта и включа
ются в систему коммунального обслуживания города. 
В крупном промышленном районе города — Чепеле — 
выросло большое количество благоустроенных жи
лых домов и разных культурно-бытовых учрежде
ний. Резко изменилось Г. х. рабочего района Буда
пешта — Андялфельда, и др. Сооружается первая 
очередь нового будапештского метрополитена. Стро
ятся новые водопроводы во многих промышленных 
центрах, на что затрачивается 545 млн. форинтов. 
Подобного строительства в Венгрии еще не было.

В столице Болгарии — Софии (см.) за один только 
1950 Городской народный совет построил 560 жилых 
домов, 1134 дома построено жилищными коопера
тивами при содействии Народного совета. В 1948 
в Софии была только одна троллейбусная линия, 
в 1951 — их уже 4. Автобусные линии связали с 
центром псе окраины Софии.

Большие успехи достигнуты в благоустройстве 
столицы Румынской народной республики — Буха
ресте (см.). В 1950 здесь было сооружено 208 км 
новых тротуаров и мостовых, 7 км трамвайных ли
ний, построен канал длиной 5 200 м. lio пятилетнему 
плану (1951—55) в столице предусматривается за
мощение, асфальтирование и освещение сотен улиц. 
За счёт нопых троллейбусных линий значительно 
возрастает городской транспорт. В Бухаресте создан 
парк культуры и отдыха, сооружённый по образцу 
московского Центрального парка культуры и отдыха 
имени Горького.

Решающую роль в развитии Г. х. стран народной 
демократии сыграла братская, бескорыстная помощь 
со стороны Советского Союза молодым народно- 
демократическим республикам, вступившим на путь 
строительства социализма (см. Бород, Градострои
тельство).

Лит.: Энгельс Ф., Положение рабочего класса в 
Англии, в ни.: М а р к с К. в Энгельс Ф., Исследова
ния. Статьи. 1844—1845. [Л. 1, 1940; С т а л и и И. В., Соч., 
т. 13 [«Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК 
ВКІІ(б) 26 января 1934 г.»]; К а г а н о и и ч Л. JV1., За 
социалистическую реконструкцию Москвы и городов СССР, 
М., 1931; Всесоюзная Коммунистическая партия (больше
виков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК, ч. 2, 6 изд., [М. ], 1941; О генеральном плане 
реконструкции Москвы. Постановление СНН Союза ССР и 
ЦК ВКП(б) от 10 июля 1 935 г., «Собрание законов и распо
ряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР», 
1935, 23 июля, А: 35 (отд. первый); Заславский А., 
Жилищно-коммунальное хозяйство СССР, М,— Л., 1948; 
Москва в цифрах, 2 изд., М., 1940; Ф и л а т о в II. Л., 
Финансирование и финансовое планирование жилищно- 
коммунального хозяйства, И., 1948; Городское строитель
ство. Марксистско-ленинская хрестоматия, М., 1934; 

Журналы: «Строительство Москвы», М., 1924—42; «Город
ское хозяйство Москвы», М., 1945—.

«ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МОСКВЫ» — еже
месячный журнал, орган Исполкома Московского 
городского совета депутатов трудящихся. Начал 
издаваться в июле 1924 под названием «Строитель
ство Москвы». Со 2-й половины 1941 до 2-й половины 
1945 не издавался. С 1945 стал выходить под назва
нием «Городское хозяйство Москвы». Задача жур
нала — содействовать развитию городского хозяй
ства по сталинскому генеральному плану рекон
струкции Москвы. Тематика журнала охватывает 
вопросы архитектуры, планировки и проектирова
ния, строительства, благоустройства и озеленения, 
жилищного и коммунального хозяйства, развития 
всех видов городского транспорта и другие вопросы, 
относящиеся к обслуживанию и развитию городского 
хозяйства столицы. Наибольшее количество мате
риалов, публикуемых в журнале, посвящается ин
дустриализации, механизации и поточно-скоростным 
методам строительства. В журнале освещается опыт 
работы стахановцев столичных строек и предприя
тий городского хозяйства Москвы.

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА — в дореволюционной 
России председатель городской думы и городской 
управы (см. Городские думы). Должность Г. г. впер
вые была учреждена в 1785 правительством Екате
рины II. По Городовому положению 1870 Г. г. изби
рался городской думой; в столичных городах — 
назначался царём по рекомендации министра внут
ренних дел, обычно из кандидатов, представленных 
городской думой. В губернских городах Г. г. утвер
ждался министром внутренних дел, а в прочих — 
губернатором. В небольших городах Г. г. замевял 
управу. Царское правительство опиралось на Г. г., 
осуществляя надзор за городскими думами.

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВКП(б) — руководящий 
орган городской партийной организации. Городской 
комитет избирается на городской партийной конфе
ренции сроком на один год. В промежутках между 
конференциями высшим органом городской партор
ганизации является пленум городского комитета. Он 
созывается не реже одного раза в полтора месяца. 
Для руководства всей текущей работой парторгани
зации пленум городского комитета избирает бюро 
в составе 7—9 чел. и трёх секретарей горкома пар
тии. Горком партии состоит из отделов: пропаганды 
и агитации; партийных, профсоюзных и комсомоль
ских органов; промышленно-транспортного; админи
стративного; планово-финансово-торгового. В нек-рых 
горкомах с особого разрешения ЦК ВКП(б) со
здаются отделы: сельскохозяйственный, по работе 
среди женщин, городского хозяйства. Ио уставу 
ВК11(б) городской комитет организует и утверждает 
первичные партийные организации на предприятиях, 
в совхозах, в МТС, колхозах и учреждениях, ведёт 
регистрацию коммунистов, организует различные 
учреждения партии в пределах города и руководит их 
деятельностью, назначает редакцию городского пар
тийного органа, работающего под его руководством 
и контролем, руководит партийными группами во 
внепартийных организациях, организует свои пред
приятия,имеющие общегородское значение, распреде
ляет в пределах города силы, средства партии, заве
дует городской партийной кассой. Городской комитет 
представляет областному комитету, краевому коми
тету, ЦК коммунистической партии союзной респуб
лики отчёт о своей деятельности в сроки и по фор
ме, установленные ЦК ВКГІ(б). В крупных городах 
с разрешения ЦК ВКІ1(б) создаются районные орга
низации, подчинённые городскому комитету партии.
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ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ — руководя

щий орган городской комсомольской организации. 
Избирается на городской конференции комсомола не 
реже одного раза в полтора года. Городской комитет 
избирает бюро и секретарей горкома. Секретари 
городского комитета комсомола должны иметь ком
сомольский стаж не менее двух лет и быть членами 
или кандидатами в члены ВКП(б). Городской комитет 
комсомола организует и утверждает первичные ком
сомольские организации на предприятиях, в совхо
зах, МТС, колхозах, учреждениях и учебных заве
дениях, руководит работой всех первичных органи
заций города, ведёт учёт комсомольцев, распреде
ляет в пределах города и района силы и средства 
комсомольских организаций, представительствует 
в советских, хозяйственных и профессиональных 
организациях. Пленум городского комитета ком
сомола созывается не реже одного раза в два месяца.

ГОРОДСКОЙ СОВЁТ депутатов трудящихся — 
местный орган советской государственной власти, 
избираемый трудящимися города сроком на 2 года 
на основе всеобщего, прямого и равного избиратель
ного права при тайном голосовании. В соответствии 
с Конституцией СССР и конституциями союзных и ав
тономных республик Г. с. руководят культурно
политическим и хозяйственным строительством на 
территории города, устанавливают городской бюд
жет, руководят деятельностью подчинённых Г. с. 
органов управления; Г. с. обеспечивают общест
венный порядок, соблюдение законов и охрану прав 
граждан, содействуют усилению обороноспособ
ности страны.

Сессии Г. с. созываются их исполнительными ко
митетами не реже одного раза в месяц. Г. с. прини
мают решения и дают распоряжения в пределах прав, 
предоставленных им законами СССР, союзных и 
автономных республик.

Исполнительным и распорядительным органом 
Г. с. является избираемый им исполнительный ко
митет в составе председателя, заместителей предсе
дателя, секретаря и членов. Исполнительный ко
митет непосредственно подотчётен как Г. с., так и 
исполнительному комитету вышестоящего Совета 
(либо Совету министров союзной или автономной 
республики, если имеется в виду Г. с. республикан
ского подчинения). Г. с. образует отделы исполни
тельного комитета: здравоохранения, коммуналь
ного хозяйства, культурно-просветительной работы, 
народного образования, общий, социального обеспе
чения, торговли, финансовый, плановую комиссию, 
сектор кадров при председателе, исполнительного 
комитета. Кроме того, в соответствии с особенностя
ми хозяйства города Г. с. могут быть созданы от
делы местной промышленности и сельского хозяй
ства. В своей деятельности отделы подчиняются 
Г. с. и его исполнительному комитету, а также со
ответствующему отделу исполнительного комитета 
вышестоящего Совета депутатов трудящихся (либо 
соответствующему министерству союзной или ав
тономной республики, если идёт речь об отделах 
исполнительного комитета Г. с. республиканского 
подчинения). Но важнейшим отраслям своей ра
боты Г. с. образует из своего депутатского состава по
стоянные комиссии (финансово-бюджетную, местной 
промышленности, народного образования, комму
нального хозяйства, здравоохранения, торговли 
и т.д.). Основными формами организационно-массовой 
работы Г. с. и их исполнительных комитетов явля
ются: приём населения депутатом в избирательном 
округе, систематическая отчётность депутатов перед 
избирателями в своей работе и в работе Совета, во

влечение советской общественности в управление 
государством через постоянные комиссии Г. с., со
веты содействия при исполнительных комитетах 
Г. с., уличные (квартальные) комитеты, комиссии 
содействия госкредиту, использование института 
общественных инспекторов и т. д. Ход и итоги вы
боров в Г. с.— наглядное подтверждение широчай
шего и последовательного социалистического демо
кратизма советской избирательной системы. Так, 
по данным РСФСР, при выборах в Г. с. в 1950 из 
26599 261 избирателя приняли участие в голосова
нии 26 585746 чел., или 99,95%. За кандидатов 
сталинского блока коммунистов и беспартийных 
было подано 26395626 голосов — 99,28%.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ — вид транспорта, 
осуществляющего перевозки пассажиров и грузов 
внутри города и частично между городом и приго
родной зоной. В СССР Г. т. является важной от
раслью городского хозяйства (см.).

Городской пассажирский транс
порт. В состав современного пассажирского 
Г. т. входят: а) массовый транспорт — трамвай, 
троллейбус, автобус, метрополитен (в крупнейших 
городах),— выполняющий пассажирские перевозки 
по определённым маршрутам. В сложный комплекс 
хозяйства массового транспорта входят: подвижной 
состав, рельсовые пути с необходимыми искусствен
ными сооружениями (туннелями, мостами, путепро
водами), станции и остановочные пункты, контакт
ные и кабельные сети, электроподстанции, депо, га
ражи, ремонтные мастерские и линейные устройства 
(сигнализация, автоблокировка, связь); безрельсо
вые дороги общего пользования относятся обычно 
к дорожно-мостовому хозяйству; б) легковой авто
транспорт (таксомоторы, ведомственные и личные 
легковые автомобили), предназначенный для инди
видуального пользования при поездках по любым 
направлениям; в) мотоцикл и велосипед, используе
мые в СССР лишь в небольшой мере для регулярных 
поездок в городах, а преимущественно — для заго
родных прогулок и спортивных целей; г) водный 
транспорт — «речной трамвай» ■— катеры, эксплуа
тируемые на линиях городского и пригородного 
сообщения. При отсутствии мостовых переходов для 
переправы через реки используются паромы. В усло
виях социалистического планового хозяйства отдель
ные виды Г. т. взаимно дополняют друг друга и раз
виваются, как единый комплекс в полной увязке 
с развитием города.

До 20 в. потребность в пассажирских перевозках 
в городах удовлетворялась преимущественно кон
ным транспортом: омнибусами, линейками, кон
ными железными дорогами («конками») и легковыми 
извозчиками. В Петербурге первые 3 линии конно- 
железных дорог были проложены в 1864 — Нев
ская, Адмиралтейская и Садовая, общим протяже
нием ок. 8 км. Первая конная городская железная 
дорога в Москве была построена для обслуживания 
Политехнической выставки в 1872 от Воскресенской 
площади (ныне площадь Революции) до Тверской 
заставы (Ленинградское шоссе). Удовлетворить 
потребности быстро развивающихся городов конная 
тяга была не в состоянии. Поэтому во 2-й половине 
19 в. усиленно отыскивались способы применения на 
Г. т. механич. тяги. В ряде городов были сделаны 
попытки применить паровую тягу, &>о последняя в 
условиях города не могла получить широкого рас
пространения. Только появление электродвигателя 
обеспечило Г. т. механич. тягой.

Пионером практич. использования электрич. 
энергии для транспортных целей является русский
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Старая «конка» в Москве (1890).

академик Б. С. Якоби (см.), К-рый установил в 
1838 на лодке двигатель, работавший от батареи 
гальванич. элементов; эта лодка совершила пробные 
плавания с пассажирами по р. Неве. В 1874—76 
русский инженер Ф. А. Пироцкий (см.) организовал 
под Петербургом опыты по передаче электрич. 
энергии на расстояние и продемонстрировал возмож
ность практич. применения электрич. тяги, впервые 
оборудовав в 1880 электродвигателем вагон конной 
железной дороги и пустив его в ход.

Первая линия электрич. трамвая в России была 
построена в Киеве (1892), затем трамвайное сообще
ние было открыто в ряде городов: в Нижнем Новго
роде — ныне Горьком (1896), Екатеринославе — 
ныне Днепропетровске (1898), Курске (1898), Орле 
(1898), Витебске (1898), Севастополе (1898), Москве 
(1899), Житомире (1899), Казани (1899), Риге 
(1901) и др. Первая трамвайная линия в Москве 
проходила от Страстной площади (ныне Пушкин
ская) по ул. Малая Дмитровка (ныне ул. Чехова) 
и далее до Бутырской заставы; вторая линия (т. н. 
Загородная) — от Бутырской заставы по Верхней и 
Нижней Масловке до Петровского парка. К 1902 
трамваи имели 13 городов России и проектировали

Один из первых вагонов московского трамвая.

постройку трамвай в 47 городах. В Петербурге замена 
«копки» трамвв и началась в 1907. В 1917 в России 
трамваи имели .35 городов. Как правило, трамваи 
находились в собственности акционерных обществ 
с иностранным капиталом, получавших огромные 
доходы от эксплуатации своих предприятий.

После победы , Великой Октябрьской социалисти
ческой революции Г. т., как и все отрасли городского

29 в. с. э. 12.

хозяйства, был поставлен на службу трудящимся. 
Из средства дополнительной эксплуатации рабочих 
масс, каким Г. т. был при царизме, он превратился 
в средство обслуживания потребностей населения. 
В решении пленума ЦК ВКП(б) в июне 1931 «О 
московском городском хозяйстве и о развитии го
родского хозяйства СССР» определены и задачи раз
вития Г. т. Вместе с указаниями о развитии сетей 
трамвая, троллейбуса, автобуса пленум принял ре
шение о строительстве в Москве метрополитена.

В соответствии с решением партии и правитель
ства Г. т. в период сталинских пятилеток получил 
громадное развитие. К началу 1941 трамваи имелись 
уже в 74 городах (в границах территории Советского 
Союза в 1939). Быстрыми темпами стали развиваться 
в этот период также троллейбусные хозяйства. Впер
вые в СССР троллейбусное сообщение было органи
зовано в Москве (1933), затем в Киеве (1935), 
Ленинграде и Ростове на Дону (1936), в Тбилиси 
(1937), Харькове (1939).

В сопоставлении с дореволюционным периодом 
развитие городского электрич. транспорта СССР 
характеризуется следующими данными:

Наименование показателя До
1917

1940 
(в гра
ницах 
1939)

1940 (в % к 
дореволю
ционному 
периоду)

Число городов, имеющих 
трамваи ............................. 35 74 212

Длина одиночного пути 
(в км) ........... 1 5 70 4 220 269

Число трамвайных вагонов 4 130 10 717 260

Кроме трамвая, в 1940 в 7 городах СССР курсиро
вали троллейбусы (789 машин) па сетях общим про
тяжением в 324 км одиночного пути.

Автобусы эксплуатировались в царской России в 
незначительном количестве, преимущественно в меж
дугородном сообщении (Крым, Кавказ). В городах 
регулярные автобусные сообщения были организо
ваны лишь за годы Советской власти: в Москве 
в 1924, в Киеве в 1925, в Ленинграде в 1926 и т. д. 
Накануне Великой Отечественной войны автобус
ным сообщением обслуживалось уже около 300 го
родов.

Линии первой очереди лучшего в мире Москов
ского метрополитена имени Л. М. Кагановича 
(см.) протяжённостью 11,5 км при 13 станциях были 
введены в эксплуатацию 15 мая 1935. Строительство 
метрополитена не прекращалось и в годы Великой 
Отечественной войны. 1 янв. 1950 было открыто дви
жение по первому участку кольцевой линии, а 30 янв. 
1952 ■— по второму участку, после чего длина 
эксплуатационной сети метрополитена достигла уже 
50 км, а число станций увеличилось до 39. Хотя 
Московский метрополитен один нз самых молодых 
(первая подземная железная дорога с паровой тягой 
была построена в 1863 в Лондоне), во по своему тех- 
пич. оснащению и удобствам для пассажиров он 
является лучшей в мире подземной железной доро
гой, одним из выдающихся творений инженерного 
и архитектурного искусства социалистической эпохи. 
За 15 лет работы (по 15 мая 1950) Московским метро
политеном перевезено ок. 6 млрд, пассажиров. 
После завершения строительства кольцевой линии 
(1952) Москва получит ещё ок. 6 км двойного туннеля 
и 2 пассажирские станции. Кольцевая линия метро 
пересекает 17 районов Москвы и соединяет между 
собой почти все вокзалы столицы.

Перевозки массового пассажирского Г. т. при 
Советской власти значительно возросли. В 1939 
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в городах СССР всеми видами массового транспорта 
было перевезено ок. 8,4 млрд, пассажиров. На долю 
трамвая приходилось 84,5% всех перевозок Г. т., 
на долю метрополитена и троллейбуса по 4%, 
остальные перевозки выполнялись автобусом. Уро
вень перевозок 1913 (915 млн. пассажиров трамвая) 
был превзойдён более чем в 9 раз.

Во время Великой Отечественной войны трамвай
ные и троллейбусные предприятия в районах, под
вергавшихся оккупации, были разрушены немецко- 
фашистскими захватчиками. Однако и в зти годы в 
ряде городов продолжалось строительство трам
вайных и троллейбусных предприятий. По окон
чании войны за 4 года (1946—49) было введено 
трамвайвое и троллейбусное сообщение в 27 го
родах. Длина троллейбусных линий в городах 
РСФСР увеличилась к концу 1950 в 2,3 раза по 
сравнению с 1940. В УССР трамвайное сообщение 
имеется (1951) в 23 городах, а троллейбусное — в 7. 
Количество троллейбусов в городах УССР возросло 
более чем в 3 раза по сравнению с довоенным време
нем. Протяжение троллейбусной сети Москвы уве
личилось к концу 1950 на 34% против 1940. За пя
тилетие 1946—50 Москва получила 456 многоместных 
трамвайных вагонов, 697 автобусов, 363 троллейбуса, 
более 2 тыс. таксомоторов. По Москве-реке в 1950 
курсировало 18 катеров.

Резко изменился облик подвижного состава Г. т. 
в советских городах. На улицах городов курсируют 
обтекаемые цельнометаллические трамвайные ва
гоны, освоенные производством в годы Великой Оте
чественной войны. Эти вагоны отличаются комфор
табельностью и вместительностью (42 места для 
сиденья). Они оборудованы мощными тяговыми дви
гателями, позволяющими развивать скорость до 
60 км/час. Комфортабельностью отличаются и трол
лейбусы вагонного типа, имеющие 39 мест для си
денья. Они оборудованы электродвигателями, обес
печивающими скорость до 50—60 км/час. Отечест
венная промышленность освоила массовое производ
ство дизельно-электрич. автобусов ЗИС-154, име
ющих 34 места для сиденья и развивающих скорость 
до 60 км/час, а также автобусов ЗИС-155, имеющих 
28 мест для сиденья.

Существенную роль в выполнении пассажирских 
перевозок в городах играет легковой автотранспорт 
(таксомоторы, ведомственные и личные легковые 
автомобили). Он предоставляет пассажирам боль
шие удобства передвижения. Но по ряду эксплуата
ционных и экономия, показателей легковой авто
транспорт значительно уступает массовому транс
порту. В 1940 таксомоторами обслуживалось 
150 городов. В годы первой послевоенной пятилетки 
количество городов, имеющих таксомоторы, значи
тельно возросло. В 1950 только в Москве обслужи
вали пассажиров более 2 тыс. таксомоторов («Победа» 
и ЗИС-110). Парк легкового автотранспорта СССР 
быстро пополняется автомобилями новых типов оте
чественного производства: «Победа», ГАЗ М-20, 
ЗИС-110 (с 1944), малолитражными автомобилями 
«Москвич» (с 1948), новейшими легковыми автомо
билями ЗИМ (с 1950).

В странах народной демократии восстановлены 
и успешно развиваются предприятия Г. т., подверг
шиеся разрушению вемецко-фашистскими захватчи
ками. В столице Польши — Варшаве — растут сети 
и парки автобуса и троллейбуса, реконструируются 
уличные магистрали, в 1951 приступили к строитель
ству линий первой очереди метрополитена протя
жением ок. 11 км с 10 станциями. В Чехословакии 
в 1946 обслуживалось: трамваем — 25 городов, ав

тобусом — 18 и троллейбусом — 5 городов. В сто
лице Чехословакии — Праге — проектируется стро
ительство метрополитена. Начата постройка метро
политена в столице Венгрии — Будапеште. Значи
тельные успехи достигнуты в развитии Г. т. и в дру
гих странах народной демократии.

В капиталистич. странах массовый Г. т. находится 
в руках частных транспортных компаний или бур
жуазных муниципалитетов и используется как ис
точник прибыли и обогащения предпринимателей и 
землевладельцев. Развитие транспортных сетей в. 
городах носит бессистемный характер. Отдельные 
виды Г. т. ожесточённо конкурируют между собой. 
Удельный вес перевозок рельсового транспорта в. 
разных странах различен, но почти всюду отме
чается тенденция к снижению его за счёт роста пере
возок автобуса и троллейбуса, особенно в средних 
и малых городах. В городах США в 1946 на долю 
трамвая приходилось 39% всех перевозок массового 
транспорта, автобуса •— 43,6% и троллейбуса — 
5,6%. В Нью-Йорке ок. 60% пассажиров перевозится 
метрополитеном, частично по надземным линиям 
(на металлич. эстакадах), ок. 25% пассажиров 
автобусами и 15%— трамваем. В Англии первое 
место в перевозках массового транспорта занимает 
автобус, второе — трамвай. В Лондоне в 1946 58% 
пассажиров перевозилось автобусом, 21% — трол
лейбусом, 13,8%— метрополитеном. В Париже ос
новным видом транспорта является метрополитен 
(70% пассажиров в 1946).

Стихийное распространение легкового и грузо
вого автотранспорта в городах капиталистических 
стран приводит к тяжёлым последствиям: крайнему 
переполнению улиц автомобилями, задержкам улич
ного движения и большому числу аварий и ката
строф. В США в довоенные годы процент уличного 
травматизма от легковых автомобилей составлял 
св. 80.

В городах СССР для обеспечения безопасности 
уличного движения, усложняющегося с ростом числа 
автомобилей, ведутся планомерные работы по ре
конструкции улиц, развитию сетей массового транс
порта, разработке генеральных планов гармонич
ного развития городов, установлению определён
ного порядка и единообразных правил движения по 
улицам транспорта и пешеходов.

Городской грузовой транспорт.
В состав современного грузового Г. т. входят:

а) грузовой автотранспорт, выполняющий большую 
часть грузовых перевозок в городах, в частности 
грузовые таксомоторы, предназначенные для инди
видуального пользования .при перевозке грузов;
б) грузовой трамвай, используемый в ряде городов 
для регулярных массовых перевозок грузов между 
определёнными пунктами; в) грузовой троллейбус, 
обладающий по сравнению с, грузовым трамваем 
лучшей маневренной способност ью, но более дорогой 
в эксплуатации; г) конный грузовой транспорт 
(гужевой), играющий в СССР в связи с развитием 
автотранспорта подсобную роль — в небольших 
городах и при перевозках на небольшие расстояния.

Значительная доля грузовых перевозок в городах 
осуществляется по подъездным ж.-д. ветвям, подве
дённым к промышленным предприятиям, крупным 
складам и т. п. В городах, располож енных на реках, 
и в приморских городах используетіся и водный 
транспорт для местных перевозок массовых грузов 
(местных строительных материалов, овощей из при
городной зоны и т. п.). '

Грузовые перевозки в городах СССР осуществляют
ся как крупными специальными транспортными пред-
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Грузовые автомобили со специализированными 
кузовами.

приятиями, располагающими необходимым техниче
ским оснащением (подвижным составом, гаражами, 
мастерскими и пр.) и кадрами, так и парком грузо
вых автомобилей, принадлежащих ведомствам, про
мышленным и торговым предприятиям и учрежде
ниям. Для обслуживания бытовых перевозок насе
ления используются грузовые таксомоторы, эксплу
атируемые коммунальными транспортными пред
приятиями. В городских перевозках применяются 
грузовые автомобили разнообразных типов, при
способляемые для перевозки грузов разных кате
горий (хлебные изделия, молоко, текстильные товары, 
медикаменты и т. п.), а также грузовые прицепы.

Во вновь строящихся и реконструируемых социа
листических городах большое внимание уделяется 
рациональному размещению промышленных пред
приятий, товарных станций и базисных складов, как 
основных пунктов грузопритяжения и грузообразо- 
вания, чтобы избежать перегрузки отдельвых улиц 
грузовым движением, излишних пробегов транспорта 
и неудобств для населения.

Лит.: Всесоюзная Коммунистическая партия (больше
виков) в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК, ч. 2, 6 изд., [М.], 1941, стр. 468 (О Москов
ском городском хозяйстве и о развитии городского хозяй
ства СССР. Резолюция по докладу Л. Кагановича, приня
тая пленумом ЦК ВКП(б) 15/ѴІ—1931); Закон о пятилет
ием плане восстановления и развития народного хозяйства 
СССР на 1946—1950 гг., [М. ], 1946 (стр. 54—55); Кагано
вич Л. М., За социалистическую реконструкцию Москвы 
и городов СССР, М., 1931; Александров А. П., Авто
бусный транспорт, М., 1948; Александров А. II. 
[и ДР-], Городской пассажирский транспорт, М., 1939;

29*

Образцов В. Н„ Ш а у л ь с к и й Ф. И., Водный, 
воздушный, автодорожный, городской и промышленный 
транспорт, М., 1948; Образцов В. Н., История рзз- 
вития транспорта Москвы. Стенограмма публичной лек
ции, М., 1948; Ржонсницкий В. Н., Трамвай — 
русское изобретение, М., 1952; Заславский А. А., 
Жилищно-коммунальное хозяйство СССР, М., 1 948; Пет
ро в В. К. и С о с я н ц В. Г., Городской транспорт, М.— 
Л., 1949; Писареве. Г., Городской транспорт, М.—Л., 
1948; Поляков А. А., Организация и регулирование 
городского движения, М., 1941; Яншина. М., Плани
ровка транспортных сетей. Опыт градостроительного иссле
дования, М., 1946.

ГОРОДЦОВ, Александр Дмитриевич (1857 — 
1918)— деятель русской хоровой культуры, хоровой 
дирижёр, педагог, оперный певец (бас). Окончил 
в 1883 Московский ун-т, работал юристом. Брал 
уроки пения у композитора и вокального педагога 
В. Н. Кашперова (см.). С 1888 выступал как певец 
в различных городах России. С 1896 руководил 
народнопевчески и делом в Пермской губ. В своей 
музыкально-просветительной и педагогич. деятель
ности Г. ставил задачу распространить в народных 
массах музыкальную грамотность, поддержать и раз-1 
вить культуру крестьянской песни, внедрить в широ
кие слои населения классич. хоровую музыку. Г. 
организовал несколько сот сельских и заводских 
хоров на Урале; летние курсы по подготовке учите
лей хорового пения (25 созывов за 1896—1915); по
стоянный бесплатный пароднопевческий класс в 
Перми (с 1898); проводил в сёлах и па заводах кон
церты и лекции. Издал сборники «Народпопевческие 
хоры» (6 вып., 1907—17)— своеобразную антологию 
русской хоровой музыки, а также «сцены» из оперы 
«Иван Сусанин» М. И. Глинки (1912, 2 изд. 1913) 
в облегчённом переложении для народных хоров 
(многократно исполнялись в Пермской губ.) и в такой 
же обработке «Аскольдову могилу» А. Н. Верстов- 
ского (1915).

Лит.: Лебедев В., А. Д. Городцов, пионер му
зыкально-народного образования, «Русская музыкальная 
газета», 1909, № 16, 18—19, 20—21; [Городцов А.], 
Народнопевческое дело в Пермской губернии, Пермь, 
1909.

ГОРОДЦОВ, Василий Алексеевич (1860—1945)— 
выдающийся советский археолог. Профессор, заслу
женный деятель пауки. Член ВКП(б) с 1938. Науч
ная деятельность Г. началась в 1888 исследованием
окских неолитич. стоянок.
Занимаясь также естествен- 
по-историч. дисциплинами, 
Г. изучал археологию па
леолита в связи с четвертич
ной геологией. Г. одним из 
первых русских археологов 
осознал значение археоло
гических предметовкак важ
ных исторических источни
ков. Однако в переоценке 
Г. сравпителыю-типологич. | 
метода (см. Типологический 
метод) сказалась непоследо
вательность его материали- 
стического мировоззрения.

В итоге многолетних и плодотворных раскопок 
памятников материальной культуры им создан 
ряд обобщающих работ по археологии России на-
чиная с эпохи палеолита и кончая средневековьем. 
После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции научная деятельность Г. приобрела ещё 
более широкий размах. Г. впервые в археологии 
открыл и исследойал жилища-земляпки лалеолитич. 
человека (Тимоновская стоянка ■— 1928) и практи
чески выработал приёмы исследований жилищ раз-
ных культур и эпох.
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Большое значение имеет произведённая им система
тизация материалов эпохи бронзы Вост. Европы. 
Ценной для этногенеза славян является его работа о 
дако-сарматских элементах в русском народном 
творчестве. Г. оставил значительное научное насле
дие по истории племён и народов Европы и Азии, 
разрабатываемое советскими археологами. Г. много 
сделал в области пропаганды археологии, знаний и 
музейного строительства. С ^903 по 1929 он работал 
в Государственном Историческом музее; с 1907 и до 
конца жизни занимался педагогии, деятельностью: 
до Великой Октябрьской социалистической рево
люции в университете им. Шднявского, Археоло
гии. ин-те, впоследствии в Институте истории, фи
лософии и литературы и Московском государствен
ном ун-те. В 1944 был награждён орденом Ленина.

С о ч. Г.: Русская доисторическая керамика, в кн.: 
Труды Одиннадцатого археологического съезда, т. 1, М., 
1901; Результаты археологических исследований в Изюм- 
ском уезде, -Харьковской губернии 1901 года, в кн.: Труды 
Двенадцатого археологического съезда, т. 1, М., 1905; 
Результаты археологических исследований в Бахмутском 
уезде Екатеринославской губернии, 1903 года, в кн.: Тру
ды Тринадцатого археологического съезда, т. 1, М., 1907; 
Первобытная археология. Курс лекций, читанных в Мо
сковском археологическом Ин-те, М., 1908; Бытовая ар
хеология. Курс лекций, читанных в Московском архео
логическом Ин-те, М., 1910; Культуры Бронзовой эпохи 
в Средней России, в кн.: Отчет Российского Историче
ского музея, М., 1914; Археология, т. 1 — Каменный 
период, М., 1923; Дакосарматские религиозные элементы 
в русском народном творчестве, «Труды гос. Исторического 
музея», 1926, т. 1; К вопросу о киммерийской культуре, 
«Труды секции археологии Ин-та археологии и искусство
знания Рос. ассоциации н.-и. ин-тов общественных наук», 
1928, т. 2; Старшее Каширское городище, «Известия госу
дарственной Акад, истории материальной культуры», 1933, 
вып. 85; Тимоновская палеолитическая стоянка, М.—Л., 
1935 (Труды Ин-та антропологии, этнографии и археологии, 
вып. 3).

ГОРОЖАНКИН, Иван Николаевич (1848—1904)— 
русский ботаник-морфолог, профессор Московского 
ун-та (с 1881). Г. создал в России сравнительно- 
морфологич. направление в ботанике, к-рое ставило 

целью выяснение родствен
ных отношений среди расте
ний. В магистерской диссер
тации: «Генезис в типе паль
меллевидных водорослей. 
Опыт сравнительной мор
фологии сем. Ѵоіѵосіпеае» 
(1874) Г. проследил размно
жение у Еисіогіпа е1е§апв, 
доказал гомологию (сход
ство по происхождению) 
сперматозоидов Еисіогіпа и 
половых зооспор у Рапйо- 
гіпа и впервые описал по
ловой процесс у СЬІатійо- 
топай Вгаипіі. В доктор- 

ірпускулах и половом про
цессе у голосемянных растений» (1880) Г., не
смотря на примитивность микроскопия, техники 
того времени, установил основные моменты полового 
процесса у голосемянных. В противоположность 
утверждениям немецких ботаников, напр. Страс- 
б.ургера, Г. доказал, что оплодотворение у хвойных 
происходит не диффузионным путём, а так же, как 
у тайнобрачных, путём непосредственного слияния 
протоплазмы, что у АЬіеНпеае происходит настоя
щая копуляция (слияние) вторичного ядра с без- 
жгутиковым сперматозоидом. Г. пришёл к заключе
нию, что корпускулы представляют настоящие ар- 
хегонии. В 1883 Г. в статье о процессе оплодотворе
ния у Рітиэ ришіііо окончательно разъяснил по
ловой процесс у хвойных. Эта работа позволила Г. 
установить понятие об архегопиальных растениях 

гой диссертации «О в

(мохообразные, папоротникообразные и голосемян
ные). Последняя работа Г,— сравнительно эмбрио
логия. характера: «К исследованию морфологии и 
систематики хламидомонад» (1891), последняя глава 
вышла в 1905, посмертно. В этой работе Г. проследил 
цикл развития у ряда видов хламидомонад, устано
вил границы видов и выяснил эволюцию полового 
процесса от типичной изогамии (см.) через постепен
ные переходы к гетерогамии (см.) и, наконец, к 
настоящей оогамии (см.). Г. создал большую школу 
ботаников, к к-рой принадлежали В. И. Беляев, 
В. М. Арнольди и др.

Лит.: Мейер К. И., Ботаник И. Н. Горожанкин и 
его школа, 1848—1904, М., 1940.

ГОРООБРАЗОВАНИЕ — совокупность процессов 
образования складчатых горных хребтов. В связи 
с трудностью изучения и сложностью процессов Г. 
этот термин понимается различно. При этом открытие 
новых закономерностей тектонич. движений земной 
коры приводит к возникновению новых гипотез Г. 
В конце 19 в. полагали, что горы непосредственно 
создаются дислокациями слоёв земной коры (склад
ками, сбросами, надвигами и т. п.). Особенно боль
шая роль приписывалась складкам, причём предпо
лагалось, что хребты соответствуют крупным 
антиклиналям, а долины — синклиналям. Г. (или 
«орогенезу») противопоставляли «эпейрогенез», под 
к-рым понимали медленные поднятия и опускания 
обширных областей земного шара. Во 2-й четверти 
20 в. работами гл. обр. советских, а также зару
бежных геологов выявилось, что горы не созда
ются непосредственно дислокациями и многие из 
последних (это относится особенно к складкам и по
логим надвигам) развиваются на нек-рой глубине под 
поверхностью земли. Образование гор представляет
ся, как медленное сводовое поднятие земной коры, 
при одновременном расчленении поверхности нерав
номерно поднимающегося участка проточными вода
ми на горные хребты, отдельные вершины и долины. 
Таким образом, выяснилось, 'что образование гор 
фактически связано гл. обр. не со складкообразова
нием, а с процессом колебательных движений земной 
коры. Связь между последними и складкообразова
нием существует, но она значительно ‘сложнее, чем 
предполагалось раньше (см. Геосинклиналь, Дисло
кация. Колебательные движения земной коры, Тек
тонические г движения).

ГОРОСКОП — чертёж, использовавшийся в да
лёком прошлом в ложном учении — астрологии 
с целью «предсказания» судьбы отдельных людей 
и исхода событий по расположению планет в момент 
рождения этих людей или в момент события. В основу 
составления Г. была положена нелепая идея о влия
нии на земные события взаимного расположения не
бесных светил и их расположения относительно точек 
горизонта. Г строился в форме двух концептрич. 
окружностей или двух квадратов с общим центром 
и параллельными сторонами. Площадь между этими 
фигурами разделялась на 12 частей или «домов»—■ 
по числу знаков зодиака (см.), внутри к-рых размеща
лись планеты в соответствии с их расположением 
в момент рождения человека. Пользуясь весьма 
запутанными и туманными правилами, астрологи 
произвольно «предсказывали» влияние расположения 
планет на судьбу человека или на исход события. 
В капиталистич. странах астрологи, прорицатели и 
гадалки до настоящего времени продолжают состав
лять Г., одурачивая обывателей. См. Астрология.

ГОРОХ (Ріаиш) — род однолетних и многолет
них трав сем. бобовых. Стебель слабый, стелю
щийся или цепляющийся при помощи листовых уси-
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ков, к-рыми оканчиваются (у большинства видов) пар
ноперистосложные листья. Плод — боб (часто непра
вильно называемый стручком).Семена более или менее 
шаровидной формы (горошины). Известно 6 видов Г., 
из которых 4 дикорастущих— красивый (P. formo- 

sum), красно-жёлтый (Р. 
fulvum), высокий (Р. еіа- 
tius) и приземистый (Р. 
huinile) и 2 культур
ных — посевной (Р. sati
vum) и абиссинский (Р. 
abyssinicum). Посевной 
Г. делится на 3 подвида: 
азиатский (ssp. asiati- 
cum), закавказский (ssp. 
transcaucasicum) и обык
новенный (ssp. commune). 
Абиссинский Г. возделы
вают в Эфиопии (Абис
синии) и Юж. Аравии. 
Древнейшее культур
ное растение (известен со 
времени каменного века), 
Г. посевной представлен 
массой разновидностей и 
сортов. Различают лу
щильные сорта Г. (перга
ментный слой на внутрен
ней створке боба хоро
шо выражен) и сахарные 

(пергаментный слой в створках боба отсутствует). 
Семена бывают с гладкой поверхностью и с морщи
нистой поверхностью (мозговые). Сорта с мозговыми 
семенами дают горошек самый сладкий, наивысшего 
качества. По высоте стебля сорта делятся на высокие 
(115—250 см), среднерослые (70—115 см), полукар
ликовые (45—70 см) и карликовые (ниже 45 см). 
По строению стебля различают сорта с обыкновенным 
стеблем и со штамбовым; по срокам созревания — 
скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. Продол
жительность вегетационного периода от 60 до 132 
дней. По назначению сорта подразделяются на зер
новые, овощные и кормовые. У зерновых сортов 
в пищу употребляются зрелые семена, гл. обр. для 
варки; боб лущильный, семена гладкие. Зрелые 
семена Г. содержат: белка 22—34%, крахмала 20— 
48%, сахара 4—10%, жира 0,7—1,5%, сырой клет
чатки 5,2—7,7%, золы 2,5—3,5%, а также витамины 
(А, Ві, В« и С) и ферменты. Основные зерновые сорта: 
группа сортотипа Виктория («Виктория Гейне», 
«Виктория Мапдорфская», «Виктория Штрубе»), 
распространённая во многих районах культуры Г.; 
среднеспелый сорт «капитал» для С., С.-В. и БССР. 
Уладовская станция (УССР) вывела 2 сорта, распро
странённые на Украине: «уладовский М-111» и 
«уладовский 208». Во многих районах Сибири рас
пространены сорта Сибирского ин-та зернового 
хозяйства «штамбовый 2 (П-2)» и «урожайный (П-1)». 
Овощные сорта подразделяются па консервные и 
сорта для употребления Г. в свежем виде. Кон
сервные сорта Г. (лущильные, мозговые)— «ранний 
мозговой», «чудо Кельведона», «превосходный», 
«изумрудный», «белладонна», «борец». Сорта Г. 
для употребления в свежем виде подразделяются на 
сорта с сахарным бобом, с лущильным бобом и с 
мозговыми семенами. Особенно ценны ранние сорта, 
культивируемые на зелёный горошек («чудо Кель
ведона»), и сахарные крупноплодные десертные сор
та («горох Жегалова», «неистощимый»), у к-рых мя
систый, сочный боб идёт в пищу вместе с сахаристым. 
Кормовые сорта представлены лущильными формами 

с мелкими семенами; используются для посева на 
зелёный корм и на силос.

Культура Г. распространена по всей Европей
ской части СССР, за исключением крайнего Ю. и 
Ю.-В., где Г. сильно страдает от засухи и вредителей. 
Наиболее урожайны, менее требовательны к почве 
и к условиям погоды зерновые сорта, имеющие наи
большее распространение. При недостатке влаги Г. 
сильно снижает урожай. Семена Г. начинают про
растать при температуре 1°—2°. Всходы не боятся 
кратковременных заморозков. Г. требует почв, со
держащих достаточное количество перегноя и извести. 
Хорошо реагирует на углубление пахотного слоя, 
внесение фосфорных и калийных удобрений, а так
же нитрагина (см.). В севообороте Г. следует поме
щать после пропашных. Г. оставляет после себя 
в почве ок. 50 кг азота на 1 га (см. Лзотофикация), 
ценен как предшественник для овса и картофеля, 
а также и для овощных культур.

Хорошие результаты даёт широкорядный посев 
Г при к-ром значительно повышается урожай (за 
счёт повышения абсолютного веса зерна) и снижается 
норма высева примерно на 25—30%. Убирают Г. 
сенокосилками, к-рые оборудованы приподнимаю
щими приспособлениями. Подсушивание Г. произво
дится в снопах или копнах (в сев. влажных районах— 
на вешалах). Окончательно досушивают Г. в обмо
лоченном виде. Урожайность Г. 10—12 ціга, но пере
довые колхозы и опытные учреждения получают ДО' 
35—40 ц/га и более.

Г. поражается болезнями: аскохитозом (пятни
стость листьев, стеблей и бобов), ложной мучнистой 
росой, ржавчиной. Меры борьбы: опыливание сер
ным цветом (против мучнистой росы) и опрыскива
ние бордосской жидкостью. Из насекомых наиболь
ший вред приносят гороховая зерновка (см. Вреди
тели зерна и зернопродуктов), листовёртка, горо
ховая тля, жуки-долгоносики (объедают листочки 
молодых растений). Меры борьбы: агротехнические 
и химические.

Лит..: Культурная флора СССР, под ред. Е. В. Вульфа, 
т. 4— Зерновые бобовые, М.—Л., 1937; Руководство по ап- 
пробацші сельскохозяйственных культур, 5 изд., т. 2—Кру
пяные и зерновые бобовые культуры, М., 194 9; У м н и н о в 
С. Д., Горох, М.—Л., 1935; К у л ж и н с к и й С. II., 
Зернобобовые культуры, М., 1948.

ГОРОХОВ — город, центр Гороховского района 
Волынской области УССР. Расположен в 10 км 
от ж.-д. станции Горохов. После воссоединения 
с УССР (1939) в Г. было организовано производство 
сельскохозяйственных машин, построен кожевен
ный завод; имеются два кирпичных завода. Средняя 
школа, Дом культуры, библиотека (1950). Г. осно
ван в 1240.

ГОРОХОВАЯ ЗЕРНОВКА (ВгцсЬиз рівогиш) — 
небольшой жук из сем. зерновок, вредитель куль
турного гороха. В СССР наиболее вредоносна в 
степной и лесостепной полосе (см. Вредители зерна 
и зернопродуктов).

ГОРОХОВЕЦ — город, центр Гороховецкого райо
на Владимирской области РСФСР. Пароходная 
пристань на Клязьме. Расположен на шоссе Москва— 
Горький, в 12 км от ж.-д. станции Гороховец. Су
достроительная пром-сть, сильно выросшая и ре
конструированная в годы сталинских пятилеток. 
С 1948 работает авторемонтный завод. Имеются (1951) 
областная школа животноводов, несколько общеобра
зовательных школ, клуб, кинотеатр. Г.— один из 
древнейших русских городов, основан в середине 
12 в. Известен памятниками каменного русского 
зодчества. Сохранившиеся сооружения 17 в. и позд
нейшего времени воспроизводят часто архитектур-
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ные формы более раннего периода. Среди них выде
ляется пятиглавый Благовещенский собор с высокой 
шатровой колокольней и здания Никольского мо
настыря.

ГОРОХОВЫЙ КАМЕНЬ — структурная форма 
минерала арагонита (см.), наподобие сцементи
рованных зёрен гороха. Отдельные округлые об
разования («горошины») сложены концентрич. слоя
ми арагонита (т. н. оолитовая структура). Каждый 
такой слой, в свою очередь, образован многочислен
ными радиально расположенными игольчатыми его 
кристалликами. Цвет Г. к. белый, жёлтый, бурова
тый. Отложения связаны с деятельностью горячих 
углекислых минеральных источников. Месторож
дения Г. к. имеются в Азербайджанской ССР, в Че
хословакии (Карлови-Вар ') и других районах, 

і ГОРОЧНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИ
ЗАЦИЯ — система автоматич. управления стрел
ками на механизированных сортировочных горках 
ж.-д. станций. При Г. а. ц. стрелки переводят
ся в заданной последовательности электромеханич. 
устройствами под воздействием сортируемых движу
щихся вагонов.

На советских железных дорогах применяется 
|Г. а. ц., разработанная лауреатами Сталинской 
¡премии (1950) А. М. Брылеевым и Н. М. Фонаревым 
(система БФ) и обладающая рядом преимуществ 

¡перед иностранными. Она используется на горках 
(см. Горка сортировочная) с различным числом пу
тей и стрелок и позволяет сортировать вагоны в 
трех режимах. В основном автоматич. режиме 
оператор устанавливает задание маршрутов следо
вания всех групп или отдельных вагонов-отцепов 
перед началом сортировки. При этом стрелки по 
мере спуска вагонов с горки переводятся автома
тически. В полуавтоматич. режиме оператор уста
навливает задание для маршрута перед спуском 

, каждого отцепа; стрелки переводятся автоматически 
по заданному маршруту. В неавтоматич. режиме 
каждую стрелку по пути следования отцепа оператор 
переводит индивидуально. Г. а. ц. системы БФ 
состоит из многопозиционных переключателей ■— 
коммутаторов для установки заданий, электропри
водов на стрелках для их перевода на расстоянии, 
¡различных реле (см.) для выполнения заданной по- 
: следовательности переключения стрелок, рельсовых 
| педалей для воздействия вагонов на систему и сиг- 
' нальных лампочек для контроля над выполнением 
задания, а также из рельсовых цепей и релейных 
ячеек.

Основным аппаратом Г. а. ц. является маршрутный 
.накопитель (рис. 1), представляющий собой пульт, на 
верхней наклонной части к-рого расположены рукоятки 

/коммутаторов и сигнальные лампочки: их число соответ
ствует наибольшему количеству отцепов, на к-рое рассорти
ровываются составы. Каждая рукоятка поворачивается 
и может занимать столько положений, сколько путей вклю- 

, чения в Г. а. ц. имеет горка. Кроме того, на пульте имеется 
ещё переключатель для выбора соответствующего режи- 

■ ма сортировки. Внутри пульта находятся коммутаторы и 
маршрутное шаговое реле.

Перед сортировкой вагонов железнодорожного состава 
оператор верхнего горочного поста набирает, в известной 
последовательности па маршрутном накопителе, все марш
руты следования вагонов. Затем рукояткой переклю
чателя он устанавливает автоматич. режим и приводит 
Г. а. ц. в действие, благодаря чему головная стрелка 
горки переводится в положение для следования первого 
отцепа. Готовность первого маршрута и головной стрелки 
сигнализируется лампочкой. После этого оператор откры
вает горочный сигнал для начала сортировки состава. 
Первый отцеп, идя по головной стрелке, воздействует на 
рельсовую цепь и педаль, в результате чего переводится 
вторая стрелка по маршруту его следования. По проследо
вании отцепом головной стрелки она устанавливается для 
второго отцепа. В процессе продвижения первого отцепа 
стрелки, расположенные последовательно, автоматически 
переводятся по маршруту, заданному накопителем. После 

этого головную стрелку проходит второй отцеп и движется 
по подготовленному для него маршруту. По мере вступле
ния отцепов на головную стрелку маршрутное шаговое 
реле поочерёдно переключает коммутаторы и сигнальные 
лампочки на пульте.

Рис?Ч

В тех случаях, когда маршруты предстоящей сорти
ровки состава неизвестны, применяется другой аппарат— 
маршрутный передатчик (рис. 2), осуществляющий полу-

Рис. 2.

автоматич. режим, посредством к-рого маршрут следова
ния каждого отцепа задаётся непосредственно перед спу
ском с горки. Аппарат состоит из маршрутных кнопок со

Рис. 3.

светящимися номерами, по числу путей горки, включён
ных в Г. а. ц.'Для приведения егов действие оператор на
жимает кнопку с номером пути назначения первого отцепа, 
и головная стрелка переводится в требуемое положение, 
что подтверждается зажигающейся лампочкой с соответ
ствующим номером. После вступления первого отцепа на 
головную стрелку лампочка гаснет и оператор нажимает 
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кнопку с номером пути назначения второго отцепа. По 
мере продвижения отцепа все лежащие перед ним стрелки 
переводятся автоматически. Для отмены заданного марш
рута на передатчике предусмотрена особая кнопка. За 
правильностью работы Г. а. ц. и за движением вагонов сле
дят операторы по контрольной сигнализации, к-рые в слу
чаях изменения маршрута во время сортировки поворотами 
стрелочных или маршрутных рукояток или нажатием 
маршрутных кнопок изменяют задание Г. а. ц. Педали 
(рис. 3) прикрепляются к рельсам с внутренней стороны 
ж.-д. пути. При проходе вагона гребень колеса нажимает 
на рычаги педали, чем замыкает контакты электрич. 
цепи. Педали устанавливаются друг от друга на расстоянии, 
обеспечивающем необходимый интервал между двумя ска
тывающимися отцепами, при этом на отрезке пути между 
педалями не должно одновременно находиться более одного 
отцепа, иначе второй отцеп пойдёт также по маршруту пер
вого. Педали устанавливаются только в верхней части гор
ки. В нижней же её части применяются двухсекционные 
рельсовые цепи, осуществляющие без педалей воздействие 
движущихся отцепов на Г. а. ц. Каждая педаль и рельсовая

__ Маршрутный 
передатчик

__ Маршрутный 
накопитель

цепь имеют свои ячейки с реле (яр). Они 
мещены на постах согласно рис. 4, по кі тс- 
рому можно проследить действие всей си
стемы. Предположим, что первый отцеп дол
жен проследовать на 3-й путь. Для этого ручка первого 
коммутатора маршрутного накопителя устанавливается 
на 3-ю позицию. Задание с него передаётся в 1-ю педаль
ную ячейку (пя), где соответствующее маршрутное реле 
включает электропривод и переводит головную стрелку в 
требуемое положение.При вступлении на неё первого отцепа 
1-я ячейка передаст его маршрут во 2-ю, 3-ю и 4-ю ячейки, 
последняя переведёт стрелку № 2, и передача маршрутного 
задания первого отцепа прекратится. Одновременно с пере
дачей задания шаговое реле выключает первый и включает 
второй коммутатор накопителя, на чём выполнение задания 
первого отцепа заканчивается, и возбуждается реле мар
шрута следования второго отцепа. По мере прохождения 
вторым скатом отцепа 2-й, 3-й и 4-й педалей закончится 
действие маршрутных заданий во 2-й, 3-й и 4-й ячейках.

При вступлении 1-го ската отцепа на изолированную 
секцию стрелки № 2 задание передаётся последовательно 
в 5-ю, 6-ю, 7-ю, 8-ю и 9-ю педальные ячейки и в ячейку 
з яр рельсовой цепи 3-й стрелки, где оно задержится и пере
ведёт стрелки № 3. При дальнейшем ходе отцепа его зада
ние последовательно реализуется в 6-й и 9-й ячейках. При 
вступлении отцепа на рельсовую цепь стрелки № 3 его зада
ние из релейной ячейки з яр будет передано последователь
но в ячейки рельсовых цепей 3-4 и 4 яр. В последней ячейке 
■оно осуществит перевод стрелки № 4. При вступлении отце
па на рельсовую цепь стрелки № 4 задание будет передано 
из ячейки 4 яр в ячейку 4-5 яр, где и будет реализовано 
переводом стрелки К» 5. Предусмотрена задержка маршрут
ного задания в стрелочных ячейках до подхода отцепа 
к соответствующим стрелкам на случай необходимости из
менения маршрута без нарушения действия системы, при 
этом оператор переводит стрелки индивидуальными руко
ятками.

Применение Г. а. ц. сводит функции оператора к 
контролю за действием аппаратуры и механизмов, 
увеличивает производительность горки, ускоряет 
оборот вагонов, улучшает качество работы и снижает 
стоимость сортировки вагонов и возможность аварий.

Лит.: Брылеев А. М. и Фонарев H. М., Го
рочная автоматическая централизация системы БФ, М., 
1948. „

ГОРОШЕК— 1) Вика (Vicia)— род травянистых 
растений сем. бобовых подсем. мотыльковых. Стебли 
прямостоячие или, чаще, цепляющиеся при по
мощи листовых усиков. Листья парвоперисто- 
сложные. Семена округлые, похожие па горох, но у 
большинства видов мельче. Всего 130 видов в Сев. 
полушарии, гл. обр. в Средиземноморье, и отчасти 
в Андах. В СССР ок. 80 видов Г, (больше всего на
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Кавказе). Наиболее распространены из дикорасту
щих: Г. мышиный (V. сгасса) и Г. заборный 
(V. зеріцт) с красновато-фиолетовыми цветками, 
собранными по 2—4 в короткие кисти, и ряд других 
видов. В культуре разводится повсеместно Г. п о- 
с е в н о й, вика (см.). Все Г.— ценные кормовые 
растения. Цветки Г. медоносны. Многие Г.— сор
няки, более или менее легко исчезающие при тща
тельной агротехнике. 2) Один из видов чины (ЬаИіу- 
гшз обогаіив), декоративное растение, см. Душистый 
горошек. 3) Зелёный Г. — незрелые консервированные 
семена нек-рых сортов гороха (см.).

ГОРПЁНКО, Анатолий Андреевич (р. 1916)— 
советский живописец-баталист.УчилсявХарьковском 
художественном институте (1935—39) у Н. С. Са
мокиша (см.). В 1940 вступил в Студию военных 
художников имени М. Б. Грекова (см.). В годы Ве
ликой Отечественной войны непосредственные наблю

дения боевых наступательных 
операций Советской Армии да
ли Г. обильный материал 
для патриотических батальных 
произведений. В 1944 Г. начал 
работать над созданием худо
жественных диорам на темы 
Великой Отечественной войны. 
В 1945 закончил первую из них 
(«Переправа войск Советской 
Армии через Днепр»), В 1947 

9 Г. (совместно с А. М. Стадни
ком и П. И. Жигимонтом) вы

полнил диораму «Форсирование Днепра войсками 
Советской Армии», за к-рую художники были удо
стоены Сталинской премии в 1949. В 1950 Г. при
суждена Сталинская премия за участие в создании 
памятника воинам Советской Армии, павшим в боях 
с фашизмом, сооружённого в Берлине (мозаичные 
работы). В 1950 Г. участвовал в создании панорамы 
«Сталинградская битва».

ГОРСЁИ, Джером (год рожд. неизв.— ум. не 
раньше 1626)— английский посол в России с 1572 
по 1591 (с перерывами). Оставил записки о Рос
сии последней четверти 16 в. Записки изобилуют 
вымыслами и содержат грубые фактич. ошибки, 
поэтому пользоваться ими как историч. источником 
можно лишь строго критически (см. в рус. пер. 
«Записки о Московии XVI века сэра Джерома 
Горсея», 1909).

ГОРСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА — образована 
па основании декрета ВЦИК от 20 япв. 1921 на 
территории бывшей Терской области. В Горскую 
АССР вошли округа Чеченский, Назрановскнй, 
Владикавказский, Кабардинский, Балкарский и 
Карачаевский. Вопрос об образовании Горской 
АССР был поставлен Г. К. Орджоникидзе по указа
нию И. В. Сталина 4 февр. 1919 на съезде вооружён
ных горцев, происходившем в ауле Базоркино, 
близ Владикавказа, в разгар боёв с войсками Дени
кина, наступавшими на Сев. Кавказ. Предложение 
Г. К. Орджоникидзе, встреченное на съезде с энтузи
азмом, явилось знаменем борьбы горских народов с 
интервентами и белогвардейцами. Развернувшаяся 
гражданская война на Сев. Кавказе задержала об
разование Горской АССР. Разгром Врангеля и за
ключение мира с Польшей дали возможность Совет
скому правительству приступить к национально
государственному строительству на Сев. Кавказе. 
16 окт. 1920 по поручению ЦК партии большевиков 
И. В. Сталин выехал на Сев. Кавказ. 27—29 окт. 
под руководством И. В. Сталина во Владикавказе 
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состоялось краевое совещание коммунистических 
организаций Дона и Кавказа, где были разработаны 
конкретные мероприятия по осуществлению ди
ректив партии и Советского правительства о пре
доставлении народам Сев. Кавказа автономии. 17 
ноября 1920 во Владикавказе происходил съезд на
родов Терской области, где присутствовало св. 
500 делегатов. На съезде с докладом «О советской 
автономии Терской области» выступили. В. Сталин, 
провозгласивший от имени правительства РСФСР 
автономию терских народов. «Горцы должны знать,— 
говорил И. В. Сталин,— что Советская власть за
щищает граждан России одинаково, без различия на
циональности, всё равно, являются ли они казаками 
или горцами... Давая вам автономию, Россия тем са
мым возвращает вам те вольности, которые украли у 
вас кровопийцы цари и угнетатели царские генералы. 
Это значит, что ваша внутренняя жизнь должна быть 
построена на основе вашего быта, нравов и обычаев, 
конечно, в рамках общей Конституции России» 
(Соч., т. 4, стр. 400—401). В работе съезда приняли 
участие Г. К. Орджоникидзе и С. М. Киров. В резо
люции по докладу И. В. Сталина съезд выразил 
уверенность, что «автономия ещё более скрепит узы 
братства, связывающие трудовые массы Терской 
области с Советской Россией». 17 ноября И. В. Сталин 
принял группу делегатов съезда народов Терской 
обл.— членов казачье-крестьянской фракции. Обра
зование Горской АССР явилось претворением в 
жизнь ленинско-сталинской национальной политики 
и завершением борьбы за создание Советской власти 
на Сев. Кавказе. В процессе дальнейшего националь
но-государственного строительства из состава Гор
ской АССР в 1921—24 последовательно выделил
ся ряд автономных национальных областей. Декре
том ВЦИК от 7 июля 1924 Горская АССР была 
упразднена.

Лит.: С т а л и н И. В., Соч., т. 4 («Съезд народов Тер
ской области 17 ноября 1920 г.— Доклад о советской авто
номии Терской области.—Заключительное слово», «Положе
ние на Кавказе»); т. 5 («Приветствие первому съезду жен
щин-горянок»); Орджоникидзе Г. К., Избранные 
статьи и речи. 1918—1937, М., 1945; Киров С. М., Из
бранные статьи и речи. 1918—1934, М., 1944.

ГОРСКИЕ ЕВРЕИ — кавказская народность, жи
вущая преимущественно в Дагестанской АССР (в 
городах Дербент, Махачкала и др., в предгорье — 
в аулах Маджалис, Мамрач, Ханжал-Кала и др.), 
а также в Азербайджанской ССР (Кубинский р-н) и 
на Сев. Кавказе. Численность— 25866 человек 
(перепись 1926). Говорят на одном из наречий тат
ского языка (иранская группа языков). Распростра
нённая в прошлом религия — иудаизм.

Основные занятия — земледелие и садоводство, в 
городах — ремёсла. Материальная культура Г. е. 
(жилище, одежда и др.) сходна с культурой соседних 
народов. При Советской власти в культуре и хозяй
стве Г. е. произошли большие сдвиги — возникли 
передовые коллективные хозяйства. Г. е. вместе с 
другими народами Дагестанской АССР активно уча
ствуют в социалистическом строительстве.

Г0РСКИЙ, Александр Алексеевич (1871—1924)— 
русский балетмейстер. Заслуженный артист Рес
публики. Окончив Петербургское театральное учи
лище (1889), выступал в балете Мариинского театра 
(Петербург). В 1900—24 — балетмейстер москов
ского Большого театра. Г. углубил реалистич. тра
диции русского балета, сблизил балетный театр 
с передовым драматич. искусством, расширил рамки 
жанров в классич. балете, широко примевяя пла
стику и характерный танец. Значительное влияние 
на творчество Г. имел Московский Художествен

ный театр. Лучшие постановки Г.— «Дон Кихот» 
Л. Минкуса (1900), «Конек Горбунок» Ц. Пуни (1901), 
«Раймонда» А. К. Глазунова (1908), «Саламбо» 
А. Арендса (1910), «Любовь быстра» по музыке Э. Гри
га (1913) и др.— усиливали драматургич. основу ба
лета и давали актёрам материал для создания жиз
ненных и эмоционально содержательных образов. 
Режиссёрская деятельность Г. не была свободна от 
противоречий; в его постановках нередко обнаружи
вались натуралистические и импрессионистские 
тенденции. Однако в годы предреволюционного 
кризиса буржуазного театра Г. остался убеждённым 
защитником реалистич. позиций в искусстве.

В советское время Г. работал в Большом театре 
над постановкой балета «Стенька Разин» (по музыке
A. К. Глазунова, 1918) и создал несколько новых ин
терпретаций классич. балетов: «Щелкунчик» (1919), 
«Лебединое озеро» (1922) П. И. Чайковского (вместе 
с Вл. И. Немировичем-Данченко) и др. Г. оказал 
влияние на творческое развитие многих крупных 
балетных актёров (Е. В. Гельцер, С. Ф. Фёдоровой,
B. А. Рябцева и др.). Лучшие стороны его школы 
были развиты советским театром.

Лит.: Бахрушин Ю., Александр Алексеевич 
Горский. 1871—1924, М.—Л., 1946; Борисоглеб
ский М. (сост.), Материалы по истории русского балета, 
т. 2, Л., 1939 (200 лет Ленинградского хореографического 
училища).

ГОРСКИЙ, Иван Иванович (р. 1893)— советский 
геолог и палеонтолог, член-корреспондент Академии 
наук СССР (с 1943). С 1935 — профессор Ленинград
ского горного ин-та, с 1947 — председатель прези
диума Карело-Финского филиала Академии наук 
СССР. Специалист по геологии Урала, в особенности 
уральских угольных месторождений, исследователь 
в области изучения фауны кораллов верхнего палео
зоя СССР. Основные научные работы Г. посвящены 
геологии Кизеловского и других угленосных райо
нов Урала, стратиграфии и тектонике Урала, ко
ралловым и другим фаунам карбона Урала, Ка
захстана, Новой Земли, геолого-экономич. характе
ристике угольных месторождений Урала.

Соч. Г.: Каменноугольные кораллы Новой Земли, Л., 
1938 (Труды Всесоюзного Арктического ин-та, т. 93); Не
которые Coelenterata из нижпекаменноугольных отложений 
Новой Земли, Л., 1935 (серия та же, т. 28); О соляных ис
точниках губерний Вологодской, Костромской, Ярослав
ской, Нижегородской и Владимирской, Л., 1926 (Геологи
ческий комитет. Материалы по общей и прикладной гео
логии, вып. 26); Материалы к геологии Нарынского угле
носного района, «Труды Главного геолого-разведочного 
управления ВСНХ СССР», 1 930, вып. 9.

ГОРСКОЕ — город в Попаснянском районе Во- 
рошиловградской области УССР. Расположен в 
5 км от ж.-д. станции Шипилово. Главная отрасль 
промышленности — угольная; за годы Советской 
власти добыча угля сильно выросла. Имеются хле
бозавод и другие предприятия. Открыты школы, 
клуб, библиотека,.парк культуры и отдыха. Органи
зован овощеводческий совхоз.

ГОРСТ — приподнятый над окружающей мест
ностью вытянутый участок земной коры, ограничен-

ный трещинами с крутым или вертикальным паде
нием. Относительное перемещение по ним горсто
вого массива имеет характер сброса или ваброса (см.). 
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Размеры Г. весьма различны. Наблюдаются все пе
реходы от ничтожно малых до крупных Г., отражаю
щихся на общем геологич. строении района и на 
рельефе местности. Так, по представлениям боль
шинства геологов, современные хребты Тянь-Шаня 
представляют собой Г., слагающиеся архейскими и 
палеозойскими отложениями, а разделяющие их 
долины и впадины являются огромными грабенами 
(см.), заполненными более молодыми мезозойскими 
и третичными осадками (ем. рис.).

ГОРТАННЫЕ МЕШКИ — выпячивания слизи
стой оболочки гортани у нек-рых млекопитающих, 
играющие при голосообразовании роль резонаторов. 
Чаще всего Г. м. являются выростами морганиевых 
желудочков (парных углублений, расположенных 
между истинными и ложными голосовыми связ
ками). Парные Г. м. сильно развиты у человеко
образных обезьян и имеются также среди непарно
копытных: у лошади, осла и тапира; известны и для 
нок-рых зубатых китообразных. Помимо парных 
Г. м., иногда образуется непарный мешок путём 
выпячивания стенки гортани между щитовидным и 
перстневидным хрящами (напр., у куниц, игрупковых 
обезьян и нек-рых беззубых китообразных) или 
между щитовидным хрящом и надгортанником 
(напр., у северного оленя, антилопы, большинства 
обезьян). Особенного развития непарный мешок до
стигает у обезьян ревунов (см.), у к-рых он врастает 
в подъязычную кость, образующую полое вздутие. 
Вместе с парными Г. м. этот мешок усиливает голос 
ревунов настолько, что их крик слышен за несколько 
километров. У полуобезьяны ипдри, к-рая отличает
ся от других лемуров громким воем, и у паукообраз
ной обезьяны непарный мешок лежит па задней 
стороне гортани и открывается в трахею под пер
стневидным хрящом.

ГОРТАННЫЕ СОГЛАСНЫЕ — согласные звуки, 
образующиеся в гортани. Воздушная струя, про
ходя через голосовую щель, встречает препятствие 
в форме сомкнутых или сближенных (по ненапряжён
ных) голосовых связок и, преодолевая его, даёт 
шум, определяемый как Г. с. В первом случае, т. е. 
при наличии смычки, образуется смычный Г. с., 
называемый гортанным взрывом (см.). Во втором 
случае, т. е. при наличии щели, образуется слабый 
шум трения (хорошо слышимый при энергичном 
выдохе), к-рый многими фонетистами определяется 
как гортанный щелевой согласный, напр. немецкое И 
н начале слова. Однако представляется более вероят
ным, что этот тип щелевых немецкого и других язы
ков относится к группе фарингалъных согласных (см.). 
Термин «гортанные» иногда неправильно употреб
ляется и для обозначения увулярных согласных (см.), 
а в старых учебниках даже и ааднеязычных соглас
ных (см.).

ГОРТАННЫЙ ВЗРЫВ (иначе гортанная 
смычка) — звук речи, относящийся к типу смычных 
гортанных согласных.Воздушная струя, встречая пре
пятствие в форме сомкнутых голосовых связок, после 
раскрытия смычки выходит одним толчком, дающим 
слабый (вследствие малых размеров связок) шум 
взрыва. Г. в. может быть только глухим, т. к. го
лосовые связки, образуя шумообразующее препят
ствие, не могут одновременно давать и ритмич. 
колебания, т. е. производить тон голоса. В нек-рых 
языках Г. в. является особой фонемой (см.), входящей 
в систему её согласных звуков, как, наир., в арабском 
языке, где он называется гамза (см.). В других язы
ках он входит в состав гласных звуков, как, напр., 
в немецком, где всякий начальный гласный слова 
произносится с Г. в. в начале его звучания, что

30 Б. С. Э. т. 12.

производит впечатление сильного начала гласного 
звука (в этих случаях Г. в. называют иногда силь
ным приступом). В слове Unordnung — «беспорядок» 
лёгкий Г. в. слышится в начале обеих гласных, т. е. 
и и о. В нек-рых языках Г. н., характеризуя осо
бый тип гласных, находится внутри них, что про
изводит акустическое впечатление перерыва в 
гласном, причём последний никак не распадается 
на два слога, напр. коло (кирло —«рукавицы») в удей- 
ском языке — одном из тунгусо-маньчжурских. Г. в. 
может входить и в состав согласных звуков, назы
ваемых тогда смычно-гортанными согласными (напр.,. 
в грузинском п, т, к).

ГОРТАНЬ, вер х н я я гортань (Іагупх), — 
совокупность хрящей, мускулов и связок, образую
щая начальный отдел дыхательного горла у дыша
щих лёгкими позвоночных животных и у человека. 
Обычно Г. содержит голосовой аппарат (см.); в. 
этом случае слизистая оболочка внутренней поверх
ности Г. образует вдающиеся внутрь парные склад
ки — голосовые губы (labia ѵосаііа), или 
голосовые связки (ligamenta ѵосаііа), 
разделённые голосовой щелью (rima gloti
tis). Полость Г. оказывается, т. о., состоящей из 
двух частей; передней (у человека — верхней), или 
преддверия Г., и задней (у человека — нижней). 
Передняя часть полости Г. через дыхательную щель, 
(aditus laryngis) сообщается с полостью глотки, зад
няя переходит в полость трахеи.

Развитие Г. и иннервация её ветвями блуждаю
щего нерва показывают, что Г.— производное глотки 
(см.) (её жаберных дуг). Уже у дышащих воздухом 
кистепёрых и двоякодышащих рыб вокруг отвер
стия канала плавательного пузыря (гомолога лёг
ких) на брюшной стороне глотки имеет
ся подобие Г.; при этом дифференциру
ются мускулы, сжимающие и расширяю
щие отверстие капала, скелетные эле
менты 5-й жаберной дуги располагаются 
непосредственно впереди от 
У хвостатых земноводных 
скелет 5-й жаберной дуги, 
в виде парных боковых хря
щей (cartilágines laterales, 
рис. 1), располагается уже 
в самой Г. (напр., у протея).

отверстия.

Рис. 1. Гортань хвостатых зем
новодных. А. Гортань нектуру- 
са: 1 — вход в гортань; 2 — бо
новые хрящи. Б. Гортань сирена: 1 — черпаловидный' 
хрящ; 2 — перстневидный хрящ; 3 — трахеальные хршци;

4 — полость трахеи.

Обычно боковые хрящи распадаются на несколько 
лежащих друг за другом хрящей, напр. у сирена 
(рис. 1, Б), первая пара к-рых называется черпа
ловидными (cartilágines arytaenoideae), вто
рая — перстневидными (cartilágines егіеоі- 
dcae), последующие образуют уже хрящи дыхатель
ного горла.

У бесхвостых земноводных (напр., 
у лягушек) Г., сливаясь с трахеей, образует корот
кий гортанно-трахеальный мешок. Вдоль внутрен
них краёв черпаловидных хрящей имеются складки 
слизистой оболочки, разделённые голосовой щелью. 
Перстневидный хрящ, уже не парный, а целост
ный, имеет форму кольца; снизу к нему прираста
ет полукольцо, образованное хрящами трахеи, — 
всё это образование называется перстневидно-тра
хеальным хрящом (cartílago cricotrachealis, рису
нок 2).
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У пресмыкающихся в Г. помещаются те 

же хрящи, что и у земноводных парные черпаловид
ные и непарный перстневидный (рис. 3). У некото
рых пресмыкающихся, а также и у птиц от спинной 
поверхности перстневидного хряща отделяется осо

бый хрящ ргосгісоій, распо
ложенный между спинны
ми концами черпаловидных 
хрящей. У гекконов и хаме
леонов имеются настоящие
Рис. 2. Гортань бесхвостого зем
новодного — лягушки (вид сбо
ку):!—сросшиеся хрящи трахеи; 
2 — перстневидный хрящ; з — 
черпаловидный хрящ; 4—перст

невидно-трахеальный хрящ.

голосовые связки, у крокодилов их функцию вы
полняют лежащие на внутренних краях черпало

í

Рис.З. Гортань черепахи (со 
спинной стороны): 1—черпа
ловидный хрящ; 2 — перст
невидный хрящ; 3 — ргосгі- 

соій; 4 — хрящи трахеи.
Рис. 4. Гортань косули: 1 — 
щитовидный хрящ; 2 — над
гортанник; 3 — перстневид
ный хрящ; 4 — черпаловид

ный хрящ; 5 — трахея.

видных хрящей массив
ные складки слизистой 
оболочки.

У птиц в Г. отсутствуют 
голосовые связки и их 
функционально заменя
ют голосовые перепонки 
нижней Г.

У млекопитаю
щих в Г. появляются 
новые хрящи — щито
видный (cartílago thy- 
reoidea), имеющий форму 
изогнутой пластинки и 
охватывающий Г. с пе
редней и боковых сторон, 
и надгортанник 
(epiglottis), лежащий на 
задней (дорзальной) сто
роне щитовидного хря
ща и закрывающий гор
танную щель в момент 
глотания пищи (рису
нок 4). За исключением 

однопроходных, у всех млекопитающих щитовид
ный хрящ представля целостное образование; он 

возникает путём слияния 
хрящей 2-й и 3-й жаберных 
дуг. У однопроходных ЩИ
ТОВИДНЫЙ хрящ состоит из 
3 пар хрящей, образую
щихся из первых 3 пар жа
берных дуг, соединённых с 
телом подъязычной кости 
(рис. 5) (2 первые пары — 
непосредственно; послед
няя— с помощью непарного 
среднего хряща). Происхо
ждение надгортанника не 
вполне ясно. Одни считают
Рис. 5. Гортань утконоса: 1 — 
щитовидный хрящ; 2 — непар- 
ный средний хрящ; з — перст
невидный хрящ; 4 — подъязыч

ная кость; 5 — трахея.

его новообразованием, другие признают за видоиз
менённую 4-ю жаберную дугу. Перстневидный хрящ 
большинства млекопитающих благодаря наличию 
расширения на спинной поверхности по форме напо
минает перстень с печаткой. У однопроходных со
храняется еще ргостісоід. У большинства млекопи
тающих в Г. появляются еще дополнительные хрящи:

санториниевы — на верхних концах черпаловидных 
хрящей и врисберговы — по бокам переднего края 
надгортанника.

Голосовые связки, имеющиеся у большинства 
млекопитающих, натянуты между черпаловидными 
и щитовидными хрящами. Над ними помещаются 
слабо развитые и не имеющие собственной муску

латуры ложные голосовые связ
ки. Углубления между истинными 
и ложными голосовыми связками 
называют морганиевыми желудоч
ками. Последние, как и выпячи
вания слизистой оболочки, способ
ные возникать в различных мес
тах Г., могут образовывать зна
чительные гортанные мешки (см.).
Рис. 6. Гортань зубатого кита: 1—над
гортанник; 2 — черпаловидный хрящ; 
3 — перстневидный хрящ; 4 —■ щито

видный хрящ; 5 — трахея.

Строение Г. зависит от особенностей питания и дыха
ния животных. Так, интересные приспособления в Г. 
наблюдаются у китообразных (рис. 6) и новорождён
ных сумчатых млекопитающих. Сильно вытянутые 
черпаловидные хрящи и надгортанник образуют у 
них трубку, к-рая вдаётся позади мягкого нёба в 
хоаны. Такое устройство Г. позволяет сумчатым 
одновременно и дышать и сосать молоко. У кито
образных подобное устройство Г. препятствует по
паданию в неё воды при заглатывании пищи.

У человека Г. расположена на уровне 3— 
6-го шейных позвонков и граничит сзади с пищево
дом, а с боков — с крупными сосудами и нерва
ми шеи. Сверху Г. при 
помощи подъязычно
щитовидной перепон
ки соединена с подъя
зычной костью и сооб
щается с глоткой по
средством отверстия, 
называемого входом в 
Г. Внизу Г. переходит 
в дыхательное горло 
(трахею). Г. имеет хря
щевой скелет, состоя
щий из 3 непарных 
хрящей — перстневид
ного, щитовидного и 
надгортанника, а так
же изЗ парных — чер
паловидных, саптори-

Рис. 7. Гортань человека 
(вид свади): 1 — надгор
танник; 2—большие рога 
подъязычной кости; 3 — 
связки между подъязыч
ной костью и щитовидным хрящом; 4—санториниевы хря
щи; 5 — черпаловидные хрящи; в — щитовидный хрящ;

7 — перстневидный хрящ; 8 — дыхательное горло.

лиевых и врисберговых (рис. 7). Самым боль
шим хрящом Г. является щитовидный, состоящий 
из 2 пластинок, к-рые, соединяясь спереди под 
углом, образуют у мужчин выступ на шее, т. н. 
кадык, или адамово яблоко. Щитовидный хрящ при 
помощи связок соединён сверху с подъязычной 
костью, а внизу сочленяется с перстневидным хря
щом, имеющим форму кольца с утолщением сзади. 
К внутренней поверхности угла, образуемого пла
стинками щитовидного хряща, прикреплён надгор
танник— тонкий гибкий хрящ, направленный своим



ГОРТАНЬ — ГОРТЕНЗИЯ 235
свободным краем кверху — в гортанную часть глот
ки, а срединной передней поверхностью соединён
ный с телом и рогами подъязычной кости. На зад
нем крае утолщения перстневидного хряща распола
гаются 2 черпаловидных хряща, к-рые благодаря
растяжимости связочного

Рис.8.Сагиттальный раз
рез через гортань чело
века: 1—надгортанник; 
2— вход в гортань; 3 — 
морганиев желудочек; 
4 —■ истинная голосован 
связка; 5 — полость гор
тани; 6 — полость дыха

тельного горла.

аппарата могут вращать
ся вокруг вертикальной 
оси; на своей верхушке 
они имеют 2 маленьких 
санториниевых хряща. 
Внутренняя поверхность

Рис.9.Фронтальный ряв- 
рез через гортань че
ловека; 1 —надгортан
ник; 2 — ложные голо
совые связки; 3 — ис
тинные голосовые связ
ки; 4 — полость горта
ни; 5 — м-органиевы же

лудочки.

оболочкой, сходной поГ. выстлана слизистой 
своему строению со слизистой оболочкой зева. При 
сагиттальном (продольном) и фронтальном раз
резах (рис. 8 и 9) Г. на боковой поверхности её 
видны истинные голосовые связки, выступающие 
в виде складок. Ови состоят из крепких фиброзно
эластических волокон и из мышечных пучков па 
внутреннем свободном крае. Обе противолежащие 
голосовые связки спереди начинаются от внутрен
ней поверхности угла щитовидного хряща на се
редине его высоты; сзади они прикрепляются к го
лосовому отростку черпаловидных хрящей. Дли
на голосовых связок в среднем: у мужчин —20— 
24 мм, у женщин —18—20 мм. Короткие связки 
дают более высокий тон, чем длинные; поэтому у 
женщин и детей, имеющих небольшую Г., голос 
выше, чем у мужчин. Промежуток между голосовыми 
связками называется голосовой щелью. При 
дыхании голосовые связки расходятся и образу
ют широкое отверстие для прохождения воздуха, 
голосовая щель принима
ет форму треугольника 
с вершиной, обращённой 
кпереди.При воспроизве
дении звуков (фонации) 
голосовые связки вслед
ствие действия заложен
ных в них мышц сбли
жаются почти до полного 
соприкосновения и уни
чтожения просвета голо
совой щели (рис. 10).
мышц голосовые связки теряют свою подвижность и 
наступает афония (безгласно).

Из заболеваний Г. наиболее частым является вос
паление Г.— ларингит (см.). Наблюдаются также 
поражения Г. туберкулёзом,, сифилисом, раком (см.).

Голосовые связки
человека (вид сверху); 1 — в 
состоянии покоя; 2 — при фо

нации.

При параличе гортанных

Лит.: Тонков В. И., Анатомия человека, т. 2, М. 
1946; Шмаль гаузец И. И., Основы сравнитель
ной анатомии позвоночных животных, 4 изд., М., 1947; 
Тереза С. И., Строение голосового аппарата птиц, 
«Труды Научно-исследовательского ин-та зоологии [МГУ]», 
1930, т. 4, выл. 1.

ГОРТЁНЗИЕВ ЗАКОН — закон о лишении пат
рициев сословных преимуществ, введённый в Древ
нем Риме диктатором Квинтом Гортензием в 287 до 
н. э. под давлением восставших плебеев. По Г. з. 
решения плебса не нуждались в одобрении сената, 
патрициат потерял своё исключительное значение, 
а руководящее место в государстве занял ноби
литет, составившийся из разбогатевшей верхуш
ки плебса и сохранившихся патрицианских родов.

ГОРТЁНЗИЯ — сборное название нескольких 
видов декоративных растений из рода гидрангея 
(Hydrangea) сем. камнеломковых. Всего к роду 
гидрангея относится ок. 75 видов кустарников или 
деревьев, растущих в 
Америке, Восточной и 
Южной Азии. Г. обра
зуют б. ч. щитковид
ные соцветия, краевые 
цветки бесплодные с 
крупной лепестковид
ной чашечкой, а про
чие — мелкие, обоепо
лые. В Союзе ССР, на 
Юж. Сахалине, дико 
растут 2 вида гортен
зии — Г. метель
чатая (Н. panicula- 
ta) с соцветиями пи
рамидально - цилин
дрической формы и 
Г. черешчатая 
(Н. petiolaris). В куль
туре во многих сортах 
особенно широко распространена Г. садовая, 
Н. macrophylla (Н. hortensis, Hortensia opuloides), 
происходящая из Сев. Китая и Японии. Опа раз
водится в оранжереях, комнатах и в открытом грун
те (на юге); на Черноморском побережье Кавказа 
встречается как одичалая. У т. и. махровых Г. со
цветие почти шаровидное, очень долго не увядаю
щее, все цветки в соцветии бесплодные с крупными 
лепестковидпыми чашелистиками; окраска белая, ро
зовая, красная. При внесении в землю квасцов, а 
также при поливе раствором сернокислого алюминия 
цветки нек-рых сортов Г. приобретают голубую и 
синюю окраску. Г. садовая легко размножается зе
лёными черенками (с января по май). Хорошо уко
ренившиеся черепки держат в парниках, а в начале 
июня вкапывают вместе с горшками в грунт. В те
чение лета растения поливают, а также подкармли
вают жидкими удобрениями. К копцу лета поливку 
сокращают, что способствует лучшему вызреванию 
побегов. До наступления морозов Г. выкапывают из 
земли и убирают в прохладный подвал или под 
стеллажи холодных оранжерей. В середине декабря 
растения (ранние сорта) устанавливают на стел
лажи в светлых оранжереях для выгонки цветов 
(см. Выгонка растении). Г. метельчатая 
пригодна для грунтовой (с прикрытием на зиму) 
и кадочной культур. Кусты её достигают 2—6 м 
высоты; при цветении они сплошь покрываются 
шапками соцветий. Г. древовидная(Н. arbores- 
cens родом из Сев. Америки) ценится как парко
вое растение, цветки её собраны в гусэтые шаровид
ные соцветия. Г. черешчатая (Н. petiolaris, 
или Н. scandens) — лазящая, густолиственная ли

30*
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ана, с крупными белыми соцветиями; перспектив
на для вертикального озеленения в средней полосе 
СССР; выносит климат Ленинграда. Все эти виды 
требуют глубоко обработанных, сильно удобрен
ных, достаточно влагоёмких почв. Легко размножа
ются зелёными черенками и отводками.

ГОРТИНСКИЕ ЗАКбНЫ — свод законов древне
греческого рабовладельческого города-государства 
Гортины на о-ве Крите, относящийся к середине 
5 в. до и. э. Найденные в оригинале в конце 19 в. 
на каменных обломках Г. з. в наст, время восста
новлены. Они состоят из 12 таблиц. Этот обшир
нейший из дошедших до пас подлинников рабовла
дельческого законодательства указывает, что ему 
предшествовал другой, более ранний, свод (7 в. до 
и. э.). В Г. з. особенно широко разработаны вопросы 
семейного и наследственного права. За каждой семьёй 
закреплялся неделимый участок. Наследование 
по завещанию Г. з. неизвестно. Согласно закопу, при 
отсутствии сыновей имущество наследовала дочь, 
обязанная выходить замуж за брата отца, а при его 
отсутствии — за члена рода, для сохранения иму
щества в семье. В Г. з., отразивших в основном ра
бовладельческое законодательство, выступают еще 
черты родового строя периода военной демократии 
(военные товарищества «гетерии»). Рабство государ
ственное носило коллективный, а частное — прими
тивно-патриархальный характер. Рабы работали в 
господском городском доме или на семейном участке 
господ. Суд, по Г. з.,— государственный орган, осу
ществлявший мировое третейское разбирательство.

ГбРЦЫ — 1) Нарицательное наименование наро
дов и этнических групп, обитающих в нагорных 
зонах любой страны. 2) В русской научной и ху
дожественной литературе — весьма употребитель
ный термин для обозначения жителей кавказских 
гор; иногда данный термин уточняется соответ
ствующими определениями, напр. кавказские Г., 
дагестанские Г., горцы Вост. Грузии и т. д. В пер
вые годы Советской власти слово «Г.» употреблялось 
в значении «народы Сев. Кавказа» — отсюда на
звание Горской АССР, существовавшей в 1920—24.

ГОРЧАК (Шюйеиз зегісеиз) — небольшая рыба 
сем. карповых. Длина тела до 9 см. Тело высокое,

Горчак: самка (слева) и самец (справа).

сжатое с боков, покрыто крупной чешуёй, боковая 
линия неполная. Встречается Г. в Европе (к В. от

. Листья ланцетные, сидя-

Горчак розовый.

2) Г. г о р ь к у ш а,

Франции) и в Азии (на Дальнем Востоке — в бас
сейне Амура и в Северном Китае). Живёт в медлен
но текущих и стоячих водах. Икрометание — 
с марта по август. Г. откладывает ок. 100 икри
нок. В период икрометания у самки вырастает длин
ный яйцеклад, при помощи которого она отклады
вает икру в жаберную полость двустворчатых мол
люсков Unió и Margaritana, где и происходит её 
развитие.

ГОРЧАК—1) Г. розовый (Acroptilon pieria)— 
многолетник сем. сложноцветных с сильно ветви
стым стержневым корнем, достигающим 5—6 м 
длины. Стебель ветвистыі 
чие. Цветки мелкие, труб
чатые, розовые, собраны 
в корзинки. Плоды — 
семянки с легко отвали
вающимися летучками. 
Встречается на юге Евро
пейской части СССР, в 
Зап. Сибири и в Средней 
Азии, по полям, залежам 
и пустырям. Засухоустой
чив и солевынослив. Зло
стный (карантинный) сор
няк, дающий обильную 
поросль из придаточных 
почек на корнях и засо
ряющий посевы хлопка и 
других культур. Ядовит 
для лошадей, верблюдов 
и овец. Трава Г. розо
вого скотом не поедается, 
наличие её в сене опасно. 
Меры борьбы в основном 
предупредительные про
тив заноса зачатков ра
стений на чистые поля.
Pieris из того же семейства,—двулетние или много
летние, жёстковолосистые травы с корзинками 
жёлтых язычковых цветков. В СССР — около 10 ви
дов. Широко распространён Г. ястребипковидный 
(Р. hieracioides), двулетний сорняк, размножаю
щийся корневой порослью. Часто встречается на лу
гах и залежах.

ГОРЧАК0В, Александр Михайлович (1798—1883), 
князь, крупный русский дипломат 19 в., министр 
иностранных дел России и государственный кан
цлер, — Г. начал дипломатич. службу в 1817 в воз
расте 19 лет, по окончании царскосельского лицея. 
Участвовал на конгрессах Священного Союза в 
Троппау, Лайбахе и Вероне. Занимал посты 1-го 
секретаря посольства в Лондоне (1822—27), Риме 
(1827), поверенного в делах во Флоренции (1829), 
советника посольства в Вене (1832), посланника в 
Штутгарте (1841) и с 1850— чрезвычайного послан
ника и полномочного министра при Германском 
Союзе во Франкфурте на Майне.

В начале Крымской войны (1853—56), после то
го как окончательно выяснилась враждебная Рос
сии позиция Австрии, Г., управлявший русской 
миссией в Вене (в 1854), старался удержать Прус
сию и другие германские государства от выступле
ния против России. В результате дипломатич. ма
нёвров Г. удалось на значительное время оттянуть 
вступление австрийских войск в Молдавию и Ва
лахию. На Венской конференции 1855 Г., будучи 
посланником в Вене, активно отстаивал интересы 
России, что принесло ему широкую известность в 
кругах европейской дипломатии. Г. полагал, что 
России следует искать сближения с Францией. 
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чтобы отколоть её от Англии и Австрии. Поэтому 
он отстаивал предложение франц, дипломатии о 
сепаратных переговорах. По окончании Парижско
го конгресса 1856 (см.) Г. сменил К. В. Нессельроде 
на посту министра иностранных дел и направил 
свою деятельность на отмену наиболее тяжёлых 
для России условий Парижского мирного догово
ра. Извещая русских дипломатических представите
лей за границей о своём назначении, Г. подчёрки
вал в своём письме миролюбие России и намере
ние русского правительства обратить особое внима
ние на внутренние дела. Широко известной стала 
фраза этого письма—«Говорят, Россия сердится. 
Нет, Россия не сердится, опа собирается с сила
ми». Фраза эта свидетельствовала о решимости 
Г. добиваться снятия ограничений, наложенных на 
Россию Парижским договором. Достигнуть этого 
Г. надеялся посредством сближения с Францией; 
он открыто подчёркивал своё стремление к союзу 
с пой.

Однако линия Г. на франко-русское сближение по 
осуществилась вследствие позиции, занятой Фран
цией в польском вопросе. С 60-х гг. Г. перешёл к 
политике сотрудничества с Пруссией, надеясь вос
пользоваться её поддержкой для ликвидации наи
более тяжёлых условий Парижского мира 1856. 
Г. получил от Бисмарка заверение, что Россия при 
осуществлении своих замыслов па Востоке не встре
тит противодействия со стороны Пруссии. В свою 
очередь Г. обещал Бисмарку, в связи с начавшейся 
франко-прусской войной (1870), не предпринимать 
ничего в пользу Франции и даже заставить Ав
стрию соблюдать нейтралитет в войне между Фран
цией и Пруссией.

19 (31) окт. 1870 Г. заявил правительствам Ан
глии, Франции, Австро-Венгрии, Италии и Тур
ции, что Россия более не считает себя связанной 
постановлениями Парижского мира, ограничиваю
щими её права на Чёрном м. (см. Горчакова цирку
ляры). Западноевропейские державы вынуждены 
были согласиться на пересмотр условий Парижского 
договора, запрещавших России иметь военный флот 
на Чёрном м. и строить на его берегах укрепления. 
Усиление Пруссии вызывало сильнейшую тревогу 
Г., к-рый после 1871 вновь перешёл к политике сбли
жения с Францией и в 1875 решительно выступил 
против угрозы замышлявшейся Бисмарком войны 
против неё. Это вызвало сильное раздражение Бис
марка.

В период подготовки русско-турецкой войны 1877— 
1878 Г. пытался осуществлять политику Союза трёх 
императоров и поддерживать контакт с Австро- 
Венгрией и Германией (Соглашение 1873). Влия
ние Г. па важнейшие внешпеполитич. дела в эти 
годы значительно упало. Это сказалось па условиях 
заключённого Н, П. Игнатьевым Сап-Стефапского 
мирного договора 1878, значительно превосходив
ших размеры требований к Турции, к-рые намере
вался предъявить Г. Па Берлинском конгрессе (1878) 
Г. являлся лишь номинальным главой русской де
легации, в то время как фактически Россию представ
лял П. А. Шувалов. Заключённый при его участии 
Берлинский трактат Г. считал самой чёрной страни
цей в своей служебной деятельности. В 1882 Г. вышел 
в отставку.

Громадный дипломатия, опыт Г. давал ему воз
можность быстро оценивать международную об
становку, но общее падение роли царизма в меж
дународных отношениях того времени предопреде
ляло неустойчивость дипломатии Г. «Дело в том,— 
указывает И. В. Сталин,— что со времени Крымского 

поражения России (пятидесятые годы прошлого сто
летия) самостоятельная роль царизма в области 
внешней политики Европы стала значительно падать» 
(Сталин И., О статье Энгельса «Внешняя по
литика русского царизма», журн. «Большевик», 1941, 
№ 9, стр. 4). Дипломатия, деятельность Г. вызывала 
восхищение многих его современников; в то же нремя 
другие, наоборот, осуждали его за неустойчивость 
и отсутствие твёрдой внешнеполитич. линии. Зиг
заги в политике Г. объяснялись по его субъективными 
стремлениями, а внешнеполитическим положением 
царской России и теми задачами, к-рые преследовало 
самодержавие.

Лит.: Сталин И. В., О статье Энгельса «Внешняя 
политика русского царизма», «Большевик», 1941, A4 9; 
История дипломатии, т. 1 — 2, М., 1941 — 45; Т а р л е Е. В., 
Крымская война, 2 изд., М,—Л., 1950; Князь Александр 
Михайлович Горчаков в его рассказах из прошлого, «Рус
ская старина», 1883, т. 40 (стр. 159—80); Татищев 
С. С., Император Александр II. Его жизнь и царствова
ние, т. 1—2, СИ Б, 1903; Сборник, изданный в память 25-ле- 
тин управления Министерством иностранных дел государ
ственного канцлера, светлейшего князя Александра 
Михайловича Горчакова. 1856—1881, СПБ, 1881; К1а- 
czko J., Deux chanceliers. Le prince Gortchakotï et le 
prince de Bismarck, P., 1876.

ГОРЧАКОВ, Дмитрий Петрович (1758—1824)— 
русский писатель. Родился в княжеской семье. Автор 
либретто нескольких комических опер. В качестве 
члена литературного общества «Беседа любителей 
русского слова» (см.) Г. боролся с карамзинистским 
направлением в литературе, высмеивал дворянскую 
салоппость карамзинистов, их приверженность к 
иностранщине. Однако критика велась Г. с реак
ционных позиций и имела в виду реставрацию от
жившего свой век классицизма.

С о ч. Г.: Сочинения, М., 1890.
Лит.: Эпиграмма и сатира. Из истории литератур

ной борьбы XIX. века. 1800—1840, сост. В. Орлов, т. 1, 
М, —Л., 1931.

ГОРЧАКОВ, Николай Михайлович (р. 1898) — 
советский режиссёр. Заслуженный деятель искус
ства РСФСР, доктор искусствоведческих наук. С 
1939—профессор и заведующий кафедрой режиссу
ры Государственного ин-та театрального искусства 
им. А. В. Луначарского. Воспитанник 3-й студии 
Московского Художественного театра (руководи
тель Е. Б. Вахтангов), Г. с 1922 работал в студии 
как режиссёр и актёр. В 1924 перешёл в МХАТ. 
Г. принял участие в постановках спектаклей под 
руководством К. С. Станиславского [«Битва жизни» 
по Ч. Диккенсу (1924), «Горе от ума» А. С. Грибое
дова (1925) и др. ] и В. И. Немировича-Данченко 
(«Квадратура круга» В. П. Катаева, 1928, и др.). В 
1937 совместно с Л. М. Леонидовым поставил пьесу 
«Земля» H. Е. Вирты. Глубокая режиссёрская интер
претация пьесы помогла театру создать яркий спек
такль о единстве партии и народа. Позднее в сотруд
ничестве с другими режиссёрами МХАТ поставил 
спектакли «Школа злословия» Р. Шеридана, 1940, 
«Илья Головин» С. В. Михалкова, 1950, и др. За 
постановку пьесы «Офицер флота» А. А. Крона (осу
ществлена совместно с И. М. Раевским, 1945) Г. был 
удостоен Сталинской премии.

Значительным вкладом в советское театроведе
ние явилась книга Г. «Режиссёрские уроки К. С. 
Станиславского» (1950), созданная им на основе за
писей репетиций и бесед со Станиславским; 2 изд. 
(1951) отмечено н 1952 Сталинской премией. Од
новременно с работой в МХАТ Г. был в 1933—41 и 
1943—48 художественным руководителем москов
ского Театра сатиры; в 1941—43 руководил москов
ским Театром драмы, где поставил спектакли «Рус
ские люди» К. М. Симонова, «Фронт» А. Е. Корней*. 
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чука и др. Награждён четырьмя орденами и ме
далями.

С о ч. Г.: Беседы о режиссуре, М.—Л., 1941 (имеется 
библиография); В. И. Качалов. Четыре Чацких (1906— 
1914—1925—1938), в кн.: Ежегодник Московского Худо
жественного театра. 1947 г., М.—Л., 1949; «Русские люди», 
«Фронт», «Офицер флота», в сб.: Работа режиссера над со
ветской пьесой, М.—Л., 1950, и др.

ГОРЧАКОВА ЦИРКУЛЯРЫ — дипломатические 
документы, отражавшие роль России в международ
ных отношениях и успехи её дипломатии в 70-х гг. 
19 в. 1) Г. ц. 19 (31) окт. 1870 извещал правительства 
Англии, Франции, Анстро-Венгрии, Италии и Тур
ции, что Россия не считает себя более связанной 
постановлениями Парижского договора 1856, огра
ничивающими её права на Чёрном море. В этом 
циркуляре А. М. Горчаков (см.), отметив строгое 
соблюдение русским правительством условий Па
рижского договора, перечислил факты нарушения 
его другими странами. Горчаков ставил в извест
ность заинтересованные правительства, что Россия 
не может считать себя связанной теми статьями 
договора, «которые касаются прямых интересов 
империи». Одновременно в циркуляре и дополни
тельных депешах к нему подчёркивалось, что отмена 
ограничительных статей Парижского договора имеет 
целью только безопасность России, не имеет враж
дебного Турции характера и означает лишь желание 
сохранить и упрочить мирные отношения.

Почти все участники Парижского договора от
неслись к циркуляру Горчакова отрицательно. Фран
цузское, австрийское и итальянское правительства 
резко возражали против заявления русского прави
тельства. Особенно враждебным был ответ англ, 
правительства. Последнее попыталось для проти
водействия русским требованиям привлечь на свою 
сторону Пруссию и с этой целью направило к Бис
марку лорда О. Ресселя, к-рый заявил, что Англия, 
если потребуется, не отступит перед войной. Но убе
дившись, что ни одна страна не выступит совместно 
с Англией против России, а русское правительство 
не откажется от циркуляра Горчакова, англ, пра
вительство Гладстона было вынуждено принять пред
ложение Бисмарка о созыве конференции в Лондоне 
по вопросу о пересмотре Парижского договора. На 
конференции 13 марта 1871 была подписана Лондон
ская конвенция, отменявшая те статьи Парижского 
трактата, к-рые запрещали России и Турции иметь 
военный флот на Чёрном м. Это было крупным 
успехом русской дипломатии.

2) Г. ц. 1875, посланный из Берлина всем русским 
посольствам и миссиям в мае 1875, извещал о ликви
дации военной угрозы в Европе. Перед этим Бис
марк, опасавшийся, что Франция слишком быстро 
восстановит свои силы после поражения в войне 
1870—71, склонен был предпринять превентивную 
войну против Франции. 10 мая 1875 Александр II 
и Горчаков прибыли в Берлин и сумели добиться 
заверения Бисмарка в том, что Германия не наме
рена нападать на Францию. В связи с этим Горча
ков разослал шифрованную телеграмму русским 
посольствам и миссиям следующего содержания: 
«Император покидает Берлин, уверенный в господ
ствующих здесь миролюбивых намерениях. Сохра
нение мира обеспечено». Телеграмма была опуб
ликована в несколько искажённом виде — вместо 
слов «сохранение мира обеспечено» было напечата
но: «теперь мир обеспечен», что ещё более усили
вало значение русской дипломатии. Телеграмма 
подчёркивала впечатление, что вторичная война с 
Францией предотвращена благодаря вмешательству 
России. Русское правительство всячески сопротив-

Горчица сарептская; 1—нижняя 
часть растения; 2— верхняя цве
тущая часть растения; 3—плоды.

лялось агрессивным планам Бисмарка, не желая до
пустить разгрома Франции.

Лит.: История дипломатии, т. 1—2, М., 1941—45; 
Горяйнов С., Босфор и Дарданеллы, СПБ, 1907; 
Д р а н о в Б. А., Черноморские проливы. Международ
но-правовой режим, М., 1948.

ГОРЧЙЦА — однолетние травянистые растения 
из родов Sinapis и Brassica сем. крестоцветных. Г. 
белая (Sinapis alba) — стручки с 3—5-продоль- 
ными жилками и с мечевидным носиком на пло
доножках, отклонённых почти под прямым углом.

Всё растение покры
то простыми жёстки
ми волосками. Семена 
бледножёлтые, сильно 
ослизняющиеся при 
намачивании. У Г. 
полевой (Sinapis 
arvensis) стручки с ко
сым четырёхгранным 
носиком на толстых 
направленных вверх 
плодоножках. Сорняк, 
легко уничтожаемый 
в травопольных се
вооборотах правиль
ной обработкой почвы 
и очисткой семенно
го материала. Семена, 
получаемые в каче
стве отброса при очи
стке семенного мате
риала, можно исполь
зовать для получения 
масла. К роду Sinapis 

относится ещё 8 видов, дико растущих в Среди
земноморье и занесённых во многие места Азии 
и Африки. У Г. сарептской, или сизой 
(Brassica juncea), стебель гладкий, сизый от во
скового налёта. Стручки с цилиндрич. носиком, 
отклонённые под острым углом; при созревании рас
трескиваются, поэтому задержка с уборкой снижает 
урожай. Семена чёрно-сизые (реже коричневые и 
жёлтые), при намачивании не ослизняются. Засухо
устойчивое и морозостойкое растение; вегетацион
ный период 75—140 дней. Опыляется перекрёстно, 
но в сев. районах большинство семян завязывается 
от самоопыления. Г. чёрная (Brassica nigra) 
отличается прижатыми к стеблю стручками. Семена 
тёмнокоричневые; в СССР почти не возделывается. 
Г. абиссинская (Brassica carinata) по струч
кам похожа на Г. сарептскую, но семена бурые и 
крупные. Возделывается в Эфиопии, перспективна 
для южных районов СССР при достаточном увлаж
нении. Все Г. хорошие медоносы. До плодоноше
ния Г. может итти на корм скоту (особенно коровам, 
овцам и козам), позднее становится ядовитой и 
придаёт молоку горький вкус.

Г. сарептская культивируется гл. обр. в областях 
Нижнего Поволжья, меньше в Ставропольском крае, 
Среднем Поволжье и Казахской ССР; по площади 
посева занимает 3-е место среди других масличных 
культур СССР. Семена относительно мелкие (вес 
1000 семян 2,5—4 г), содержат в среднем 35% 
(до 47%) жирного масла. Масло используется в 
пищу и для технич. целей. В семенах содержится 
глюкозид синигрин и фермент мирозин. Синигрин 
под влиянием фермента распадается на глюкозу, 
кислый сернокислый калий и эфирпо-горчичное мас
ло, к-рое придаёт горчичному порошку специфич. 
жгучий вкус. Действие мирозина начинается только 
при смачивании горчичного порошка тепловатой
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водой. На этом основано медицинское применение 
горчичников (см.), порошок для к-рых приготов
ляется из обезжиренных семян (жмыха) Г. Сто
ловая Г. приготовляется также из жмыха и при
меняется как приправа к пище. Вызывая раздра
жение слизистой оболочки желудочно-кишечного 
канала, сопровождающееся усилением секреции, Г. 
улучшает аппетит.

Г. белая культивируется преимущественно в не
чернозёмной полосе Европейской части СССР, а так
же в сев. районах черноземной полосы, занимая 
пока ограниченные площади, ио с тенденцией к 
дальнейшему расширению. Семена крупнее, чем 
у Г. сарептской (вес 1000 семян 4—6 г), содержат 
до 35% бесцветного жирного масла, применяю
щегося так же, как масло сарептской Г. Маслич
номъ возрастает по мере продвижения к северу. 
Короткий период вегетации (80—100 дней) и вы
сокая урожайность делают белую Г. весьма пер
спективной масличной культурой для сев. райо
нов. Семена содержат глюкозид сипальбин и фер
мент мирозин. При расщеплении этим ферментом 
синальбина эфирное масло не образуется. Поро
шок из обезжиренных семян иногда прибавляется 
к порошку столовой Г. для большей пряности. 
Оба вида относятся к числу нетребовательных к 
почвам растений и не удаются только на заболочен
ных почвах, тяжёлых суглинках и песках.

В-севообороте лучшее место для Г.— после трав, 
после пропашных культур и удобренной озими. Вы
сев ранний. Норма высева сарептской Г. 8—10 кгіга, 
белой 12—15 кгіга, а при посеве на зелёный корм 
20—25 кгіга. Способ посева — сплошной рядовой, 
глубина заделки 2—2,5 см. Уход заключается в 
бороновании поля (после появления всходов) попе
рёк рядов посева и в двухкратной прополке посе
вов. Убирают любыми уборочными машинами; об
молачивают на хлебных молотилках с уменьшенным 
числом оборотов барабана. Большое внимание необ
ходимо уделять очистке семян. Из многочисленных 
вредителей Г. особенно опасны земляные блошки. 
Ранние посевы дают возможность всходам Г. до
статочно окрепнуть до появления земляных блошек. 
Непосредственная борьба с появившимися вреди
телями заключается в опрыскивании и опыливании 
различными инсектицидами (хлористый барий, 
мышьяковокислый кальций, анабадуст, ДДТ, гекса
хлоран и т. д.).

Лит.: Величко В., Белая горчица в нечернозем
ной полосе, М„ 1951; Масличные культуры, М., 1951; 
Культурная флора СССР, под ред. Е. В. Вульфа, т. 7 — 
Масличные, М.—Л., 1941; Руководство по апробации сель
скохозяйственных культур, т. 3 — Масличные культуры, 
3 изд., М.—Л., 1949; Синская Е. Н., Селекция ма
сличных крестоцветных, Краснодар, 1948; Мицке
вич И. А. и Борковский, В. Е., Масличные 
культуры, М„ 1952; Я к у ш к н н И. В., Растениевод
ство. (Растения полевой культуры), М., 1947.

ГОРЧЙЧНИКИ (г о р чичная бумаг а)— 
плотная проклеенвая бумага, покрытая равномер
ным тонким слоем горчичной пасты (смесь порошка 
горчицы с раствором каучука в бензине) и с поверх
ности ещё тонким слоем порошка горчицы. В смо
ченном виде Г. накладывается на кожу до ясных 
явлений её раздражения (жжение, краснота, пока
лывание), что обычно наблюдается через несколько 
минут. Г. можно приготовить, намазав на кусок 
полотна горчичное тесто, приготовленное из порошка 
горчицы с обыкновенной мукой, замешанной в горя
чей воде (40°—50°). Г. применяются при различных 
воспалительных процессах — воспалении лёгких, 
бронхитах, миозитах, гастралгиях и т. п., как раз
дражающее и отвлекающее средство.

ГОРЧИЧНОЕ МАСЛО — растительное масло, жид
кость желтовато-коричневого цвета, плотность 0,92, 
получается из семян горчицы (семейство крестоцвет
ных), культивируемой в СССР, Китае, Индии и др. 
Г. м. применяется гл. обр. в пищевом производстве, 
в фармации, парфюмерии и как средство, поглоща
ющее запахи. Об эфирных Г. м. см. Горчичные масла.

ГОРЧИЧНЫЕ МАСЛА — эфиры изотиоциановой 
кислоты, общей формулы R — N = С= S, где R —уг
леводородный радикал. Г. м. представляют собой 
бесцветные, нерастворимые в воде вещества с резким, 
запахом. Они раздражают кожу, вызывая явления 
ожога. Аллиловое Г. м. СН2 = СИ—СН2 — N=C=S. 
было впервые получено И. И. Зининым в 1845. 
Спиртовой раствор его применяется в медицине 
под названием горчичного спирта. Г. м. 
распространены в растительном мире обычно в виде 
соединений с глюкозой (глюкозиды). В семевах 
чёрной горчицы встречается глюкозид аллилово
го Г. м.— синигрин. Аллиловое Г. м. содер
жится также в хрене и других растениях. В белой 
горчице содержится глюкозид Г. м., НО—СвН4— 
— СІІ2—N=C=S. В растениях встречаются также. 
Г. м. бутиловое, кротиловое и др. Г. м. легко, 
получаются синтетически, наир, присоединением; 
первичных аминов к сероуглероду с последующим, 
отщеплением сероводорода действием солей тяжё
лых металлов.

В 1854 Н. Н. Зинин открыл, что при взаимодействии 
с вторичными аминами Г. м. образуют очень прочные- 
соединения — замещённые тиомочевины по схеме;

rn = с = s + nhr' — cs;nhrxnr,),
где R и R' — углеводородные радикалы. Изучая 
внутреннее трение (вязкость) двойных жидких си
стем (см.), образованных Г. м. и вторичными ами
нами, Н. С. Курнаков и С. Ф. Жемчужный пока
зали (1912), что образование тиомочевин сопровож
дается огромным повышением вязкости. См. также 
Анализ ¡физико-химический.

Лит.: Курнаков Н. С. и Жемчужный 
С. Ф., Внутреннее трение двойных систем. Характеристика 
определенного соединения, в кн.: Курнаков Н. С., 
Собрание избранных работ, т. 1, Л., 1938; Шленк в. 
и Бергман Э., Органическая химия, пер. с нем., 
Л., 1936.

ГОРШЕНИН, Константин Петрович (р. 1907)— 
профессор трудового права. Родился в семье рабо
чего в г. Алатыре Чувашской АССР. Член ВКП(б) 
с 1930. В 1932 окончил Московский юридический ин-т, 
в 1935— аспирантуру. В 1938—40— начальник Уп
равления учебными заведениями и член коллегии На
родного комиссариата юстиции СССР. В 1940—43. 
народный комиссар юстиции РСФСР. В 1943—48— 
Генеральный прокурор СССР. Г.— депутат 
Верховного Сопета СССР 2-го созыва. С 1948 — ми
нистр юстиции СССР. Ведёт научно-педагогич. рабо
ту. Награждён двумя орденами Лепина и медалями. 
Автор ряда ваучвых трудов.

ГОРШЕЧНЫЙ КАМЕНЬ — плотная горная по
рода тёмного зеленовато-серого цвета, состоящая 
из агрегата мелких чешуек талька и хлорита (см.). 
В виде примесей обычны змеевик, доломит, магне
зит (см.) и другие магнезиальпо-кальциевые карбо
наты. Образуется в результате метаморфизма и ги
дрохимия. изменения оливино-змеевиковых пород, 
диабазов, магнезиальных сланцев. Легко режется 
ножом; в странах Востока употребляется для из
готовления чаш, горшков, кувшинов и т. п. При
меняется в технике как огнеупорное сырьё. В СССР 
месторождения Г. к. известны в Карельской ССР и 
на Урале.
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ГйРЫ (или г о рные страны) — участки 
темной поверхности, к-рые значительно приподняты 
над окружающими, более или менее ровными про- 
•странствами. Г. характеризуются сильной расчле
нённостью с большими и резкими колебаниями высот 
на коротких расстояниях.

Рис. 1. Кавказские горы. Кабардинская АССР.

Элементы рельефа. Г. окаймляются зам
кнутой кривой — подошвой гор. Подошва не все
гда морфологически резко выражена, иногда пере
ход от равнины к склонам Г. совершается постепен
но, тогда между равниной и горами бывает раз
вита промежуточная зона предгорий — холмистая 
■страна, отличающаяся мепее глубоким расчлене
нием. Последняя сложена коренными осадочными по
родами (более молодыми по геологическому возра
сту, чем породы собственно горной страны) или обло
мочными продуктами выветривания и разрушения 
¡Г., вынесенными горными реками и отложенными 
у подошвы Г. в виде мощных конусов выноса 
(«молассы» альпийских предгорий, «адыры» окраин 
Ферганской впадины). У одной и той же горной 
страны предгорья могут достигать местами значитель
ной ширины, местами же совершенно отсутствовать. 
■Склоны Г. бывают пологими, крутыми (с углами

Рис. 2. Тип средневысотных гор. Карпаты.

■более 40°—45°), отвесными. Крутизна зависит от 
характера слагающих горных пород, происхожде
ния и возраста Г. По форме профиля различа
ют склоны прямые, вогнутые, выпуклые, сложные 
(внизу выпуклые, выше — вогнутые), ступенчатые. 

Там, где пересекаются между собой склоны, обра
зуются гребни Г., к-рые могут быть острыми или 
округлыми. Иногда склоны не пересекаются непо
средственно, но между ними располагается гори
зонтальная ровная или слегка волнистая полоса, 
образуя вершинную платообразную поверхность. 
Гребни хребтов могут иметь волнистый профиль или 
слагаться из округлых возвышений и таких же пони
жений (перевальных седловин), чередующихся ме
жду собой, или, наконец, глубокие и узкие пере
вальные седловины сменяются резко выдающимися 
острыми, пирамидальной формы зубцами или пи
ками. Различают несколько морфологических ти
пов гор: высокие горы (выше 2000 м) (рис. 1), сред
невысотные (1000—2000 м) (рис. 2) и мелкогорье 
(500—1000 м). Острые очертания гребней свойствен
ны высоким Г. альпийского типа, пережившим в прош
лом интенсивное оледенение или покрытым лед
никами в настоящее время; округлые наблюдают
ся у средневысотных Г. Отдельные возвышения 
гребня хребта или цепи называют горными вер
шинами, а одиночно поднимающуюся среди рав
нинных пространств возвышенность — горой. Фор
мы вершин очень многообразны. Для их обозначения

Рис. 3. Гольцы. Восточные Сапны.

у жителей горных стран имеется богатая термино
логия. На Алтае, в Саянах вершины, поднимающие
ся за верхнюю границу леса, называют «гольцами» 
(рис. 3), покрытые снегом,— «белками». Скалистые 
вершины нередко называют «камнями» (Денежкин 
Камень, Конжаковский Камень па Урале). В Аль
пах употребляются названия — пик, башня, рог, 
игла и др.

Высота гор и их происхожде- 
н и е. Г. могут достигать высоты нескольких кило
метров над ур. м. Высочайшая вершина земного 
шара Эверест (Чомолунгма, Чомоканкар) в Гима
лаях имеет высоту 8882 м, в СССР высочайшей 
вершиной является пик Сталина (7 495 м) в хребте 
Академии наук (Памир). Наибольшей нысоты Г. до
стигают в обоих полушариях в субтропических 
широтах (30°—35°), что, вероятно, связано с общим 
структурным планом земли, а также с характером 
общей циркуляции атмосферы в этих широтах и, 
может быть, с меньшей интенсивностью разрушения 
и сноса горных пород (см. Денудация) на этих ши
ротах. Наиболее высокие Г. выдаются за климати
ческую снеговую границу и несут на своих вершинах 
покров вечных снегов и ледники. Г. сложены из 
толщ горных пород, сильно нарушенных в своём 
залегании,— смятых в разнообразные складки, раз
битых разломами — сбросами, часто пронизанных
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интрузиями (см.). Неодинаковое поднятие, нерав
номерный размыв текучими водами, разрушение 
ледниками создают сложный рельеф с большими 
колебаниями высот, характерный для Г. Горы во
зникают в пластичных и подвижных зонах земной 
коры, называемых геосинклиналями (см.).

До горообразования геосинклинали обычно на 
протяжении нескольких геологических эпох пред
ставляют собой прогибающиеся крупные впадины 
земной коры, в к-рых накапливаются многокило
метровые толщи осадков. Затем эти толщи оказы
ваются смятыми в складки и прорванными внедре
ниями магмы, и вся складчатая зона испытывает 
поднятие, к-рое и приводит к образованию Г.

Классификация гор. Но характеру 
процесса образования горного рельефа различают Г. 
тектонические, в у л к а н и ч е с к и е и 
эрозионные. Вулканические Г. создаются ак
кумулятивной деятельностью вулканов (см.) (рису
нок 4). Под эрозионвыми Г. подразумеваются высоко 
поднятые над ур. м. и глубоко изрезанные действием 
текучих вод (эрозией, см.) пространства, сложенные 
обычно из горизонтально залегающих пластов, т. е. 
сильно расчленённые плато. Тектонические Г. де
лят на с к л а д ч а т ы е (рис. 5), образованные пре
имущественно смятием пластов в складки и подня
тием земной коры, и глыбовые (или сбросо
вые), возникшие вследствие раздробления лито
сферы па отдельные глыбы, из к-рых одни подня
лись в виде горстов (см.) и дали начало хребтам, 
другие оказались опущенными в виде грабенов (см.), 
и в них реки заложили свои долины. Большинство 
складчатых Г. осложнено сбросами. Особенно ши
роко распространены складчато-глыбовые Г., в к-рых 
большое значение имеют складки и сбросы, а также 
эрозионно-тектонические, т. к. одновременно с под
нятием горной страны происходит её интенсивное 
расчленение. В пек-рых молодых складчатых Г. 
тектонич. формы по размерам и местоположению 
соответствуют орография, элементам, т. е. каждая 
выпуклая (антиклинальная) складка, хотя и с ча
стично разрушенным сводом, образует горную цепь 
или хребет; каждая синклинальная складка являет
ся продольной долиной реки первого порядка. Это

Рис. 4. Вулканические горы. Ключевская сопка.
Камчатка.

наблюдается там, где складки достаточно крупны и 
просты и где, кроме того, ядра антиклиналей сло
жены более устойчивыми породами, которые, раз
рушаясь медленнее, образуют хребты. В мульдо
образных понижениях синклиналей закладываются

31 Б. С. Э. т. 12.

долины первичных рек складчатой страны. В дру
гих складчатых Г. рельеф сложнее, т. к. каждый 
более стойкий пласт, обнажающийся в разрушен
ных крыльях складок, оказывается выделенным в

Рис. 5. Складчатые горы альпийского типа. 
Северный Кавказ.

виде самостоятельного хребта или гряды. Иног
да, при очень большом различии в относительной 
стойкости пластов, может иметь место полное на
рушение (инверсия) первичного тектонического ре
льефа: па месте синклиналей образуются брониро
ванные стойким пластом хребты, па месте разру
шенных в сводовой части антиклиналей заклады
ваются в податливых породах продольные эрозион
ные долины. Такой рельеф горной страны назы
вают вторичным эрозионно-денудационным (скульп
турным).

Общие черты гор и нагорий. Внеш
ний вид горных стран определяется в той или иной 
степени внутренним их строением (тектоникой и 
литологией, см.), историей развития Г. и их возра
стом. Структура складчатых Г. зависит прежде всего 
от формы складок. В строении Г. иногда прини
мают участие только осадочные породы, в других 
случаях последние сочетаются с разнообразными 
магматическими породами, прорывающими их в виде 
больших и малых интрузий (батолиты, штоки, жи
лы). Кроме того, толщи пород часто бывают разбиты 
сбросами и надвигами. Все эти структурные особен
ности могут дать при воздействии внешних разруши
тельных факторов большое разнообразие вторичных 
форм рельефа Г.

Складчатые Г. по структурным особенностям 
делятся на несколько типов: 1) Тип моноантикли- 
нальных нагорий встречается редко и представляет 
одну крупную, но пологую антиклинальную склад
ку, сильно размытую и расчленённую, как, наир., 
центральная часть п-ова Мангышлак. Она слагается 
из трёх параллельных хребтов: центрального — Ка- 
ратау, высотой ок. 500 м, и двух более низких — 
Сев. и Юж. Актау. 2) Юрский тип Г., в противополож
ность моноантиклинальным нагорьям, отличается 
множеством складок, к-рые могут быть более или 
менее симметрично построены, равномерно развиты 
в вышину и не осложнены выходами извер
женных пород (например, французско-швейцарская 
Юра). 3) Альпийский тип характеризуется развитием 
огромных лежачих складок, опрокинутых в одну 
сторону и налегающих друг на друга в виде покровов, 
осложнённых, в свою очередь, складчатостью вто
рого порядка. Такое покровное строение считалось 
характерным для западноевропейских Альп, но в 
настоящее время оно начинает выэывать сомнение. 
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4) Следующий тип — каледонский, довольно распро
странённый, к-рому присуще, кроме складчатости, 
наличие чешуйчатых надвигов по полого наклонным 
поверхностям разрыва с надвиганием верхнего 
(висячего) крыла на нижнее. Он свойственен, напр., 
Большому Кавказу.

Складки, образующие горную страну, обычно рас
полагаются пучком, причём нек-рые из них почти 
всегда бывают короче всего нагорья. Одни складча
тые зоны протягиваются прямолинейно (Большой 
Кавказ, Пиренеи), другие изогнуты в виде дуги 
(Альпы, Карпаты).

Если горная страна разделяется широкими и глу
боко врезанными долинами на отдельные довольно 
значительные участки, то их называют горными 
группами. Менее глубокие и широкие долины делят 
горную страну на длинные горные цепи, линейно 
вытянутые в направлении общего простирания всего 
нагорья. Более короткие гряды, имеющие иное про
стирание и представляющие часто отроги горных 
цепей, отходящие от них под углом, называют 
хребтами. Горные группы, цепи, хребты и вершины 
представляют элементы вертикального расчленения 
горной страны. Узор, к-рый образуют горные хребты 
и цепи, если рассматривать их в плане, называют 
горизонтальным расчленением.

Существует несколько видов горизонтального 
расчленения: 1) Параллельное, при к-ром горные 
цепи протягиваются б. или м. параллельно. 2) Ра
диальное, когда хребты расходятся во все стороны 
от наиболее высокой, центральной, точки — горного 
узла. 3) Перистое, если от главного хребта отходят 
с той и другой стороны отроги второго порядка, 
а между ними располагаются водосборные бассей
ны и долины рек, стекающих с главного хребта. 
4) Кулисное — от главной цепи отходят с одной из 
сторон под острым углом отроги, заходя концом 
одного хребта за основание другого. 5) Ветви
стое расчленение (виргация) — горная цепь на од
ном из своих концов распадается на две (или бо
лее) ветви, расходящиеся под острым углом, остав
ляя между собой продольную долину; получается 
пучок хребтов, раскрывающийся в одну сторону. 
Грандиозные виргации образуют хребты Западного 
Тянь-Шаня и Памиро-Алая. 6) Решётчатое — парал
лельные горные цепи прорезаны перпендикулярны
ми сквозными поперечными ущельями; реки обра
зуют многочисленные изгибы под прямым углом. 
Примером решётчатого расчленения может служить 
западный склон Южного Урала в бассейне р. Бе
лой, части Центрального Тянь-Шаня, части Аппала
чей и др.

Перевалы и долины горных 
стран. Перевалы через горные хребты представ
ляют выемки, или понижения гребневой линии, 
служащие местами сообщения через Г. Чем глубже 
врезаны перевальные понижения в гребень хребта 
и чем положе склоны перевала, тем легче прохо
димы Г. По способу образования различают пере
валы первично-тектонические, речные и ледни
ковые. Наиболее глубоко врезанные в хребет 
поперечные борозды (иногда до уровня основа
ния хребта) называют горными проходами (напр., 
Джунгарские Ворота — между Джунгарским Алатау 
и хребтами Барлык и Майли). Продольным профи
лем перевала вазывают профиль, перпендикулярный 
к хребту, поперечным — проведённый в направле
нии гребня хребта. В продольном профиле перевал 
может быть симметричным или асимметричным, 
с пологим спуском в одну сторону и крутым — в 
другую.

Долины горных стран весьма разнообразны по 
своему строению. Часто реки имеют крутое паде
ние и ступенчатый продольный профиль долины. 
Водопады и пороги представляют на них обычное 
явление. Среди горных долин различают продоль
ные и поперечные. Первые тянутся вдоль простира
ния осей складок и на больших расстояниях часто 
сохраняют один и тот же характер строения. Про
дольные долины делятся на синклинальные (вдоль 
синклинали), моноклинальные (вдоль моноклиналь
но падающих пластов) и антиклинальные (вдоль оси 
антиклинали). Поперечные долины пересекают склад
ки вкрест простирания, характеризуются частой 
сменой горных пород в их склонах и обычно имеют 
чётковидное строение, слагаясь из чередующихся 
узких ущелий и котловинообразных расширений. 
Они особенно удобны для постройки гидроэлектро
станций, устройства водохранилищ и т. п. Иногда 
верхние по течению участки долин, подвергавшиеся 
древнему оледенению, являются расширенными и 
выпрямленными, превращены работой ледника в 
ледниковое корыто, тогда как нижняя часть, не 
подвергавшаяся оледенению, остаётся узкой и из
вилистой. В ледниковой части нередко встречаются 
перегораживающие долину гряды конечных морен, 
пропиленные рекой. В более значительных горных 
долинах нередко бывают развиты серии речных и 
ледниково-речных террас.

В Г., в к-рых часты землетрясения, нередки 
горные обвалы, загромождающие дно долин и вызы
вающие образование глубоких плотинных озёр 
(напр., Сарезское озеро на Памире). Менее глу
бокими являются озёра, подпруженные конечной 
мореной или выдвинувшимся в долину из боко
вого ущелья конусом выноса. Высоко на склонах 
часты небольшие каровые озёра (см.). Наиболее 
крупные озёра горных стран имеют впадины текто- 
нич. происхождения.

Поверхности денудации в гор
ных странах. Для большинства горных стран 
очень характерны высоко поднятые древние поверх
ности денудации: ровные или слегка волнистые 
поверхности, режущие под один уровень самые 
разнообразные породы и создавшиеся в результате 
длительного периода разрушения и сноса в матери
ковых условиях (см. Пенеплен). Они сформировались 
на значительно более низком уровне, но затем были 
подняты и подвергаются в настоящее время повторно
му эрозионному расчленению. Их поднятие могло 
происходить разными путями: 1) Единая обширная 
предельная равнина (пенеплен), образовавшаяся 
на месте горной страны, испытала затем куполо
видное поднятие, благодаря чему центральные части 
её повысились над периферическими. 2) Пенеплен 
подвергся складчатой деформации, вследствие чего 
различные его участки оказались на разных уров
нях. 3) Пенеплен был разломан на отдельные глыбы, 
испытавшие дифференцированные поднятия. 4) Раз
новозрастные поверхности денудации могут форми
роваться в процессе прерывистого поднятия горной 
страны. Иногда выровненные поверхности распро
страняются не на всю горную страну, а охватывают 
б. или м. широкой полосой лишь её окраины или 
даже окраины отдельных массивов. Такие поднятые 
окраинные пенеплены располагаются ступенями один 
над другим, образуя «предгорную лестницу» (В. Пенк, 
см.). Обычно на древних поверхностях денудации 
сохраняются остатки древних долин, заполненные 
аллювием и представляющие нередко богатые рас
сыпные месторождения ценных металлов (золото, 
платина).
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Процессы, протекающие в го

рах. Возникновение и развитие Г. происходит под 
одновременным воздействием на земную поверхность 
внутренних и внешних сил. Первые обусловливают 
образование в литосфере складок, разломов и после
дующее общее поднятие всей складчатой зоны. Вто
рые работают непрерывно над разрушением образо
вавшегося возвышения земной коры, стремясь его 
понизить. В зависимости от того, какие из этих 
двух антагонистич. сил берут перевес па данном 
отрезке времени, имеет место восходящее или 
нисходящее развитие рельефа Г. При вос
ходящем развитии эффект поднятия больше эффекта 
разрушения,— Г. «растут». Увеличивается глуби
на эрозионного расчленения, возрастает энергия 
рельефообразующих процессов, создаются крутые 
и резкие формы рельефа. Неравномерно прояв
ляется и действие внутренних сил: поднятие может 
замедлить свой темп или прекратиться. Тогда внеш
ние факторы берут перевес, начинается нисходящее 
развитие: Г. понижаются, происходит ослабле
ние процессов сноса, возрастает накопление отло
жений, формы рельефа сглаживаются. Если период 
нисходящего развития длится достаточно долго, то 
горная страна может оказаться разрушенной до 
теоретически мыслимой стадии пенеплена. Некото
рым приближением к этой стадии является область 
Центрального Казахстана с его характерным рель
ефом мелкосоночпика, характеризующегося нали
чием множества обособленных с округлыми профи
лями холмов и гряд, расположенных без всякого 
видимого порядка и обязанных своим обособлением 
гл. обр. неодинаковой стойкости пород.

Участки земной коры, подвергавшиеся горооб
разовательным процессам, могут приобрести новые 
свойства: уплотнённые сжатием слагающие их гор
ные породы, пронизанные внедрением магмы и силь
но изменённые контактовым метаморфизмо.м, часто 
утрачивают пластичность, превращаются в жёст
кие массы. При повторном тектопич. воздействии 
они не собираются в складки, но разбиваются на 
отдельные глыбы, к-рые смещаются одна относитель
но другой в вертикальном направлении. Так, на ме
сте уже выровненной горной страны может возник
нуть иногда снова горный рельеф с большими коле
баниями высот, с горстами и грабенами: глыбо
вые, или сбросовые, Г. Отдельные глыбы ча
сто несут на себе в виде ровной вершинной поверх
ности участок разорванной древней поверхности 
денудации. Если пластичность не была совсем 
утрачена, то при повторном горообразовании по
верхность выравнивания может подвергнуться склад
чатой деформации в виде образования широких и 
плоских складок, сопровождающихся иногда разло
мами. Такой процесс недавно был доказан советским 
учёным С. С. Шульцем для современного рельефо- 
образования Тянь-Шаня. Часто при вторичном 
горообразовании значительные участки области пер
вичной складчатости, не испытавшие поднятия, оста
ются равнинами или даже оказываются залитыми 
морем и только отдельные обломки или группы облом
ков приподнимаются и становятся Г. Так, от обшир
ной герцинской складчатой области, сформировав
шейся в Зап. Европе во 2-й половине палеозоя, в 
виде Г. сохранились сейчас лишь отдельные участки: 
Гарц, Судеты, Шварцвальд, Вогезы и др.

Хребты глыбового нагорья имеют разное строе
ние. Одни из них вытянуты длинной осью в на
правлении осей складчатости — нродольвые глы
бы. В других — оси складок могут проходить пер
пендикулярно или под нек-рым углом к гребню 
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хребта-горста — поперечные и диагональные глыбы. 
Оба типа глыб различаются по морфологич. чертам 
образуемых ими хребтов. В продольных глыбах 
гребень хребта на больших протяжениях совпа
дает с полосой выхода на поверхность одной и 
той же породы и отличается слабой расчленён
ностью. В поперечных глыбах вдоль гребневой 
линии наблюдается частая смена пород разной 
устойчивости, что ведёт к сильной и глубокой 
расчленённости гребня. Среди глыбовых горных 
стран выделяют одноглыбоные горсто
вые массивы и многоглыбовые го
ры с чередованием в них горстов и грабенов. Рас
членение глыбовых массивов и отдельных хребтов 
глыбовых нагорий столь же разнообразно, как и в 
складчатых горах.

Возраст гор. Выше было указано, что некото
рые особенности рельефа гор зависят от их возраста. 
Следует различать геологич. и геоморфология, 
возраст Г. Под геологич. возрастом повимается 
время первого образования складчатой структуры. 
Геоморфология, возрастом Г. считают время послед
него образования горного рельефа. Нек-рые геоло
гически очень древние Г. могут быть совсем моло
дыми в морфологич. отношении. Так, хребет Кара- 
тау в Казахстане геологически начал формироваться 
в т. н. каледонскую орогенич. эпоху, но морфоло
гически сложился в современном своём виде лишь в 
четвертичное время. Возраст Г. и степень их разру
шения имеют огромное прикладное значение: вскры
ваются различные уровни магматич. внедрений, в 
к-рых руды располагаются в зависимости от темпе
ратуры их застывания. Геоморфология, характери
стика Г. даёт правильный прогноз для поисков руд
ных месторождений — «старые» Г. (напр., Урал) 
более богаты рудными полезными ископаемыми, чем 
«молодые» Г. (напр., Кавказ). В верхних ярусах, 
выше снеговой границы, господствуют формы лед
никового происхождения, в средних ярусах — реч
ного размыва, а в нижних ярусах преобладают на
сыпные формы — аккумулятивные, образующиеся 
гл. обр. под влиянием силы тяжести. Поднимаясь вы
соко над уровнем моря, Г. проникают в разные слои 
атмосферы, поэтому по их склонам можно наблюдать 
быструю и резкую смену климатов, обусловливаю
щую деление горной страны на вертикальные ланд
шафтные пояса. Число ландшафтных поясов, их 
характер, последовательность и высотные границы 
весьма различны в отдельных горных странах и 
зависят от география, широты, континентального 
или Океания, положения, высоты Г. и других фак
торов. Особенности вертикальных ландшафтных 
поясов соответственно используются человеком в 
его хозяйственной деятельности.

В горных странах температура понижается с высо
той в среднем на 0,5° на каждые 100 м подняіия. 
С высотой изменяется и количество атмосферных 
осадков. Этим обусловливается смена в Г. вертикаль
ных климатич. поясов, подобная изменению клима- 
тич. зон па равнинных пространствах матери
ков. Наиболее полно высотные климатич. пояса 
представлены в высоких Г. приэкваториальных 
стран, где последовательно сменяют друг друга нее 
пояса, от жаркого до холодного. Климатич. пояс
ности соответствует поясность почвенного и расіи- 
тельного покровов. Каждая горная страна имеет 
свою, только ей присущую горнопоясную систему 
почв и растительности, зависящую от многих фи- 
зико-географич. причин. Несмотря па разнооб
разие поясных систем, наблюдаются общие зако
номерности в их построении. Последовательность 
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высотных поясов зависит прежде всего от того, в 
какой широтной ландшафтной зоне расположена 
горная страна. На Ю. лесной зоны (в умеренных 
широтах) широколиственные леса при подъёме сме
няются хвойными, а последние — криволесьем, ку
старниками, выше к-рых располагается безлес
ный альпийский пояс лугов. В более высоких 
широтах широколиственные леса не произраста
ют, а хвойные обычно после пояса редколесья пе
реходят в высокогорную лишайнико-моховую и 
гольцовую тундру. Однако эти простые схемы не 
могут быть распространены на все горные хребты, 
т. к. изменчивость поясной системы наблюдается не 
только в широтном, но и в долготном направлении.

Обладая своими климатич. особенностями, за
висящими в основном от высоты, Г. вместе с тем 
оказывают сильнейшее климатич. влияние на при
легающие к ним местности. Оно обусловлено тем, 
что Г. задерживают продвижение тёплых или 
холодных, влажных или сухих воздушных масс, 
почему и являются часто климатич. границами 
(напр., Кавказ, Крымские горы, Альпы, Гималаи, 
Анды, Восточно-Австралийские горы).

Контрасты, создаваемые Г. в количестве атмо
сферных осадков, являются особенно резкими в том 
случае, когда Г. располагаются близ окраины об
ширной суши, поперёк направления влажных мор
ских ветров (Гималаи, Восточно-Австралийские го
ры, Скандинавские горы). Поднимаясь по склонам Г., 
воздушные массы охлаждаются и выделяют осадки. 
Вследствие усиленного выпадения осадков на на
ветренной стороне уменьшается их количество па 
подветренной. Происходящее здесь опускание воз
духа также неблагоприятно для выпадения осад
ков. Напр., на западном склоне Скандинавских гор 
осадков выпадает до 4000 мм, на восточном — 
1000 мм и менее.

Создаваемая Г. защита от холодных воздушных 
масс является особенно эффективной в том случае, 
когда горный хребет примыкает одним или двумя 
концами к тёплому морю. В этом случае холодные 
воздушные массы, огибая концы хребтов и проходя 
над поверхностью моря, нагреваются. Таково про
исхождение советских субтропиков, субтропиков 
Албании, французской Ривьеры. Преграждая путь 
воздушным массам, Г. создают особые условия для 
движения воздушного потока через их гребни и 
опускания его по склонам, благодаря чему возни
кают особые системы ветров: фён, бора, нордост и др. 
С высотой увеличивается интенсивность солнечной 
радиации1 до поверхности высоколежащих горных 
склонов больше доходит лучей с короткой длиной 
волны (синих, ультрафиолетовых). Особенности гор
ного климата используются для организации гор
ных санаториев, курортов и т. п.

Горный характер местности вносит ряд особенно
стей в хозяйственное использование природных ре
сурсов горных стран по сравнению с равнинными. 
Резкая пересечённость рельефа, различное возвы
шение той или иной части над ур. м., вызываемая 
этим частая смена климатических и почвенных усло
вий делаютвозможнымвыращивание на сравнительно 
небольшом протяжении весьма разнообразных куль
тур, что при равнинном характере местности воз
можно лишь на протяжении тысяч километров. В Г. 
под влиянием тектонич. нарушений и размыва неред
ко выходят на поверхность глубинные магматич. по
роды, с к-рыми обычно связаны месторождения по
лезных ископаемых; горные страны всегда богаче 
рудами, чем равнинные. Реки, прорезающие горные 
хребты, отличаются большой высотой падения, бы

стрым и бурным течением, они мало пригодны для 
судоходства, но обладают значительными запасами 
энергии. Малая ширина и большая глубина долин 
дают возможность использовать силу падающей 
воды для получения электроэнергии при меньших 
затратах, чем па равнинных реках. Хозяйственное 
освоение горных стран связано с трудностями. 
Пересечённость рельефа, крутизна склонов, осыпи 
и т. п. осложняют строительство населённых пунк
тов; горные селения более стеснены в своём тер
риториальном росте, чем равнинные. Крутизна 
склонов, наличие снеговых полей, пространств, ли
шённых почвенного покрова, и т. п. препятствуют 
росту земледелия, а резкая пересечённость рельефа 
ограничивает применение с.-х. машин (напр., ком
байнов). Проведение железных, автомобильных и 
даже гужевых дорог в Г. обходится в десятки раз 
дороже, чем на равнинах. Транспортные трудности 
на более ранних этапах развития человеческого об
щества способствовали известной изолированности 
населения горных стран, а также затрудняли куль
турное общение между народами.

Развитие техники и всех видов транспорта дало 
возможность широкого использования богатств 
горных стран. Однако при капитализме исполь
зование естественных ресурсов вообще и ресурсов 
горных стран в частности диктуется прежде всего 
целями наживы; интересы же народов, живущих 
в горных странах, грубо игнорируются. Всесторон
нее развитие экономики горных стран происходит в 
Советском Союзе. Например, в горных районах Кав
каза и Средней Азии долго удерживались остатки на
турального хозяйства, и только при Советской 
власти была создана промышленность па базе ис
пользования местных ресурсов, получил широкое 
развитие современный транспорт. Под руководством 
партии Ленина — Сталина была совершена культур
ная революция и народы, населяющие горные 
районы СССР, успешно участвуют в строительстве 
коммунистического общества.

Лит.: Варсанофьева В. А., Жизнь гор, М., 
1948; М а р к о в К. К., Основные проблемы геоморфоло
гии, 1948; Обручев В. А., Образование гор и рудных 
месторождений, 2 изд., Л., 1942; Щукин И. С. Общая 
морфология суши, т. 2, М.—Л., 1938; его же, К вопросу 
о древних поверхностях денудации в горных странах, 
«Землеведение», 1948, т. 2(49); L о b е с к А. К., Geomor
phology, N. Y.—I.., 1939; Р е a t t 1 е R., Mountain geog
raphy, Cambridge, 1936.

ГОРЫНЬ — река в Тернопольской, Каменец- 
Подольской, Ровенской областях Украинской ССР и 
Пинской области Белорусской ССР. Правый приток 
р. Припяти. Дл. 661 км, площадь бассейна 27360 км2. 
Берёт начало с Кременецких высот и течёт вна
чале по сев. окраине Волыпо-Подольской возвышен
ности, а затем через Пинские болота. Долина в верх
нем течении реки узкая, б. ч. с высокими крутыми 
склонами; в нижнем течении берега низкие, тор
фянистые. Пойма реки изрезана протоками и ста- 
роречьями; ширина её в верхнем течении 100—200 м, 
в нижнем — до 6 км. Русло извилистое, с заливами и 
островами. Сплавная; в низовье судоходна. На Г. 
расположены города: Изяслав, Славута, Острог, 
Дубровина, Столин, Давид-Городок.

ГОРЬКАЯ СОЛЬ — минерал, см. Эпсомит.
ГОРЬКИЙ, Максим [псевдоним Алексея Макси

мовича Пешкова; р. 16 (28) марта 1868—ум. 18 ию
ня 1936] — великий русский писатель, осново
положник литературы социалистического реализма, 
родоначальник советской литературы. Величие и 
мировое значение творчества Г. определяется тем, что 
гениальный художник, выступив в эпоху начинав
шегося крушения буржуазного общества, тесно 
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связал своё искусство и всю свою деятельность с 
идеологией и общественной практикой русского ре
волюционного пролетариата, отдал все свои силы 
делу подготовки первой в мире социалистической 
революции, а после неё — делу созидания комму
нистического общества и новой, советской культуры. 
В. И. Ленин еще в 1917 писал, что Г.— «громадный 
художественный талант, который принес и прине
сет много пользы всемирному пролетарскому дви
жению» (Соч., 4 изд., т. 23, стр. 325).

Г. сложился как писатель в те годы, когда проле
тариат России под руководством В. И. Ленина и 
И. В. Сталина поднимался против самодержавия и 
капитализма, возглавив народную революционную 
борьбу, когда центр мирового революционного дви
жения переместился в Россию. В своём творчестве 
Г. вдохновенно отражал героич. борьбу русского 
рабочего класса, имевшую всемирпо-историч. значе
ние. Г. с огромной художественной силой воплотил 
лучшие черты русского национального характера, 
замечательные свойства русского народа, раскрыв
шиеся во всём своём богатстве в эпоху борьбы за 
социализм. «Имя Максима Горького дорого и близко 
трудящимся Советской страны и далеко за ее преде
лами, как имя величайшего художника-революци
онера, борца против царизма, против капитализма, 
за международную пролетарскую революцию, за 
освобождение трудящихся всех стран от ига капи
тализма» [из приветствия ЦК ВКІІ(б) М. Горькому 
но поводу 40-летия его литературной деятельности, 
см. газ. «Правда», 1932, 25 сентября, № 266, стр. 1 ]. 
В своих произведениях Г. неизменно показывал, 
как капитализм превращается в преграду на пути 
прогрессивного развития человечества; он утверж
дал, что дни эксплуататорского общества сочтены, 
что ход истории ведёт к торжеству социализма. По
сле победы Великой Октябрьской социалистической 
революции Г. стал активным участником и вдохно
венным певцом социалистического строительства, 
руководителем советских писателей, первым и 
величайшим классиком литературы СССР. Гениаль
ный художник, крупнейший публицист и литератур
ный критик, выдающийся учёный-мыслитель и ре
волюционный деятель, Г. взял на себя громадную 
работу по созиданию новой, социалистической куль
туры, нового искусства, развивая и перерабатывая 
лучшие традиции передовой культуры прошлого. В 
творчестве Г. осуществилась живая связь между 
великим наследием классической русской литературы 
19 в. и литературой социалистического реализма. «По 
силе своего влияния па русскую литературу,— 
говорил В. М. Молотов,— Горький стоит за та
кими гигантами, как Пушкин, Гоголь, Толстой, как 
лучший продолжатель их великих традиций в наше 
время. Влияние художественного слова Горького 
на судьбы пашей революции непосредственнее и 
сильнее, чем влияние какого-либо другого нашего 
писателя» (Молотов В. М., Статьи и речи..., 
1937, стр. 238—239). Полон глубокого историч. 
смысла тот факт, что именно русский писатель, вос
питанный большевистской партией, вдохновлённый 
идеологией научного социализма, идеями Ленина — 
Сталина, создал классические образцы литерату
ры социалистического реализма, открыв тем самым 
новую эпоху в художественном развитии челове
чества.

Г. стал признанным учителем передовой литера
туры всего мира; его произведения в наши дни во
оружают движение сторонников мира и демократии 
могучими средствами борьбы против империалистов- 
агрессоров, поджигателей войны.

Г. родился в Нижнем Новгороде (ныне г. Горький). 
Мать Г., Варвара Васильевна Каширина — дочь 
владельца красильного заведения; отец — столяр- 
краснодеревец Максим Савватиевич Пешков. Рано 
потеряв отца, Г. провёл детские годы в доме деда, 
Василия Каширина; обеднев, дед обрёк 11-летнего 
подростка, лишившегося и матери, на мытарства тяж
кой жизни «в людях». Г. служил «мальчиком» при 
магазине, работал у подрядчика по строительным 
работам, был посудником на пароходе, учеником в 
иконописной мастерской, статистом в ярмарочном 
театре и т. д. Уже в эти годы Г. много читал, зани
мался самообразованием. В 1884 он безуспешно про
бовал поступить в Казанский ун-т. Бедствуя, он 
вынужден был работать в качестве грузчика, пиль
щика, садовника, пекаря и т. д. Одновременно Г. 
активно участвовал в нелегальных казанских «круж
ках саморазвития», состоявших преимущественно 
из учащихся; здесь господствовало народническое 
направление. В среде казанской учащейся моло
дёжи Г. проходил Свои вольные «университеты». 
Уже в годы юности он превосходно знал русскую и 
иностранную художественную литературу, в ка
занский период будущий писатель неустанно зна
комился с литературной критикой и публицистикой, 
с научной литературой, с произведениями револю
ционных демократов (И. Г. Чернышевский, Н. А. 
Добролюбов, Д. И. Писарев), народников (II. Л. Лав
ров, Н. К. Михайловский). К этому времени относит
ся и первое знакомство Г. с марксистской литерату
рой («Манифест Коммунистической партии» К. Мар
кса и Ф. Энгельса, 1-й том «Капитала» К. Маркса, 
«Наши разногласия» Г. В. Плеханова). Критически 
относясь к народничеству, он, однако, далеко не 
сразу утвердился на позициях марксизма. Казан
ский период для Г.— это годы напряжённых идейно
общественных исканий; он знал и разочарования, и 
тяжёлые переживания, приведшие его (в конце 1887) 
к попытке самоубийства. В Казани Г. познакомился 
с Н. Е. Федосеевым (см.), к-рый явился организа
тором марксистского кружка. Тогда же будущий 
писатель начал вести просветительно-пропагандист
скую работу среди рабочих (в Казани) и крестьян 
(в селе Красновидове). Вскоре он предпринял дли
тельные странствования но родной земле, движимый 
желанием «знать Россию», «посмотреть, как живёт 
народ». В 1888 Г. работал на рыбных промыслах 
Каспия, затем сторожем и весовщиком на станциях 
Грязе-Царицынской железной дороги (Добринка, 
Борисоглебск, Крутая). Всюду, где ему приходи
лось работать, Г. старался образовать нелегальные 
кружки, вёл революционную пропаганду. В Н. Нов
городе он жил на «коммунальных» началах вместе 
с поднадзорными деятелями революционного дви
жения; арестованный в связи с делом кружка 
Н. Е. Федосеева, Г. с тех пор находился под постоян
ным наблюдением царской полиции. Живя с 1889 в 
Нижнем Новгороде, он встречался с известными пи
сателями В. Г. Короленко, Н. Е. Карониным-Петро- 
павловским.

Веспой 1891 Г. вновь отправился странствовать 
«по Руси»; путь его лежал на Царицын (ныне Сталин
град), через донские степи в Ростов; он побывал 
в Воронеже, Курске, Харькове, пересек Украину, 
Бессарабию; от берегов Дуная повернул на Одессу; 
оттуда через Крым, Северный Кавказ, по Военно- 
Грузинской дороге сделал переход до Тифлиса. 
В пути он зарабатывал скудные средства тяжёлым 
физич. трудом грузчика, батрака. В полюбившейся 
ему Грузии Г. провёл год. Этот период оказался 
особенно важным в жизни молодого Г. Работая моло
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тобойцем, а затем конторщиком в Тифлисских же
лезнодорожных мастерских, он постоянно общался 
с политич. ссыльными и местными революционными 
деятелями, участвовал в организации нелегаль
ного кружка передовой молодёжи, вёл пропаган
дистскую работу среди рабочих. В это время были 
написаны поэма «Девушка и Смерть» (опубл. 1917), 
рассказ «Макар Чудра», с к-рым Г. впервые высту
пил в печати (в тифлисской газете «Кавказ», 
12 сентября 1892).

Вернувшись в Н. Новгород в конце 1892, Г. стал 
систематически заниматься литературным трудом. 
Начинающий пролетарский писатель встречал про
тиводействие народнически настроенных редакторов. 
Первоначально Г. печатался гл. обр. в поволжских 
газетах («Волжский вестник», «Волгарь», «Самар
ская газета»). Приглашённый по рекомендации Ко
роленко в Самару, он в 1895—96 вёл в «Самарской 
газете» обозрение провинциальной печати и писал 
фельетоны на местные темы (под псевдонимом Иегу- 
диил Хламида). В этих фельетонах Г. удавалось под
нимать политич. вопросы, обличать «хозяев города», 
предпринимателей, заступаться за интересы рабо
чих, крестьян, служащих. Г. развивал идеи сво
боды, патриотизма, напоминал о героич. борьбе 
революционных демократов 60—70-х гг. Ещё боль
шее значение имели статьи Г., к-рые он помещал 
в «Нижегородском листке» и «Одесских новостях», 
начиная с середины 1896. Фельетоны о Всерос
сийской промышленной и художественной выстав
ке 1896, открытой в Н. Новгороде, всесторонне обли
чали показной характер достижений капиталистич. 
«цивилизации» и техники, прикрывавших нещадную 
эксплуатацию трудящихся и вырождение новейшей 
буржуазной культуры. В фельетонах о выставке, 
в статье «Поль Верлен и декаденты» (1896) Г. раз
вернул борьбу против вырождающегося западного 
искусства — декадентства и натурализма, против 
попыток пересадить их на русскую почву. Упадоч
ной буржуазной культуре Г. противопоставил тра
диции русского народного творчества, глубоко на
родной русской реалистич. живописи — И. Е. Репи
на, В. Г. Перова, В. И. Сурикова, театра, русской 
классич. музыки.

С 1895 рассказы Г. стали печататься в столичных 
толстых журналах. Известность молодого писателя 
росла. В 1898 вышло первое 2-томное собрание его 
«Очерков и рассказов». Появление этих книг вы
звало небывалый отклик в России, а затем и во всём 
мире; они быстро проникли в широкие массы тру
дящихся. Демократический читатель сразу признал 
Г. своим художником, выразителем народных чая
ний и протеста, увидел в нём писателя, предвещав
шего революцию.

Отразив уже в своём раннем творчестве начало 
революционного подъёма рабочего класса, Г. не 
сразу выступил как художник социалистического 
реализма. Новое искусство складывалось по мере 
нарастания пролетарского революционного движе
ния, по мере укрепления идейной связи Г. с больше
вистской партией. Молодой Г. развивал, творчески 
перерабатывал лучшие традиции реализма 19 в. 
Его литературная деятельность непосредственно 
была связана с революционно-демократической ли
тературой и эстетикой, с традициями М. Е. Салты
кова-Щедрина (обличение хищника-буржуа, «ге
роев» периода реакции — либералов, приспособлен
цев, ренегатов и т. д.), Н. Г. Чернышевского и Н. А. 
Добролюбова (материалистическая эстетика, пред
ставление об общественных задачах и действенно
сти искусства, о его народности и т. д.), Н. А. Не
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М. Горький. «Очерки и рассказы», 
СПБ, 1898. Титульный лист.

красова, Г. И. Успенского, Н. Г. Помяловского (изо
бражение народной массы, угнетённых низов, их 
бедственного положения, назревающего протеста 
и т. д.). Наряду с этим существенна преемственная 
связь, соединявшая творчество молодого Г. с демо
кратическим реализ
мом его старших со
временников — А. П. 
Чехова (критика ме
щанства, обыватель
щины, без действую
щей,измельчавшей ин
теллигенции, изобра
жение страданий че
ловека в буржуазном 
обществе), В. Г. Коро
ленко (образ «беспо
койного» человека из 
народа с его искания
ми и свободолюбивы
ми порывами, роман
тические мотивы и 
т. д.). Г. своеобразно 
развивал также тра
диции Л. Н. Толсто
го, особенно в стре
млении многогранно 
раскрыть внутреннюю 
жизнь человека в её 
противоречиях и дви
жении. Страстное увлечение поэзией А. С. Пушкина 
оставило яркий след в творчестве Г. И революцион
ная романтика в его ранних произведениях связана 
как с героикой фольклора, так и с традициями воль
нолюбивого, активного романтизма молодого Пуш
кина, М. Ю. Лермонтова, с героич. романтикой по
вестей Н. В. Гоголя. Но уже молодой Г.— и в своём 
реализме и в своей романтике — был не просто про
должателем традиций, он был новатором, прокла
дывавшим пути нового искусства.

Писатель-революционер резко обличал бесчело
вечный собственнический характер капиталистич. 
общества, звал к борьбе против царизма. Он искал 
те силы, к-рые были бы способны создать новые, 
справедливые формы социальной жизни. В расска
зах, подчас сатирически заострённых, он срывал 
маски с угнетателей народа — крупных купеческих 
заправил, буржуа новейшего склада, разоблачал 
их преступные пути к богатству и власти. При 
этом Г. утверждал, что торжество «победителя» — 
поднимающегося капиталиста — непрочно, он от
крывал перед читателем перспективу грядущего кру
шения капитализма («Челкаш», 1895, «Колокол», 
1896, «Бывшие люди», 1897). Г. подвергал критике 
дух мещанства, царивший в среде мелкобуржуазной 
интеллигенции («Нищенка», 1893, «Свободные дни», 
1896, «Скуки ради», 1897, и др.), разоблачал эгоизм, 
косность людей, опустошённых погоней за мещанским 
счастьем, за собственностью. Г. показывал при этом 
и тех интеллигентов, к-рые отдавали свою жизнь 
защите интересов народа («Исключительный факт»,
1893, «Ма-аленькая!», 1895). Особенно значительны 
реалистич. рассказы и повести молодого Г. о людях 
из народных низов (повесть «Горемыка Павел»,
1894, и др.).

Человек из народа нашёл у Г. иное художест
венное воплощение, чем у его предшественников. 
Ростки нового социально-политического и мораль
ного сознания, накопляющийся под спудом стихий
ный протест народной массы, разгорающаяся меч
та о лучшей жизни определяли особенности реализ

_
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ма молодого Г., к-рый отразил период народного 
пробуждения, начало эпохи «движения самих масс» 
(см. Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 18, стр. 15). 
Но стихийный протест против невыносимых условий 
жизни выливается у горьковских героев 90-х гг. 
пока еще в бунтарство одиночек, идеалы их еще 
смутны, как у Горемыки Павла или 
героя рассказа «Супруги Орловы» г 
(1897).

Во многих рассказах Г. («Мальва», 
1897, «Коновалов», 1897, «Челкаш» и 
др.) нарисованы фигуры босяков, бро
дяг, к-рые сами «выламываются» из 
круга патриархальвой деревенской 
или мещанской городской жизни, как 
стихийные протестанты, как искатели 
свободной жизни. Одновременно писа
тель показывает ложность их пути, ! 
развенчивает иллюзии бродячей воль
ности, попытку «уйти» из буржуазного I 
общества, вместо того чтобы бороться 
с ним. Ранние рассказы и повести Г. 
нередко окрашены трагически, но в 
них нет пассивности, уныния, подав
ленности. Трагедия героев Г. возни
кает в процессе мучительно трудного 
пробуждения социального сознания, 
внутренней борьбы.

Конкретно, реалистически показан
ного положительного героя еще пет в 
рассказах Г. 90-х гг. Наиболее полно 
революционные устремления, идеалы 
свободы молодой писатель выразил 
в легендарно-фольклорных и аллего
рия. образах своих романтич. произве
дений. В эстетич. высказываниях того 
времени Г. постоянно подчёркивал 
необходимость не только критики со
циальной действительности, по и ху
дожественного воплощения новых идеа
лов, героического, утверждающего на
чала, всего положительного, что, воз- | 
никая в самой жизни, способствует | 
её движению вперёд. Одной из форм 
искусства, отвечавшей этим требова
ниям, была для Г. революционная ро
мантика, связанная с подъёмом про
летарского движения, звавшая народ
ные массы к борьбе за свободу.

Социально-философские идеи Г. по
лучили блестящее художественное вы
ражение в поэме «Девушка и Смерть» 
(напис. 1892). И октября 1931, выслу
шав эту поэму, прочитанную автором, 
И. В. Сталин написал на последней 
странице её текста: «Эта штука силь
нее чем .Фауст“ Гёте (любовь по
беждает смерт ь)». Могучий 
оптимизм, активный пролетарский гу
манизм, воплощённые в поэме, пита
лись верой художника в неиссякаемые творческие 
возможности освобождённого человека, в силу 
народа. В сказочно-фантастич. образах Г. утвер
ждал торжество человека над разрушительными, 
стихийными силами природы, над силами со
циального гнёта, торжество любви над смертью. 
Готовность к борьбе и самопожертвованию ради 
блага народа, пафос коллективизма, «великой люб
ви к людям» наполняют такие выдающиеся произ
ведения, как «Песня о Соколе» (1895), легенда о 
Данко (в рассказе «Старуха Изергиль», 1895), 

«Песня о Буревестнике» (1901) и др. В то же время 
Г. осуждал индивидуалистов, враждебных народу, 
претендующих на роль ницшеанских «сверхчелове
ков» (легенда о Ларре и др.); тем самым писатель 
выступал против нарождавшегося декадентства. 
Героико-романтические произведения Г. помогали

. ѴП. ... .

Смерть молчит, а девушкины речи 
Зависти огнем ей кости плавят, 
В жар и холод властно ее мечут. 
Что же сердце Смерти миру явит?

Смерть — не мать, но — женщина, и в ней 
Сердце тоже разума сильней;
В темном сердце Смерти есть рос 
Жалости и гнева и тоски.

Тем, кого оиа полюбит крепче, 
Кто ужален в душу алой тоскою, 
Как оиа любовно ночью шепчет 
О великой радости поконі

— «Что ж,— сказала Смерть, 
Разрешаю я тебе — жиг 
Только я о тобою рядом 
Вечно буду около Любв

I

С той поры Любовь и С 
Ходят неравлучяо до сего д 
За Любовью Смерть с косор|ос 
Тащится повсюду, тоуно св 
Ходит, околдована и; 
И везде — яа свадаі) 
Неустанно, неуклЬж 
Радости Любвжік счастье Жизни.

Автограф И. В. Сталина на последней странице произведения М. Горького 
«Девушка и Смерть»: «Эта штука сильнее чем .Фауст“ Гёте (любовь 

побеждает смерть). И. Сталин. І1/Х-31 г.».

развёртыванию революционного движения, они ис
пользовались нелегальной прессой, приобретали 
подчас значение революционных прокламаций («Пес
ня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). Вспоминая 
период подготовки первой русской революции, М. И. 
Калинин говорил «Рабочее движение вышло на ши
рокую арену политической борьбы, захватило и 
увлекло за собою огромные массы народа, что вели
колепно выразил Горький в своем .Буревестнике“» 
(Калинин М. И., О молодёжи, 2 изд., 1940, 
стр. 190).
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Новый период идейно-творческого развития Г. 
наступил к концу 90-х гг. Писатель начал сотрудни
чать в журналах «Новое слово» (1897), «Жизнь» 
(1899—1901), где печатались статьи В. И. Лепина, 
Г. В. Плеханова. Уже в начале 900-х гг. Г. сумел 
понять огромное значение ленинского труда «Раз
витие капитализма в России». Он солидаризировал
ся с направлением ленинской «Искры», ставшей для 
него путеводным маяком. «Подлинную револю
ционность я почувствовал именно в „большевиках“,— 
вспоминал Г. об этом периоде,— в статьях Ленина, 
в речах и в работе интеллигентов, которые шли 
за ним» (Г о р ь к и й М., Публицистические статьи,

«Песня о Соколе». Автограф М. Горького.

1933, стр. 31). Г. принимал деятельное участие в 
революционном движении, общался с передовыми 
рабочими, бывал в марксистских рабочих кружках 
Нижнего Новгорода, Сормова, Петербурга. Весной 
1901 Г. оказался свидетелем разгона студенческой 
демонстрации у Казанского собора в Петербурге, про
тестовал против действий правительства и написал 
революционную прокламацию, призывавшую к борь
бе за свержение самодержавия. В 1901—02 Г. аги
тировал среди рабочих и учащихся в Нижнем Нов
городе и Сормове за участие в первомайской демон
страции, помогал организации подпольной типо
графии. В 1901 писатель был арестован и временно 
выслан из Нижнего Новгорода. В.И. Ленин в «Иск
ре» протестовал против того, что «европейски зна
менитого писателя... самодержавное правительство 
высылает без суда и следствия из его родного го
рода» (Соч., 4 изд., т. 5, стр. 295), и говорил о хоро
шем влиянии Г. ва передовых русских людей. Ре

акция продолжала преследовать писателя. Его 
деятельность в журнале «Жизнь» явилась одной из 
причин закрытия журнала. Когда в 1902 Г. был 
избран почётным академиком, выборы в Академию 
наук, по распоряжению Николая II, были объяв
лены недействительными. В то время ленинская 
«Искра» назвала Г. «талантливым выразителем 
протестующей массы» и разоблачила реакционную 
политик, подоплёку «академического инцидента».

Укрепление Г. на позициях историч. материа
лизма в период развёртывания пролетарского дви
жения позволило писателю углубить критику капи
тализма, окинуть взором жизнь всего русского 
общества и показать её в историч. развитии. В рома
нах Г.— «Фома Гордеев» (1899), «Трое» (1900) из
ображены пути русского капитализма, дана история 
формирования типических характеров русской бур
жуазии. В лице Якова Маякипа (роман «Фома Гор
деев»), идеолога и руководителя купечества, Г. 
разоблачает буржуазию, осознавшую свою эконо
мии. силу и рвущуюся к п-олитич. власти, мечтаю
щую о буржуазной монархии. В лице Фомы Гор
деева Г. создал образ отщепенца буржуазии, от
коловшегося от своего класса, но показал и несо
стоятельность этого бунтаря-одиночки. В романе 
«Фома Гордеев» впервые у Г. из общей массы трудя
щихся выделен пролетариат, к-рый готовится стать 
подлинным героем истории, строителем нового мира. 
Своим произведением Г. наносил удар народникам, 
мечтавшим затормозить капиталиста, развитие, и 
«легальным марксистам», прославлявшим это раз
витие; Г. приближался к ленинским позициям ре
волюционного марксизма.

В романе «Трое» обрисован мир городской бедно
ты, где борются мелкобуржуазные и пролетарские 
тенденции. Илья Лунев, выходец из народных ни
зов, стремясь «выйти в люди», вступает на путь соб
ственника-накопителя. Он кончает самоубийством, 
осознав ложность этого пути. Луневу противопостав
лен Павел Грачёв, который находит верную жи
зненную дорогу, сближается с социалистическим 
кружком.

К 1899—1900 относится личное знакомство Г. с 
А. П. Чеховым и Л. Н. Толстым. Особенно близким 
было общение трёх великих русских писателей 
в 1901—02, когда они жили в Крыму. В тот же пе
риод завязываются тесные связи Г. с Московским 
Художественным театром и его руководителями — 
К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко.

В годы, когда в стране начался революционный 
подъём, Г. обращается к драматургии. Одну за дру
гой он создаёт боевые социально-политич. пьесы 
огромного общественного и художественного значе
ния. Исполнение пьес Г. на сцене не раз вызывало 
демонстрации против царского правительства, ма
нифестации демократической аудитории. В пьесах 
начала 900-х гг. Г. повёл решительное наступление 
против буржуазной идеологии, противопоставив ей 
демократическое пролетарское миропонимание. Это 
отчётливо выразилось прежде всего в пьесе «Мещапе» 
(1901, поставлена Московским Художественным 
театром в 1902). Г. обличал в ней не только па
триархально-консервативных, отсталых и косных 
«отцов», но равно и «просвещённых», либеральни
чающих «детей» мещанского мира (вроде Бессеме- 
новых младших); Г. разоблачал мнимую оппозицион
ность и быструю капитуляцию этих «граждан на 
полчаса», их жалкие претензии стать «третьей силой» 
в конфликте между пролетариатом и буржуазией. 
С замечательной диалектич. глубиной Г. показал 
в образе Петра Бессеменова, этого предшественника
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Клима Самгипа, буржуазного индивидуалиста, к-рый і 
противопоставляет мнимую «свободу личности» об
ществу, пароду, родине, что и приводит его к мо
ральному опустошению.

О новаторстве Г. как драматурга особенно ярко 
свидетельствует образ Нила, революционного про
летария большевистского склада. В его 
лице впервые в русской и мировой ли- '-------
тературе получил реалистическое во
площение типический характер рус
ского рабочего — борца, преобразовате
ля жизни, нового героя истории. Идеи, 
чувства и стремления пролетарского 
авангарда, к к-рому принадлежит Нил, 
ставят его неизмеримо выше той среды, 
к-рой он окружён в доме Бессомепо- 
вых. Нил твёрдо верит в то, что каііи- 
талпстич. порядок будет сокрушён и 
трудовой народ станет хозяином жизни. 
Автор раскрывает перед своими поло
жительными героями оптимистич. ре
волюционную перспективу. В пьесе 
«Мещане» впервые выявились принци
пы нового искусства — драматургии 
социалистического реализма.

Вторая пьеса Г.— «На дне» (1902), 
поставленная Московским Художест
венным театром, произвела потрясаю
щее впечатление п, как «Мещане», 
вскоре обошла сцены многих стран 
мира. С огромной силой критич. обли
чения автор показал людей, брошенных 
в трущобы, на «дно» жизни; в их 
судьбе он увидел «вещественное дока
зательство преступления», каждоднев
но совершаемого капиталистич. общест
вом; пьеса прозвучала как грозный 
обвинительный акт этому обществу, В 
то же время Г. развенчал пассивно со
страдательный христианский псевдогу
манизм странника Луки, его «утеши
тельную» ложь, старание примирить 
с рабской жизнью измученных, угне
тённых людей. Устами Сатина Г. защи
щал достоинство человека: «Человек!.. 
Это звучит... гордо!». Указывая, что 
в этих словах содержится «сигнал к 
восстанию», автор в то же время под
чёркивал, что и Сатин не является по
ложительным героем. Пассивный, отра
вленный скепсисом и анархия, инди
видуализмом, Сатин ничего не может 
и не пытается сделать для осуществ
ления того идеала, о к-ром он так кра
сиво говорит и мечтает.

Идеи активного, революционного 
гуманизма Г. развернул в философской 
лирич. поэме «Человек» (1903), про
никнутой глубочайшей верой в чело
века, его разум, его творческие силы, 
в грядущее их раскрепощение в социалистическом 
обществе.

В годы революционного подъёма 1904—05 Г. 
написал несколько пьес па тому об интеллигенции, 
её отношении к пароду, к революции. В противовес 
народническим представлениям об интеллигенции 
как единой «снерхклассовой» демократической груп
пе, Г. показал резкое расслоение и борьбу в этой 
среде. В «Дачниках» (1904) приспособленцам, ре
негатствующим либералам (Басов, Суслов, писа
тель Шалимов и др.) противопоставлена подлинно

32 В. С. Э. т. 12.

демократическая интеллигенция (Мария Львовна 
и др.), к-рая стремится выполнить свой долг перед 
пародом, принимает участие в освободительном 
движении. Автор срывает маски с декадентствующих 
болтунов (Калерия, Рюмин), к-рые претендуют па 
независимое положение, но на дело являются типич-

• -"-ÿ- “ ■ j

. .- ; a«.., <■<■>.. «. Г-}1.... ~ • -j
Skfptf C ;.. i....-Л.,

!
і

і'-«ц о И-1 О Н i-j S5 с р t «А «X. •у«йи_

£-1 а ечм- V.K р Kj мѵ ~ йло & ел о •&&&»'
стÎîIsuîIî» '\ù. о

e-W.--»« V л т |Э г. «_Л. &>. ч. и.- іытз о © »«-б ч і-е

‘л t ЛИ. С, V Ч Іл 1 Тс «лаА«. С'і ч О !■_*• ел сч 4.Û» С OUA,

Ц-С I»-1- Кт £ja. ии. aï* U f €. U UJ! "Ѵо > е І* хьаДэ ксиАш

--¡rnw n,..,...
ГфЛА -a OfcXJ, < La фа

о'ь - 'іо . и о X «А-Ч -- X «4», Ч. Ач «. Ча», а " » и« ü «а-Аа

- Su Ал ъил «Ла -улоМмЛ <и

$ к. ЧА* р >> О и р <Ж С* ЧлАЛ 1А_» «А

- % и фл ■W «ЛьА-*. к Са*. и. « < р ел л к кьЩи-ылЛа

л е_лл.*-А.о ей* ©і w (»Л* хьл ь 'Х.о- —

¿4 м. и fc - S U-* «л ѵ и ра т »t е> «л и «X 'к 6 «ЛлллЛ-

Ч о Р 1, к и «хал,

©с ® ttA* «йй-л р А» £> <л к. г» в*г.Х xi t К кеь Ч м*о

«Фома Гордеев». Автограф М. Горького.

ным порождением мещанской среды. В пьесе «Дети 
солнца» (1905) Г. развенчал наивные представления 
кабинетного учёного Протасова о возможности «сво
бодной» пауки в буржуазном обществе, индивиду
ализм, аполитичность, претензии на «независимость». 
Г. утверждал необходимость союза труда и науки, 
призывал интеллигенцию перейти па сторону на
родных масс, творить для парода. В пьесе «Вар
вары» (1905) на первом плане — интеллигенты- 
дельцы, столичные инженеры (Черкун, Цыганов), 
приехавшие в уездную глушь на постройку желез
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ной дороги. На смену патриархальному «варвар
ству» и застою, вместе с плодами новейшей капита- 
листич. техники, инженеры несут новое «варвар
ство» — бесчеловечность, духовную опустошённость, 
моральную гнилость. Своей пьесой Г. утверждал, 
что действительное обновление отсталой «деревян
ной» Руси может принести не капиталистич. техника, 
а лишь социальное освобождение, подготовляемое 
революционной борьбой. В пьесах об интеллиген
ции Г. приближался к мыслям В. И. Ленина о 
двух культурах в каждой нации, о зависимом по
ложении интеллигенции в буржуазном обществе, к 
идеям ленинской статьи «Партийная организация 
и партийная литература».

В период революционного подъёма Г. возглавил 
издательство «Знание» (см.), объединив вокруг него 
прогрессивных писателей-реалистов демократи
ческого направления, к-рые противостояли напору 
декадентской литературы и помогали своим твор
чеством развитию освободительного движения. 
В «Сборниках „Знание“», выходивших с 1904 и полу
чивших широкую популярность, принимали участие 
А. П. Чехов, А. С. Серафимович, В. В. Вересаев,
A. И. Куприн, Скиталец (С. Г. Петров) и др.

Революция 1905—07 вызвала необычайный подъём 
творчества Г. В этот период он создал замечательные 
образцы литературы социалистического реализма — 
роман «Мать» (1906) и пьесу «Враги» (1906). В ок
тябре 1905 при содействии Г. была организована 
газета «Новая жизнь» — первый большевистский 
легальный орган, к-рым с начала ноября руководил
B. И. Ленин. 27 нояб. 1905 в Петербурге состоялась 
первая встреча Горького и В. И. Ленина. Г. участ
вовал и в организации московской большевист
ской газеты «Борьба». В газете «Молодая Россия» 
(1906, № 1 от 4 января) одновременно появились 
статьи В. И. Ленина и Г. по поводу московских 
событий. Г. оказывал поддержку политико-сатирич. 
журналам 1905—06, помещал в них свои сатирич. 
произведения (напр., фельетон «О Сером» в журнале 
«Жало», осмеивавший либералов). В революционной 
борьбе 1905 Г. принимал непосредственное участие: 
в дни Декабрьского восстания он снабжал рабочих 
и боевые дружины оружием и деньгами; в Москве у 
него была конспиративная квартира, где встречались 
революционеры.

Еще в январе 1905 начались репрессии царского 
правительства против Г. Накануне 9 января вместе 
с другими общественными деятелями Г. пытался 
предотвратить кровопролитие, требовал от мини
стров убрать с улиц войска. После расстрела 9 янва
ря Г. написал революционную прокламацию с 
Призывом к свержению самодержавия, за что был аре
стован и заключён в Петропавловскую крепость. 
Однако под давлением широкого общественного 
мнения и протеста, охватившего Россию и интел
лигенцию Зап. Европы, правительство освободило 
Г. После участия в московском восстании ему угро
жало новое судебное дело. Партия решила направить 
Г. в заграничную поездку. В начале 1906 он нелегаль
но выехал через Финляндию в Швецию, а затем че
рез Германию и Францию в Америку. За границей 
Г. написал несколько воззваний к пролетариату и 
интеллигенции различных стран. Он рассказывал 
правду о ходе русской революции, призывал ока
зать ей помощь, протестовал против предоставления 
иностранных займов царю. Американский народ во
сторженно встречал Г. на многолюдных митингах, 
где выступал писатель. Американская жёлтая пресса, 
инспирированная реакционной буржуазией и цар
скими дипломатами, начала травлю Г., добиваясь, 

чтобы он покинул США. Однако Г. пробыл в Аме
рике до осени, напряжённо работая.

Здесь были написаны сатирич. памфлеты «Мои 
интервью» (1906) и очерки «В Америке» (1906). Никто 
из писателей мира не дал такой смелой, всеобъемлю
щей критики современного капитализма, как Г., 
к-рый обличал его с позиций научного социализма. 
Буржуазная пресса, публицистика того времени на 
все лады восхваляли США как якобы самую передо
вую страну. Глубоко проникая в сущность история, 
процесса, Г. в своих памфлетах и очерках показывал 
вырождение буржуазной культуры в современных 
Америке и Франции, утрату некогда завоёванных 
буржуазно-демократических «свобод», полную за
висимость этих мнимо демократических республик, 
их правительств от власти крупного капитала. В 
памфлете «Прекрасная Франция» Г. заклеймил хо
зяев Французской республики, к-рые, попирая её 
свободолюбивые традиции, предоставили царю заём 
для подавления русской революции. Г. показывал, 
что Америка уже тогда стала цитаделью империа
лизма, очагом агрессии, что она стремится к миро
вому господству, что силы реакции здесь господ
ствуют во всех областях политики и культуры. В 
очерках и памфлетах Г. говорил о мрачном могуществе 
миллионеров, трестов, к-рые разоряют и грабят тру
дящихся своей страны и население колониальных 
стран. Г. поднимал голос против расистской поли
тики, бесчеловечного отношения к неграм, расправ 
при помощи «суда Линча», рассеивал легенду о мни
мом социально-зкономич. благоденствии, якобы ца
рящем в стране «новейшего» капитализма. Перед 
читателем встаёт образ угрюмого города-тюрьмы, 
где поражает контраст между колоссальным богат
ством господствующей верхушки и ужасающей ни
щетой масс. Г. беспощадно обличал вырождающуюся 
буржуазную цивилизацию Америки, где развитие 
техники служит делу порабощения трудящихся и 
сочетается с величайшей духовной бедностью, мо
ральной опустошённостью. Г. рисует картину «мёрт
вого великолепия духовной нищеты» в стране, где 
вместо подлинной культуры широким массам пре
подносят пошлые, зверские развлечения, где при
тупляют сознание людей жалким и вредным лжеис
кусством. В памфлете «Один из королей республи
ки» дан острый сатирич. портрет современного «хозя
ина жизни» — вырождающегося, бездушного и ту
пого миллионера. Своими очерками и памфлетами 
Г. убедительно доказывал, что прогрессивная роль 
давно уже сыграна капитализмом, что он стал пре
пятствием на пути история, прогресса и развития 
подлинной демократии. В воображаемом интервью 
с Вильгельмом II («Король, который нысоко держит 
свое знамя») Г. дал образ одного из столпов герман
ского империализма и европейской реакции, образ, 
предвосхищающий зловещие фигуры фашистских 
вожаков.

В 1906 Г. создал пьесу «Враги», осуществив свой 
давний замысел написать драматич. произведение о 
рабочем движении. Г. показал пролетарский коллек
тив, ведущий непримиримую борьбу с буржуазией 
за ликвидацию собственнич. строя. По-большевист
ски оценивая значение революции 1905, писатель по
казал рост классового самосознания, социалисти
ческой идейности у рабочих, усиливающееся влияние 
большевистской партии, перерастание забастовоч
ного движения в политич. борьбу. Пролетариат вы
ступил в пьесе Г. как растущая, крепнущая сила. 
Господствующие классы представлены здесь как си
ла деградирующая, неспособная удержать командное 
положение. В образах Скроботовых Г. заклеймил
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контрреволюционную буржуазию, стремящуюся к 
открытой диктатуре. Особенное значение имело 
разоблачение Г. либеральной буржуазии (Захар Бар
дин), к-рая пыталась путём обмана народа и согла
шения с самодержавием пробраться к власти. Не
смотря на то, что в конце пьесы внешне торже
ствуют тёмные силы полицейского государства и 
буржуазии, автор раскрывает перед зрителем яс
ную перспективу грядущей победы революционного 
пролетариата.

В 1906 Г. написал роман «Мать», задуманный в 
1902. Материал для романа дали события Сормов
ской демонстрации и суд над её участниками. Писа
тель сумел художественно обобщить эти события, 
показать их как проявление общепролетарской клас
совой борьбы конца 90-х — начала 900-х гг. Впервые 
в мировой литературе Г. изобразил борьбу револю
ционного пролетариата против буржуазного строя, 
за социализм. Эпоха первой русской революции вы
ступает на страницах романа в её всемирно-историч. 
значении. Мы видим, как благодаря деятельности 
большевистской партии социалистические идеалы 
захватывают умы и сердца рабочей массы, становятся 
реальной и победоносной силой. Вдохновлённый 
идеями В. И. Ленина, Г. в художественных образах 
раскрыл действительность в её революционном раз
витии. Одна за другой появляются в романе картины 
пролетарского движения. Представители авангарда 
рабочего класса — Павел Власов, Андрей Находка 
и их товарищи — от чтений и бесед в рабочем со
циал-демократическом кружке, от распространения 
нелегальной литературы переходят к открытым вы
ступлениям, к экономическим, а затем и политич. тре
бованиям, организуют первомайскую демонстрацию. 
В речах на суде они с воодушевлением излагают свои 
социалистические убеждения. По-большевистски 
оценивая силы революции, Г. отмстил руководя
щую роль рабочего класса в пробуждении кресть
янства (пропаганда Ниловны, Рыбина в деревне), 
показал объединение крестьянства и передовой ин
теллигенции вокруг пролетариата и его револю
ционной партии. Одна из важнейших тем романа 
«Мать» — рождение нового человека в процессе кол
лективной революционной борьбы, рост его социали
стического сознания. Этот процесс получил особенно 
яркое воплощение в судьбе Ниловны, тёмной, заби
той, покорной женщины, вырастающей в сознатель
ного и пламенного пролетарского борца за свободу 
Родины, за счастье человечества.

В мае 1907 Г. присутствовал в Лондоне па V съез
де партии, где с восхищением следил за борьбой 
В. И. Ленина и торжеством его идей. Прочитав 
«Мать» в рукописи, В. И. Ленин в беседе с Г. отметил 
своевременность появления книги, важность её те
мы — перерастание стихийного рабочего движения в 
организованную, сознательную, пролетарскую борь
бу. В. И. Ленин говорил об этом произведении: 
«...книга — нужная, много рабочих участвовало в 
революционном движении несознательно, стихий
но, и теперь они прочитают »Мать“ с большой поль
зой для себя» (см. Горький М., Собр. соч., 
т. 17, 1952, стр. 7). К. Е. Ворошилов высоко оцепил 
«Мать» как реалистич. воспроизведение истории про
летарского движения: «Замечательная повесть „Мать“ 
поистине является автобиографией рабочего клас
са...» (В о р о ш и л о в К. Е., Статьи и речи, 1937, 
стр. 472).

Проникнутый верой в будущее, в победу проле
тарской революции, в силу творческого труда, в 
безграничные возможности освобождённого народа, 
роман Г. художественно раскрывал идеи социалисти
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ческого гуманизма. По силе влияния на демократи
ческих читателей мира книгу Г. не с чем сравнить во 
всей мировой литературе. Вскоре она была переве
дена на множество языков, распространялась огром
ными тиражами, сделалась настольной книгой мил
лионов. С романом Г., этим классич. образцом но
вого искусства социалистического реализма, многи
ми нитями связаны лучшие произведения советских 
писателей. М. И. Калинин говорил: «Максим Горь
кий первый в романе „Мать“ дал художественные 
образы революционеров из рабочего класса и тем 
самым положил начало пролетарской художествен
ной литературе, знающей свои „ближайшие“ и „отда
ленные“ цели и почерпающей в них свою силу» 
(К а л и н и п М. И., О задачах советской интелли
генции, 1939, стр. 54).

Великий русский писатель не мог возвратиться из 
Америки на родину, где его ждали царский суд и 
ссылка в Сибирь. Поздней осенью 1906 он прибыл в 
Италию и поселился на острове Капри; климат здесь 
был благоприятен для Г., болевшего туберкулёзом 
еще с 90-х гг. На Капри он прожил 7 лет.

В период реакции Г. сблизился с группой А. А. 
Богданова (см.) и отступил в нек-рых положениях 
от большевистских теоретич. позиций. Это сказа
лось на курсе лекций Г. по русской литературе, 
читанных им в 1909 в «каприйской школе»; в этих 
лекциях были допущены ошибки в теоретич. формули
ровках и в оценке нек-рых русских писателей (напр., 
Н. В. Гоголя, А. Н. Радищева). В то же время лекции 
содержали ряд важных и верных характеристик, 
попытку дать классовый анализ вопросов истории 
русской литературы.

Серьёзной ошибкой Г. в эти годы было увлечение 
т. н. богостроительством (см.), к-рое наложило 
печать на повесть «Исповедь» (1908). Культ человека 
принимает у героев повести религиозную окраску; 
народ становится богом новой религии и в то же 
время «богостроителем». Заставляя героев повести 
принимать участие в революционной пропаганде, 
автор примешивал к делу революции вредные рели
гиозные настроения и идеи. В. И. Ленин в письмах 
к Г. подверг резкой критике «богостроительство», 
как «обновлённую», утончённую религию, враждеб
ную делу пролетариата. Своей критикой В. И. Ленин 
помог Г. преодолеть заблуждения и укрепиться на 
марксистских, большевистских позициях. Г. постоян
но испытывал плодотворное влияние В. И. Ленина; 
они вели переписку, встречались в 1908 и 1910 
па Капри, в 1911— в Париже. Г. делился с 
В. И . Лениным своими творческими замыслами, чут
ко прислушивался к его советам. В произведениях 
периода реакции он выступал против враждебных 
сил, способствовавших подавлению революции, по
казывал процесс накопления революционной энер
гии в народных массах. В пьесе «Последние» (1908) 
Г. обличал душителей революции — представите
лей самодержавно-полицейского государства. Он 
говорил своей пьесой, что торжество последних слуг 
последнего царя — временное, что царский режим 
подорван и обречён на близкую гибель. Пьесу «По
следние» дополняла повесть «Жизнь ненужного 
человека» (1907—08), где Г. выступил против врагов 
и предателей революции, разоблачив преступную 
деятельность царской охранки, провокаторов и шпи
онов. В пьесе «Васса Железнова» (первая редакция, 
1910), вскрывая процесс внутреннего разложения 
русской буржуазии, её опустошённость и обречён
ность, Г. показал, что жизненные силы капитализма 
исчерпаны и буржуазное общество близится к не
избежному концу.
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Важное значение приобрела в эти годы в творче
стве Г. тема пробуждения деревни. Писатель пони
мал, что присоединение крестьянства к освободи
тельному движению, возглавленному пролетариатом, 
являлось необходимым условием грядущей победо
носной революции. Это большевистское понимание
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Дорогой А. М.! 13 скором времени пришлем Вам решения конференции. Нако
нец удалось — вопреки ликвидаторской сволочи — возродить партию и ее 
\Д. К. Надеюсь, Вы порадуетесь этому вместе с нами. —Не напишете ли 
майский листок? Или листовочку в таком, же майском, духе? Коротенькую

Из письма В. И. Ленина М. Горькому. Февраль 1912.

хода истории сказалось уже во второй части романа 
«Мать». Повесть Г. о современной деревне — «Лето» 
(1909) — убеждала читателя, что столыпинские аг
рарные реформы отнюдь не превратили деревню в 
оплот самодержавия и капитализма, а обострили и 
усилили в пей классовую борьбу. Повесть говорила 
об успехах революционной пропаганды среди кре
стьянства, о растущем влиянии городского проле
тариата, о рождении нового типа крестьянина.

Изображению мелкособственнического мещан
ского мира уездной России посвящены повести Г. 
«Городок Окуров» (1909) и «Жизнь Матвея Кожемя
кина» (1910—11). В них с необычайной глубиной 
обрисованы жизнь и быт «уездных гнезд российской 
косности», социальная психология и «философия» 
реакционного провинциального мещанства, к-рое 

являлось охранительной силой старого порядка. 
Смутное брожение в период революции 1905, мета
ния тёмной и неустойчивой мещанской массы, анар- 
хо-индивидуалистич. проявления недовольства сме
няются черносотенными выходками окуровских 
«бунтарей» («Городок Окуров»), В «Жизни Матвея 

Кожемякина» мир уездной России вы
ступает в исторической перспективе —- 
от пореформенного времени до дней 
первой русской революции. В этой по
вести отразилось брожение, охватываю
щее под влиянием революции даже от
сталые слои общества.

Утверждая веру в победу грядущей 
революции, Г. как художник, публи
цист и критик вёл непримиримую и 
острую борьбу с реакцией, литератур
ным распадом, с теорией «искусства 
для искусства» (статьи «Разрушение 
личности», 1908, и др.); одним из ост
рых моментов этой борьбы явились вы
ступления Г., направленные против 
инсценировок произведений Ф. М. До
стоевского. В. И. Ленин писал Г.: 
«Я тысячу раз согласен с Вами насчет 
необходимости систематической 
борьбы с политическим упадочниче
ством, ренегатством, нытьем и проч.» 
(Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 34, 
стр. 330). В сатирических «Русских 
сказках» (1912) Г. осмеивал кладбищен
скую литературу декадентов, подчёр
кивая, что она своим пессимизмом по
могает реакции, прикрывает ренегат
ство. Остриё сатиры в «Русских сказ
ках» Г. направлял против черносотен
ства, шовинизма, насаждавшихся в эти 
годы, против полицейского государ
ства, жестоко подавлявшего револю
ционное движение. В пьесе «Чудаки» 
(1910) Г. иронически изобразил бур
жуазную интеллигенцию периода реак
ции, устранившуюся от общественной 
борьбы.

Г. чутко улавливал признаки нового 
революционного подъёма в России. 
Его уверенность укреплял В. И. Ленин, 
писавший Г. в августе 1912: «А в Рос
сии революционный подъем, 
не иной какой-либо, а именно револю
ционный» (Соч., 4 изд., т. 35, стр. 26). 
В 1913, согласно желанию В. И. Ленина, 
к-рый руководил большевистским жур
налом «Просвещение», Г. взял на себя 
редактирование художественно-литера

турного отдела этого журнала. Г. активно сотруд
ничал в большевистских газетах «Звезда» и «Правда», 
много работал с начинающими писателями из на
рода. Под редакцией Г. вышел «I сборник пролетар
ских писателей» (1914); в предисловии к нему Г. вы
ражал глубокую веру в великое будущее литерату
ры пролетариата.

В конце 1913, по совету В. И. Ленина, Г. использо
вал амнистию и вернулся в Россию. Писатель ре
шительно осуждал начавшуюся вскоре первую ми
ровую войну, выступал против милитаристов разных 
стран. В 1915 он основал журнал «Летопись», 
стремясь придать ему интернационалистический и 
антивоенный характер; однако линия журнала ока
залась нечёткой и противоречивой, на что указал 
В. И. Ленин. В годы войны Г. повёл энергичную 
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борьбу против буржуазного национализма, великодер
жавного шовинизма, к-рые насаждались правящими 
кругами и заражали литературу всех стран. Несколь
ко ранее, в 1912, Г. писал вождю китайской рево
люции Сун Ят-сену о необходимости борьбы против 
«расовой вражды, которая может встать на пути 
социализма мрачной и крепкой стеной». Г. пропаган
дировал идею братства народов России, их культур
ного сближения. С этой целью он организовал и ре
дактировал серию сборников (в издательстве «Па
рус»), посвящённых литературам народов России; 
в 1916—17 вышли сборники армянской, латышской, 
финской литератур.

Новый революционный подъём в России и во всём 
мире накануне первой мировой войны вдохновил Г. 
на создание выдающихся художественных произве
дений, в частности «Сказок об Италии» (1911 —13). 
Многие из этих сказок, проникнутых духом больше
вистской идейности, были напечатаны в «Звезде» 
и «Правде». Автор рисовал здесь картины забасто
вочного движения, растущего сплочения парода 
вокруг рабочего класса, говорил о международной 
солидарности пролетариата. Горьковские «Сказки», 
прославляющие человека и народ, творческий труд 
и борьбу за свободу,— блестящий образец оп
тимистического, жизнеутверждающего искусства. 
В. И. Ленин высоко оценил «Сказки»; в 1912 он пи
сал Г.: «Хорошо бы иметь революционную 
прокламацию в типе Сказок „Звезд ы“». «Велико
лепными „Сказками“ Вы очень и очень помогали 
„Звезде“ и это меня радовало чрезвычайно...» (Соч., 
4 изд., т. 35, стр. 1 и 2).

В 1912—16 Г. написал серию рассказов и очерков, 
составивших сборник «По Руси»; здесь он вновь обра
тился к впечатлениям своих юношеских скитаний 
по родной земле. В рассказах, проникнутых горя
чей любовью к родине, Г. с беспощадной правди
востью говорил о тяжёлой жизни, бесчеловечных 
условиях существования трудовых масс в царской 
России; в то же время он раскрывал огромные воз
можности «маленьких великих людей» и утверждал 
мысль о торжестве народа, к-рый, в условиях под
невольной жизни, мудрым трудом поколений жи
вотворит и украшает родпую землю.

В годы нового революционного подъёма и подго
товки Великой Октябрьской социалистической рево
люции Г., осуществляя давний замысел, начал пи
сать свою художественную автобиографию. До 
1917 им были написаны две её части — повести «Дет
ство» (1912—13, опубл. 1913—14) и «В людях» (1914, 
опубл. 1915—16). Г. создал исключительную по 
художественной силе автобиографию человека из 
народных низов, историю его страдного пути через 
мытарства жизни ■— к вершинам культуры, творче
ства, к борьбе за свободу. В. М. Молотов в речи на 
митинге, посвящённом памяти Г., говорил: «Никто 
из крупных писателей нашей страны, да и в других 
странах, не знал так близко жизнь „низов“ парода 
при капитализме. Никто из них не пережил на себе 
самом столько жестокостей и гнусностей со стороны 
господ-эксплоататоров. Никто из них даже просто 
не видел своими глазами столько замученных под
невольным трудом и забитых гнетом капитала, как 
наш Горький, у которого все это выковало непри
миримость и революционную ненависть к капита
листическому строю и беззаветную веру в освободи
тельную силу коммунизма» (Молотов В. М., 
Статьи и речи..., 1937, стр. 238). Первые этапы этого 
жизненного пути воспроизведены в повестях «Дет
ство» и «В людях». Автор пѳ только стремился обли
чить «свинцовые мерзости» мещанской среды, 

окружавшей его в детстве, он хотел показать, как 
«сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, 
здоровое и творческое, растет доброе — человечье, 
возбуждая несокрушимую надежду па возрождение 
наше к жизни светлой, человеческой» (Г о р ь к и й М., 
Собр. соч., т. 16, 1933, с.тр. 160). В повестях Г. 
рассказано о формировании нового героя из народа 
в эпоху начинавшегося пролетарского движения, о 
духовном росте этого героя под влиянием револю
ционной мысли и наследия великой русской куль
туры. Люди из народа выступают здесь во всей 
красоте своих духовных сил, социальных стрем
лений, творческих способностей. Жажда активного 
преобразования жизни, идейные искания приводят 
героя трилогии на путь общественной, революцион
ной борьбы.

В предоктябрьские годы Г. доказывал, что народ 
созрел для революции, что идея социализма, про
возглашённая большевистской партией, проникает 
в народные массы. Еще до Великой Октябрьской 
социалистической революции Г. стал писателем, 
к-рый «...крепко связал себя своими неликими 
художественными произведениями с рабочим движе
нием России и всего мира...» (Л е н и н В. И., Соч., 
4 изд., т. 16, стр. 89), писателем, заложившим осно
вы искусства социалистического реализма.

В начале революции у Г. были серьёзные ошибки, 
колебания; он недооценил тогда организующую си
лу партии, революционного пролетариата, возмож
ность союза его с крестьянством, чрезмерно опа
саясь напора анархо-индивидуалистической, мелко- 
собствснпич. стихии; с другой стороны, Г. преуве
личивал значение старой интеллигенции, её прогрес
сивность на данном этапе революционной борьбы. 
Цикл публицистич. статей, содержавших такого 
рода ошибочные суждения Г. («Несвоевременные 
мысли»), печатался в конце 1917— начале 1918 в по
луменьшевистской газете «Новая жизнь». Позиция Г. 
накануне Октября вызвала 'решительную критику 
со стороны В. И. Ленина и И. В. Сталина. В статье 
«Окружили мя тельцы мнози тучны», опубликован
ной 20 октября 1917 в газете «Рабочий путь» (псев
доним «Правды»), И. В. Сталин предупредил Г., 
что позиция, занятая им, может привести его в ла
герь отвергнутых революцией. В. И. Лепин указывал 
Г. на его ошибки и помогал найти пути их преодоле
ния в самой революционной действительности, при
зывая учиться у революции; он советовал писателю 
внимательно приглядываться к большой созидатель
ной работе, к-рую ведёт рабочий класс России. Впо
следствии Г. не раз вспоминал о своих ошибках, 
раскрывал их сущность и признавал полную пра
воту В. И. Ленина, его соратников, правиль
ность мудрой политики партии (воспоминания о 
В. И. Ленине, написанные в 1924, дополненные в 1930; 
статья «„Механическим гражданам“ СССР», 1928, 
письма). Советы В. И. Ленина и И. В. Сталина, само 
дальнейшее развитие революции помогли Г. вскоре 
стать на путь активного участия в строительстве 
социалистического государства.

В 1918—19 развёртывается широкая общест
венная деятельность Г. Он помогает организации 
1-го І-’абоче-крестьянского университета, Большого 
драматического театра и Петрограде, выступает 
инициатором многих изданий («Библиотека русских 
классиков», «Серия народных изданий» и др.), орга
низует издательство «Всемирная литература», где 
должны были издаваться крупнейшие произведения 
мировой литературы Запада и Востока, работает в 
Комиссии по охране художествешю-историч. цен
ностей, редактирует детский журнал «Северное сия
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ние», намечает план издания детской литературы 
и т, д. В декабре 1919 Совнарком РСФСР учредил Ко
миссию по улучшению быта учёных, в работе к-рой 
Г. принимал активное участие. В 1919—20 Г. высту
пил с циклом публицистич. статей (в журнале «Комму
нистический Интернационал»), направленных против 
иностранных интервентов и белогвардейской 
контрреволюции, Г. призывал к сплочению прогрес
сивных сил Советской страны и всего мира для защи
ты великого дела ренолюции. 23 апр. 1920 на юби
лейном заседании в честь 50-петия В. И. Ленина Г. 
выступил с речью, в к-рой говорил о величии вождя, 
об огромном значении его грандиозной работы, его ге
ниального ума для всего человечества. Г. говорил 
о В. И. Ленине как о величайшем человеке мира.

В июле 1920 Г. присутствовал на II конгрессе Ком
интерна. В 1921 начинает выходить первый совет
ский «толстый» литературно-художественный жур
нал «Красная новь», первые три номера к-рого 
редактировал Г. Летом этого года у Г. возоб
новился туберкулёзный процесс, и по настоянию 
В. И. Ленина он уехал лечиться за границу. С осени 
1921 до весны 1924 Г. жил на курортах Германии и 
Чехословакии, а в апреле 1924 переехал в Италию 
и поселился в Сорренто.

Отмеченные политич. ошибки Г. не прошли бес
следно для его художественного творчества, в к-ром 
наступила нек-рая пауза. Но уже к 1923 он создаёт 
произведение огромного значения — «Мои универ
ситеты», продолжающие давно начатую художествен
ную автобиографию. Третья часть её повествует о 
казанском периоде жизни писателя, когда формиро
валось его революционное сознание. В повести обри
сована жизнь Г. с 1884 по 1888. Еще не началась но
вая эпоха — пролетарский этап революционного 
движения в России, в среде интеллигенции господ
ствуют народники, протест и искания в народной сре
де еще не оформлены, но читателю ясно, что герой 
оказывается чужим в среде народников, не верит 
им. Многозначительно дан эпизод краткой встречи 
Г. с Н. Е. Федосеевым, будущим организатором 
марксистского кружка. Г. еще пробует вести работу 
в деревне с народником Ромасем, но всей душой он 
тянется к городскому пролетариату. «Я отчетливо 
вижу преимущества города, его жажду счастья, 
дерзкую пытливость разума, разнообразие его це
лей и задач»,— пишет Г. (Собр. соч., т. 18, 1933, 
стр. 85). И хотя в конце повести герой терпит неуда
чу в деревне, финал её всё же оптимистичен: после 
всего пережитого Г. «чувствовал себя участником 
великого, тайного дела»—освободительной народ
ной борьбы. К «Моим университетам» примыкает 
цикл автобиографич. рассказов («Время Короленко», 
1923, «О первой любви», 1923, и др.), к-рые являются 
фрагментами неосуществлённого замысла 4-й части 
художественной автобиографии Г. и рисуют эпизоды 
его жизненного пути в конце 80-х — начале 90-х гг.

В творчестве Г. видное место занимает серия вос
поминаний, литературных портретов писателей 
(Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, В. Г. Короленко, 
Н. Г. Гарина-Михайловского и др.), деятелей рево
люционного движения (И. И. Скворцова, Л. Б. Кра
сина, Камо — С. А. Тер-Петросяна, рабочих Д. Пав
лова, Н. Вилонова и др.). Весной 1924 Г. начал пи
сать свои воспоминания «Владимир Ильич Ленин»; 
он пополнял и перерабатывал их при последующих 
переизданиях вплоть до 1931. Г. создал первый и наи
более яркий в советской прозе художественный образ 
В. И. Ленина, нарисовал замечательный портрет 
великого вождя революции, раскрыв его многогран
ную индивядуальность. Горьковский портрет Ленина 

приближается к образу Владимира Ильича, каким его 
воссоздал в своих воспоминаниях И. В. Сталин.

В середине 20-х гг., в период нового творческого 
подъёма, Г. приступает к созданию монумен
тальных романов. В главных произведениях этого 
времени основной конфликт связан с борьбой двух 
миров: мира революции и мира буржуазии.

Изображая прошлое страны, Г. хотел, чтобы 
читатель увидел, как новое, революционное рожда
лось в трудной борьбе с собственнич. миром. Обраще
ние писателя к социально-историч. тематике, к изоб
ражению русской жизни предоктябрьских десяти
летий в больших эпических произведениях объясня
лось тем, что именно победа революции дала воз
можность Г. показать в художественных образах 
«логику истории», движущейся к социалистической 
революции, позволила завершить замыслы, возник
шие в сознании художника до 1917. В письме к 
Н. К. Крупской (1930) Г. вспоминал о своём разгово
ре с В. И. Лениным на Капри в 1910: Г. рассказы
вал Ленину о задуманном им большом романе, к-рый 
должен был показать «историю одной семьи на протя
жении 100 лет, с 1813г., с момента, когда отстраива
лась Москва и до наших дней»; из этой семьи, по за
мыслу писателя, выходят люди разного общественно
го положения: фабриканты, попы, чиновники, петра
шевцы, люди 70-х и 80-х годов. В. И. Ленин одобрил 
замысел и сказал: «Отличная тема, конечно—трудная, 
потребует массу времени, я думаю, что вы бы с ней 
сладили, но — не вижу: чем вы ее кончите. Конца-то 
действительность не дает. Нет, это надо писать после 
революции...». Г. пишет: «Конца книги я, разумеется, 
и сам не видел» (см. Крупская Н., Ленин и 
Горький, газ. «Правда», 1936, 19 июня, № 167, 
стр. 2).

Замысел большого романа, о к-ром Г. беседовал 
с В. И. Лениным, был осуществлён многими годами 
позже. Этот роман — «Дело Артамоновых» (1925) — 
получил теперь не только иное начало, но главное — 
тот «конец», к-рого недоставало в годы дореволюцион
ные: в нём показана неизбежность гибели буржуазии 
как результат победы пролетариата. В романе на 
первом плане — история трёх поколений буржуазной 
семьи; им противопоставлены три поколения ткачей 
Морозовых. Рост пролетарского сознания, револю
ционных сил рабочего класса колеблет могущество 
Артамоновых, несёт им гибель. Картины жизни 
Артамоновых даны на фоне истории страны — от 
крестьянской реформы 1861 до эпохи империализма 
и победы Великой Октябрьской социалистической 
революции. Изображённые в романе историч. собы
тия помогают понять перемены, происходящие в 
судьбе Артамоновых, а также в судьбе Морозовых, 
олицетворяющих рабочий класс России.

Живя за границей, писатель сохранял тесную 
связь со своей родиной. Обширная переписка той 
поры свидетельствует о напряжённом внимании, с 
к-рым Г. следил за всеми изменениями в жизни 
Советской России. В 1928 Г. приехал в СССР. В ию
ле — августе 1928 он совершил первую поездку по 
Советскому Союзу, впечатления от к-рой нашли 
частичное отражение в серии очерков «По Союзу Сове
тов», опубликованных в журнале «Наши достиже
ния» (1929). В 1929 Г. вторично приехал в СССР, со
вершил вторую поездку по стране. Он побывал в 
крупных городах и на окраинах, на новостройках, 
на Волге, на Украине, на Кавказе, в Сальских сте
пях, в Мурманске и т. д. В 1931 писатель вернулся 
навсегда в СССР. По инициативе и под редакцией 
Г. начали выходить журналы «Наши достижения», 
«СССР на стройке», «Литературная учеба», «За ру
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бежом», «Колхозник», серия «Жизнь замечательных 
людей». По инициативе Г. начинает издаваться 
«История гражданской войны», в к-рой он принимал 
непосредственное участие; по его замыслу органи
зуется издание «История фабрик и заводов», выпу
скается серия книг по истории русской поэзии — 
«Библиотека поэта»; он руководит изданием книг, 
составивших серию русских и западноевропейских 
романов — «История молодого человека XIX сто
летия».

В последние годы жизни Г. исключительно широ
ко развернулась как творческая, так и общественно- 
политич. деятельность великого писателя. Г. непо
средственно руководит советской литературой, вни
мательно следит за её успехами, повседневно общает
ся с советскими писателями, художниками, учёными, 
делится своим громадным опытом с молодыми лите
раторами. Выдающееся значение приобретают много
численные обществепно-политич. выступления Г. 
по различным вопросам советского строительства, 
выступления в защиту мира, демократии и социа
лизма, против империалистов, готовящих новую вой
ну. Г. помогал организации международных антиво
енных конгрессов; своими письмами, беседами, 
статьями он способствовал привлечению зарубежных 
прогрессивных писателей, учёных, работников куль
туры к делу борьбы против фашизма, за мир и де
мократию.

Г. был другом и соратником И. В. Сталина. 
Художественное творчество, публицистика, общест
венная деятельность величайшего советского писате
ля одушевлялись идеями И. В. Сталина, были направ
лены на осуществление сталинского плана культур
ной революции и построения коммунистического 
общества.

В 1932 вся страна широко отметила сорокалетие 
творческой деятельности Г. В день юбилея писате
ля приветствовал И. В. Сталин: «Дорогой Алексей 
Максимович! От души приветствую Вас и крепко 
жму Вашу руку. Желаю Вам долгих лет жизни и 
работы на радость всем трудящимся, па страх вра- 
гам рабочею класса» (Соч., т. 13, стр. 142). В этот 
день постановлением правительства Г. был награ
ждён орденом Ленина.

В августе 1934 состоялся Первый всесоюзный 
съезд советских писателей, организатором и предсе
дателем к-рого был Г. В докладе на съезде Г охарак
теризовал основные черты советской литературы, 
наметил её задачи и перспективы дальнейшего роста. 
Исходя из данного И. В. Сталиным определения 
художественного метода советской литературы, Г. 
развивал основные принципы искусства социалисти
ческого реализма. Съезд, на к-ром были представлены 
52 национальности, наглядно продемонстрировал 
единство многонациональной советской литературы, 
социалистической по содержанию, национальной по 
форме. Г. содействовал развитию и единению ли
тератур пародов СССР, лично общаясь с писателями 
союзных республик, способствуя организации пере
водов, изданию антологий, привлекая внимание к 
этим вопросам в своих многочисленных статьях 
и выступлениях.

30-е гг.— период нового расцвета драматургия, 
творчества Г. Главными произведениями этого вре
мени явились пьесы «Егор Булычов и другие» (1932), 
«Достигаев и другие» (1933) — первые две части за
думанного автором драматургия, цикла, где развёр
нута тома неизбежной гибели буржуазии и победы 
социалистической революции. В этих пьесах выве
дены разнообразные представители предреволюци
онного буржуазного общества — от черносотенца 

Нестрашного до либерального адвоката Звонцова. 
Автор рисует поведение этих людей в дни крушения 
буржуазно-дворянской России, их попытки различ
ными средствами бороться с революцией, сохранить 
господствующее положение; в то же время он пока
зывает непрестанную грызню в мире буржуазии, 
где деньги являются силой, уродующей отноше
ния даже близких по крови людей. Среди персона
жей выделяется фигура «озорного» купца Егора 
Булычова, обличителя своих собратьев по классу, 
человека, понявшего в конце концов, что он всю 
свою жизнь «не на той улице прожил». В автор
ских указаниях театру Г. настойчиво подчёркивал, 
что его пьеса — не мелодрама о Егоре Булычове, 
что она должна быть раскрыта в широкой история, 
перспективе. Глубокий историзм — черта, характе
ризующая послеоктябрьскую драматургию Г. во
обще и каждый образ в отдельности. Конкретно 
исторически дан образ Василия Достигаева, лов
кого дельца, к-рый охотно «примыкает» к манифе
стантам в Февральскую революцию, «примыкает» к 
буржуазному Временному правительству, пытается 
«приспособиться» к условиям Великой Октябрь
ской социалистической революции и действует в 
качестве замаскировавшегося врага, тайного вре
дителя. Разлагающемуся миру буржуазии проти
востоят революционные пролетарии, большевики — 
Рябинин, Лаптев, уверенно и победоносно ведущие 
решительную борьбу с «хозяевами» буржуазного 
общества. К делу революции примыкают откалы
вающаяся от своего клаоса Шура Булычова, Гла
фира, Таисия, Донат, к-рые больше не хотят оста
ваться рабами. В финале «Достигаева» выступает 
«бородатый солдат», представитель победившего 
народа, который становится настоящим хозяином 
жизни.

Несколько раньше (в 1931) Г. создал пьесу на зло
бодневный современный сюжет — «Сомов и другие», 
написанную под впечатлением шахтинского про
цесса и по материалам процесса «Промпартии». Рас
сказывая в этой пьесе о попытках реставрации капи
тализма в нашей стране, Г. разоблачал идеологию 
врагов народа, буржуазных инженеров-вредите
лей Пьеса, время действия к-рой относится к пе
риоду «великого перелома», проникнута пафосом со
циалистического строительства. Переработка «Вассы 
Железновой» привела к созданию вовой пьесы под 
тем же заглавием (1935). Появление в пьесе ре
волюционерки Рашели определило главный кон
фликт произведения,отразившийборьбудвух миров — 
обречённого на гибель царства Железновых и новых, 
представляемых Рашелью, революционных сил, го
товых взорвать старый, эксплуататорский порядок.

Драматургия Г. стала подлинно народным достоя
нием. Такие выдающиеся спектакли, как «Егор Бу
лычов и другие» в театре им. Евг. Вахтангова (1932), 
«Враги» в МХАТ (1935), «Варвары» в Малом театре 
(1941), «Дачники» в Ленинградском Большом драма
тическом театре им. М. Горького (1939), «Последние» 
в Киевском театре им. И. Франко (1945) и др., 
стали важными вехами на пути развития советского 
театрального искусства.

Завершением художественного творчества Г. яви
лось грандиозное эпическое полотно — монумен
тальный роман «Жизнь Клима Самгина», над к-рым 
автор работал с 1925 до конца жизни В письмах 
1925—26 Г. сообщал, что пишет история, роман- 
хронику, в к-ром хочет нарисовать широкую кар
тину жизни России с 80-х гг 19 в. по 1917 или 1918. 
Сорок лет русской жизни, предшествующих победе 
социалистической революции, нашли отражение
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в этом последнем горьковском романе—«движущейся 
панораме десятилетий» (А. В. Луначарский). 
Многие события получили художественное во
площение па его страницах: ходынская катастрофа, 
связанная с коронацией Николая II, Всероссийская 
промышленная выставка 1896, Девятое января 1905, 
Московское декабрьское восстание, полоса реакции,

рушничество и разоблачил Г., показав мнимых|героев, 
претендующих на командные места в жизни. Г. сор
вал с Клима Самгина маску беспартийного «филосо
фа», якобы независимого человека, стоящего надо 
всеми. Автор многообразно показывает зависимость 
идеологии и 
от классовых 
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практики буржуазной интеллигенции 
интересов и требований заправил капи

талистического общества. Рисуя Кли
ма Самгина, Г. раскрывает пустоту его 
души, его себялюбие, стремление всё 
измельчить, всех принизить, задер
жать ход истории, затормозить рево
люцию. В этом произведении раскрыта 
«логика истории», в силу к-рой дол
жны исчезнуть с лица земли люди, 
подобные Самгину и его хозяевам. 
Мощнаярабочая демонстрация сметает 
со своего путиКлимаСамгина,превра
тив его в «мешок костей». В романе 
также обнаруживается бесплодность 
усилий капиталистов — Варавки 
Бердникова, Марины Зотовой и др. — 
любыми средствами спасти буржуаз
ный порядок. Большевик Степан Ку
тузов, товарищ Яков и все люди, со
ставляющие лагерь революции, в ходе 
идейно-политич. борьбы побеждают 
Самгина, его «духовных учителей» и 
единомышленников. На Кутузовых 
работает сама история. Сила Кутузова 
и его соратников в том, что они яв
ляются носителями ленинских идей, 
представителями большевистской пар
тии, тесно связанными с революцион
ной борьбой масс. Создавая «Жизнь 
Клима Самгина», Г. опирался на то 
понимание истории предоктябрьских 
десятилетий, классовой борьбы эпохи 
русских революций 1905 и 1917, к-рое 
было выработано В. И. Ленивым и 
И. В. Сталиным. «Жизнь Клима Сам
гина», как и другие крупнейшие худо
жественные произведения Г. после
октябрьских лет, характеризуется 
необычайной полнотой реализма, глу-
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«Жизнь Клима Самгина». Автограф М. Горького.

новый революционный подъём, первая мировая война 
и др. В произведении изображена острая идейно-об- 
щественная борьба эпохи. Г. осудил вырождающееся 
народничество и поднимающее голову декадентство, 
резкой критике подверг «легальных марксистов», ли
беральных интеллигентов, ренегатов и предателей 
революции, разоблачил хищническую идеологию им
периалистов. В романе тесно переплелись события 
частной жизни вымышленных героев с действитель
ными история, фактами. Клим Самгин и Туробоев 
выходят на улицы Петербурга 9 января, Самгин и 
Дронов обсуждают сборник «Вехи» и т. п. Образы 
интеллигенции показаны на широком фоне жизни и 
деятельности народных масс, пробуждающихся для 
история, творчества, для революционной борьбы, 
возглавляемой пролетариатом, его большевистской 
партией. Но главной темой романа, не случайно на
званного по имени центрального персонажа, является 
разоблачение буржуазной идеологии во всех её ви
дах и прежде всего буржуазного индивидуализма — 
идеологии Самгиных. «Самгинщина» характеризует 
поведение буржуазной интеллигенции, к-рая то 
рядилась в одежды беспартийности, то на подъёмах 
революции «примыкала» к ней, старалась казаться 
революционной, а по существу всегда предавала ре
волюцию. Ренегатство этой интеллигенции, её дву-

биной раскрытия важнейших противоречий действи
тельности, широтой эпического изображения, фило
софской насыщенностью. В наши дни сохраняет всю 
свою актуальность одно из величайших произведе
ний литературы 20 в.— роман «Жизнь Клима Сам
гина», к-рый показывает, в какую пропасть скаты
вается интеллигенция, соединяющая свою судьбу с 
хозяевами капиталистич. общества; роман обличает 
моральное вырождение и упадок культуры в бур
жуазном обществе и доказывает, что весь ход истории 
ведёт к победе социализма.

Гениальный художник слова, Г. в то же время 
был выдающимся литературным критиком, публи
цистом, учёным; он внёс богатый вклад в разработку 
марксистско-ленинской эстетики, этики и философии 
культуры. В статьях Г. органически сочетаются фи
лософские, социально-этические, политические и 
историко-литературные проблемы. В. И. Ленин одоб
рил тот своеобразный жанр, который был начат 
«Заметками о мещанстве» Г. (1905). 7 февраля 1908 
В. И. Ленин писал Г.: «.. .почему бы не продолжить, 
не ввести в обычай тот жанр, который Вы начали 
„Заметками о мещанстве“ в.Новой Жизни“ и начали, 
по-моему, хорошо?» (Соч., 4 изд., т. 34, стр. 331).

Создавая свою концепцию искусства, Г. осваивал 
и перерабатывал достижения русской революцион-
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но-демократической мысли — В. Г. Белинского, 
Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. Эстети
ческие искания Г. развивались в том направлении, 
к-рос определялось философскими трудами и мыс
лями об искусстве К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Лепина, И. В. Сталина. Складывавшаяся деся
тилетиями эстетич. концепция Г. получила наиболее 
полное выражение в годы сталинских пятилеток, 
годы решающего самоопределения советской ли
тературы на путях социалистического реализма. 
Искусство для Г.— верное отражение объективной 
действительности, имеющее огромную познаватель
ную ценность; он высоко ценил писателей, обладав
ших «чудесным знанием жизни». Г. всегда боролся 
против аполитичного искусства. Принципы реа
лизма он развивал и защищал в неустанной борьбе 
с натурализмом и декадентством — характерными 
продуктами разложения буржуазной культуры. 
В литературе прошлого Г. особенно высоко ценил 
русских реалистов — А. С. Пушкина, Л. И. Тол
стого, А. П. Чехова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
демократических писателей 60—70-х гг. В живо
писи Г. выделял В. А. Серова, И. Е. Репина, В. И. 
Сурикова, т. е. «передвижников». Пристально и с глу
боким интересом следил он за развитием живописи, 
скульптуры, графики, борясь за идейное, реалистиче
ское изобразительное искусство против формализма 
и натурализма. Дружеские отношения связывали Г. 
с многими деятелями прогрессивной русской худо
жественной культуры, в частности с И. Е. Репиным, 
В. В. Стасовым и др. Большое воздействие оказал 
Г. на развитие советского изобразительного искус
ства в целом и на творческий рост отдельных худо
жников (И. И. Бродского, Кукрыпиксов, П. Д. Кори
на и др.). В течение всей жизни Г. проявлял глубо
кий интерес к музыке. В рассказах и романах пи
сателя отображены его разнообразные музыкальные 
впечатления, показана организующая роль револю
ционной песни («Варшавянка», «Вы жертвою пали», 
«Дубинушка» и др.). Г. создал текст популярной 
песни русских политич. узников — «Солнце всхо
дит и заходит», впервые прозвучавшей в спектакле 
Московского Художественного театра «На дне» 
(1902). С большой любовью относился Г. к творчеству 
великих русских композиторов — М. И. Глинки, 
П. И. Чайковского, к музыке Л. Бетховена, Э. Гри
га. Благотворное влияние оказал Г. па формиро
вание таланта великого русского певца Ф. И. Ша
ляпина. Г. был знатоком старинных волжских на
родных песен и не раз сообщал их напевы и тексты 
выдающимся музыкантам. .

Большое значение для советской фольклористи
ки имели мысли Г. об устном народном творче
стве и народности искусства. Г. утверждал величай
шее значение труда в развитии эстетич. чувства и 
художественного творчества, утверждал основопо
лагающую роль народного творчества. «Народ не 
только — сила, создающая все материальные цен
ности, он — единственный и неиссякаемый источник 
ценностей духовных, первый по времени, красоте 
и гениальности творчества философ и поэт, создав
ший все великие поэмы, все трагедии земли и вели
чайшую из них — историю всемирной культуры» 
(Горький М., Литературно-критические ста
тьи, 1937, стр. 26). Г. звал советских художников, 
композиторов и писателей к активному и критич. 
использованию богатейшего фольклорного наследия 
братских народов Советского Союза.

Силу и своеобразие русской литературы, к-рую он 
считал самой демократической и свободолюбивой 
в мире, Г. усматривал в её глубокой народности.

33 Б. С. Э. т. 12.

Г. призывал писателей сознательно и последователь
но нести па службу народу своё искусство, насыщать 
его передовыми идеями эпохи, создавать литературу, 
проникнутую большевистской идейностью и нераз
рывно снизанную с героической борьбой народа за 
коммунизм.

Еще до 1917 Г. выдвигал вопрос о том, каким дол ж- 
но быть искусство в социалистическом обществе. В 
статьях, написанных после Великой Октябрьской 
социалистической революции, Г. развивал гениаль
ную сталинскую мысль о социалистическом реализ
ме как художественном методе советской литерату
ры. Г. всегда подчёркивал особо действенный харак
тер советского искусства, присущий ему пафос пре
образования жизни. Исключительную важность 
придавал он теме творческого труда, к-рьгй яв
ляется «подлинным героем нашей действитель
ности». В социалистическом обществе раскрепощён
ный труд, по Г., обретает свою творческую природу 
и ведёт к расцвету культуры, искусства. «В нашей 
стране всякий труд должен превращаться именно 
в искусство преображать мир, в искусство изменения 
страны, украшения со словом, делом, вещами» 
(Г о р ь к и й И., Несобранные литературно-крити
ческие статьи, 1941, стр. 517).

Существенное содержание искусства социалисти
ческого реализма, по Г.,—■ активный гуманизм, 
борьба за освобождение человечества от цепей вся
кой эксплуатации, за построение коммунистического 
общества. Важнейшей задачей советских писателей—• 
«инженеров человеческих душ» (И. В. Стали н) —- Г. 
считал воспитание социалистического человека. По
чётный долг советской литературы, с точки зре
ния Г.,— достойно воплотить величественные обра
зы людей, перестраивающих мир, воплотить завое
вания и достижения нового героя, живущего в усло
виях советской действительности, к-рую Г. видел 
полной героизма и революционной романтики.

Неустанная забота о воспитании нового челове
ка — стойкого революционера, активного и самоот
верженного борца и строителя коммунистического 
общества — проявлялась и в многочисленных педа
гогии. высказываниях Г., имеющих огромное значе
ние для советской школы, для молодёжи.

В своих статьях, беседах, письмах («Письма начи
нающим литераторам», 1930, «По поводу одной поле
мики», 1932, «О прозе», 1933, «По поводу одной ди
скуссии», 1934, «О языке», 1934, «Открытое письмо
А. С. Серафимовичу», 1934, беседа с драматургами, 
1935, и др.) Г. вёл неустанную борьбу за чисто
ту, точность, богатство и красочность языка совет
ской литературы. Он решительно выступал против 
проявлений натурализма в этой области, против ло
зунгов «необлизаппого языка», «стихийной речи», 
против закрепления в литературе всяких уродств, 
искажений языка, против засорения литературы 
«местными речениями», профессионализмами, обла
стными словами и оборотами: «...литератор должен 
писать по-русски, а не по-вятски, не по-балахон- 
ски»,— говорил Г. (Горький М., О литературе, 
3 изд., 1937, стр. 301). Столь же резко осуждал он 
формалистич. эксперименты и выкрутасы, оторван
ное от жизни и языка парода «словотворчество». 
Утверждая, что живой язык творится народом, шли
фуется и совершенствуется как литературный язык 
великими мастерами художественного слова, Г. 
призывал писателей черпать языковые богатства из 
произведений народного творчества, учиться у клас
сиков русской литературы — у А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя, Л. II. Толстого, И. С. Тургенева, 
А. П. Чехова и др. В высказываниях Г. сквозит 
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мысль о едином общенациональном языке, устойчивом 
в своих основах, переживающем смену литератур
ных направлений, история, эпох. Борьба Г. за чи
стоту и богатство языка советской литературы 
отвечала установкам В. И. Лепина, к-рый предложил 
составить «словарь настоящего русского язы
ка... от Пушкина до Горького», «словарь классиче
ского русского языка» (см. письмо А. В. Луначар
скому от 18 января 1920, в сб.: Большевистская 
печать, 1940, стр. 414).

В последнее десятилетие жизни Г. мощно развер
нулось его публицистич. творчество. Пафос социа
листического строительства и пафос борьбы против 
мирового империализма — основные источники вдох
новения Г.-публициста. В результате Великой 
Октябрьской социалистической революции «народы 
Союза Советов вступают в эпоху возрождения». 
Союз Советских Социалистических Республик «орга
низовался как сила небывалого, всемирного значе
ния и влияния»,— писал Г. в 1935. Это совершили 
«люди высочайшего напряжения творческой энер
гии, ученики, соратники и друзья Ленина. Они во 
главе с Иосифом Сталиным, человеком могучей 
организаторской силы, дружески воспитывают в быв
шей „варварской“ и „нищей“ стране нового, культур
ного хозяина-социалиста... В конечном итоге труд, 
организованный и организуемый энергией партии 
Ленина — Сталина в Союзе Советских Социалисти
ческих Республик, является началом новой, социа
листической истории человечества» (Г о р ь кий М., 
За мир и демократию [Сб.], 1951, стр. 227 и 228).

Совершив в 1928—29 поездки по Советской стра
не, Г. восторженно приветствовал гигантский рост 
социалистического строительства, описывал успехи 
индустриализации, совершающейся по сталинскому 
плану, и отмечал, что «городки окуровы превращают
ся в центры социалистической культуры». Особен
ный энтузиазм возбуждал у Г. грандиозный процесс 
коллективизации сельского хозяйства, укреплявший 
Советское государство и уничтожавший в корне 
остатки капиталистич. отношений. Вместе с коллек
тивизацией изживалась противоположность между 
городом и деревней, миллионные массы, крестьянства 
приобщались к культуре и освобождались от «вла
сти земли». В очерках «По Союзу Советов» (1929) 
Г. рисовал картины обновлённой страны, сопостав
ляя её со старой Россией, наглядно показывал колос
сальные перемены, совершившиеся всего за 12 лет. 
В своих очерках и статьях Г. писал о том, как рас
крепощённый труд создаёт чудеса, как на базе со- 
циалыю-экопомич. завоеваний мощно развёртывает
ся коллективное творчество культуры силами не 
только новой, советской интеллигенции, но и самых 
широких народных масс. Процесс рождения нового 
человека, перевоспитания человека «из подневоль
ного чернорабочего или равнодушного мастерового 
в свободного и активного художника, создающего 
новую культуру», становится возможным в том 
обществе, где выступает «социалистический труд, 
как организатор нового человека, и новый человек, 
как организатор социалистического труда» (Г о р ь- 
к и й М., О литературе, 3 изд., 1937, стр. 409). Быв
ший свидетелем национальной розни в царской Рос
сии, Г. увидел подлинно справедливое разрешение 
национального вопроса в СССР, где благодаря муд
рой политике Лепина — Сталина сложилось брат
ское содружество народов, стало возможным сво
бодное развитие национальных культур. «Все пле
мена Союза Советов получили право свободно гово
рить своим языком, свободно работать для развития 
своих способностей. Идет процесс взаимного обмена 

свойств и качеств, создается тип нового человека. 
Россия дает миру великий урок, показывая, как надо 
соединять разнородное и единое по духу, по цели» 
(Горький М., Письма в Сибирь, 1946, стр. 98). 
В «Рассказах о героях» (1930—31) Г. любовно рисо
вал образы скромных, «незаметных» героев свобод
ного труда, массовых участников социалистического 
строительства и обороны Родины от всех её врагов.

Восхищённый развернувшимся в стране строитель
ством первого в мире социалистического общества, 
Г. видел задачу советского писателя в изображении 
нового человека, его творческого труда, его огром
ных достижений. На первых порах Г. недооце
нил роль самокритики, считая, что нужно меньше 
писать о наших недостатках, не давая тем самым 
пищи врагам СССР. И. В. Сталин в письме к Г. от 
17 января 1930 указал на эту ошибку, подчеркнув 
важнейшее значение самокритики для дела социали
стического строительства. Письмо И. В. Сталина 
оказало огромное воздействие на дальнейшую обще
ственно-литературную деятельность Г.

Расцвет материальной и духовной культуры СССР 
Г. противопоставлял тому обнищанию, упадку 
экономическому, моральному, культурному, к-рый 
всё усиливался в странах капитализма, особенно 
после первой мировой войны. Писатель сурово 
осуждал реакционную буржуазную культуру, упа
дочное искусство господствующих классов, в част
ности разлагающее влияние американской джазовой 
музыки («О музыке толстых», 1928). Неустанную 
борьбу вёл Г. против фашистской опасности, про
тив империалистич. агрессии и реакции во всех её 
проявлениях. Он разоблачал варварскую идеологию 
и разбойничью практику фашизма в своих пламен
ных статьях и воззваниях («О „солдатских идеях“», 
1932, «Беседа», 1933, «Краткий очерк скверной 
истории», 1934, «По поводу чуда», 1934, «О культу
рах», 1935, и др.). В годы японской агрессии в 
Китае Г. (в письме, адресованном в аптиимпериа- 
листич. лигу, и в других документах) обличал 
японских империалистов, осуждал террор Чап 
Кай-ши, призывал всех честных людей помогать 
освободительной борьбе китайского народа, в победу 
к-рого он твёрдо верил. Г. всегда считал Америку 
оплотом империалистич. реакции и агрессии, опас
нейшим очагом мировой войны. Отвечая на анкету 
американского журнала, Г. писал: «Я думаю, что 
ваша цивилизация, это — самая уродливая цивили
зация нашей планеты, потому что она чудовищно 
преувеличила все многообразные и позорные урод
ства европейской цивилизации» (Горький М., 
За мир и демократию [Сб.], 1951, стр. 62). Г. по
стоянно срывал маски с поджигателей мировой 
войны, зачинщиков похода против СССР. Еще 
в 1925 Г. посвятил статью разоблачению американ
ского миллионера Форда, к-рый в 1915 совершил 
плавание па «Корабле мира» якобы с целью умиро
творения, а на самом деле — в целях развязывания 
войны. В своих статьях, обращённых к интеллиген
ции всего мира («Гуманистам», 1930, «Ответ интел
лигенту», 1931, «С кем вы, „мастера культуры“?», 
1932, и др.), Г. развенчивал либеральный, прими
рительный псевдогуманизм людей, к-рые хотят 
остаться н стороне от схватки, звал интеллигенцию 
и народные массы всех стран активно бороться за 
мир, за предотвращение мировых войн, а потому — 
бороться за демократию и свободу, против империа
лизма и фашизма («Следуйте примеру рабочего клас
са Союза Советов», 1931, «Делегатам Антивоенного 
конгресса», 1932, «Антифашистскому конгрессу в 
Чикаго», 1934, и др.). Г. проповедовал идеи подлип-
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иого, пролетарского гуманизма, зовущего к актив
ной борьбе со злом, эксплуатацией, рабством, капи- 
талистич. гнётом («Пролетарский гуманизм», 1934, 
«Пролетарская ненависть», 1935, и др.). Он сформу
лировал призыв, о к-ром напомнил в своём приказе 
И. В. Сталин в дни Великой Отечественной войны: 
«если враг не сдаётся, ■— его уничтожают». Г. 
неустанно напоминал об угрозе нападения империа- 
листич. агрессоров на СССР и призывал готовиться к 
обороне страны, крепить её армию. Советскую Ар
мию Г. называл «первой, за всю трагическую исто
рию Европы, действительно народной армией, соз
данной не для нападения, а для самозащиты». В Со
ветской Армии он видел не только защитницу род
ной страны, но и огромный очаг культуры, школу 
образования и моралыю-политич. воспитания мил
лионов. Г. твёрдо был уверен в победе демократии и 
социализма во всём мире. Обращаясь к народам Со
ветского Союза (в статье «Ураган, старый мир раз
рушающий», 1931), он говорил: «И если вам придется 
выйти на поля битв против старого мира с оружием 
в руках,— на этот последний бой выйдет первая в 
мире армия, каждый боец которой будет совершенно 
точно и ясно знать, за что он борется,кто его действи
тельный враг, будет знать, что враг этот обречен исто
рией на гибель и что гибель его — начало счастья 
трудящихся всей земли» (Горьки й М., За мир 
и демократию [Сб.], 1951, стр. 111).

18 июня 1936 не стало Г. Его убили враги парода 
из право-троцкистской организации, агенты импе
риалистов, против к-рых он мужественно боролся. 
Несколько ранее, в 1934, ими же был умерщвлён 
М. А. Пешков, сын Г. В дни болезни Г. читал опу
бликованный па страницах «Правды» проект новой 
Сталинской Конституции, к-рая отразила итоги 
борьбы и побед советского народа. Глубоко взвол
нованный, Г. по прочтении сказал: «В пашей стране 
даже камни поют».

Центральный Комитет ВКП(б) и Совнарком СССР 
сообщили: «Центральный Комитет ВКІІб) и Совет На
родных Комиссаров Союза ССР с глубокой скорбью 
извещают о смерти великого русского писателя, ге
ниального художника слова, беззаветного друга тру
дящихся, борца за победу коммунизма — товарища 
Алексея Максимовича Горького, 
последовавшей в Горках, близ Москвы, 18 июня 
1936 года» (газ. «Правда» от 19 июня 1936). 20 июня 
Г. был похоронен на Красной площади в Москве. 
Похороны Г. приняли характер всенародного 
траура.

Преждевременная гибель помешала Г. осуществить 
замыслы многих произведений на современные темы 
из жизни Советской страны (книга о новой России, 
пьеса «Рябинин и другие», пьеса о коллективизации 
деревни и др.). В последние годы жизни писатель со
бирал материалы для художественного очерка о 
И. В. Сталине. Смерть оборвала и эту работу. Но в 
публицистич. статьях Г. нарисовал величественный 
образ гениального вождя первого в мире социалисти
ческого государства. В статье «Правда социализ
ма» (1934) Г. писал: «Непрерывно и всё быстрее 
растёт в мире значение Иосифа Сталина, человека, 
который, наиболее глубоко освоив энергию и сме
лость учителя и товарища своего, вот уже десять лет 
достойно замещает его на труднейшем посту вождя 
партии... Отлично организованная волн, проница
тельный ум великого теоретика, смелость талант
ливого хозяина, интуиция подлинного революционе
ра, который умеет тонко разобраться в сложных 
качествах людей и, воспитывая лучшие из этих ка
честв, беспощадно бороться против тех, которые ме
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тают первым развиться до предельной высоты,— 
поставили его на место Ленина» (Горький М., 
О родине. Сб., 1945, стр. 154—15'5).

Советское правительство, советский народ благо
говейно чтят память Г. Имя великого писателя но
сят: его родной город (б. Нижний Новгород), Мос
ковский Художественный академический театр, Ле
нинградский Большой драматический театр, Инсти
тут мировой литературы Академии паук СССР, 
пять университетов, Литературный институт Союза 
советских писателей, лучшая типография страны 
«Печатный двор» в Ленинграде и сотни культурно- 
просветительных учреждений, заводов, совхозов, 
колхозов. К 15-летию со дня смерти Г. в Москве был 
торжественно открыт памятник (работы скульптора 
И. Шадра) с надписью: «Великому русскому писа
телю Максиму Горькому от Правительства Совет
ского Союза 10 июня 1951 года».

Творчество Г. уже с начала 20 в., а особенно по
сле Великой Октябрьской социалистической рево
люции, приобретало и приобретает всё более широкое 
мировое значение, оказывало и оказывает огромное 
влияние на многомиллионные массы читателей, на 
культуру и обществеино-иолитпч. жизнь, па совет
скую литературу и прогрессивную литературу всех 
стран мира. По путям, открытым Г., пошли дальше 
его ближайшие преемники и достойные продолжа
тели его дела — советские писатели, обогатившие 
новыми достижениями искусство социалистическо
го общества, отразившие последующие этапы его 
величественной истории, его героической борьбы 
за создание новой, лучшей жизни на земле. Г. оказал 
большую поддержку молодому В. В. Маяковскому 
и плодотворно влиял на развитие его творчества. 
Г. был наставником и учителем выдающихся совет
ских писателей уже в 20-х гг. Горьковские заветы 
и традиции живо ощутимы в творчестве А. С. Сера
фимовича, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, Л. М. 
Леонова, Ф. В. Гладкова, Н. А. Островского, К. А. 
Федина, А. С. Макаренко, Вс. В. Иванова, К. А. 
Тренева, М. В. Исаковского и в творчестве более 
молодых писателей, выступивших в период Великой 
Отечественной войны и в послевоенные годы. Г. 
стал вдохновителем литературы всех братских 
пародов Советского Союза. Велико его влияние на 
украинских писателей (М. Коцюбинский, 11. Тычина 
и др.), па основоположника таджикской советской 
литературы С. Айіги, на выдающегося эстонского 
драматурга А. Якобсона. Огромную популярность 
приобрели произведения Г. в Грузии. Они оказали 
решающее влияние, па творчество таких грузинских 
писателей, как Ш. Дадиани, Л. Киачели и др. 
Крупнейшие поэты Советской Белоруссии— Я. Ку
пала и Я. Колас—формировались под идейным 
воздействием Г. Казахские писатели М. Ауэзов, 
С. Мукапов, Т. Жароков вслед за Г. изображают 
в своих произведениях народ как творца истории. 
Г.— любимый писатель классиков татарской лите
ратуры — Г. Тукая, Г. Камала, 111. Камала, 
Г. Кулахметова и др.

Г. оказал большое и благотворное воздействие па 
прогрессивных писателей Зап. Европы и Америки: 
на Р. Роллана, А. Франса, А. Барбюса—во Франции; 
Т. Драйзера, Дж. Лондона, Г. Фаста — в Америке; 
Б. Шоу — в Англии; М. Андерс,ен-Нексё — в Дании 
и др. А. Барбюс называл Г. величайшим писателем 
современности, вождём и учителем современной 
передовой литературы. «В наше, время Горький,— 
писал Барбюс,— великий светоч, открывающий но
вые пути всему миру». Друг Г., Р. Рол'.шн, говоря 
о величии его творчества и жизни, подчёркивал, 
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что «...никогда и никому, кроме Горького, не уда
валось столь великолепно связать века мировой 
культуры с революцией». Б. Шоу, говоря о влиянии 
русской литературы на передовую английскую 
литературу, особенно выделял Г.: «герои Горького 
несли в себе революцию». В глазах передовых за
рубежных писателей Г. являлся главным предста
вителем искусства нового мира, созидаемого в СССР. 
М. Андерсен-Нексё писал о Г.: «...вместе с новой 
Россией, он, приобретая неимоверные размеры, ста
новится живым олицетворением нового мира. Он — 
певец достижений повой России».

Огромное влияние Г. распространялось па лите
ратуру и общественную жизнь как Запада, так и 
Востока. Особенно ярким примером служит судьба 
наследия Г. в Китае. Национально-патриотическое 
«движение 4 мая» 1919, сопровождавшееся «литера
турной революцией», положило начало широкому 
распространению в Китае трудов классиков мар
ксизма-ленинизма, а также произведений Г. Несмот
ря на цензурные препятствия, в Китае уже в 20-х 
гг. стали выходить многими изданиями в разных 
переводах многочисленные произведения Г., статьи 
и книги о нём. Один из основателей повой реалистич. 
литературы Китая, демократический писатель Л у 
Синь говорил о Г.: «Он — учитель литературы новой 
эпохи, имя Горького является олицетворением но
вого периода в истории мировой литературы» 
(Горьковские чтения. 1949—1950, Изд-во Акад, 
наук, 1951, стр. 471). Об огромной роли Г. в форми
ровании передовой литературы Китая говорят круп
нейшие современные китайские писатели, выдаю
щиеся государственные и общественные деятели 
Мао Дунь, Го Мо-жо и др. «Влияние Горького на 
современную китайскую литературу,— пишет Го 
Мо-жо,— это больше чем чисто литературное влия
ние. Китайские писатели преклоняются перед Горь
ким, любят его, следуют ему, его жизнь воспевается 
как пример чистоты.и совершенства... Во всей дли
тельной истории китайской литературы не найти 
никого, кто бы мог соперничать с Горьким в духов
ном влиянии на китайского писателя» (там же, 
стр. 4'72—473).

Громадное значение имеет творческое наследие Г. 
для литератур стран народной демократии, прежде 
всего — для славянских стран. В Г. видели своего 
учителя болгарские писатели — Л. Стоянов, Д. По
ляков, Г. Караславов и др., мастера чехословацкой 
литературы — Ю. Фучик, И. Ольбрахт, М. Майеро- 
ва и др., польские писатели — Л. Кручковский, 
А. Рудницкий, Ю. Пытляковский и др. Опыт Г. 
помогает писателям стран народной демократии н 
их стремлении итти по путям социалистического 
реализма. Советская литература и прежде всего 
творчество Г., её основоположника, служат великим 
примером для передовых писателей всего мира, 
к-рые восстают против капиталистич. варварства, 
импери-алистич. реакции и служат делу демократии 
и социализма.

С о ч. Г.: Собрание сочинений, т. 1—25, 2 изд., М.—Л., 
1932—34; Собрание сочинений, т. 1 —15,3 изд., М., 1938— 
1948; Собрание сочинений в 30 томах, т. 1 —18, М., 1949—; 
Избранные произведения в трех томах, т. 1—3, М., 1951; 
Избранные произведения, М., 1948; Мать, М.—Л., 1951; 
Детство. В людях. Мои университеты, М.—Л., 1 949; 
Дело Артамоновых, М., 1949; Жизнь Клима Самгина, 
кн. 1 — 4, М., 1947 (перепеч. 1950—51); Забытые рассказы. 
1893—1918, Л., 1940; Самарские рассказы, Куйбышев, 
1938; Последние рассказы. 1924—35, М., 1938; Горький в 
Самаре. Рассказы, фельетоны, воспоминания, М., 1938; 
Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литера
туре, М., 1951 (Архив А. М. Горького, т. 3); Пьесы, т. 1—2, 
М.—Л., 1936—37; Пьесы и сценарии, М., 1941 (Архив 
А. М. Горького, т. 2); Стихотворения, 2 изд., Л., 1951 
(Б-на поэта. Малая серия, Лв 62); Между прочим. (Ме-

лочи, наброски и т. п.). Фельетоны в «Самарской газете» 
1895—1896 гг., Куйбышев, 1941; Ранняя революционная 
публицистика, • М., 1938; Публицистические статьи, Л., 
1933; Если враг не сдается — его уничтожают. Сб. публи- 
цистич. статей, М., 1938; Статьи и памфлеты, Л., 1948; 
За мир и демократию. Очерки, памфлеты, статьи, речи, 
письма, М., 1951; О молодежи, М., 1949; История русской 
литературы, М., 1939 (Архив А. М. Горького, т. 1); Лите
ратурно-критические статьи, М., 1937; О литературе.
Статьи и речи. 1928—1936, 3 изд., М., 1937; Несобранные 
литературно-критическпе статьи, М., 1941; Об искусстве. 
Сб. статей и отрывков, М. — Л., 1940; М. Горький и А. Че
хов. Переписка, статьи, высказывания, М., 1951; Письма 
в Сибирь. 1903—1936, Новосибирск, 1948.

Лит.: Ленин В. И., О литературе. Сб. статей и 
отрывков, М„ 1943; его же, Письма Горькому, М., 
1939; его же, Письма к родным, М., 1934; Сталин 
И. В., Соч., т. 3 («Окружили мя тельцы мнози тучны»), 
т. 12 («Письмо А. М. Горькому»), т. 13 («Приветствие 
Максиму Горькому»); его же, 0 Великой Отечествен
ной войне Советского Союза, 5 изд., М., 1950 (стр. 30); 
Молотов В. М., К технической интеллигенции, в 
его кн.: В борьбе за социализм. Речи и статьи, 2 изд., М., 
1935; его же, Памяти А. М. Горького. Речь на похо
ронах А. М. Горького 20 июня 1936 г., в его кн.: Статьи и 
речи. 1935—1936, М., 1937; Калинин М. И., Слав
ный путь комсомола. (К 20-летию ВЛКСМ), в его кн.: 
О молодежи, 2 изд., М., 1940; его же, Об овладении 
марксизмом-ленинизмом работниками искусств, в его 
кн.: О задачах советской интеллигенции, М., 1939;
Ворошилов К. Е., Максиму Горькому, в его кн.: 
Статьи и речи, М., 1937; Ж д а н о в А. А., Советская лите
ратура — самая идейная, самая передовая литература в 
мире. Речь на первом Всесоюзном съезде советских писа
телей 17 августа 1934 года, М., 1934; его же, Доклад 
о журналах «Звезда» и «Ленинград», М., 1948; А. А. Жда
нов и советское искусство. (Краткий обзор высказываний), 
«Новый мир», 1948, № 10 (стр. 207—208); Крупская 
Н. К., Письма к А. М. Горькому, «Октябрь», 1941, № 6; 
Шаумян С. Г., Литературно-критические статьи, М., 
1952.

Биография, документы и воспоми
нания — Груздев И. А., Горький и его время, 
т. 1, 2 изд., Л., 1948; его же, Горький. Биография, 
М.—Л., 1948; Революционный путь Горького, М.—Л., 
1933; М. Горький в Н.-Новгороде, Н.-Новгород, 1928; 
Елисеев А. И., М. Горький на родине. Сб. воспоми
наний, Горький, 1937; Горький в Татарстане. Сб. статей, 
Казань, 1932; Кожевников С. Е. и Копте
лов А. Л., М. Горький и сибирские писатели. Сб. вос
поминаний, Новосибирск, 1950; их же, Горький и 
Сибирь, Иркутск, 1949; Плещу нов Н. С., Максим 
Горький и Кавказ, Баку, 1939; Станиславский 
К. С., Моя жизнь в искусстве, 8 изд., М. — Л., 1948; Н е- 
мирович-Данченко Вл. И., Из прошлого, М., 
1938; Чуковский К. И., Репин. Горький. Маяков
ский. Брюсов. Воспоминания, М., 1940; Телешов
Н. Д., Записки писателя. Воспоминания, М., 1948;
Зил ьберштейн И. С., Репин и Горький, М.—Л., 
1944 (есть письма Г.).

О творчестве — Воровский В. В., Лите
ратурно-критические статьи, М., 1948; Л у н а ч а р -
с к и й А. В., Статьи о Горьком, М., 1938; М. Горь
кий. Материалы и исследования, т. 1 — 4, М.—Л., 1934—51 
(Опубликованы произведения и письма); Горьковские 
чтения. 1947—1948, под ред. А. М. Еголина [и др.], М.—Л., 
1949; Горьковские чтения. 1949—1950, под ред. А. М. Его
лина [и др.], М.—Л., 1951; Михайловский Б. и 
Тагер Е., Творчество М. Горького, М., 1951; Дес
ниц к и й В. А., М. Горький. Очерки жизни и творче
ства, Л., 1940; Волков А., М. Горький и литератур
ное движение конца XIX и начала XX века, М., 1951; 
Ермилов В. В., О гуманизме Горького, М., 1941; 
С е р е б р я н с к и й М. И., Литературные очерки, М., 
1948; Александров Г. Ф. иФедосеев П. Н., 
О мировоззрении М. Горького. К выходу в свет «Избран
ных произведений» М. Горького, «Культура и жизнь», 
1946, № 16; Белкина Н. П., В творческой лабора
тории М. Горького, М., 1940; Пиксанов Н. К., 
Горький — поэт, Л., 1940; его же, Горький и фольклор, 
2 изд., Л., 1938; его же, Горький и национальные лите
ратуры, М., 1946; его же, Горький и музыка, Л. — М., 
1950; Михайловский Б. В., Драматургия М. Горь
кого эпохи Первой русской революции, М., 1951; Да
нилов С. С., М. Горький. 1868—1936, М.—Л., 1950 
(Русские драматурги); Б у р с о в Б. И., «Мать» М. Горь
кого и вопросы социалистического реализма, М.— Л., 
1951; Касторский С. В., «Мать» М. Горького. 
Творческая история повести, Л., 1940; Канаев Ф., 
Развитие и крушение буржуазного сознания. (О повести 
Максима Горького «Жизнь Клима Самгина»), М., 1931.

Библиография — Балухатый С. Д., 
Литературная работа М. Горького. Список первопечатных 
текстов и авторизованных изданий. 1892—1934, М.—Л., 
1936; Балухатый С. Д. и Муратова К. Д.,
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Литературная работа М. Горького. Дополнительный спи
сок первопечатных текстов и авториаованных изданий. 
1889—1937, М. — Л., 1941; Библиография М. Горького. 
Произведения Горького и литература о Горьком (1 936— 
1937), М.—Л., 1 940; М. Горький. Рекомендательный ука
затель литературы, под ред. Н. Л. Бродского, М., 1949; 
Описание рукописей М. Горького, под ред. С. Д. Балуха- 
того, вып. 1, М. — Л., 1 936; Описание рукописен М. Горь
кого, иод ред. И. П. Ладьпкшікова и Ё. Ф. Розмирович, 
т. 1, М,—Л., 1948.

ГОРЬКИЙ (до 1932 Н п ж п и й II о в г о р о д)— 
один из старейших русских городов, крупный ин
дустриальный и культурный центр СССР. Ж.-д. 
узел. Расположен у слияния Оки с Волгой, крупный 
речной порт и гражданский аэропорт. В связи 
с 40-летним юбилеем литературной деятельности 
М. Горького (уроженца Нижнего Новгорода) город 
в 1932 назван его именем. Нижний Новгород до 
14 янв. 1929 был центром Нижегородской губ. и 
до переименования города — центром Нижегород
ского края; с 7 окт. 1932 по 5 дек. 1936 Г. был 
центром Горьковского края, а с 5 дек. 1936 —центр 
Горьковской области РСФСР. В Г.— И районов.

Исторический очерк. Нижний Новгород — древ
ний русский город, основанный в 1221 владимирским 
великим князем Юрием Всеволодовичем. Город бы
стро приобрёл крупное военное, административное, 
хозяйственное и торговое значение и стал опорным 
пунктом Руси в борьбе с волжскими болгарами, 
мордвой, а позже с татарами. Здесь пересекались 
главные торговые пути из Руси па Восток. Остатки 
каменных сооружений, а также летописные сведения 
свидетельствуют об интенсивном развитии архи
тектуры, повидимому, близкой к владимиро-суздаль
скому зодчеству, и о строительстве монументальных 
зданий в 13 в. (Спасская церковь, заложена в 1225, 
не сохранилась; Архангельский собор, заложен в 
1227, позднее перестроен, и др.). В 1350 Н. Новгород 
стал столицей Суздальско-Нижегородского книже
ства (см.), пытавшегося вступить в борьбу с усилив
шейся Москвой. Уже вто время Н. Новгород стано
вится значительным торговым и культурным цент
ром: в Печерском монастыре (основан в 1328—30) 
велась летопись; в 1377 для великого князя 
Димитрия монах Лаврентий сделал список летописи 
(см. Летопись Лаврентьевская). До начала 16 в. 
город был обнесён деревянными (дубовыми) стенами, 
однако еще в 1374 было начато строительство ка
менного кремля и построена Дмитровская башня 
(позднее изменена).

При Василии I в 1392 Н. Новгород был присое
динён к Московскому княжеству и вскоре стал 
опорным пунктом в его борьбе с Казанским хан
ством (походы 1468, 1470, 1482, 1496}. Важное стра
тегии. значение Н. Новгорода потребовало усиле
ния его укреплений. В 1508—11 нижегородцы под 
руководством присланного Василием III из Москвы 
зодчего Петра Фрязина закончили строительство 
каменного кремля — выдающегося произведения рус
ского военно-инженерного и архитектурного ис
кусства начала 16 в. Нижегородская крепость с 
успехом отразила набеги казанских татар в 1520, 
1536 и 1574. В 1530 нижний торгово-ремесленный 
посад, разр-осшийся над рекой у стен кремля, на
считывал более 1400 дворов. Верхний посад, при
крытый дубовым острогом, располагался за крем
лём па Ю.-З. В целях экономия, борьбы с Казанью 
Василий III в 1525 основал недалеко от Н. Новго
рода т. н. Макарьевскую ярмарку. После разгрома 
Казанского (1552) и Астраханского (1556) ханств 
Н. Новгород становится крупнейшим торговым 
центром страны, сыгравшим большую роль в об
разовании всероссийского рынка. В 1608—И 

Н. Новгород был центром мобилизации сил русского 
парода в его борьбе против польско-литовских за
хватчиков. Нижегородцы отказались в 1608 прися
гать Лжедимитрию II (см.). В 1611 Н. Новгород 
был центром формирования и снабжения ополчения 
К. Минина и Д. Пожарского (см.). Памятниками 
зодчества 17 в. являются монументальные здания — 
собор Михаила Архангела в кремле, перестроенный 
в 1625—31 из сооружения 13 в. под руководством 
зодчего Лаврентия Возоулина, здания Печерского 
монастыря (1629—48; зодчий Антии Возоулин), 
собор (1649) и другие постройки Благовещенского 
монастыря, Успенская церковь (1672). В конце 
17 —■ начале 18 вв. воздвигнуты т. п. Строгановские 
церкви — Гордеевская (90-е гг. 17 в.) и Рождест
венская (освящена в 1719). Архитектура этих зда
ний близка стилю московского зодчества 17 в. с 
его богатством декоративного убора, узорчатой 
резьбой и красочным сочетанием кирпича и бело
каменных деталей. Во 2-й половине 18 в. был со
ставлен «регулярный» план города (1770), отразив
шийся в застройке его центральной части вокруг 
кремля. Перенесение в 1817 Макарьевской ярмарки 
в Н. Новгород ускорило рост города как торгового 
центра Поволжья и благоприятствовало его даль
нейшему развитию (см. Нижегородская ярмарка). 
Здания ярмарки (1818 -22), выстроенные в стиле 
русского классицизма (см.), явились наиболее зна
чительными сооружениями 19 в. в Н. Новгороде: 
Гостиный двор из 60 двухэтажных корпусов, Глав
ный дом (построен заново в 1890), собор и другие 
постройки, окаймленные большим защитным ка
налом.

Н. Новгород—родина И. П. Кулибина, Н. И. 
Лобачевского, И. А. Добролюбова, М. Горького, 
Я. М. Свердлова.

Ведущей отраслью промышленности в городе 
была мукомольная пром-сть, но уже в 1849 началось 
сооружение Сормовского завода (см. Сормово), 
вскоре выросшего в одно из крупнейших русских 
промышленных предприятий. Население города с 
10 тыс. чел. в конце 18 в. возросло к середине 19 в. 
до 38 тыс. В 1862 была проведена железная дорога 
Москва— Н Новгород. В II. Новгороде как тор
гово-промышленном центре происходила Всероссий
ская художественная промышленная выставка в 1896.

Первые рабочие кружки возникли в 80-х гг. 
19 в. Марксистские кружки—в 1891. В конце 
августа 1893 В. И. Ленин проездом из Самары в 
Петербург останавливался в II. Новгороде и зна
комился с местными марксистами. В январе 1894
В. И. Ленин снова посетил Н. Новгород и выступил 
в местном марксистском кружке с рефератом о 
книге В. В. (народника В. П. Воронцова) «Судьбы 
капитализма в России». В 1894 состоялась первая 
рабочая маёвка. В 1901 был создан Нижегородский 
с.-д. комитет. В 1901 проводы М. Горького, высы
лаемого по распоряжению царского правительства 
из И. Новгорода, превратились в широкую демон
страцию протеста. Маёвка 1902 в Сормове носила 
характер мощной демонстрации, получившей от
клик по всей стране. В 1902 в Сормовском комитете 
РСДРП работал Я. М. Свердлов. Деятельность 
большевиков II. Новгорода была неразрывно свя
зана с рабочими Сормовского завода. Забастовка 
рабочих в Сормове, происходившая в 1904, охватила 
10 тыс. рабочих. В октябре 1905 нижегородские 
рабочие активно участвовали в Октябрьской всеоб
щей политич. стачке, власть в Сормове фактически 
перешла к рабочим. 12 декабря всеобщая заба
стовка, вспыхиуншая в Сормове, охватила все пред
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приятия города и переросла в вооружённое восста
ние, подавленное 18 декабря царскими войсками 
при помощи артиллерии. В 1907 от нижегородских 
рабочих в Государственную думу депутатом был 
избран большевик.

В 1912—14 в Н. Новгороде и Сормове под руко
водством большевиков вновь начались забастовки 
и' революционные выступления рабочих. 28 февр. 
1917 в Н. Новгороде был создан Совет рабочих 
депутатов и 4 апреля — Совет солдатских депутатов, 
избранный от находившегося в городе 29-тысячного 
гарнизона. В Н. Новгороде в июле 1917 эвакуиро
ванные солдаты отказались выступить на фронт.

К октябрю в Н. Новгороде и Сормове за больше
виками шли безраздельно рабочие массы и значи
тельная часть солдат гарнизона. 30 сентября — 
2 октября в Н. Новгороде состоялась Губернская 
партийная конференция большевиков. 27 октября 
был образован Военно-революционный комитет, 
28 октября 1917 установлена Советская власть. 
В период иностранной военной интервенции и граж
данской войны город был базой Волжской военной 
флотилии (см.). В 1918—19 председателем Ниже
городского губкома РКП(б) и губисполкома Советов 
был Л. М. Каганович. С конца 1919 председателем 
губисполкома Советов Н. Новгорода был В. М. 
Молотов. В 1920—22 Нижегородским губкомом 
партии руководил А. И. Микоян. В 1924—34 сек
ретарём Нижегородского губкома, секретарём Горь
ковского крайкома ВКП(б) работал А. А. Жданов.

Экономике-географический очерк. До Великой 
Октябрьской социалистической революции Н. Нов
город был известен прежде всего как главный центр 
русской ярмарочной торговли. Промышленность в 
экономике города играла второстепенную роль, 
несмотря на то, что отдельные предприятия, как, 
напр., .Сормовский завод, были крупнейшими по 
тому времени промышленными предприятиями цар
ской России. В годы первой мировой войны про
мышленность Н. Новгорода несколько усилилась 
за счёт эвакуированных из Риги промышленных 
предприятий.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция открыла широкие возможности для всесторонне
го развития города. Только за первые 22 года Со
ветской власти население Г. увеличилось более 
чем в 4 раза. В 1897 в городе числилось 95,7 тыс. 
жителей, в 1917 — 148,1 тыс., в 1926 — 217,1 тыс., 
а по переписи 1939 в нём насчитывалось 644,1 тыс. 
жителей. Советские люди под руководством партии 
большевиков превратили бывший купеческий и чи
новничий Н. Новгород в один из самых мощных 
индустриальных центров СССР. За годы сталин
ских пятилеток в городе и в его окрестностях рекон
струированы все старые и построены десятки новых 
крупных и средних промышленных предприятий 
(заводов, фабрик, электростанций).

Промышленность. При Советской вла
сти по населению и по промышленному значению Г. 
занял третье место в РСФСР после Москвы и Ленин
града. Ведущее значение в промышленности города 
имеет транспортное машиностроение, представлен
ное Горьковским автозаводом им. Молотова и заво
дом «Красное Сормово» им. Жданова. Автозавод 
им. Молотова заложен в 1930 и построен в 1932 (в 
рекордный срок — за 17 месяцев). Но мощности и 
совершенству техники, внедрённой в производство, — 
это одно из лучших автомобильных предприятий 
в мире. Завод «Красное Сормово» отметил в 1949 
своё столетие. При Советской власти этот завод 
намного расширен, реконструирован и выпускает 

усовершенствованные паровозы, самоходные и неса
моходные нефтеналивные и другие баржи, землечер
пательные суда, грузо-пассажирские пароходы, реч
ные ледоколы и теплоходы, краны. Выпуск судов 
за годы послевоенной пятилетки увеличился в 
З.раза.

Из других предприятий выделяются: один из наи
более крупных в СССР дизелестроительный завод 
«Двигатель революции», «Нефтегаз» им. Орджони
кидзе и др. Важное общесоюзное значение имеет 
заново созданный завод фрезерных станков (Стан
козавод), выпускающий станки для скоростного 
резания металлов. Кроме машиностроительной, в 
Г. широко развита деревообрабатывающая, лёгкая 
и пищевая пром-сть. Многочисленные предприятия 
местной и кооперативной пром-сти вырабатывают 
мебель, обувь, трикотажные, швейные и другие 
изделия, удовлетворяющие возросшие запросы 
населения города и области. К началу первой по
слевоенной пятилетки (1946) выпуск валовой про
дукции промышленностью Г. увеличился по сравне
нию с 1913 в 72 раза.

Транспорт. Огромное значение в экономике 
города имеет транспорт. Г. связан с городами, рас
положенными на Волге, Оке, Каме. Отсюда идут 
речные пути в Москву (Южный—по Оке и Север
ный — по Волге и каналу им. Москвы) и в Ленин
град (по Волго-Балтийскому водному пути). Через 
Горьковский механизированный речной порт еже
годно проходит большое количество грузов. По
строенные в годы Советской власти (1934) ж.-д. 
мост через Волгу и новая железная дорога Горький — 
Котельнич открыли кратчайший путь из Москвы 
на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. По желез
нодорожным и водным путям в Г. поступают уголь, 
нефть, металлы, лес, строительные материалы, хлеб 
и многие другие грузы, а отправляются гл. обр. 
автомашины, паровозы, речные суда, станки. Вид
ное место в грузообороте занимают перевалочные 
грузы, поступающие с водных путей на железные 
дороги и обратно.

Архитектура и городское хо
зяйство. Г. — самый большой и один из самых 
красивых городов Поволжья. После Великой Октя
брьской социалистической революции, особенно же 
с начала сталинских пятилеток, внешний облик Г, 
неузнаваемо преобразился. Создание гигантов со
циалистической промышленности — полностью ре
конструированного Сормовского завода, автозавода 
им. Молотова и других предприятий, сделало Г. 
крупнейшим индустриальным центром и вызвало 
к жизни широчайшее жилищное и к^іьтурпо-быто- 
вое строительство. В состав городской территории 
включились обширные индустриальные районы (Ав
тозаводский, Сормовский и др.). Территория города 
увеличилась с 28 к.ѵг до 312 км1, Исчезли жалкие 
лачуги, ночлежки, кабаки, грязные заболоченные 
окраины. М. Горький, посетивший город в 1935, 
писал: «По колено в грязи утопали здесь... Да что 
и говорить. Еще в 1928 году ничего похожего на 
нынешнее благоустройство не было». На месте 
грязных неблагоустроенных окраин и пригородов 
выросли новые социалистические жилые кварталы: 
обширный и прекрасно озеленённый Автозаводский 
район, застроенный многоэтажными жилыми до
мами, школами, клубами и другими общественными 
зданиями и обладающий прекрасным парком, квар
талы жилых домов заводов «Красное Сормово» 
им. А. А. Жданова, «Нефтегаз» им. Г. К.Орджоники
дзе. Только за 10 лет (1937—47) в Г. было построе
но более 800 тыс. м2 жилой площади. В разных пунк
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тах города выстроены многочисленные общественные 
здания, в том числе Ин-т инженеров водного тран
спорта, Политехнический ин-т им. Л. А. Жданова, 
Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, Дворец 
культуры им. И. В. Сталина (Сормово), Дворец 
культуры им. В. И. Ленина (Канавино) и др. Боль
шое значение для жизни города имело сооружение 
моста через Оку (1933), а также строительство новых

Педагогический институт.

набережных — вдоль берега Оки (па территории 
бывшей ярмарки) и застройка прекрасной набе
режной им. А. А. Жданова новыми многоэтажными 
домами. Благоустроены Зеленский, Ивановский, 
Похвалипский съезды (спуски) и Лыкова дамба. 
В 1940 у кремля, на набережной им. Жданова, 
воздвигнут бронзовый монумент В. II. Чкалову. 
От этого памятника, расположенного на высоте 
85 м над уровнем Волги, ведёт к реке монументаль
ная, в 500 ступеней, лестница, построенная в 1949. 
На площади Минина поставлен памятник Кузьме 
Минину, а на площади Первого мая сооружается 
памятник А. М. Горькому. Только за 4 года 
(с 1946 по 1950) появилось около ста новых улиц, 
площадей, переулков, застроенных многоэтажными 
красивыми зданиями, озеленённых сотнями тысяч 
деревьев и кустарников. Трамвайные пути улуч
шены, и длина их с 1917 по 1950 увеличена с 15,4 
до 123 км. На нескольких линиях введено автобус
ное и троллейбусное сообщение. С 1917 по 1947 
протяжённость водопроводной сети увеличилась 
с 65,7 км до 433 км, канализации с 34,1 км до 178 км, 
а площадь замощённых улиц возросла с 659 тыс. м2 
до 3120 тыс. м2. План социалистической рекон
струкции Г. содержит обширную программу даль- 

пейших работ по планировке и застройке город
ских кварталов, по строительству новых жилых до
мов и общественных зданий. Предусматривается 
проведение крупнейших мероприятий по озелене
нию городской территории, укреплению откосов 
высокого берега, выравниванию оврагов, сооруже
нию дамб и др. Эти мероприятия позволят полностью 
использовать замечательные природные качества Г. 
и создать паилучшие условия для труда и быта 
всего населения города и для дальнейшего развития 
и расцвета его хозяйственной и культурной жизни.

Культурное строительство. До Великой Октябрь
ской социалистической революции в Н. Новгороде 
имелось лишь несколько гимназий, реальное и ком
мерческое училища, духовная семинария, высших 
же учебных заведений совсем не было. За годы 
Советской власти Г. стал одним из крупных куль
турных центров Советского Союза. В 1951 в городе 
была 141 общеобразовательная школа, в т. ч. 
35 начальных, 49 семилетних и 57 средних; во всех 
этих школах обучаяось около 104 тыс. детей. Дет
ских садов имелось 170, детских домов — 23. От
крыто 29 школ рабочей молодёжи (10167 учащихся). 
Кроме того, работало 5 специальных школ разных 
типов для детей (в т. ч. одна санаторно-лесная) и 
3 специальные школы для рабочей молодёжи и 
взрослых. Подготовка кадров квалифицированных 
рабочих проводится в 38 ремесленных и ж.-д. учи
лищах и 24 школах ФЗО. В городе 24 средних 
профессиональных учебных заведения, в том числе: 
речное, художественное, музыкальное и 2 педа
гогических училища; техникумы: автомобильный, 
строительный и др.; юридическая, фельдшерско- 
акушерская, фармацевтическая, музыкальная и дру
гие школы. Высших учебных заведений — 10 (в 
1950 —ок. 15 тыс. студентов): государственный 
университет, политехнический, инженерно-строи
тельный, педагогический, иностранных языков, ин
женеров водного транспорта, сельскохозяйственный, 
медицинский институты, консерватория и, кроме 
того, филиал Всесоюзного заочного юридического 
института. Научно-исследовательские учреждения: 
физико-технический, химический, педиатрический, 
эпидемиолого-микробиологический и другие на
учно-исследовательские институты, институт усо
вершенствования учителей, ряд научно-исследова
тельских лабораторий. Внешкольных учреждений 
18: городской Дворец пионеров им. В. Чкалова, 
детская железная дорога, 5 районных домов пио
нера, городские станции юных техников и юных 
натуралистов, дом художественного воспитания де
тей, спортивная школа и др. В городе 5 государ
ственных театров (среди них Театр оперы и балета 
им. Пушкина, Театр драмы им. Горького) и филар
мония, 9 кинотеатров, 55 клубов, 450 красных 
уголков, 2 дворца культуры, 5 музеев (краеведче
ский, художественный, литературный им. Горького 
и др.), планетарий, 6 парков культуры. Библиотек 
государственных — 48 (вт. ч. 17 детских). Наиболее 
крупные библиотеки: областная (1800 тыс. тт.) 
и государственные публичные им. В. И. Лепина 
и им. 1-го Мая. Работают также 315 библиотек 
профсоюзов. В городе издаются: областная газета 
«Горьковская правда», областная молодёжная газета 
«Ленинская смена» и 22 фабрично-заводские и ин
ститутские многотиражки.

Лит.: Нижегородский сборпик, иод рсд. А. С. І’аци- 
с.кого, т. 1 —10, Н.-Новгород, 1867—-90; Г а ц и с к и й А., 
Нижегородский летописец, Н.-Новгород, 1886; Щ е к а- 
т о в А., Словарь географический Российского государст
ва, т. 4, М., 1805; Храмцовс кий И. И., Кратігий 
очерк истории и описание Нижнего Новгорода, ч. 1—2,
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Н.-Новгород, 1857; Перетятко вич Г. И., По
волжье в XV и XVI веках, М., 1877; Нижний Новгород и 
Нижегородский край. Очерк, СПБ, 1896; Город Горький. 
Справочник, Горький, 1939; Котельников Н. А., 
Город Горький за 30 лет. Очерк развития городского хо
зяйства за 1917—1947 г., [Горький], 1947; Макарий 
архим., Памятники церковных древностей. Нижегород
ская губерния, СПБ, 1857; Даль Л., Материалы для 
истории русского гражданского зодчества, «Зодчий», 
1874, № 1 — 2, 7, 12 (отд. оттиск, СПБ, 1875); Жда
нов А. А., О городском хозяйстве Н.-Новгорода, Н.-Нов
город, 1932; Агафонов С., Горький — Нижний Нов
город, М., 1 947 (Сокровища русского зодчества. Имеется 
библиография); его же, Город Горький, М., 1949
(имеется библиография).

ГОРЬКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ кон
серватория, организована в 1946. Находится 
в ведении Комитета по делам искусств при Совете 
Министров РСФСР. Помещается в специально обо
рудованном здании с концертным залом на 320 
мест, в к-ром устраиваются концерты консервато
рии и филармонии. В составе Г. г. к. 5 факультетов: 
фортепианный, вокальный, оркестровый (с отделами 
струнным и духовым), историко-теоретический и 
дирижёрско-хоровой. Контингент студентов (140 чел.) 
пополняется гл. обр. выпускниками музыкаль
ных училищ РСФСР. При Г. г. к.— библиотека 
(книжная и нотная) со специальными фондами 
материалов по истории музыкальной культуры 
Нижнего Новгорода—Горького, студия звукоза
писи, граммотека. Консерваторией организован об
щегородской самодеятельный хор, к-рым руководят 
педагоги и студенты старших курсов. Г. г. к. еже
годно проводятся экспедиции по районам Горьков
ской области для собирания русских народных 
песен Поволжья.

ГОРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА —железно
дорожная магистраль СССР, организованна;! 1 ию
ля 1936 при разделении дорог Московско-Курской, 
Казанской и Северной. Протяжённость 154 5 км. 
Управление дороги находится в г. Горьком., Г. ж. д. 
проходит по промышленным и с.-х. районам Влади
мирской, Горьковской, Рязанской и Кировской обла
стей. Состоит из магистрали Петушки — Горький — 
Котельнич — Киров и ветвей Владимир — Рязань, 
Ковров — Муром, Горький — Арзамас, Горький — 
Правдинск и др. С постройкой в Горьком моста 
через Волгу создана прямая магистраль Москва — 
Горький — Котельнич. Линия Петушки — Горький 
построена в 1861—62, Ковров—Муром в 1880, Тум- 
ская—Рязань (узкоколейная) и Владимир — Тум- 
ская в 1888—90, Горький — Арзамас в 1903, Све
ча — Киров в 1904—06. Линия Горький — Котель
нич, соединившая Горький с выходами на Урал, 
построена в 1927. Магистраль Петушки — Горь
кий — Котельнич — Киров протяжённостью 772 км 
соединяет кратчайшим путём Москву и Горький с 
железными дорогами Урала и Дальнего Воетока, 
а также с Воркутинским угольным бассейном Печор
ской дороги. Участок Киров— Котельнич — Свеча— 
часть направления, связывающего Дальний Восток, 
Урал и Сибирь с Ленинградом и Прибалтикой 
(Таллин, Рига) и Верхней Волгой (Ярославль — 
Щербаков). Участки Ковров — Муром, Владимир— 
Нечаевская и Горький — Арзамас соединяют Ива
новский, Владимирский и Горьковский промышлен
ные районы с Средним и Нижним Поволжьем и 
Средней Азией. Линии Г. ж. д. пересекают водные 
судоходные бассейны: Волжско-Окский, Вятско- 
Ветлужский. В грузообороте дороги преобладает 
вывоз. Основные грузы: лес, минеральные строи
тельные материалы, дрова, хлеб, торф, автомашины, 
бумага. В 1949 грузооборот дороги превысил уро
вень 1940.

На Г. ж. д. развиты передовые методы труда: 
технология, приёмы формирования поездов в зимних 
условиях па вытяжных путях (предложены М. Ф. 
Катаевым); сквозные заводские маршруты, позво
ляющие благодаря системе планирования погрузки 
и обработки вагонов па подъездных путях отправ
лять непосредственно от складов завода на линию 
прямые дальние маршруты без переформирования 
их в пути (предложены работниками станции Горь- 
кий-товарный и подъездных путі й автозавода им. 
Молотова). 8647 работников дороги (к 1950) на
граждены правительством орденами, 427 — медаля
ми. На Г. ж. д. имеется 3 технич. школы, 37 на
чальных, неполных средних и средних школ, дет
ская железная дорога, 44 библиотеки, 43 лечебных 
учреждения и др.

ГОРЬКОВСКАЯ КОЗА — одна из лучших групп 
(отродий) русской козы; разводится в Горьков
ской области РСФСР. По молочной продуктивности 
и плодовитости Г. к. занимает первое место среди 
местных молочных коз. Средний годовой удой 410 — 
500 л молока, луч
ших животных 1000— 
1100 л’. Длительность 
лактации 8—10 меся
цев, жирность молока 
4,5%. Плодовитость 
горьковских коз — 
190—210% (т. е. 100 
коз приносят в сред
нем 190—210 козлят), 
нередко и больше; из
вестны случаи рожде
ния пяти козлят. Сред
ний живой вес коз 
36—38 кг (лучших до 
55 кг), козлов — 50—55 кг (лучших до 70—75 кг). 
Г. к. отличаются крепкой конституцией и большой 
выносливостью. Средний настриг шерсти 250 г; 
шерсть короткая, пуха в шерсти ок. 10% по весу. 
Масть различная. Шкуры высокого качества, идут на 
выработку цепных видов кожи.

Лит. см. при ст. Козоводство.
горьковская Область •— область в составе 

РСФСР. Расположена в районе слияния Волги с 
Окой. Образована 5 декабря 1936. Граничит: на
С.-З. и С.— с Костромской, на С. и С.-В.— с Ки
ровской областями РСФСР, па В.— с Марийской и 
Чувашской АССР, на Ю.— с Мордовской АССР, на 
Ю.-З.— с Рязанской, на 3.— с Владимирской и 
Ивановской областями РСФСР. Территория 73,2 
тыс. км2. Население 3876,3 тыс. чел. (1939). Делится 
на 62 района, имеет 18 городов и 46 посёлков город
ского типа. Центр — г. Горький (республиканского 
подчинения).

Физико-географический очерк. Рельеф. Волга 
является естественной границей, разделяющей Г. о. 
па две различные в физико-географич. отношении 
части: северную — низменное Заволжье, и южную— 
возвышенное правобережье рек Оки и Волги. Лесное 
Заволжье — сев.-вост, окончание Волжско-Окско- 
Донской впадины, представляет песчаную равнину 
выс. 100—150 м, со сглаженными и мягкими фор
мами рельефа. На С. Заволжье прилегает к отрогам 
Северных Увалов, на В.— к полого спускающимся 
склонам Марийско-Вятского тектонич. вала. Послед
нее по времени Валдайское оледенение не захватыва
ло Г. о., но оказало большое влияние на характер 
поверхности, т. к. потоки талых вод отложили 
огромные песчаные массивы в Заволжье, а отчасти и 
в более южных районах Г. о. Впоследствии перевеян-



Горьковская область: 1. На реке Керженце. 2. Волга в окрестностях г. Горького. 3. Сплав леса по реке Ветлуге. 4. Река Ока в Горьковской области.
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ные ветром пески создали характерные для За
волжья дюны, местами сильно размытые, сглажен-- 
ные и заросшие лесом. Они встречаются на Моховых 
горах против г. Горького, в Красно-Баковских 
лесах.

Южная часть Г. о. является сев. и сев.-зап. про
должением Приволжской возвышенности. Местность 
представляет овражистую, складчатую возвышен
ность, значительно поднятую около Оки и Волги и 
понижающуюся к Ю.-З. Долиной р. Суры опа 
делится па две части: западную — Мордовскую воз
вышенность, и восточную — Чувашскую. Первая 
(до 200 м выс.) ограничена на 3. Окой, па С.— Вол
гой, на В.— Сурой и является сев. оконечностью 
тектонич. Алатырского вала, изрезана оврагами, 
изобилует провалами и пещерами. К С. от рек Сережи 
и Пьяны Мордовская возвышенность круто обры
вается к Оке и Волге. На Оке приподнятый край её 
называется Стародубьем, па Ю.-З. он именуется 
Перемиловскими горами(выс. 210.и), у г. Горького— 
Дятловыми (выс. ок. 120 .и), а далее кВ.’— Фаде
евыми горами (218 м). Местность, пересекаемая ре
ками Пьяной, Сережей и Тешей, характеризуется 
карстовыми формами рельефа, связанными с извест
няками казанского яруса (пермского времени). 
Карстовые формы выражены здесь провалами в 
долинах рек (по р. Пьяие), пещерами, подземными 
озёрами и реками, провальными озёрами (Великое, 
или Пустынское, по р. Сереже).

Полезные ископаемые. В Г. о. имеют
ся месторождения железных руд, строительных ма
териалов, в т. ч. большие залежи доломитов, буто
вого камня и гипса.

К л и м а т Г. о. умеренно континентальный. Кли- 
матич. режим находится под господствующим влия
нием полярных (умеренных) воздушных масс, при
носимых зап. ветрами с Атлантического ок., или из 
масс, приходящих из Зап. Сибири и Казахстана. 
Вторжение с севера в область арктич. воздушных 
масс обусловливает продолжительные зимние пони
жения температуры и частые возвраты холодов в 
тёплое время года. Различия между средними темпе
ратурами января и июля превышают 31°. Сев. часть 
Г. о. по сравнению с южной отличается более низкой 
годовой температурой: средняя температура января 
колеблется от —13° на С.-В. до — 11° на Ю.-З.; 
июля от +18° на С. до —|-20о на Ю. Годовое количе
ство осадков колеблется от 550 мм на С. до 400— 
450 мм на Ю. Наибольшее их количество выпадает 
летом. На С. области значительное количество осад
ков при пониженной температуре создаёт условия 
вполне достаточного увлажнения. В южной же части 
нередки засухи. Продолжительность тёплого сезона 
года ок. 200—210 дней.

Гидрография. Г. о. имеет хорошо разви
тую речную сеть (св. 200 значительных рек, 3/4 из 
к-рых протекают на лесном севере), входящую в 
бассейн Волги. Главной рекой является Волга (см.), 
к-рая прорезает территорию Горьковской области 
с С.-З. на Ю.-В. на протяжении ок. 280 км. Из 
притоков Волги первое место занимает Ока, хотя 
она и принадлежит области лишь своим нижним 
течением. Наиболее крупным притоком Оки (в пре
делах области) является Теша. Из других притоков 
Волги справа выделяются Кудьма и Сура, текущая 
б. ч. по границе Чувашской АССР, с притоками 
Пьяна и Алатырь (верхнее течение). Долины их 
хорошо разработаны; режим отличается большой 
неравномерностью. Левобережные притоки Волги— 
У зола, Линда, Керженец, Ветлуга (нижнее течение 
вне Г. о.)— имеют слабо врезанные долины, покры- 

тые лесом и лугами. Режим этих рек более равноме
рен, чем у правобережных; воду получают они в 
основном из болот и озёр. Все реки Г. о. типично 
равнинные; характеризуются медленным и спокой
ным течением. В извилистых руслах многочисленны 
мели и перекаты. Весной крупные реки сильно раз
ливаются, сток весенних вод даёт 40—60% обще
годового расхода. Вскрываются в период между 
10 апреля в юж. части области и 20 апреля в север
ной. Замерзают в среднем в период с конца октября 
в сев. части до середины ноября в южной. Судоход
ные условия большинства рек (кроме Волги и Оки) 
не совсем удовлетворительны; в межень сильно 
мелеют, часто изменяют русла.

Озёра встречаются преимущественно на севере 
Г. о. Большинство из них, дюнного и ледникового 
происхождения, расположено на водоразделах рек 
Ветлуга — Керженец и Керженец — Линда (Линево, 
Большое и Малое Плотово), на междуречье Оки и 
Волги (Пырское). Встречаются озёра и смешанного 
(ледниково-карстового) происхождения: Светлояр, 
Кузьмояр и др. С озером Светлояр связана легенда 
о существовании «невидимого града Китежа». В 
юж. части распространены гл. обр. провальные 
(карстовые) озёра; в районе рек Сережи, Пьяны— 
Пустынские озёра (Широкое, 1 лубокое), Вадское оз. 
Много искусственных озёр-запруд: Выксунские пру
ды и др.

Почвы. В распределении почвенного покрова 
на территории Г. о. с С. па Ю. можно выделить 
3 зоны: дерново-подзолистую, серых лесных почв 
и чернозёмную; широко распространены также бо
лотные и пойменные луговые почвы.

Первая зона занимает Заволжье и отчасти Приок
ские районы, встречается на правобережье Волги на 
песчаных породах. Серые лесные почвы, протягиваю
щиеся широкой полосой вдоль Оки и Волги, имеют 
большое с.-х. значение и распаханы. На Ю.-В. обла
сти — относительно небольшие площади чернозёма 
(по территории Г. о. проходит сев. граница его 
распространения). Чернозём встречается пятнами 
на Ю.-В. области. На С. распространены преиму
щественно торфяно-болотистые почвы низинных 
луговых болот и верховых — сфагновых. В поймах 
рек формируются в основном аллювиально-луговые 
почвы.

Растительность. Г. о. расположена в 
основном в двух растительных зонах: лесной на 
С. и лесостепи на Ю. На крайнем Ю. небольшие участ
ки заняты степью. С севера на юг располагаются 
подзоны: елово-пихтовая, еловая, елово-широколист
венная и широколиственная (дубравы) лесной зоны, 
лесостепная и степная зоны. В лесах елово-пихтовой 
подзоны преобладает ель, к к-рой иногда (до 20%) 
примешивается сибирская пихта. В лесах еловой 
подзоны господствует ель, хотя изредка встреча
ются и сибирские растения. Широколиственные леса 
были распространены к Ю. от Волги до юж. и вост, 
границ Г. о. Эти леса почти все уступили место 
пашне; сохранившиеся состоят гл. обр. из дуба 
с примесью ясеня, клёна и липы; в подлеске — ореш
ник. Леса области имеют крупное промышленное 
значение. Южные районы области являются б. ч. 
остепнёнными и относятся к зоне лесостепи. Не- 
зопалыіыми типами растительности являются в Г. о. 
сосновые леса, связанные всегда с песчаными про
странствами древних и современных речных долин; 
заливные луга и болота (низинные — травяные и вер
ховые— сфагновые).

Животный мир Г. о. богат и разнообразен. 
Для Заволжья характерны северные и сибирские 
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виды; из птиц — полярная гагара, белая куропатка. 
В подзоне еловых и слово-смешанных лесов встре
чаются: медведь, лось, лисица, лесная куница, 
белка, заяц-беляк, являющиеся промысловыми жи
вотными; из птиц — рябчик, глухарь, тетерев и др. 
В широколиственных лесах обитают: барсук и выху
холь, крот и ёж, соня-полчек. На Ю.-В. обла
сти встречаются представители степей: крапча
тый суслик, тушканчик; из птиц — стрепет, орёл- 
могильник, степной лунь. Речным долинам свой
ственны: ласточка-касатка, чайка-мартышка, коро
стель, различные утки. В крупных реках различ
ные виды рыб: стерлядь, сазан, чухонь, язь, линь 
и др. Рыболовство имеет местное значение.

Население. В Г. о. живут русские (более 90%), 
татары, чуваши, мордва, марийцы и другие нацио
нальности. Наиболее густо заселены волжско-окекие, 
а также южные и юго-восточные лесостепные районы. 
В левобережье (лесном Заволжье) плотность на
селения много ниже среднеобластной. Развитие 
индустриализации в годы Советской власти нызвало 
усиленный рост городского веселения, к-рое но 
переписи 1939 составляло 31,4% всего населения 
области. Важнейшие города: Горький, Дзержинск, 
Павлово, Кулебаки, Выкса, Арзамас, Бор, Балахна, 
Богородск.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. В царской России Нижегород*- 
ская губерния была одной из развитых в промышлен
ном отношении, но промышленность основывалась 
на тяжёлом ручном труде и примитивной технике. 
В связи с общим ростом капитализма возникли Вык
сунский, Кулебакский, Ташинский железоделатель
ные заводы и Сормовский машиностроительный за
вод. Широкую известность приобрели в б. Ни
жегородской губ. знаменитые Павловские промыслы, 
Семёновский ложкарный, Богородский по обработке 
кож, Мурашкинский по выделке мехов, Балахпиц- 
ский кружевных изделий, Краснораменский по вы
работке цепей, якорей и др. Сельское хозяйство 
не удовлетворяло продовольственные нужды насе
ления.

За годы сталинских пятилеток Г. о. превращена 
в один из главных индустриальных районов СССР, 
имеющих также хорошо развитое полеводство и 
животноводство.

Промышленность. По плану ГОЭЛРО 
в Г. о. построена и введена в эксплуатацию одна из 
наиболее мощных в СССР Балахвинская электростан
ция, работающая на торфе. Построевы Автозавод
ская и Игумновская теплоэлектроцентрали, околь
цованные в общую энергетич. сеть Центрального 
экономия, района. Строится Горьковская гидро
станция на Волге.

За годы Советской власти в Горьком и Г. о. со
здан мощный центр передового машиностроения. 
В 1932 по инициативе II. В. Сталина в Горьком 
построен самый крупный в Европе автомобильный 
завод им. В. М. Молотова. В период сталинских 
пятилеток в области построено много других маши
ностроительных заводов, вт. ч. завод им. А. А. Жда
нова, изготовляющий инструмент и арматуру для 
автомобилей, завод дробилыю-размольпого оборудо
вания и др. В то же время коренным образом рекон
струированы и расширены металлургические и ме
таллообрабатывающие заводы в Выксе, Кулебаках, 
Первомайске и Павлове. Создана крупная химиче
ская, лесохимическая, бумажная, картонная и сте
кольная пром-сть. Увеличена мощность старых и 
созданы новые предприятия лёгкой (трикотажные, 
швейные, шорно-седельные, обувные, валяльно
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войлочные фабрики) и пищевой пром-сти (макарон
ная и ковдитерская фабрики, хлебопекарные, мо
лочные и маргариновый заводы, овоще-фруктовыѳ 
предприятия, мясокомбинат, холодильники).

Количество предприятий крупной промышлен
ности выросло с 282 в 1928 до 1402 в 1938. Капитало
вложения в промышленность области только за две 
первые сталинские пятилетки (1928—37) составили 
3032,8 млн. руб.

В период Великой Отечественной войны 1941—45, 
несмотря на трудности снабжения углем и металлом, 
валовая продукция промышленности Г. о. в 2 раза 
превысила уровень 1940. Удельный вес машино
строения в валовой продукции вырос до 70,2%; 
были построены и сданы в эксплуатацию 22 новых 
промышленных предприятия. В послевоенной пяти
летке ещё больше выросла мощность нсех старых 
и новых заводов, дающих народному хозяйству 
БССР большое количество разнообразной продукции 
мирного времени.

В сильно развитой местной и кооперативной 
промышленности большой удельный вес имеют исто
рически сложившиеся металлич. промыслы Павлово- 
Вачско-Сосповского промыслового района. За годы 
послевоенной сталинской пятилетки, в результате 
осуществления специальных постановлений Прави
тельства, эти промыслы превратились в передовые 
индустриальные предприятии и значительно увели
чили выпуск столовых ножей, вилок, бритв, замков 
и других металлич. изделий широкого потребления. 
Общесоюзное значение также имеют давно сложив
шиеся и получившие широкое развитие промыслы: 
ложкарно-посудный, художественный (хохломской 
росписи) Семёновского и Ковернинского районов, 
строче-вышивальпый Городецкого и Чкаловского 
районов. Несколько меньшее значение имеют сто
лярно-мебельный и валялыіо-сапожпый (в Борском 
и Городецком районах), пеньковерёвочный и сете 
вязальный (в Ардатовском, Вадском, Спасском, 
Шатковском и др.), овчинно-шубный и скорняжно
меховой (в Больше-Мурашкинском и Арзамасском 
районах), камнерезный (в Бутурлинском районе). 
Местная пром-сть и промкооперация освоили св. 300 
наименований продукции широкого потребления и 
превзошли показатели 1940.

Сельское хозяйство. Накануне Ве
ликой Октябрьской социалистической революции 
во владении крестьян, составлявших 93% всего на
селения б. Нижегородской губ., находилось лишь 
40,7% всей земли; дворянам же и чиновникам, со
ставлявшим 0,8% населения, принадлежало 29,9%, 
казне — 21,3%, монастырям, церкви и др. — 8,1% 
всей земли. В результате Великой Октябрьской 
социалистической революции была ликвидирована 
частная собственность па землю и в настоящее 
время почти вся земля (93,8%) передана на вечное 
пользование колхозам. В общем земельном фонде 
в 1950 пашня занимала 34,9% всего фонда, сено
косы — 6,2%, выгоны и кустарники — 6,0%, ле
са — 44,9%, болота, овраги и другие неудобные 
земли — 7,0%, озёра и реки — 1,0%. В годы Вели
кой Отечественной войны в Г. о. проведены крупные 
работы по осушению поймы р. Кудьмы. Для обслу
живания колхозов в области организовано 107 МТС, 
имеющих несколько тысяч тракторов, более тысячи 
комбайнов и несколько тысяч других сельскохо
зяйственных машин.

Быстрыми темпами проводится электрификация 
с. х-ва: к копцу 1940 в области было только 4 сель
ских гидростанции, а к середине 1947—123, снаб
жающих электроэнергией 700 колхозов.



268 ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сельское хозяйство Г. о. зерново-животноводче
ского направления с развитым производством тех- 
нич. культур. Большое значение имеют пригородные 
хозяйства вокруг Горького, Дзержинска и других 
промышленных центров области. В послевоенные 
годы увеличились посевы и урожайность льна, 
конопли, горчицы, махорки, а также картофеля, 
овощей и кормовых. Вместе с тем увеличилась и 
продукция зерновых культур, но гл. обр. за счёт 
роста урожайности. Из выведенных в области овощ
ных культур славится арзамасский лук, ржавские 
огурцы, Печёрские помидоры. В фруктовых садах 
выращиваются разнообразные сорта яблок, груш, 
ягод. По всему Советскому Союзу славятся горба
товская вишня и крыжовник «финик зелёный». 
Широко известна культура павловских комнатных 
лимонов.

Животноводство в центральных пригородных, се
верных районах и в Окско-Волжской пойме имеет 
молочно-мясное направление, а в юж. районах — 
мясо-молочное. Поголовье продуктивного скота в 
колхозах области увеличилось к 1 янв. 1951 по срав
нению с 1940: по крупному рогатому скоту на 44,3%, 
по свиньям на 65,3%, по мелкому рогатому скоту 
на 101,9%. Выросло поголовье скота и в хозяйствах 
колхозников. На животноводческих фермах падой 
молока на корову еще в 1949 превысил довоенные 
показатели.

Значительно улучшилось качество скота. Выве
денная в области порода молочного красногорба- 
товского скота распространена далеко и за её пре
делами — по Оке, Клязьме и Верхней Волге. В Бо
городском районе организован Государственный пле
менной рассадник красногорбатовской породы скота. 
В вост, районах области разводят жирномолочный 
юринский скот, в северных заволжских районах — 
ярославский, в южных и западных — краспогорба- 
товский и симментальский скот. Большая работа 
проводится в Болыпе-Мурашкпнском районе Г. о. по 
совершенствованию местного скота путём направ
ленного воспитания. Бурый болыпе-мурашкипский 
скот за последние годы завозится и в ряд других 
районов области. Развивается породистое овцевод
ство: шёрстное тонкорунное в юж. районах, мясо- 
шёрстное полутонкое в пригородных и овчинно
шубное в северных заволжских районах. Выведена 
новая порода мясо-шёрстных овец (см. Горьковская 
порода овец), отличающаяся большим живым весом 
и высоким качеством шерсти. Г. о. славится разведе
нием известной старой русской породы арзамасских 
гусей, с чисто белым оперением и со средним живым 
весом 6—8 кг. В 1950 для улучшения пород арза
масских гусей в г. Арзамасе создан Государствен
ный племенной рассадник. Большую помощь с. х-ву 
области оказывают Горьковский сельскохозяйствен
ный ин-т, комплексная станция земледелия с цен
тральной ваучно-экспериментальной базой, област
ные животноводческая и . ветеринарная станции. 
Благодаря их помощи замечательные достижения 
агробиология, науки внедряются в практику с. х-ва.

Отмечая успехи передовиков с. х-ва Г. о., Пра
вительство Союза ССР наградило орденами и меда
лями 1 537 работников колхозов, МТС и совхозов, 
получивших в 1947, 1948 и в 19'9 высокие урожаи 
и добившихся отличных показателей в развитии 
животноводства. Многие награждённые передовики 
собрали урожай пшеницы по 25 ц с 1 га, ржи по 
30 и больше центнеров с 1 га, льна-долгунца — 
волокна по 10 и семян по 8 ц с 1 га, волокна южной 
конопли на «зеленец» по 15—18 ц и картофеля по 
550—600 ц с 1 га. 23 лучшим мастерам социалисти

ческого земледелия присвоено звание Героя Со
циалистического Труда.

Лесное хозяйство занимает видное место 
в экономике области. Размещение лесов крайне 
неравномерно. На северную заволжскую и юго- 
западную приокскую части приходится более 3/4 
лесного фонда. Южная часть области почти безлесна, 
в послевоенное время здесь проводятся полезащит
ные лесонасаждения. В лесах Г. о. 2/3 составляют 
хвойные породы (ель, сосна, пихта) и */з лиственные 
(дуб, берёза, осина, липа, ольха и др.). В Г. о. про
изводятся значительные лесозаготовки и лесосплав. 
Древесина служит также сырьём для бумажной, хи
мической и других отраслей промышленности обла
сти и для кустарных промыслов.

Пути сообщения. Г. о. имеет развитую 
сеть железнодорожных, речных, автогужевых и воз
душных путей сообщения. Ведущая роль принадле
жит ж.-д. транспорту. Общее протяжение ж.-д. 
линий — 1218 км. На 1000 г.и2 территории области 
приходится 16 км ж.-д. путей. В советские годы по
строены ж.-д. линии: Арзамас — Канаш, Горький — 
Котельпич и ветки внутри области (Горький — Прав- 
динск, Горький — Павлово, Шатки — Первомайск 
и др.). В 1934 был сооружён ж.-д. мост через Волгу 
у Горького, в результате чего путь из центра на Урал 
и в Сибирь значительно сократился.

В грузообороте железных дорог по ввозу преобла
дают: уголь, металлы, нефть, строительные мате
риалы, лес, минеральные удобрения, хлеб, а по вы
возу: машины и металлич. изделия, бумага. Важ
нейшие ж.-д. узлы — Горький и Арзамас. Г. о. 
имеет св. 1000 км автогужевых дорог с твёрдым по
крытием. Важнейшие дороги: Горький — Москва, 
Горький — Казань, Горький — Арзамас, Горький — 
Павлово — Муром — Кулебаки с ответвлением на 
Вачу и Сосновское. Последняя дорога построена 
методом народной стройки. Большое значение имеет 
в Г. о. речной транспорт. По территории области 
протекают судоходные реки: Волга, Ока, Ветлуга, 
Сура. Последние две судоходны до летнего спада 
воды и осенью, а для малых судов — всю навига
цию. Из сплавных рек выделяются: Керженец, 
Узола, Линда, Уста, Теша. По речным путям 
перевозятся лес, нефть, металлы и металлоизделия, 
строительные материалы, хлеб, соль, рыба.

Горький — один из крупнейших портов Волги — 
в годы Советской власти подвергся коренной рекон
струкции. Он имеет 4 грузовых причала. Разгрузка 
и погрузка судов механизированы. Другие важней
шие пристани па Волге — Лысково и Васильсурск 
(отправляют продукцию с. х-ва из юж. части Г. о.). 
Крупнейшая пристань на Оке — Павлово.

Культурное строительство. В 1951 в Г. о. (без 
г. Горького) начальных школ было 2344, семилет
них — 671, средних— 161 (с количеством учащихся 
более 500 тыс.). Спецшколы: для глухонемых де
тей— 7, для слепых детей—1, санаторно-лесных 
школ для детей, предрасположенных к туберку
лёзу, — 1. Школ рабочей молодёжи — 56, в т. ч. 
семилетних—25, средних — 31 (св. 8 тыс. уча
щихся). Вечерних школ сельской молодёжи — 182 
(св. 6 тыс. учащихся); детскйх садов — 358. Учите
лей в школах области св. 19 тыс. Внешкольные учре
ждения: областной дом художественного воспитания 
детей, областной Дворец пионеров, областная дет
ская технич. стрнция, областная станция юных нату
ралистов, театр юного зрителя. Имеется 9 музыкаль
ных и 1 художественная школа. В 1946 открыта кон
серватория. В Г. о. 9 педагогия, училищ и 3 учитель
ских ин-та (в Арзамасе. Семёнове. Починках).
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В г. Горьком 10 высших учебных заведений, в т. ч. 
университет и институты: педагогический, политехни
ческий, сельскохозяйственный, медицинский, инже
неров водного транспорта, инженерно-строительный, 
иностранных языков и консерватория. В вузах ок. 
15 тыс. студентов (1950); работает филиал Всесоюзно
го юридического заочного института.

Культурно-просветительных учреждений в Г. о. 
(без г. Горького) более 4000, в т. ч. 500 сельских 
клубов, 439 изб-читален, 62 районных дома куль
туры, 172 колхозных клуба, 439 красных уголков, 
1136 библиотек, 201 рабочий клуб, 419 кинотеат
ров и киноустановок, 9 музеев (краеведческие и 
мемориальные, в числе их музей А. С. Пушкина). 
В г. Горьком 4 музея. Имеется областная библиотека. 
В Горьком находятся: драматический театр, театр 
оперы и балета, театр юного зрителя и театр ко
медии. Издаются областные газеты «Горьковская 
правда», «Ленинская смена» (молодёжная), 8 город
ских и 58 районных газет. Имеется областное изда
тельство.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие, 
капитализма в России», стр. 92); Итоги научной работы 
Горьковской областной станции полеводства за 10 лет 
(1 936—1946). Сб. статей, под ред. И. В. Красовской и 
И. М. Коданева, Горький, 1948; Капацинская 
А. А., Мяеошерстные овцы Горьковской области, Горь
кий, 1949; М о н о с, з о н А. II., Горьковская область в 
новой Сталинской пятилетке, Горький, 1948; Пару- 
с о в А. И. и Ш у л ь п и п II. И., 100 лет завода «Крас
ное Сормово» им. А. А. Жданова [1849—1949 ], Горький, 
1949; Смирнов С. А., Электрификация сельского 
хоьяйства Горьковской области, Горький, 1948; Географи
ческий сборник, под ред. А. С. Фатьянова, Горький, 1947.

ГОРЬКОВСКАЯ ПОРОДА ОВЁЦ — новая полу
тонкорунная порода овец мясо-іш ротного направле
ния, выведенная лауреатами Сталинской премии 
(1949) А. А. Капапинской, А. М. Махлоновой, 
Е. В. Луковниковой, Е. М. Орловой в Горьков

ской обл. скрещиванием местных грубошёрстных 
овец с баранами гемпширской породы и последую
щим направленным воспитанием потомства. Живот
ные крупные; живой вес баранов 90—100 кг, маток 
60—70 кг. Молодняк обладает хорошей скороспе
лостью, к 6—7 месяцам достигая 35—40 кг живого
веса. Настриг шерсти 
у маток 2,7—3,0 кг, у 
баранов 4,0—5,0 кг; 
выход чистой шерсти 
после промывки 60%. 
Шерсть однородная, 
иолутопкая, длина8— 
12 си, 46—56-го каче
ства но брадфордской 
классификации шер
сти (см.). Г. п. о. хо
рошо приспосабливается к местным условиям, обла
дает высокой плодовитостью; 100 маток дают в сред
нем до 160 ягнят.

Лит.: К а па пинена я А. А., Мясошерстные овцы 
Горьковской области, Горький, 1 949.

«ГОРЬКОВСКАЯ ПРАВДА» — областная га
зета, орган Горьковского обкома и горкома ВКГІ(б), 
областного и городского Советов депутатов трудя
щихся. Под этим названием выходит с 1952. С 1932, 
после переименования Нижнего Новгорода в г. Горь
кий, газета выходила под названием «Горьковская 
коммуна». С 1918 по 1932 выходила «Нижегородская 
коммуна», в к-рой выступали со статьями в разное 
время В. М. Молотов, Л. М. Каганович, А. И. Ми
коян. С декабря 1922 по февраль 1934 в газете были 
опубликованы многие статьи, доклады и отдельные 
выступления А. А. Жданова. Активное участие 
в газете принимал А. С. Щербаков — её редактор 
в 1927—28. В газете опубликованы документы
A. М. Горького — письма рабселькорам, привет
ствия и выступления па митингах в Балахне, Капа- 
вино, на заводе «Красное Сормово» и др.

Г ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБЙЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ МОЛОТОВА — см. Автомобильный завод 
имени Молотова

ГОРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ педаго
гический ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. М. ГОРЬ
КОГО — высшее педагогическое учебное заведение, 
подготовляющее учителей для средней школы; осно
ван в 1917 на базе Нижегородского учительского 
ип-та. Институт имеет 7 факультетов — историче
ский, русского языка и литературы, физико-мате
матический, естествознания, географический, педа
гогический, физкультуры и спорта. При институте 
есть учительский институт (открыт в 1934), заоч
ное отделевие, экстернат и аспирантура. В 1950/51 
в педагогическом институте обучалось ок. 4400 че
ловек (с заочниками), в учительском институте — 
св. 350.

ГОРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО - один из старей
ших русских театров. Существует с 1798. Сначала 
был крепостным коммерческим театром Н. Г. Шахов
ского, с 1813 — частная антреприза; в 1896, в связи 
с устройством в Нижнем Новгороде (ныне г. Горький) 
Всероссийской промышленной выставки, было вы
строено новое театральное здание (архитектор
B. А. Шретер). В театре играли выдающиеся актёры: 
Н. К. Милославский, II. X. Рыбаков,Е. Б. Пиупова- 
Шмитгоф и др.; во время гастролей выступали: 
А. Е. Мартынов, 11. М. Садовский, II. А. Стрепе- 
това, Л. 11. Викулина-Косицкая, К. А. Варламов, 
А. П. Ленский и др. О его спектаклях писали в 60-х 
гг. 19 в. Т. Г. Шевченко, в 90-х гг. — М. Горький. 
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С 1892 развитие театра связано с деятельностью вид
ного режиссёра-реалиста Н. И. Соболыцикова- 
Самарина (см.), ставившего пьесы М. Горького, 
А. И. Чехова и много сделавшего для воспитания 
его актёрских кадров (в 1924—45 — художественный 
руководитель театра). Единый творческий коллектив 
смог сложиться в театре только в советское время. 
Важнейшее место в его репертуаре заняла советская 
драматургия, пьесы М. Горького. Творческие успехи 
Г. г. т. д., его близость к рабочему зрителю были 
отмечены в 1934 А. А. Ждановым («Проследить судь
бу Горьковских героев и городов», «Литературная га
зета» от 6 февраля, № 13). Среди лучших работ 
театра — постановки пьес В. Шекспира («Гамлет»), 
Н. В. Гоголя («Ревизор»), А. Н. Островского («Вое
вода», «Волки и овцы»), А. П. Чехова («Вишнёвый 
сад», «Чайка»), Г. Ибсена («Нора»), М. Горького 
(«Мещане»,«Зыковы»,«Варвары»,«Старик»), Н. Ф. По
година («Человек с ружьём»), В. В. Вишневского 
(«Незабываемый 1919-й») и др. Театр неоднократно 
гастролировал в Москве и Ленинграде. В коллективе 
театра (1952): народные артисты РСФСР Н. А. Лев
коев, Н. А. Покровский (главный режиссёр) и др. 
В 1949, в связи с 150-летием со дня основания, Г. г. 
т. д. был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Лит.: Г а ц и с к и й А. С., Нижегородский театр 
1798 — 1 867, Нижний-Новгород, 1867; Заметки о Нижего
родском театре ( 1 798 — 1 908), Нижний-Новгород, 1909; 
Шевченко Т. Г., Собрание сочинений, под ред. 
М. Рыльского и Н. Ушакова, т. 5, М., 1949; Горький об 
искусстве. Сб. статей и отрывков, М,—Л., 1 940; Моро
зов II. О., Воспоминания о Нижегородском театре 
60-х годов, «Ежегодник имп. театров», 1910, вып. 3; Нинов
городский театр за 130 лет. 1798 — 1 928. Выставка мате
риалов по истории театра в Нижнем-ІІовгороде, Нижний- 
Новгород, 1 929; Жукова Л., Путь наибольшего со
противления, «Театр», 1 950, № 10.

ГОРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
бПЕРЫ И БАЛЁТА ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА — 
открыт в г. Горьком в 1935 в специально построенном 
здании с зрительным залом на 1462 места. Главный 
дирижёр — заслуженный деятель искусств РСФСР 
А. Г. Ерофеев, режиссёр — М. М. Валентинов. В ре
пертуаре театра — произведения русской и западно
европейской оперной и балетной классики. Театром 
были поставлены оперы советских композиторов, 
в т. ч. оперы «Степан Разин» (постановка 1940) и 
.■«Фома Гордеев» (постановка 1946) горьковского ком
позитора А. А. Касьянова.

ГОРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ — один из первых университетов, со
зданных после победы Великой Октябрьской социа
листической революции; декрет об основании его был 
подписан В. И. Лениным 25 июня 1918. В создании 
университета и в его укреплении принимали ближай
шее участие Я. М. Свердлов, В. М. Молотов, Л.М. Ка
ганович, А. И. Микоян и А. А. Жданов.

Вначале Г. г. у. имел 10 факультетов: математи
ческий, механический, горно-технический, электро
технический, инженерно-строительный, химический, 
агрономический, биологический, профессиональный 
(профсоюзный) и рабоче-энциклопедический. В 1919 
был открыт историко-филологический факультет, 
а в 1920 — медицинский. В 1930 Г. г. у. был пре
образован в ряд институтов: педагогический, ме
дицинский, сельскохозяйственный, строительный, 
механико-машиностроительный и химико-технологи
ческий.

По решению Совнаркома СССР университет был 
восстановлен в 1931 в составе 3 факультетов:физико- 
математического, биологического и химического. 
До 1932 Г. г. у. назывался Нижегородским. В 1952 
Г. г. у. имел 5 факультетов: 1) физико-математиче

ский (со специальностями по математике, физике, 
астрономии и механике); 2) химический (со спе
циальностями по неорганич. химии, органич. химии, 
аналитич. химии, физич. химии, коллоидной химии 
и спектральному анализу); 3) биологический (со 
специальностями по зоологии, ботанике, дарвинизму 
и генетике, физиологии животных и физиологии ра
стений); 4) историко-филологический (со специаль
ностями по истории, русскому языку и литературе); 
5) радио-физический. При кафедрах Г. г. у. сущест
вует ок. 60 научно-исследовательских и учебных 
лабораторий и более 20 кабинетов. Г. г. у. имеет 
в своём составе научно-исследовательский физико- 
техпич. институт, научно-исследовательский инсти
тут химии, ботанический сад, биологическую стан
цию, два музея — зоологический и геолого-минера
логический, фундаментальную библиотеку. Г. г. у. 
выпускает «Учёные записки». В 1951 на кафедрах и 
в лабораториях научно-исследовательских инсти
тутов работало св. 250 профессоров, преподавателей, 
научных сотрудников.

ГОРЬКОВСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ стан
ков — крупный станкостроительный завод СССР. 
Заложен 3 июня 1930 в г. Горьком в присутствии 
председателя ВСНХ СССР В. В. Куйбышева. В со
став действующих предприятий был включён в 1932. 
Увеличивая из года в год производственные мощно
сти, Г. з. ф. с. в 1934 занял ведущее место в произ
водстве фрезерных (универсальных, специальных) 
станков для советского машиностроения. В период 
Великой Отечественной войны (1941—45) завод 
не прекращал выпуска фрезерных станков. В 1949 ко
личество типоразмеров выпущенных станков увели
чилось в 1,5 раза по сравнению с довоенным 1940. 
За создание высокопроизводительных универсальных 
консольно-фрезерных станков для скоростного фре
зерования и специальных станков группе инженеров 
завода (Б. И. Петяшину, В. А. Ануфриеву, Б. Н. Му- 
равину, М. М. Иванову, Н. М. Хитруну) в 1950 при
суждена Сталинская премия. Заводским коллекти
вом разработаны и внедрены в производство прогрес
сивные технология, процессы: скоростное нарезание 
резьбы, закалка токами высокой частоты, введены 
элементы автоматизации в термообработку, органи
зовано изготовление червячных шестерён и червяков 
из биметалла, широко применяется скоростное 
резание металла. Лучшему токарю-скоростнику за
вода И. Г. Смирнову в 1950 присуждена Сталинская 
премия. Для рабочих завода построен посёлок с за
водскими жилыми домами. Широко развито инди
видуальное жилищное строительство. В посёлке 
(в 1950) имеется клуб, 2 школы, 2 библиотеки 
и ряд других культурно-бытовых учреждений. 
Посёлок завода связан с центром города трамвайной 
линией.

горьковский инженЕрно-стройдель- 
НЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В. И. ЧКАЛОВА — 
высшее учебное заведение в г. Горьком, образовано 
в 1930 па базе строительного факультета Нижего
родского государственного университета. Имеет три 
факультета: строительный, гидротехнический и са
нитарно-технический. За 20 лет существования 
(до 1950) институтом подготовлено 2 183 инже
нера-строителя. Институт ведёт подготовку аспи
рантов.

ГОРЬКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА — высшее учебное заве
дение, готовящее инженеров для водного транспорта. 
Находится в г. Горьком. Основан в 1930. Институт 
имеет три факультета: эксплуатационный, судомеха
нический, кораблестроительный. Институт (до 1950)
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подготовил и выпустил св. 2 000 инженеров по спе
циальностям: эксплуатация водного транспорта, су
довые механизмы и кораблестроение. Имеется аспи
рантура. При институте создан музей истории вод
ного транспорта.

Горьковский институт инженеров водного транспорта. 
Общий вид.

ГОРЬКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ С. М. КИРОВА — высшее учебное заведе
ние Министерства здравоохранения РСФСР. Нахо
дится в г. Горьком. Реорганизован в 1930 из меди
цинского факультета Горьковского университета. 
В 1940 ему присвоено имя С. М. Кирова. Имеет три 
факультета: лечебный, педиатрический, санитарный. 
До 1950 подготовил 4 954 врача разных специально
стей. Многие профессора института выполняют обя
занности главных специалистов областного Отдела 
здравоохранения.

ГОРЬКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ — высшее педа
гогическое учебное заведение, подготовляющее учи
телей иностранных языков для средних школ. Со
здан в 1937. Находится в г. Горьком. В составе инсти
тута 3 факультета — английского, французского и 
немецкого языков. С 1948 введено обязательное из
учение каждым студентом двух иностранных языков. 
Ври институте имеются заочное отделение и экстер
нат. На 1 япв. 1951 обучалось: в стационаре ок. 
1800 чел., на заочном отделении ок. 800 чел. и экс
терном — 100 чел.

ГОРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ ИМЕНИ А. А. ЖДАНОВА — высшее учеб
ное заведение, организовано в 1916 на базе Варшав
ского политехнического института, эвакуированного 
в годы первой мировой войны в Нижний Новгород 
(ныне г. Горький). Институт имеет 6 факультетов: 
1) радиотехнический, со специальностью — радио
техника; 2) кораблестроительный со специально
стями: судостроение, судовые паровые двигатели 
и установки; 3) механический со специальностями: 
автомобили, тракторостроение, технология машино
строения, металлорежущие станки, машины и обра
ботка металлов давлением, машины и технология ли
тейного производства; 4) металлургический со спе
циальностями: обработка металлов давленном, ли
тейное производство, металловедением термин, обра
ботка металлов, металлургия чёрных металлов; 
5) химико-технологический со специальностями: 
технология неорганич. веществ, технология сили
катов, технология основного органич. синтеза, 
технология электрохимии, производств, техноло
гия лаков и красок; 6) электротехнический со 

специальностями: электрооборудование судов, элек
трооборудование промышленных предприятий.Функ
ционирует вечернее отделение при автозаводе имени,

Горьковский политехнический институт 
имени А. А. Жданова. Студенты 3-го курса на занятиях 

в элеитролабораторіш.

В. М. Молотова,созданное в 1932,со специальностями: 
технология машиностроения, автомобили, машины 
и обработка металлов давлением. Есть аспирантура.

ГОРЬКОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ — крупнейший 
речной порт Советского Союза, центр важнейшей 
подвой магистрали страны — р. Волги. Расположен 
при впадении Оки в Волгу. 11а причалах Г. р. п. 
перерабатываются миллионы тонн грузов (хлеб, 
соль, нефть, уголь, металл, цемент, лесные и другие 
грузы). Нижний Новгород (ныне г. Горький) как 
центр Волжской магистрали издавна играл большую 
роль п торговле России. С перенесением в 1817 яр
марки из Макария в Нижний Новгород его роль 
значительно возросла. На нижегородский рейд 
прибывали тысячи судов с хлебом, нефтью, рыбой 
и другими товарами. По несмотря па большой грузо
оборот нижегородского водного узла, техпич. осна
щение порта до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции находилось на крайне низком 
уровне. Погрузка и выгрузка судов производилась 
ручным способом па неприспособленных участках.

За годы Советской власти Г. р. и. превратился в 
крупнейший транспортный узел. В Горький прибы
вают гружёные суда с Камы, Вятки, Белой, Оки, 
Москвы, Шексны и рек Северо-Западного бассейна. 
Порт производит перевалку і рузов с железной до
роги па воду п с поды на железную дорогу. Из Горь
кого ежедневно отправляются и в Горький прибы
вают десятки пассажирских судов — из Москвы, 
Молотова, Астрахани, Ярославля, грузовые тепло
ходы из Сталинграда. Москвы, Ленинграда, Молотова 
и других пунктов. В годы Великой Отечественной 
войны (1941—45) Г. р. п. было погружено большое 
количество грузов для Сталинградского и других 
фронтов.

Г. р. п. представляет собой комплекс гидротехниче
ских, гражданских и других сооружений, устройств 
для обслуживания пассажиров, а также механи
зированной погрузки и разгрузки судов. Порт имеет 
сотни механизмов, п т. ч. береговые и плонучие кра
ны, грузовые лифты, пловучие перегружатели, 
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стационарные и передвижные транспортёры, электро
кары и другие средства механизации. В порту по
строена железобетонная стенка, на к-рой установле
ны мощные портальные крапы. Резко возрастает 
механизированная переработка грузов. В 1940 меха
низмами было переработано 60,4% всех грузов, а в 
1950— 97,5%.

В Г. р. п. работают сотни механизаторов, кранов
щиков, электриков и др. Среди них много новаторов, 
передовиков производства. Знатному крановщику 
Горьковского порта И. Д. Сычёву за коренное усо
вершенствование организации и механизации погру
зочно-разгрузочных работ в речных портах за 1950 
присуждена Сталинская премия.

ГОРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ — высшее сельскохозяйственное учеб
ное заведение, основанное в 1930 на базе агрономия, 
факультета Нижегородского государственного ун-та 
(факультет существовал с 25 июня 1918). Институт 
находится в г. Горьком. До 1950 в Г. с. и. имелось 
3 факультета: агрономический, плодоовощной, зоо
технический. В 1950 открыт четвёртый факультет — 
механизации с. х-ва. Имеется заочное отделение. 
Контингент студентов на 1 янв. 1951 1000 чел. и сту
дентов-заочников 360 чел. Г. с. и. предоставлено 
право приёма к защите кандидатских диссертаций. 
При Г. с. и. имеется овощная селекционная опытная 
станция и 2 учебно-опытных хозяйства.

ГОРЬКОВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ 
ГОРЬКОГО — крупный механизированный завод 
листового стекла в СССР. Находится в г. Горьком. 
Вступил в эксплуатацию в феврале 1934. Близость 
Г. с. з. к крупнейшим потребителям автомобильного 

, стекла—к Горьковскому автозаводу имени Молотова, 
Ярославскому автозаводу, и удобное водное и ж.-д. 
сообщение с уральскими заводами определили его 
производственный профиль как завода технич. 
стекла. Г. с. з. принадлежит значительная роль 
в развитии советской стекольной техники. На Г. с. з. 
еще при его строительстве впервые была установлена 
мощная стекловаренная печь с прямоугольным пере
жимом. Конструкция этой печи, заимствованная 
в СС< Р, получила затем распространение в США. 
В 1934—35 производились первые опыты по полу
чению закалённого автомобильного стекла «стали
нит» (Красников Н. П.). Полное освоение произ
водства стекла «сталинит» в промышленном масшта
бе на Г. с. з. проведено после Великой Отечествен
ной войны. В 1934—36 на опытной установке завода 
в сотрудничестве с Горьковским индустриальным 
институтом выявлены основы способа извлечения 
полезных отходов газогенераторного процесса — 
получения из торфяных смол дестиллятов— бензина, 
моторного топлива, вазелина, парафина, лако
вого асфальта, фенолов (А. В. Мальцев с сотрудни
ками). В 1946 стахановцы-новаторы завода добились 
высоких устойчивых удельных съёмов стекломассы — 
до 900—1000 кг с 1 м- поверхности варочной части 
печи (стекловар С. Д. Харитонов) и высоких скоро
стей вытягивания листового стекла — до 70—75 пог. м 
в 1 час при плане в 52 м (мастер машин вертикального 
вытягивания С. Ф. Карасёв).

Г. с. з. один из первых установил и освоил (1947) 
советский тонкослойный автоматич. загрузчик ших
ты, ликвидировавший тяжёлый труд по завалке 
шихты. Новатор резчик стекла А. С. Сахабутдинов 
создал оригинальный автоматич. борторез для от
резки бортов вытягиваемой ленты стекла, получив
ший широкое распространение в стекольной пром-сти 
СССР. Значительные усовершенствования были вве
дены в процесс производства «сталинита» (А. А. Гра

чёв и др.), холодной обработки стекла, в механи
зацию трудоёмких процессов и т. д. С. Д. Харито
нову, С. Ф. Карасёву (1948), А. А. Грачёву (1949) 
присвоено звание лауреатов Сталинской премии.

В период Великой Отечественной войны Г. с. з. 
был одним из ведущих стеклозаводов, успешно осво
ивших новые виды продукции. Заводу передано на 
вечное хранение знамя Государственного Комитета 
Обороны. Ряд работников завода получил ордена 
и медали.

Коллектив завода неоднократно выходил на пер
вое место во всесоюзном социалистическом соревно
вании предприятий стекольной пром-сти. Для ра
ботников Г. с. з. построен рабочий посёлок с благо
устроенными домами; на территории посёлка имеется 
средняя школа, клуб, лечебные учреждения, физ
культурные помещения, площадки и т. д.

ГОРЬКОГО А. М. МУЗЕЙ — организован в Моск
ве по постановлению правительства СССР в 1937. 
В 10 залах музея развёрнута экспозиция, показы
вающая жизнь и деятельность великого русского 
писателя, основоположника советской литературы, 
пламенного борца за коммунизм. В составе экспона
тов — цепные архивные материалы, фотокопии авто
графов, фотопортреты, первые публикации произве
дений Горького в русской и зарубежной печати, кни
ги с автографами-факсимиле В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. В музее имеется много вещей, принад
лежавших Горькому. Выставлена часть подарков, 
поднесённых писателю в день 40-летия его деятель
ности рабочими, художниками, военнослужащими, 
учащимися. В музее экспонируются живописные 
портреты Горького работы М. В. Нестерова, В. А. Се
рова, И. И. Бродского, скульптурные портреты ра
боты С. Т. Коненкова, И. Д. Шадра, биографические 
живописные композиции И. И. Бродского, А. М. Ге
расимова, В. 11. Ефапова и др. Представлены много
численные иллюстрации к произведениям Горького.

Музей А. М. Горького. Внешний вид. Москва.

В траурном зале — маска и слепок руки Горького, 
обработанные скульптором С. Д. Меркуровым. За
ключительная часть экспозиции освещает ту роль, 
к-рую играло творчество писателя в дни Великой Оте
чественной войны. В музее хранятся многочислен
ные фронтовые газеты, печатавшие горьковские про
изведения, дневниковые записи Героев Советского 
Союза, в к-рых выражена горячая любовь к вели
кому писателю. Здесь же показаны книги, пробитые 
осколками вражеских снарядов и сохранённые в 
сражениях бойцами Советской Армии.

Музей периодически организует выставки на темы 
«Сталин и Горький», «Горький и советская моло- 
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дёжь», «Горький и Пушкин» и др. Обширные фонды 
музея (архивные документы, фотографии и графич. 
произведения) служат источником для изучения и по
пуляризации творчества Горького. Высокая посе
щаемость музея (за 1951 в нём побывало ок. 85 тыс. 
чел.) свидетельствует о любви советского парода 
к великому писателю. Музеи А. М. Горького органи
зованы также в гг. Горьком, Казани, Куйбышеве.

Музей А. М. Горького. Внутренний вид. 3-й зал. Москва.

ГОРЬКОЕ БОЛЬШОЕ ОЗЕРО (Ч ер но курв
ин с к о е) — озеро па юге Кулундинской степи 
в Алтайском крае РСФСР. Площадь 125 км2. Распо
ложено в ложбине р. Касмалы; сильно вытянуто с 
Ю.-З. на С.-В.; длина ок. 50 км, наибольшая ширина 
ок. 6 км. Вода горько-солёная. Связь с рекой осуще
ствляется только в многоводные годы. Ловля чебака.

ГОРЬКОЕ ОЗЕРО — солёное озеро в Сталинград
ской обл., лежит между Волгой и озером Эльтон. 
Площадь 77,4 км2. Г. о. мелкое, с топкими берегами, 
илистым дном, похоже на болото. Вода имеет запах 
сероводорода. По берегам отлагаются кристаллы 
глауберовой соли.

«ГбРЬКОЕ ОЗЕРО» — грязевой курорт в Щучан- 
ском районе Курганской обл., в 9 км от станции Ала- 
куль Южно-Уральской ж. д., в 70 км от г. Челябин
ска, в лесостепной местности па берегу озера Горь
кое. Лечебные факторы — минеральная иловая грязь 
и рапа озера. Рапа сравнительно невысокой концен
трации (45 г/л), хлоридпо-сульфатно-натриево-маг- 
ниевого тина. Климат континентальный: сухое, жар
кое лето и холодная зима. Функционирует круглый 
год. Показания — общие для грязевых курортов.

ГОРЬКОЗЁМИЙ — старинное русское название 
магния (см.), растворимые соли к-рого имеют горь
кий вкус; произведено от горькозёма (окись 
магния, или магнезия). Оба названия вышли из 
употребления в середине 19 в.

ГбРЬКО-СОЛЁНОЕ бЗЕРО — озеро, вода к-рого 
содержит хлористый и сернокислый магний. См. 
Минеральные озера.

ГОРЬКУХА, горькушка (Басіагіия нИив) — 
шляпочный базидиальный гриб семейства пластинни
ковых (Agaгicaceae). Шляпка красно-бурая, сверху 
мелкопушистая, вначале б. или м. выпуклая с бу
горком посредине, затем становится вогнутой, во

ронковидной; пластинки и ножка красноватые. 
Мякоть желтоватая со жгучим белым млечным со
ком. Встречается в хвойных (сосновых) лесах с ран
него лета. Третьесортный съедобный гриб; идёт в пи
щу лишь в солёном виде, причём до солки вымачи
вается или, отваривается в воде 2—3 раза.

ГОРЮНОВ (настоящая фамилия — Бендель), 
Анатолий Иосифович (1902—51) — советский актёр. 

Народный артист РСФСР. В 1924 
окончил школу при 3-й студии Мо
сковского Художественного акаде
мия. театра и был принят в труппу 
студии (впоследствии — Государст
венный театр им. Е. Вахтангова). 
Я ркий комедийно-характерный актёр, 
обладавший большой непосредствен
ностью и обаянием, Г. создал в со
ветском репертуаре правдивые обра
зы простых людей из народа: молодой 
солдат — «Виринея» Л. Н. Сейфул- 
линой (1925), Пузырь — «Разлом» 
Б. А. Лавренёва (1927), Селестен ■— 
«Интервенция» Л. И. Славина (1933), 
Дымов—«Человек с ружьём» Н. Ф. 
Погодина (1937), Глоба — «Русские 
люди» К. М. Симонова (1942) и др. 
Важным достоинством искусства Г. 
было уменье передать оптимизм и 
внутреннюю убеждённость своих ге
роев. В классич. репертуаре к луч
шим ролям Г. относятся: городни
чий — «Ревизор» II. В. Гоголя (1939), 
Шмага — «Без вины виноватые» А. Н. 
Островского (1937) и др. Г. много 
снимался в кино: Шульц — «Петер

бургская ночь» (1934), господин Лаузо ■— «Пышка» 
(1934), секретарь парткома — «Партийный билет» 
(1936), капитан Кутасов — «Танкер Дербент» (1940), 
и др. За участие в спектакле «Заговор обречённых» 
Н. Вирты (роль Косты Варры) Г. был удостоен в 1950 
Сталинской премии. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

ГОРЮЧАЯ СМЕСЬ (в двигателях внутреннего сго
рания) — смесь топлива и окислителя, обычно возду
ха, дающая необходимое количество тепловой энер
гии для превращения её в механическую. В зависи
мости от количества кислорода Г. с. имеет высший и 
низший предельные составы, внек-рых горение невоз
можно. Соотношение между количеством топлива и 
окислителя определяется параметрами процесса сго
рания (см. Горение, Двигатель внутреннего сгорания).

ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ — полезные ископаемые из 
группы каустобиолитов; отличаются от сапропелевых 
углей повышенным содержанием минеральных при
месей (зольностью) и часто хорошо выраженной 
слоистостью. Органич. материал (пелоген), исход
ный для образования Г. с., постепенно осаждался 
на дне водоёмов (внутренних морей,заливов, лагун, 
озёр) в виде хлопьевидной массы коллоидного строе
ния, уплотнялся, загрязнялся минеральным мате
риалом и при отсутствии кислородного обмена (ана
эробные условия) подвергался процессу разложения, 
превращаясь в сапропель (см.). В дальнейшем про
исходило постепенное уплотнение материала, пере
крытие его другими осадочными породами и образо
вание залежей Г. с. Органич. часть (кероген) Г. с. 
характеризуется постоянным присутствием угле
рода (56—82%), водорода (5,8—11,5%), азота (до 
5%), серы (1,5—9%) и кислорода.

Г. с. используются гл. обр. как сырьё для пере
гонки на масла и газ, а также в качестве твёрдого 

35 Б, С. Э. т. 12.
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топлива. В зависимости от характера термич. обра
ботки и природы керогена продукты перегонки 
сильно меняются по составу и используются для 
различных целей. При нагревании до 200°—350° 
кероген приобретает способность плавиться, в нём 
появляется большое количество веществ, извлекае
мых растворителями, выделяется небольшое коли
чество воды, газа (гл. обр. углекислоты) и смолы. 
Образующийся при зтом термобитум с дальнейшим 
повышением температуры до 450° испытывает раз
ложение, аналогичное полукоксованию углей или 
крекингу (см.) с дополнительным выделением газа, 
воды, смолы и образованием полукокса. Последую
щее повышевие температуры ведёт к разложению 
смолы с выделением лёгких углеводородов (особенно 
метана) и водорода (процесс пиролиза).

Кероген

Низкотемпературное разложение СО„ СО, Н,О, Н,

Пиробитумы

I
Изотермическое разложение —>- СО„ СО, Н,О, Н„ СН4, С 

при і° ■= 350° — 450°

Смола

1В ысокотемпературное 
разложение (пиролиз) —>• Н,, ОН», СпНга, С 

при і° до 1000°

Лёгкие углеводороды.
В зависимости от содержания углерода и водорода 
керогены Г. с. дают различный ныход продуктов 
перегонки (табл.).

Класс 
горючих 
сланцев

Содержание в керогене
Теплотворная 

способность ке
рогена ккалікг

Выход продуктов перегонки

с 
%

и 
%

смолы 
°/ /о

подсмоль
ной воды о//О

полу
кокса

%

I до 60 ДО 7,3 5 800—6300 до 25 18—25 28-40
II 60—65 7,3-7,8 6300—6800 25-35 15-18 22—28

III 65—70 7,8—8,3 6800—7 500 35-45 10-15 18-22
IV 70-75 8,3 —8,9 7500—8500 45-57 7 — 10 13 — 18

V 75-80 8,9-9,3 8 500—9200 более 57 менее 7 8-13

перегонке смола и подсмольныеПолученная при 
воды служат сырьём для выработки светлого мотор
ного топлива, топливных и смазочных масел, различ
ных битумов, препаратов для консервации древе
сины, цепных фармацевтич. продуктов (ихтиола, 
альбихтола, тиофенового масла и др.), мягчителей 
резины, литейных крепителей, флотореагентов, пла
стификаторов, инсектисидов, дубильных веществ, 
фенолов и пр. Сланцевый газ сухой перегонки с высо
кой калорийностью (3800—4200) используется в 
качестве топлива, главным образом при газифика
ции городов. Предварительная его очистка даёт серу 
и другие ценные продукты. Г. с. как твёрдое топ
ливо сжигаются в парокотельных установках тепло
электроцентралей, заводов и в топках паровозов. 
Получаемая при этом зола часто является ценным 
вяжущим веществом, используется для производ
ства строительного кирпича и термоизоляционных 
материалов.

Г. с. залегают в виде слоёв, чередующихся с 
слоями других осадочных пород. Площадь отдельных 
залежей колеблется в широких пределах и иногда до
стигает нескольких тысяч квадратных километров 
(юрские славцы Среднего Поволжья). Месторожде-

Лит.: Биографический____ г
вателей Московского университета’...’

ния Г. с. встречаются в отложениях разного геоло
гия. возраста и широко распространены как на терри
тории СССР, так и за рубежом. Крупнейшие залежи 
силурийских Г. с.(кукерситов), находящиеся в Эстон
ской ССР и Ленинградской обл., объединяются 
в Прибалтийский сланцевый бассейн. Юрские Г. с. 
распространены в бассейне р. Волги и в Заволжье и 
объединяются в Приволжский сланцевый бассейн. 
Мало изученные кембрийские Г. с. имеются в Си
бири, девонские — на Тимане и по зап. склону 
Урала, третичные — в Карпатах, па Кавказе и в 
Средней Азии. За рубежом Г. с. находятся в Шотлан
дии, США, Канаде, Австралии, Китае и ряде других 
стран. По добыче Г. с. СССР занимает первое место 
в мире. Наибольшие разработки Г. с. производятся 
в Прибалтийском сланцевом бассейне. Крупные 
сланцевые шахты и сланцеперерабатывающие заводы 
сосредоточены в Эстонской ССР и Ленинградской 
обл. На базе Г. с. осуществлена газификация Ленин
града, создана крупная промышленность синтети
ческого жидкого топлива и мощная энергетич. база. 
Г. с. Приволжского сланцевого бассейна исполь
зуются гл. обр. как энергетич. топливо для электро
станций.

Лит.: Добрянский А. Ф., Горючие сланцы 
СССР, Л.—М., 1947; Веселовский В. С., Горю
чие сланцы, М.—Л., 1947 (Требования промышленности 
к качеству минерального сырья, вып. 38); X и с и н 
Я. И., Термическое разложение горючих сланцев, М.—Л., 
1948.

Г0РЮШКИН, Захарий Аникеевич (1748—1821) — 
юрист-практик, учёный-самоучка, профессор «за
коноискусства» Московского ун-та (1786—1811). Ос
новная работа Г. — «Руководство к познанию рос
сийского законоискусства» (4 тт., 1811—16), в к-рой 
делается первая в истории русской юриспруден
ции попытка обобщить русское законодательство.

Г. пропагандировал широкое 
развитие юридического обра
зования (лекция 1790 «Крат
кое рассуждение о нужде все
общего знания Российского 
Законоискусства и о том, что 
несравненно тягостнее приоб
ретать сию науку навыком 
при отправлении дел в судеб
ных местах, нежели по прави
лам, избранным из законов»), 
словарь профессоров и иреподз- 

........... _ . ____ _ ч. 1, М., 1855 
(стр. 247—54); [Болховитинов E.J, Словарь рус
ских светских писателей..., т. 1, М., 1838.

ГОРЯНИНОВ, Павел Фёдорович (1796—1865) — 
русский естествоиспытатель, один из первых эво
люционистов, предшествен
ников Ч. Дарвина, один из 
основоположников клеточ
ной теории (см.). В 1820 
окончил Медико-хирургич. 
академию в Петербурге. С 
1825 там же преподавал бо
танику и на свои средства 
издал учебники: «Начальные 
основания ботаники» (1827) 
и «Основание ботаники» 
(1841)^ С 1832 Г. — орди
нарный профессор Медико- 
хирургич. академии по ка
федре минералогии, зооло
гии и ботаники. С 1833 пре
подавал также фармакологию и рецептуру с токси
кологией. Составил обширный проект российской 
фармакопеи. За сочинение «Фармакодинамика или 
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учение о действии и употреблении врачебных средств» 
(1850) Г. получил Демидовскую премию.

Г. предложил свою систему природы, в кото
рой высказал идею о развитии мира. Все тела 
природы, говорил Г., обладают жизнью, но про
являют её в разной степени и разных формах. Рез
ких границ в природе нет. Тела природы связаны 
единством происхождения. Г. видел в природе общую 
прогрессивную эволюцию. Он считал, что процесс 
эволюции заключается в восхождении тел простых 
к сложным, низших к высшим, связанных и несовер
шенных к свободным и совершенным. Органический 
мир, по мнению Г., отличается от неорганического 
клеточным строением. Растительный и животный 
мир связан общностью клеточного строения и про
исхождения. Эти прогрессивные идеи, высказанные 
Г. в 30-х гг. 19 в., являются одними из основных 
положений клеточной теории. Возникновению клетки 
в процессе эволюции предшествовали, по Г., до- 
клеточные структуры. Г. разрабатывал также законы 
развития живой природы. Он считал, что это разви
тие идёт по конической спирали, вершину к-рой за
нимает человек. В своих работах Г. высказывал 
взгляды, близкие взглядам Ламарка. Так, он допу
скал изменяющее влияние условий существования 
и возможность наследования новых признаков. За
дача систематики состоит, по его мнению, в том, чтобы 
установить родство, связь и прогрессивное развитие 
различных форм живой природы. На основании боль
шого литературного и коллекционного материала 
Г. создал оригинальную систему растительного 
царства, в к-рой уточнил положение отдельных её 
представителей. Напр., он впервые выделил голо
семенных из двусемядольных и поставил их между 
папоротникообразными и покрытосеменными. По 
своему мировоззрению Г. был близок к натурфило
софии левых шеллингианцев.

С о ч. Г.: Основания физиологии, анатомии и зоохи
мии, служащие к объяснению действия лекарств, СПБ, 
1850; Зоология, основанная на зоотомии и примененная к 
общей пользе и особенно к медицине, т. 1—2, СПБ, 1837; 
Руководство к преподаванию минералогии, СПБ, 1835.

Лит.: Павел Федорович Горянинов, «Медицинский
вестник», 1866, № 4—6 (имеется библиография трудов Г.); 
К о з о - П о л я н с к и й Б. М., Натурфилософ П. Ф. Го
рянинов (1796—1865), «Труды Воронежского гос. ун-та». 
1947, т. 14, вып. 2; 3 м е е в Л. Ф., Русские врачи писа
тели, СПБ, 1886 (стр. 74—75).

ГОРЯЧЕВбДСКАЯ ■— станица, центр Горяче- 
водского района Ставропольского края РСФСР. 
Расположена на р. Подкумок (приток Кумы), в 
4 км к Ю.-В. от Пятигорска. Вблизи Г. — выходы 
тёплых источников. В Г. — хлебозавод, ремоптно- 
механич. мастерские (ремонт и изготовление обору
дования для хлебозаводов), молочный, маслобойный 
и кирпичный заводы. Имеются (1951) 2 средние, 2 се
милетние, 4 начальные школы, 2 библиотеки, клуб. 
В районе преобладают посевы озимой пшеницы. 
В животноводстве главное место занимает овцевод
ство. Пригородное хозяйство оноще-молочпого на
правления. Созданы предприятия пищевой пром-сти.

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ — снабжение 
квартир, коммунальных предприятий и бытовых 
устройств промышленных предприятий горячей во
дой (обычно с температурой в 60°—65°). Различают 
следующие источники Г. я.: а) внутрикнартириые 
устройства для приготовления горячей воды (газо
вые или электрич. водонагреватели, водонагрева
тели, получающие тепло от кухонных очагов); 
б) местные устройства Г. в. для одного дома или для 
группы домов (см. Водогрейный котёл) с сетью 
Г. в. или устройства для разбора горячей воды непо
средственно из системы центрального водяного ото- 

35*
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пленяя; водоподогреватели (см.), В к-рых вода нагре
вается паром или перегретой водой систем теплофи
кации (см.) или центрального теплоснабжения; 
в) теплофикационные установки городов или рай
онов, а также установки, использующие отбросное 
тепло (см.) промышленных предприятий; г) природ
ные источники тепла (горячие источники, солнечное 
тепло, используемое в южных районах в солнечных 
водонагревателях, см. Гелиотехника). Для Г. в. 
используются схемы с циркуляцией воды в системе 
или без циркуляции, т. н. тупиковые. Вода подаётся 
к потребителям либо под давлением водопровода 
(закрытые системы), либо под давлением, определяе
мым высотой положения открытого сосуда, в к-ром 
происходит смешение горячей и холодной воды перед 
распределением (открытые системы). Г. в. наряду 
с повышением экономичности процесса подогрева 
воды значительно улучшает бытовые и санитарно- 
гигиенич. условия жизни населения. При переходе 
от индивидуального подогрева воды к Г. в. потреб
ление горячей воды населением возрастает обычно 
от 20—30% до 60—70% к общему потреблению её, 
также возрастающему в этом случае. Современные 
развитые системы Г. в. обычно оборудуются различ
ного рода контрольно-измерительными приборами и 
автоматич. регуляторами температуры, давления и 
уровней воды.

ГОРЯЧЕИСТбЧНЕНСКАЯ (б. Горяче- 
в о д с к) — станица, центр Горячеисточнепского 
района Грозненской обл. РСФСР, в 14 км к С.-В. 
от г. Грозного. Имеются (1950) семилетняя школа, 
Дом культуры, 3 библиотеки, радиоузел, больница. 
Г. возникла в 40-х гг. 19 в. в связи с использованием 
горячих серных источников. В районе — посевы 
зерновых, хлопка.

ГОРЙЧИЕ ЦЁХИ — производственные помеще
ния, в к-рых технология, процессы сопровожда
ются выделением тепла в количестве 20 и более 
калорий в час на 1 м3 объёма помещения (ГОСТ 
1324-47). Наиболее распространёнными источни
ками тепла в условиях производства являются: 
1) нагретые до высокой температуры поверхности 
технология, оборудования, 2) нагретые или расплав
ленные тела и вещества, остывающие в помещении 
(металл, стекло и т. п.), 3) механич. и электрич. 
двигатели и 4) работающие в помещении люди. Решаю
щее значение в Г. ц. имеют первые два источника.

К производственным помещениям с выделениями 
тепла, превышающими приведённую выше величину, 
относятся: мартеновские, прокатные и ферросплав
ные цехи металлургической пром-сти, кузнечно
прессовые, термические и литейные — машино
строительной, печные — химической и цементной, 
горновые — фарфоро-фаянсовой пром-сти, машин
ные залыэлектростапций и другие. Во многих из пере
численных цехов в тёплый период года удельное 
выделение тепла (на 1 м'л объёма помещения в час) 
достигает 200 и более калорий. Подобные тепловыде
ления, нагревая воздух помещений до высокой 
температуры, создают трудные условия для тепло
обмена организма с окружающей средой. Отдача 
непрерывно вырабатываемого организмом тепла 
осуществляется при нормальных метеорология, усло
виях в основном через кожу тремя путями: конвек
цией (30%), излучением (45%) и испарением (25%). 
При повышении температуры воздуха помещений 
св. 30° и наличии вблизи тела работающего поверх
ностей оборудования, нагретых до таких же темпера
тур, отдача тепла организмом путём конвекции и 
излучения станонится затруднительной; точно так 
же, как при температуре воздуха и окружающих 
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Предметов, равной температуре тела, она происходит 
только за счёт испарения пота. Дополнительным фак
тором, затрудняющим теплообмен организма в этих 
условиях, является напряжённая физич. работа, 
к-рая увеличивает теплопродукцию организма. Каж
дый грамм выделившегося пота, в случае эффектив
ного его испарения с поверхности тела, может отнять 
от организма 0,6 больших калорий тепла. При вы
полнении напряжённого физич. труда, когда тепло
продукция организма повышается до 300 и более 
ккал/час., потоотделение достигает 500—1000 г/час, 
т. е. в 10—20 раз превышает количество выделяемого 
пота при нормальных метеорологич. условиях. Значи
тельное, а тем более чрезмерное потоотделение со
провождается существенными изменениями в со
стоянии сердечно-сосудистой системы и водпо-соле- 
вом балансе организма, отмечается сгущение крови 
и повышение её вязкости. Обильное потоотделение 
приводит не только к расходованию выпиваемой 
жидкости, но и к уменьшению тканевых запасов 
воды и солей организма. При длительной работе 
в указанных выше условиях может быть нарушена 
не только терморегуляция организма, но поражена 
и центральная нервная система, под постоянным кон
тролем к-рой находится и сама терморегуляция. Эти 
нарушения выражаются в повышении температуры 
тела (гипертермия) и нек-рых других явлениях 
перегревания, напр. нарастающая слабость, шум 
в ушах, мелькание в глазах. Могут также наступить 
судороги и потеря сознания (тепловой удар).

В Советском Союзе уделяется огромное внимание 
борьбе за оздоровление условий труда в Г. ц. Благо
даря комплексу оздоровительных мероприятий, 
законодательно установленных и применяемых в 
СССР в целях предупреждения перегревов в Г. ц., 
нарушения терморегуляции носят лёгкий, скоро
проходящий характер, а случаи судорожной болез
ни и тем более тепловых ударов представляют крайне 
редкое исключение. В комплекс этих мероприятий 
входят: а) аэрация, или организованный естествен
ный воздухообмен помещений и зданий Г. ц.; б) воз
душное душевание на постоянных рабочих постах со 
скоростью от 5 до 6 м/сек.; в) рациональный питьевой 
режим в виде подсоленной газированной воды (0,3— 
0,5% хлористого натра) вместо пресной воды; г) вы
деление площадок для отдыха, оборудованных уста
новками для душевания и охлаждения воздуха, в це
лях более быстрого восстановления нормальной дея
тельности сердечно-сосудистой системы; д) полудуши, 
устанавливаемые по возможности вблизи мест ра
боты, для принятия водных процедур во время пере
рывов в работе; е) теплоизоляция нагретых поверх
ностей оборудования; ж) применение экранов и 
использование водяных завес, устанавливаемых 
между источником излучения и работающим для по
глощения лучистой энергии; з) переход на оборудо
вание, обслуживание к-рого не связано с трудоёмки
ми операциями в условиях облучения и высокой 
температуры воздуха; и) механизация трудоёмких 
операций и процессов производства, особенно свя
занных с горячим ремонтом оборудования; к) вве
дение перерывов в работе и определённого режима 
труда и отдыха при выполнении трудоёмких опера
ций; л) ношение рациональной спецодежды, рассчи
танной на теплоизоляцию или на отражение падаю
щей на её поверхность лучистой энергии (алюмини- 
зированная ткань); м) инструктаж вновь поступаю
щих в Г. ц. рабочих о сущности перегревов и о меро
приятиях по их предупреждению; н) немедленное 
направление лиц с первыми симптомами перегрева 
(головокружение, шум в ушах, изменение в зритель

ных ощущениях, слабость) на здравпункт для ока
зания необходимой помощи (водные процедуры при 
температуре воды 26°—27°, покой, сердечные сред
ства, внутривенные вливания солевого раствора, 
питьё подсоленной воды).

Для рабочих многих профессий Г. ц. Советским 
правительством установлены компенсации в виде 
надбавки к заработной плате и дополнительного 
отпуска продолжительностью до 12 рабочих дней.

Лит.: Хоцянов Л. К., Гигиена труда в машино
строительной промышленности, ч. 2 — Горячие цехи, 
М.— Л., 1947; Библиотека Ленинградского ин-та по изу
чению профессиональных заболеваний, под ред. Н. А. Виг- 
дорчика, вын. 18, Л., 1936; Картман М. К. и Ле
ках А. Б., Прокатка металла. (Рационализация и оздо
ровление труда), Днепропетровск, 1935.

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ (П с е к у п с) — бальнеоло
гический курорт в Краснодарском крае, в 65 км от 
г. Краснодара, в живописной долине р. Псекупс. 
Разнообразные минеральные источники: а) горячие 
(43°—56°) сероводородные (80—115 мг/л) с минерали
зацией 1,7—5,4 г/л, употребляемые для ванн;
б) хлоридно-гидрокарбонатно-натровые, тёплые (29°), 
с минерализацией в 3,9 г/л (№ 52) и 6,8 г/л (№ 21);
в) высокоминерализованный (21,8 г/л) хлоридпо-на- 
тровый с высоким содержанием иода (42 мг/л) и 
брома (140 мг/л, № 47); г) вновь выведенный горячий 
(42°) гидрокарбонатно-натровый с минерализацией 
2,4 г/л (№ 14 б); вода последних источников приме
няется для питья. Климат умеренно тёплый, с не
высокой влажностью; зима мягкая (средняя темпера
тура февраля — 3°), лето жаркое (средняя темпера
тура июля +21,7°). Осадков — 856 мм в год; много 
солнца — 2131 час в год. Характерно исключительное 
безветрие, особенно зимой. Прекрасный старый парк. 
Несколько санаториев и домов отдыха, 2 ванных зда
ния, ингаляторий, поликлиника. Сезон с апреля по 
декабрь. Показано лечение больных с заболеваниями 
сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта и 
органов движения.

ГОРЙЧИНСК — курортный посёлок в Прибай
кальском районе Бурят-Монгольской АССР, в 
143 км от ж.-д. станции Татаурово, пристань на 
озере Байкал. Один из старейших курортов Сибири. 
Расположен на высоте 487 м, окружён покрытыми 
лесом горами, защищающими посёлок от ветров. 
Славится горячими минеральными источниками со 
средней температурой +55°, содержащими соли 
сернокислого натрия и кальция. За годы Советской 
власти Г. превратился в благоустроенный курорт: 
построены санатории, оборудованы ванный корпус, 
лаборатория. Показания общие для курортов с газо
выми термами. Сезон с 15 июня по 15 сентября. 
Близ Г. — рыбные промыслы; имеется рыбозавод.

ГОРЙЧКА РОДЙЛЬНАЯ — устарелое название 
послеродовых септических заболеваний (см.), разви
вающихся в связи с родовым актом.

ГОРЯЧКИН, Василий Прохорович (1868—1935)— 
выдающийся советский учёный, основоположник тео
рии сельскохозяйственных машин, заслуженный дея
тель науки и техники, член Всесоюзной академии 
с.-х. наук им. В. И. Ленина, почётный член Академии 
наук СССР (с 1932). Г. окончил физико-математич. 
факультет Московского ун-та (1890) и Московское 
высшее технич. училище (1894). В 1896 занял долж
ность преподавателя в Московском с.-х. ин-те 
(позже переименованном в Петровскую с.-х. акаде
мию). В 1899 получил звание адъюнкта-профессора, 
в 1913 — профессора. С 1913 заведовал им же со
зданной машиноиспытательной станцией, к-рая явля
лась экспериментальной базой его научных работ. 
В 1919—22 — ректор Петровской с.-х. академии
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(ныне ордена Лопина Московская с.-х. академия 
им. К. А. Тимирязева). С 1929 — директор Все
союзного ин-та с.-х. механики (ВИСХОМ). Г. был 
также научным руководителем Всесоюзного инсти
тута механизации и электрификации с. х-ва (ВИМЭ). 
Вместе с акад. В. Р. Вильямсом — инициатор созда
ния Московского института механизации и элек

трификации с. х-ва имени 
■ В. М. Молотова (МИМЭСХ).

До конца жизни Г. оставался 
профессором кафедры с.-х. 
машин МИМЭСХ.

До Г. наука о с.-х. ма
шинах и орудиях сводилась 
к описательному машино
ведению. Г. впервые разра
ботал теоретич. основы рас- 

I чёта и построения таких 
машин и орудий. Многие 
разрешённые им проблемы, 
напр. теория масс и скоро
стей с.-х. машин и орудий, 
принцип подобия и одно

родности, теория удара в применении к работе с.-х. 
машин и нек-рые другие, имеют общее значение для 
теории машин. Развивая основанную им науку — 
земледельческую механику, впоследствии названную 
с.-х. механикой, Г. создал методы теоретических и 
экспериментальных исследований. Он сконструиро
вал ряд приборов и аппаратов для испытаний (ми
кроманометр, профилограф, динамометры — тяговый 
и нращателыіый, и т. п.). Работы Г. легли в основу 
дальнейших изысканий в области научных дисциплин 
по механизации земледелия. Изучая с.-х. машины, 
создавая их теорию и методы испытаний, Г. тесно 
связывал законы механики с требованиями агротех
ники. В разработке вопросов агротехники, связан
ных с работой с.-х. машин и орудий, Г. высоко ценил 
помощь В. Р. Вильямса.

Г. организовал издание «Теория, конструкция и 
производство с.-х. машин» (1935) и редактировал 
его. В этом издании Г. собрал лучшие исследования 
по с.-х. машинам и поместил ряд своих работ, под
водя, т. о., итоги научных достижений созданной им 
школы по с.-х. механике.

С о ч. Г.: Собрание сочинений, т. 1—7, М., 1937—49.
Лит.: В. П. Горячкин и его учение. Основоположник 

науки о сельскохозяйственных машинах (к 80-летию со 
дня рождения), «Сельхозмашина», 1948, №3; Ж е л и г о в- 
с к и й В., Основоположник теории сельскохозяйствен
ных машин. Памяти В. П. Горячкина, «Социалистическое 
сельское хозяйство», 1945, № 10.

ГО СИ — выдающийся китайский художник суп- 
ской эпохи (2-я половина 11 в.), один из виднейших 
мастеров монохромной пейзажной жинописи. Рабо
тал в императорской Академии художеств. Внима
тельно наблюдая и изучая природу, Г. С. воплощал 
в своих произведениях величие и красоту пейзажа 
родной страны. Г. С. — автор трактата «О изобра
жении пейзажей» («Шапьшуй хуа лунь»), а его сын 
Го Ссы, опираясь на теорию Г. С., написал приобрёв- 
ший большую известность трактат о пейзаже («Линь 
цюань гао чжи»). Теория Г. С. исходит из того, что 
художник может изобразить объект правильно 
только тогда, когда он перед началом работы глу
боко изучит время, обстановку, в к-рой изображается 
предмет, его характер и форму. По этой теории к ху
дожнику предъявляются 4 основных требования: 
1) широкий кругозор, 2) умение хорошо наблюдать, 
3) обладание богатым опытом, 4) умение выбирать 
главное. В ней были выдвинуты также принци
пы изображения пейзажа, которые вошли в свод

Го Си. Снежный пейзаж. Пекинский дворец-музей.
2-я половина 11 в.

законов о построении пространства и перспективы 
китайского горного пейзажа и оказали огромное 
влияние на последующее поколение пейзажистов. 
Сохранились картины Г. С. «Ранняя весна» и «Снеж
ный пейзаж» (хранятся в Пекинском дворце-музее).

Лит.: Глухарева О. и Денине Б., Краткая 
история искусства Китая, М.—Л., 1948 (имеется библио
графия).

ГОСИЗДАТ — государственное издательство, на
ходившееся в ведении Народного комиссариата про
свещения РСФСР с 1919 по 1930, реорганизованное 
и влившееся затем в ОГИЗ. См. Главполиграфиздат.

ГОСКИНОИЗДАТ — см. Издательство литера
туры по вопросам кино.

ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ — см. Издательство 
культурно-просветительной литературы.

ГбСЛАР — город в Германии в Нижней Саксо
нии, у северных подножий Гарца. 41 тыс. жит. 
(1950). Узел железных и автомобильных дорог. 
Химическая, бумажная и другая промышленность, 
производство конторских принадлежностей. Вблизи 
Г. разрабатывается значительное месторождение ме
дистых пиритов.

ГОСЛИТИЗДАТ — см. Издательство художе
ственной литературы.
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Г0СПИТАЛЬ (от лат. hospitalis — странно
приимный) — в СССР военно-лечебное учреждение, 
предназначенное для квалифицированного стацио
нарного лечения; в ряде стран Европы и США Г. 
именуются и нек-рые гражданские лечебные учреж
дения.

В системе советской военной медицины в задачи 
Г., кроме лечебной деятельности, входят: проведе
ние военно-врачебной экспертизы, помощь военным 
врачам в организации лечебно-нрофилактич. работы 
в частях, научно-исследовательская работа, усовер
шенствование медицинских кадров.

Первые данные о создании специальных заведений 
для лечения воинов относятся к 1 в. до н. э. В вой
сках Цезаря и Помпея в лагерях устраивались 
валетудинарии (от лат. valetudo — здоровье). В сред
ние века во времена крестовых походов создавались 
учреждения для больных и раненых. В 10 в. был 
широко известен багдадский Г. С возникновением 
постоянных армий (15 в.) появились в войсках лечеб
ные заведения для раненых и больных воинов. В 
Испании в 1477 при осаде Малаги был организован 
первый Г., а в 1579 разработан госпитальный устав. 
Во Франции первый полевой Г. создан во время 
осады Амьена (1597). В Пруссии Г. появились при 
Фридрихе Вильгельме I, в 1704 была издана инструк
ция об устройстве постоянных и полевых Г., в 1726 
создан Г. Charité (Шаритё) в Берлине. В Англии 
первый Г. построен в 1748. В России впервые лечеб
ное учреждение для раненых было организовано 
монахами Троице-Сергиева монастыря в 1612. В 
1654 создана больница, где помещали и раненых; 
в 1678 открыт первый «военно-временный» Г. За 
время царствования Петра I было открыто 10 Г., 
в том числе в 1707 — Г. в Москве, в 1710 — в Санкт- 
Петербурге. К концу 18 в. в России насчитывалось 
30 постоянных военных Г.

В мирное время Г., размещённые по
стоянно в определённых пунктах, предназначаются 
для обслуживания войсковых частей данного гарни
зона или группы гарнизонов. Организация лечеб
ного процесса и гигиенич. нормы размещения в них 
больных не отличаются от гражданских лечебных за
ведений (см. Больница).

В военное время, в соответствии с осо
быми задачами по лечению и эвакуации раненых и 
больных, организуются Г. разнообразных типов. 
Наиболее распространён полевой подвижный Г. 
(ППГ). Характерные особенности его: мобильность, 
допускающая единовременную перевозку всего пер
сонала, имущества и оснащения после эвакуации 
раненых и больных; способность развёртываться вне 
населённых пунктов (наличие достаточного коли
чества палаток); быстрота свёртывания и развёрты
вания. В Великую Отечественную войну 1941—45 
советская военная медицина создала: специализи
рованный ППГ: хирургический полевой подвижный 
Г. (ХППГ), предназначенный для оказания квалифи
цированной помощи раненым; специализированный 
ХППГ для раненных в голову, бедро и крупные су
ставы, в грудь и живот; терапевтический полевой 
подвижный Г. (ТГП1Г); инфекционный полевой по
движный Г. (ИППГ); госпиталь для лечения легко 
раненных (ГЛ Р). Кроме подвижных Г., существовало 
также несколько типов т. н. эвакуационных госпита
лей, а именно: эвакуационный Г. (ЭГ) — общехмрур- 
гический, специализированный, терапевтический, 
смешанный — для лечения соответствующих контин
гентов раненых и больных; сортировочно-эвакуа
ционный Г. (СЭГ), производивший приём, санитар
ную обработку и сортировку раненых и больных, 

прибывших в данную госпитальную группу, и их 
эвакуацию «по назначению»; контрольно-эвакуацион
ный Г. (КЭГ), предназначенный для контроля за 
правильностью отбора раненых и больных к эвакуа
ции в тыл и правильностью их подготовки к эва
куации.

Советские военные Г. выполняли свои сложные 
функции в самых тяжёлых условиях боевой обста
новки. Их организация и деятельность, основанные 
на достижениях советской военной и медицинской 
наук, дали исключительно высокие результаты ле
чения раненых и больных (свыше 72% возвращения 
в строй). См. Медицина военная.

Лит.: Георгиевский А. С. и Кричев
ский Я. Н., Лекции по общим вопросам организации 
и тактики санитарной службы, М., 1944; Змеев Л. Ф., 
Первый в России военно-временный госпиталь, «Военно
медицинский журнал», 1886, ч. 155, № 7; Смирнов 
Е. И., Некоторые вопросы санитарного обеспечения войск 
в современной войне, «Труды Военно-медицинской ака
демии», 1940, т. 28; его же, Вопросы организациии 
тактики санитарной службы, М., 1942.

ГОСПИТАЛЬЕРЫ (иоанниты) — духовно
рыцарский орден, созданный в Иерусалиме в 1118, 
после 1-го крестового похода. Орден Г. являлся по
стоянной военной организацией, имел ряд мощных 
крепостей в Сирии и Палестине и играл большую роль 
в обороне от мусульман завоёванных крестоносцами 
земель. Г. уже к концу 12 в. владели многочислен
ными крупными поместьями па Востоке и в Зап. 
Европе, в к-рых господствовал военно-крепостнич. 
режим. Вытесненные турками из Иерусалимского 
королевства в 1291, Г. заняли о-в Кипр; в 1310 они 
подчинили себе о-в Родос, где находились до 1522. 
Обосновавшись с 1530 на о-ве Мальте, орден Г. про
должал существовать в дальнейшем под названием 
Мальтийского ордена (см. Мальтийские рыцари).

ГОСПИТАЛЬНЬІЕ СУДА — см. Санитарно
транспортные суда.

ГОСПЛАН СССР — см. Государственный плано
вый комитет...

ГОСПОДАРЕВ, Филипп Павлович (1865—1938)— 
русский советский сказочник. Крестьянин б. Моги
лёвской губ. Участвовал в крестьянском восстании 
1903, был сослан в б. Олонецкую губ.; работал 
па Онежском заводе. Как сказочник стал известен 
с 1937. Главное место в богатом и разнообразном 
репертуаре Г. занимают волшебные сказки. Лучшие 
из них—«Солдатские сыны», «Незнайка», «Про глу
пого Омелю». Строго соблюдая традиционную ска
зочную обрядность, Г. вместе с тем разрабатывает 
новые бытовые и психологич. детали. В его сказках 
ярко выражены антипомещичьи и антирелигиозные 
тенденции; в нек-рых сказках есть элементы завод
ского фольклора. Г. принадлежат также сказки на 
темы повой, советской жизни («Красные орлята», 
«Как Марья с Иваном сравнялась», «Как рабочий и 
мужик правду искали»), отображающие огромные 
изменения в быту и сознании людей.

С о ч. Г.: Сказки. Запись текста, вступ. ст. и примеч. 
Н. В. Новикова, Петрозаводск, 1941; [Сказки], в кн.; 
Песни и сказки на Онежском заводе, Петрозаводск, 1937.

ГОСПОДАРЬ — один из титулов правителей Ва
лахии и Молдавии в 14—19 вв. (до объединения 
этих княжеств в 1859 в единое государство, названное 
в 1861 Румынией). Славянское происхождение этого 
слова, как и почти всех названий административных, 
политических и военных учреждений, должностей 
и чинов в румынских княжествах, указывает на 
огромное влияние славян на историю румынского го
сударства.

ГОСПОЛИТИЗДАТ — сокращённое название Из
дательства политической литературы (см.).
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ГбСПОРТ ■— город и порт на юге Великобрита

нии, в графстве Хэмпшир, на небольшом полуострове 
у Портсмутской гавани. 58 тыс. жит. (1951). Интен
дантские склады военно-морского флота.

ГОССАРТ, Яп (прозванный Мабюзе) (70-е гг. 
15 в. ■— 30-е гг. 16 в.) — нидерландский живописец, 
представитель течения т. н. романтизма (см. Нидер
ланды, Изобразительные искусства и архитектура). 
Родился в местечке Мобёж, работал в Антверпене, 
Брюсселе, Брюгге, Мидделбурге и других городах. 
В 1508—09 ездил в Италию. Был связан с представи
телями европейской знати, заказы к-рой постоянно 
выполнял. Писал много картин па мифология, сю
жеты. Поверхностію воспринимая элементы итальян
ского Возрождения, Г. преимущественно уделял вни
мание чисто внешней ішастич. передаче обнажённой 
человеческой фигуры, к-рую он изображал в самых 
неожиданных и неестественных поворотах, часто 
используя в качестве фона вымышленную классич. 
архитектуру («Нептун и Амфитрита», «Даная» и др.). 
Наиболее интересны мастерски выполненные пор
треты Г. (например, «Мужской портрет» в Музее 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в 
Москве).

Лит.: Фехнер Е. Ю., Нидерландская живопись в 
XVI в. Очерки из истории западноевропейского искусства, 
Л., 1949; Weisz Е., Jan Gossart, genannt Mabuse, 
Parchim, 1913 (имеется список произведений, стр. 117—24); 
Sega rd А., Jean Gossart dit Mabuse, Bruxelles, 1923 
(имеется список произведений, стр. 175—85).

ГОССЁК, Франсуа Жозеф (17 янв. 1734 — 16 февр. 
1829) — французский композитор и дирижёр. Круп
нейший музыкальный деятель периода французской 
буржуазной революции копца 18 в. Годился в дерев

не Верньи (провинция Эно, 
ныне входящая в Бельгию) 
в семье бедного крестьяни
на. Был певчим в хоре ка
федрального собора в Ант
верпене. Обучался игре на 
скрипке. В 1751 поселился 
в Париже, где работал ка
пельмейстером в частных 
капеллах и завоевал извест
ность как композитор сим
фонической, оперной, цер
ковной и камерной музыки. 
С 1770 руководил основан
ным им обществом «Концер
ты любителей», сыгравшим 

большую роль в распространении но Франции сим
фонической музыки. В 1773 реорганизовал так на
зываемые «Духовные концерты». В 1784 Г. была 
норучена организация «Королевской школы пения 
и декламации», на основе к-рой в 1793 возник «На
циональный музыкальный институт», преобразо
ванный в 1795 в консерваторию. Г. был инспектором 
и профессором консерватории (до 1816), откуда его 
изгнали при реставрации Бурбонов как убеждённого 
республиканца. С 1795 был членом Французского 
института. Умер в Пасси близ Парижа.

В истории франц, музыки Г. занимает видное 
место как родоначальник национального симфонич. 
стиля (29 симфоний, 1-я опубликована в 1754). 
Расцвет творчества и музыкально-общественной дея
тельности Г. наступил в период революции. Назна
ченный дирижёром оркестра Национальной гвардии, 
Г. прославился как композитор массовых музыкаль
ных произведений, исполнявшихся на народных ре
волюционных празднествах. Для этих празднеств, 
происходивших большей частью па открытом воз
духе, Г. написал много крупных вокальпо-мнетру-

ментальных произведений (гимны, хоры, песни и др.) 
с участием духовых инструментов, а также оркестро
вые сочинения и симфонии для духового оркестра. 
Написанные в героико-драматич. стиле, мощные по 
звучанию, эти произведения отличаются монумен
тальностью форм и рельефностью мелодий («Песня 
14 июля», «Гимн па праздник Федерации», «Траур
ный марш» на смерть Мирабо, и мп. др.). Стремясь 
к наибольшей красочности и выразительности музы
ки, Г. впервые ввёл в оркестр ряд новых инструмен
тов: кларнет, серпент, тамтам и др., применил тром
бон в качестве ведущего мелодич. инструмента, раз
нообразно использовал ударные инструменты. Свои
ми произведениями Г. положил начало монумен
тальной массовой инструментальной музыке эпохи 
революции. Ему принадлежит св. 20 опер, среди них 
онеры на революционные сюжеты: «Дар свободе» 
(1792), «Триумф республики, или Лагерь при Гран- 
про» (1793) и др.

Лит.: Т ь е р с о Ж., Песни и празднества француз
ской революции, пер. с франц., М., 1933; Р а д и ге А., 
Музыканты эпохи Великой французской ренолюции, пер. 
с франц., М., 1934; II е 1 1 о u і n F., Gossec et la musi
que française à la fin du XVIII siècle, P., 1903; D и f r a- 
n e L., Gossec. Sa vie, ses oeuvres, P., 1927.

ГОССИПбЛ— красящее вещество состава С3оН30О8, 
обладающее токсич. свойствами. Г. — клеточный, 
сосудистый и нервный яд. В свободном состоянии 
встречается в хлопчатнике (в семенах до 1% и более). 
При действии тепла в присутствии воды Г. в семенах 
хлопчатника, а также в продуктах их переработки 
(жмых и шрот) переходит в неядовитую, физиологи
чески неактивную, связанную форму (Н-госсипол). 
Это свойство Г. положено в основу способа обезвре
живания хлопчатникового жмыха и шрота посред
ством варки. После такой подготовки жмых и шрот 
можно вводить в рацион с.-х. животных.

Лит.: П у с е п Ф. А., Метод быстрого количест
венного определения госсипола в хлопчатниковом жмыхе 
и шроте, в кн.: Мясная и молочная промышленность СССР, 
сб. 4, М., 1946 (стр. 61—63); Мозгов И. Е., Итоги 
изучения хлопчатниковых кормов, «Ветеринария», 1946, 
К» 8—9; Голдовский А. М., Химия масличных 
семян и продуктов их переработки, М.—Л., 1939.

ГОССТРАХ СССР — 1) Система государственного 
страхования в СССР. 2) Руководящий орган этой 
системы — Главное управление государственного 
страхования СССР.

Согласно Конституции СССР (ст. 14, пункт «п»), 
организация государственного страхования отне
сена к ведению высших органов государственной 
пласти и органов государственного управления 
СССР. Положение о государственном страховании, 
утверждённое Советом Министров СССР, устанавли
вает, что Госстраху СССР принадлежит монополь
ное право на производство страховых операций, 
входящих в круг его деятельности, на всей террито
рии Советскою Союза. Операции по имуществен
ному и личному страхованию (см.) производятся 
как в порядке обязательном, так и на началах добро
вольности. Согласно закону от 4 аир. 1940, в обяза
тельном (окладном) порядке страхуются всё имуще
ство колхозов, а также строения, скот и посевы 
граждан СССР. Обязательное страхование распро
страняется на жилищный фонд большинства пред
приятий, учреждений и организаций (пост. СПК 
СССР от 3 февр. 1938). В обязательном порядке произ
водится страхование пассажи ров на всех путях 
регулярного транспорта, за исключением пригород
ного сообщения (ноет. СПК СССР от 6 аир. 1931). 
На основах добровольности проводится страхование 
от огня и других стихийных бедствий домашнего 
имущества граждан, имущества кооперативных, 
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профессиональных и нек-рых других организаций 
и учреждений. В добровольном порядке, обычно 
как дополнительное к окладному страхованию, произ
водится в целях увеличения размера страхового 
обеспечения страхование с.-х. культур, принадле
жащих колхозам и нек-рым другим организациям, 
а равно и страхование скота колхозов, организаций 
и отдельных граждан. Кроме того, проводится страхо
вание средств транспорта и грузов. Добровольное 
личное страхование осуществляется в виде страхо
вания от несчастных случаев и страхования жизни. 
По масштабу своих операций и объёму ответствен
ности деятельность Госстраха СССР очень велика. 
Она направлена на подъём социалистического хо
зяйства и обеспечение советских граждан в случае 
понесённых ими потерь и ничего общего не имеет с 
коммерческой деятельностью частных страховых 
обществ и различных страховых компаний в бур
жуазных государствах, ставящих своей целью лич
ную наживу за счёт трудящихся.

Кроме чисто страховых операций, на Госстрах 
СССР возложены планирование и финансирование 
мероприятий по предупреждению и борьбе с пожа
рами и падежом скота и надзор в тех же целях за 
соблюдением страхователями противопожарных, 
агротехнических и ветеринарных правил. Собирая 
ежегодно значительные суммы страховых платежей, 
Госстрах СССР производит за их счёт в первую оче
редь оплату по страховым случаям. Остающиеся 
суммы — накопления •— направляются (в равных 
долях) в государственный бюджет и на цели госу
дарственного кредитования. Руководство и кон
троль за деятельностью Госстраха СССР осущест
вляет Министерство финансов СССР.

Главному управлению Госстраха СССР принад
лежат: разработка законодательных предположений, 
правил, инструкций и тарифов, планов доходов и 
расходов, а также смет по государственному стра
хованию; руководство, организация, надзор и 
контроль за всеми страховыми операциями в СССР, 
а равно их общий учёт. Главному управлению непо
средственно подчинены управления в союзных 
республиках, а этим управлениям подотчётны управ
ления в автономных республиках, краях, областях, 
нек-рых городах и округах. На все эти управления 
возлагаются: руководство работой подведомствен
ных им органов Госстраха СССР и контроль за их 
деятельностью, ликвидация страховых убытков в 
определённых пределах и контроль за выплатой 
страховых сумм. Инспекции государственного стра
хования в районах и городах, подчинённые местным 
управлениям Госстраха СССР, являются основным 
оперативным органом, производящим все страховые 
операции. Непосредственное обслуживание страхо
вателей (заключение договоров страхования с граж
данами и инкассации страховых платежей) инспек
ции производят через страховых агентов.

ГОСТ (Государственный обще
союзный стандарт) — документ, которым 
Советское государство устанавливает единые технич. 
требования к продукции и нормы, обязательные к 
применению во всех отраслях народного хозяйства 
СССР всеми организациями и предприятиями союз
ного, республиканского и местного подчинения. Г. 
введены в 1925 и до 9 июля 1940 назывались обще
союзными стандартами (ОСТ). На 1 янв. 1952 число 
действующих Г. составляло 8600. Г. устанавлива
ются с целью обеспечения выпуска качественной 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
унификации и взаимозаменяемости деталей и узлов 
машин и отдельных изделий, улучшения использо

вания металла, материалов, энергии и топлива и 
снижения их расхода, а также снижения себестои
мости, сокращения сроков проектирования и освое
ния производства новых видов продукции. Совет
ское государство наряду с другими средствами 
при помощи Г. осуществляет планомерное воздей
ствие на все отрасли народного хозяйства, увязы
вает интересы отдельных отраслей между собой и с 
общегосударственными интересами, обеспечивает 
неуклонный рост культуры и техники производства, 
наиболее разумное использование ресурсов народ
ного хозяйства, повышение качества продукции при 
одновременном снижении её стоимости, увеличение 
производительности труда и общий подъём мате
риального благосостояния и культурного уровня 
трудящихся СССР. Значение Г. в СССР обуслов
ливается плановой системой хозяйства, отсутствием 
эксплуататорских классов и частной собственности 
на средства производства.

В отличие от Г., национальные стандарты в капи- 
талистич. странах являются рекомендациями и не 
могут быть обязательными для акционерных ком
паний, трестов и фирм, деятельность к-рых опреде
ляется стремлением к наживе и к-рые не терпят 
в этом стремлении никаких помех.

Г. устанавливаются на промышленную и сельско
хозяйственную продукцию — металл, топливо, хи
мия. продукты, лесоматериалы, машины, механизмы 
и инструмент, товары широкого потребления и 
продукты питания. Г. определяют необходимые на
родному хозяйству типы, виды и марки продукции, 
основные параметры и технич. характеристики её; 
прогрессивные показатели качества продукции в 
соответствии с потребностями народного хозяйства, 
требования к физико-механич. свойствам, химия, 
составу, надёжности, качеству обработки и внеш
нему виду, вкусовым свойствам, к применяемым 
материалам, полуфабрикатам и сырью; правила 
приёмки и методы испытаний продукции, обеспечи
вающие её качество и соответствие технич. требова
ниям, предъявляемым в стандарте; упаковку, мар
кировку и правила транспортирования и хранения, 
обеспечивающие сохранение качества продукции. 
Г. также устанавливаются на общетехнич. величины 
и меры, на нормальные ряды диаметров и длин, 
допуски и посадки, калибры, резьбы, чистоту об
работки поверхностей, нормы проектирования зда
ний и сооружений, обеспечивающие взаимозаменяе
мость и единство требований продукции и её пока
зателей.

Разработка проектов Г. ведётся министерствами 
и ведомствами по плану, ежегодно утверждаемому 
Советом Министров СССР, по его отдельным ре
шениям, а также по поручению Управления по 
стандартизации при Совете Министров СССР, Госу
дарственного комитета Совета Министров СССР по 
делам строительства и по инициативе министерств 
и ведомств. Разработка проектов стандартов и 
связанные с ними научно-исследовательские работы 
выполняются соответствующими научно-исследова
тельскими и проектными ин-тами, конструктор
скими бюро и предприятиями с привлечением 
наиболее квалифицированных специалистов, конст
рукторов, технологов, новаторов производства и на
учных работников. Проекты Г. рассматриваются и 
утверждаются Управлением по стандартизации при 
Совете Министров СССР (кроме Г. по строитель
ству) и Государственным комитетом Совета Мини
стров СССР по делам строительства с участием 
руководителей заинтересованных министерств и 
ведомств. Особо важные для народного хозяйства
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Г. утверждаются Советом Министров СССР. При 
утверждении Г. устанавливается обязательный срок 
их введения в действие. Действующие Г. по мере 
необходимости пересматриваются или в них вно
сятся изменения в соответствии с возросшими по
требностями народного хозяйства.

Право издания Г. предоставлено только Управле
нию по стандартизации при Совете Министрон СССР. 
Информация о действующих в Советском Союзе 
Г. производится путём периодич. издания указате
лей Г. Несоблюдение Г. преследуется по закону.

ГОСТ, Поль (1652 — 1700) — профессор математи
ки франц, королевского училища в Тулоне, иезуит. 
Труд Г. «Искусство военных флотов или сочинение 
о морских эволюциях», изданный но Франции в 1697, 
был первой книгой по морской тактике того време
ни. В нём Г. разбирал случаи боевых столкновений 
на море и излагал правила ведения морского боя. 
Перевод этой книги на русский язык (не совсем 
точный) был сделан при Петре I; более точный пе
ревод— адмирала И. Голенищева-Кутузова (1764).

ГОСТЕХИЗДАТ — сокращённое название Изда
тельства технико-теоретической литературы (см.).

ГОСТИНАЯ СОТНЯ — корпорация привилеги
рованных русских торговых людей в 17 н. Основная 
привилегия Г. с. заключалась в освобождении вхо
дивших в её состан купцов от посадского тягла. 
Купцы Г. с. различались по 3 статьям: «большая», 
«средняя» и «меньшая». На земские соборы Г. с. 
обычно посылала 2 выборных. Перевод наиболее 
состоятельных купцов в Г. с. или предоставление 
им различных привилегий сокращал платёжеспособ
ность и усиливал бремя повинностей посадской об
щины. Выделение Г. с. было одним из проянлепий про
цесса развития купеческого класса и расслоения тор
гово-ремесленного населения городов России в 17 в. 

Лит. см. при ст. Гость.
ГОСТИЛИ—город в Плявиньском районе Рижской 

обл. Латвийской ССР. Расположен на р. Айвексте 
(приток Зап. Двины), н 2 км от ж.-д. станции Айвек
сте. Имеются стекольный, лесопильный, кожевенный 
заводы. Открыты семилетняя школа, Дом культуры.

ГОСТИНИЦА ■— здание с меблированными, об
служиваемыми комнатами (номерами), предназна
ченными для кратковременного проживания приез
жих. Г. возникли в дренности. В России Г. ведут 
своё происхождение от гостиных дворов (см.), в к-рых 
приезжие купцы (гости) хранили свои товары, вели 
торговлю и жили сами. С ростом международных 
хозяйственных связей, развитием железнодорож
ного и морского транспорта развивались и Г.

В СССР строительстно Г. определяется обществен
ной потребностью в них, неуклонным ростом куль
турного уроння и материального благосостояния 
населения. Современная большая Г. в СССР пред
ставляет сложный комплекс различных помещений: 
жилых комнат (номеров), административно-хозяй
ственных и культурно-бытовых помещений. В спе
циальных «технических этажах» крупных Г. разме
щается инженерное оборудование (камеры конди
ционирования воздуха, вентиляционные камеры, 
трансформаторные подстанции, расширительные баки 
систем центрального отопления, баки хозяйстнепно- 
питьевого и пожарного водопровода, горячего водо
снабжения и т. д.). В годы сталинских пяти
леток были построены благоустроенные Г. К числу 
крупнейших Г. относится гостиница «Москва» (см. 
иллюстрации на отдельном листе) в Москве. Боль
шие Г. построены в Свердлонске, Челябинске и 
других городах. Во время Великой Отечественной 
войны гостиничному хозяйству Советского Союза

36 Б. С. Э. т. 12.

был нанесён огромный ущерб немецко-фашистскими 
оккупантами. За годы послевоенной сталинской 
пятилетки (1946—50) восстановлены, реконструи
рованы старые и построено много новых Г. В 1950 
в Москне начато строительство двух грандиозных 
Г. (17-этажной и 26-этажной). Г. в СССР находятся 
н ведении коммунальных отделов местных Советов 
или различных недомств (министерств, Всесоюзного 
акционерного общества «Интурист» и др.). Г. бывают 
городские, сельские (колхозные), курортные и т. д.

В капиталистич. странах Г. являются частной 
собственностью и сооружаются лишь с целью извле
чения их владельцами наибольших прибылей. Они 
резко делятся на немногочисленные крупные феше
небельные, доступные исключительно для очень 
богатых людей и небольшие неблагоустроенные Г. 
для малообеспеченных людей.

ГОСТИНСКИП, Отакар (1847—1910) — осново
положник чешской музыкально-историч. пауки, 
критик и общественный деятель. С 1877 — доцент 
истории музыки, с 1883 — профессор эстетики Праж
ского ун-та. В своей педагогич. и критич. деятель
ности, в музыкально-историч. трудах и работах по 
музыкальной эстетике («Учение о музыкальных 
звуках», 1879, и др.) отстаивал реалистич. искус
ство и резко ныступал против формалистич. учения 
Э. Ганслика (см.). Вместе с тем Г. одно время про
пагандировал принципы вагнеронской музыкальной 
драмы, пе сумев дать пранильную оценку противо
речивых тенденций творчестна Р. Вагнера. Среди 
трудон Г.— серия работ о древнечеіпских светских 
песнях (1891—96), «Народная песня и народный 
танец славян» (1895), «Музыка н Чехии» (1900), 
«Бедржих Сметана и его бои за современную чеш
скую музыку» (1901) и др. Деятельность Г., боров
шегося за демократическую направленность и на
циональную самобытность чешской культуры, сы
грала большую роль в развитии чешской музыкаль
ной классики.

ГОСТИНЫЙ ДВОР — торговое помещение на 
Руси, н к-ром в 13—17 вв. останавливались ино
земные купцы (гости). Г. д. были в Новгороде (немец
кий и готландский), Москве (английский, шведский, 
армянский, греческий), Пскове, Астрахани и дру
гих городах. Иноземцы могли торговать только на 
своём Г. д., притом оптом. В 16—17 вв. Г. д. пред
ставляли собой прямоугольные площади, обнесён
ные каменными степами с башнями на углах и над 
воротами. По внутренним сторонам стен устраива
лись в 2—3 этажа торговые и складочные помеще
ния (особенно интересен состоявший из трёх дво
ров Г. д. в Архангельске). В 18 в. с развитием внут
реннего рынка Г. д. изменили своё назначение. В них 
стало вести торговлю местное купечество. Г. д. 
теряют характер крепости. Площадь двора обстраи
вается двух- или трёхэтажными магазинами, ныхо- 
дящими на внешнюю и внутреннюю стороны двора. 
С наружной стороны Г. д. обносятся аркадами 
(Г. д. в Костроме, Владимире, своеобразный Г. д. 
в Калуге и др.) или колоннадами (Г. д. в Тамбове, 
Ярославле, Чернигове и др.).

ГОСТЙЩЕВО — село, центр Саженского района 
Курской области РСФСР. Ж.-д. станция па линии 
Белгород — Курск, в 20 км к С. от Белгорода. 
В Г. (на 1951) — семилетняя школа, Дом культуры, 
библиотека. Центр с.-х. района; гл. культуры: рожь, 
пшеница, сахарная свёкла. В районе — масло
завод, 2 МТС. Проведена большая работа по полеза
щитному, и приовражно-балочному лесонасаждению.

ГОСТОМЕЛЬ — посёлок городского типа в Ки- 
ево-Святошинском районе Киевской области УССР. 
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Расположен на р. Ирпень (приток Днепра), в 5 км 
от ж.-д. станции Буча. Связан с Киевом шоссейной 
дорогой (25 км). За годы Советской власти расши
рен и реконструирован стекольный завод. Имеются 
средняя школа, 2 клуба, библиотека. В Г. находит
ся управление Ирпеньстроя, ведущего мелиора
тивные работы по освоению поймы р. Ирпень.

ГОСТОМЫСЛ — новгородский старейшина. В древ
них списках летописей имя Г. не встречается, пре
дание о нём появилось в 15 в. В Софийской 1-й лето
писи говорится, что ильменские славяне поставили 
г. Новгород и посадили в нём старейшину Г. Позже 
предание о Г. было дополнено сказочными подроб
ностями и н таком виде повторено В. Н. Татищевым. 
В списках новгородских посадников Г. значится пер
вым — «первый Гостомысл». Историч. канва преда
ния о Г., возможно, достоверна: Г. мог быть одним из 
старейшин или князей у ильменских славян в 9 в.

ГОСТЬ — 1) В Древней Руси (вплоть до 18 в.) 
купец, ведущий торговлю преимущественно с други
ми городами и странами. 2) В Русском государстве 
копца 16—17 вв. наиболее богатый купец, получив
ший царскую жалованную грамоту на особые при
вилегии (насчитывалось 20—30 чел.). Г. были 
освобождены от тягла, т. е. от платежей и повинно
стей, обременявших посадскую общину, они вно
сили таможенные пошлины, сборы «десятой» и 
«пятой деньги» и оброки с лавок. По заданию фео
дального правительства выполняли различные тор
говые и финансовые операции. Г. стояли близко 
к верхам приказной бюрократии; из их среды вышел 
ряд видных дьяков. За «бесчестие» Г. полагался 
высокий штраф — 50 руб. На земских соборах Г. 
были представлены тремя выборными. Торговые 
обороты отдельных Г. доходили до 100 тыс. руб. 
в год. Известны факты промышленного предприни
мательства Г. Привилегированное положение Г. и 
крупные денежные средства давали им возможность 
закабалять рядовых посадских людей долгами, ску
пать лавки и т. д. Современник свидетельствовал, 
что «если когда-нибудь произойдет бунт, то шеи 
всех гостей будут свернуты чернью». Действительно, 
в городских восстаниях 17 в. движение народа не
изменно направлялось не только против властей, 
но и против Г. и других крупных купцов.

Лит.: Смирнов П. II., Посадские люди и их 
классовая борьба до середины XVII в., т. 1, М.—Л., 1947; 
Базилевич К. В., «Торговый капитализм» и генезис 
московского самодержавия в работах М. Н. Покровского, 
в кн.: Против исторической концепции М. Н. Покровского. 
Сб. статей, ч. 1, М.—Л., 1939; Юшков С. В., История 
государства и права, ч. 1, 2 изд., М., 1947.

ГОСУДАРЕВА дорога — кратчайший (120 км) 
путь от побережья Белого моря к Онежскому озеру 
(посёлок Нюхча на Пулозере — г. Повенец); про
ложена во время Северной войны (летом 1702) по 
смелому замыслу Петра I с целью скорейшей пере
броски войск от Архангельска к театру военных 
действий у истоков Невы. Гигантский труд по 
сооружению Г. д. в лесной болотистой местности 
через рр. Вожму и Выг был выполнен крестьянами 
Соловецкого монастыря, Сумского посада и Кеми. 
В августе 1702 по Г. д. были проведены 5 батальонов 
гвардии и волоком перетащены 2 фрегата, направ
лявшихся к шведской крепости Нотебург (Шлиссель
бург).

Лит.: К афенгауэ Б. Б., Северная война и 
Ништадтский мир. (1700—1721), М.—Л., 1944; Род инГ., 
Описание дороги Петра Первого через Повенецкий уезд, 
«Олонецкие губ. ведомости», 1841, 12 июля, № 28 (При
бавления). ,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЁМИЯ ХУДО
ЖЕСТВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР — см. Латвийская 
академия художеств.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ власть — политическое 
господство класса, осуществляющего руководство 
обществом. Г. в.— важнейшая часть надстройки 
над соответствующим базисом классового общества. 
При помощи Г. в. господствующий класс осуществля
ет свою диктатуру. «Политическая власть в собствен
ном смысле слова — это организованное насилие 
одного класса для подавления другого» (М а рксК. 
и Энгельс Ф., Манифест Коммунистической 
партии, 1951, стр. 56). Г. в. возникает с расколом 
общества на классы и является продуктом неприми
римости классовых противоречий. Отличительное 
свойство Г. в.— её способность принуждать подвла
стных к повиновению классовой воле государства 
(см.). Для осуществления этой воли правящим клас
сом создаётся особый аппарат принуждения — го
сударственный аппарат (см.).

Власть существовала и в доклассовом обществе, 
но это общество не знало Г. в., ибо «тогда не было го
сударства, не было особого аппарата для системати
ческого применения насилия и подчинения людей 
насилию» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 29, 
стр. 437). Появление государства означало «учреж
дение публичной власти, которая уже не 
совпадает непосредственно с населением... Эта пуб
личная власть существует в каждом государстве. 
Она состоит не только из вооруженных людей, но 
и из вещественных придатков, тюрем и принуди
тельных учреждений всякого рода, которые 
были неизвестны родовому устройству общества» 
(Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной соб
ственности и государства, 1951, стр. 177). Эксплуата
торским классам (рабовладельцам, феодалам, бур
жуазии) Г. в. нужна для подавления трудящегося 
большинства. В современном буржуазном обществе 
Г. в.— орудие в руках капиталистич. монополий для 
угнетения трудящихся классов, для подавления сил 
мира, демократии и социализма, для ведения имііе- 
риалистич. войн.

Коренную противоположность эксплуататорской 
Г. в. представляет социалистическая Г. в.— власть 
трудящихся во главе с рабочим классом, осущест
вляющим государственное руководство обществом. 
«Пролетариату необходима государственная власть, 
централизованная организация силы, организация 
насилия и для подавления сопротивления эксплуа
таторов и для руководства громадной мас
сой населения, крестьянством, мелкой буржуазией, 
полупролетариями в деле .налаживания“ социали
стического хозяйства» (Л е н и н В. И., Соч., 4изд., 
т. 25, стр. 376). Г. в. в государствах эксплуататор
ского типа является орудием в руках господствую
щего меньшинства для подавления трудящегося 
большинства. Социалистическая Г. в. служит ору
дием в руках трудящихся для подавления сопротив
ления эксплуататорского меньшинства.

В СССР после ликвидации враждебных классов 
получила полное развитие функция хозяйственно
организаторской и культурно-воспитательной ра
боты органов Советского государства; армия, 
карательные органы и разведка своим остриём обра
щены не но внутрь страны, а во вне её, против внеш
них врагов. До тех пор пока социализм не победит 
в большинстве стран, социалистическое государство 
для защиты завоеваний социализма от нападений 
извне должно «иметь в своем распоряжении и хорошо 
обученную армию, и хорошо организованные кара
тельные органы, и крепкую разведку» (С т а л и н И., 
Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 603). Социалисти
ческая Г. в. принципиально отличается от Г. в. 
эксплуататорских классов не только тем, что её
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орудия принуждения направленія против эксплуа
таторских классов, но и тем, что она является 
■орудием руководства со стороны рабочего класса 
всеми трудящимися в деле построения социализма 
и коммунизма. Сущность социалистической Г. в. со 
всей полнотой определена сталинскими положения
ми о трёх сторонах диктатуры пролетариата (см.).

Правовые формы проявления Г. в.— законода
тельство, управление, суд. Во всяком обществе, где 
господствует частная собственность на средства 
производства, Г. в. служит целям эксплуатации и 
держится только на принуждении. В социалистиче
ском обществе, где нет аптагопистич. классов, 
Г. в. служит интересам народа и потому признание 
её носит сознательный общенародный характер. 
Всестороннее развитие вопрос о социалистической 
Г. в. получил в цельном и законченном учении 
И. В. Сталина о социалистическом государстве. 
И. В. Сталин дал развёрнутый анализ двух главных 
фаз развития и функций социалистического госу
дарства, обосновал необходимость сохранения госу
дарства при коммунизме, если не будет ликвидиро
вано каниталистич. окружение, если не будет уничто
жена опасность военных нападений извне.

Г. в. осуществляется государственными органами.
В СССР органами Г. в. являются Советы депутатов 
трудящихся, избираемые народом на основе всеоб
щего, прямого и равного избирательного права при 
тайном голосовании. Советы депутатов трудящихся, 
выросшие и окрепшие в результате свержения 
власти помещиков и капиталистов, составляют поли- 
тич. основу СССР. Все другие органы Советского 
государства имеют источником своих полномочий 
Советы депутатов трудящихся. Советы образуют 
стройную систему органов Г. в. Опа состоит из 
высших органов Г. в. (Верховный Совет СССР и 
Верховные Советы союзных и автономных респуб
лик, а также избираемые ими из своего состава 
Президиумы Верховных Советов) и местных орга
нов Г. в. (краевые, областные, окружные, районные, 
городские, сельские Советы депутатов трудящихся). 
Высшие и местные органы Г. в. создают свой испол
нительный и распорядительный аппарат, т. е. ор
ганы государственного управления: в центре — 
Совет Министров СССР и советы министров союзных 
и автономных республик, а также министерства; 
на местах — исполнительные комитеты Советов и 
их отделы. Органы государственного управления 
непосредственно подчинены, подотчётны и подкон
трольны соответствующим органам. Г. в. Высшие и 
местные органы Г. в. избирают органы правосу
дия — Верховный Суд СССР и верховные суды 
союзных и автономных республик, краевые и об
ластные суды, окружные и городские суды, т. е, 
все суды, кроме народного, к-рый избирается не
посредственно населением. Верховный Совет СССР 
назначает Генерального прокурора СССР, к-рый 
назначает республиканских, краевых и областных 
прокуроров и утверждает всех остальных прокуро
ров (окружных, городских и районных). Таким 
■образом, Советы депутатов трудящихся образуют, 
избирают или назначают все другие органы госу
дарства, наделяют их соответствующими полномо
чиями, осуществляют контроль за их деятельностью. 
Это значит, что Советы, как представительные 
учреждения народа, сосредоточивают в своих руках 
всю полноту Г. в. «Вся власть в СССР принадлежит 
трудящимся города и деревни в лице Сонетов де
путатов трудящихся» (Конституция СССР, ст. 3).

Лит.: Маркс К. и Энгельс ф., Манифест
Коммунистической партии, [М.], 19&1; Энгельс Ф., I 
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Происхождение семьи, частной собственности и государ
ства, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избранные 
произведения в двух томах, т. 2, М., 1949; Л е н и н В. И., 
Соч., 4 изд., т. 25 («Государство и революция»), т. 29 
(«О государстве. Лекция в Свердловском Университете 
11 июля 1919 г.»); Сталин И. В., Отчетный доклад на 
XVIII съезде партии о работе ЦК ВІШ(б) 10 марта 1939 г,, 
в его кн.: Вопросы ленинизма, И изд., [М.], 1947 (стр. 
600—1 1); его же, Марксизм и вопросы языкознания, 
[М.], 1951.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА — ограниченное в 
правах представительное учреждение в России, 
созданное царским правительством в ходе буржу
азно-демократической революции 1905—07. Суще
ствовала с 1906 по 1917. Имела своей задачей спло
тить буржуазию и помещиков, подавить революцию 
и сохранить власть в руках царского самодержавия. 
Антидемократический избирательный закон «обес
печивал громадное преобладание в думе кучки по
мещиков и капиталистов над миллионами рабочих и 
крестьян» [История ВКП(б). Краткий курс, стр. 81].

Октябрьская всероссийская политическая стач
ка 1905 смела совещательную Булыгинскую думу 
(см.) и заставила царя Николая II выступить 17 
окт. 1905 с манифестом (см. Манифест 17 октября 
1905), в к-ром он обещал народу «незыблемые основы 
гражданской свободы» и созыв законодательной 
Г. д. Было обещано также привлечь к выборам все 
классы населения и не проводить в жизнь никакого 
закона без утверждения его Г. д. Созыв Г. д. являлся 
манёвром царского правительства, рассчитанным на 
раскол сил революции, на отвлечение народных масс 
от революции, па подавление революции. Г. д. ни
когда не была подлинно законодательным учреждепи- 

.ем, в к.-л. степени ограничивающим власть монарха.
Большевики использовали трибуну Г. д. (2-й, 

3-й и 4-й) для разоблачения антинародной полити
ки царского правительства и фальшивого демокра
тизма кадетов. Весь думский период (1905—17) был 
периодом высвобождения крестьянства из-под влия
ния либеральной буржуазии и поворота его на 
сторону пролетариата. «История этого периода есть 
история борьбы кадетов (либеральная буржуазия) 
и большевиков (пролетариат) за крестьянство. 
Судьбу этой борьбы решил думский период, ибо 
период четырёх дум послужил предметным уроком 
для крестьянства, а этот урок воочию показал 
крестьянам, что им не получить из рук кадетов пи 
земли, ни воли, что царь всецело за помещиков, 
а кадеты поддерживают царя, что единственная 
сила, на помощь которой можно рассчитывать,— 
это городские рабочие, пролетариат... Без нагляд
ных уроков думского периода гегемония пролета
риата была бы невозможна» (Сталин И. В., 
Соч., т. 6, стр. 125—126).

Первая Г. д. (27 апр.— 8 июля 1906, 1 сессия). 
Созыв Г. д. был ускорен Декабрьским вооружён
ным восстанием. Царское правительство, не огра
ничиваясь одними лишь репрессиями, «решило 
нанести новый удар революции путем созыва 
новой, .законодательной“ думы. Оно рассчитывало 
созывом такой думы отколоть крестьян от революции 
и доконать этим революцию» [История ВКП(б). 
Краткий курс, стр. 80]. 11 дек. 1905 был опублико
ван новый избирательный закон, к-рый, не изменяя 
куриальной системы, установленной при выборах 
в Булыгинскую Думу, прибавил к ранее установлен
ным куриям — землевладельческой, городской и кре
стьянской — рабочую курию и несколько расширил 
состав городских избирателей, сохранив без изме
нений общее число выборщиков от городской курии. 
Выборы были не всеобщие. Выли лишены права 
голоса женщины, св. 2 млн. мужчип-рабочих, ко-
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чевые народы, военнослужащие, молодёжь до 25 лет. 
Эти категории составляли больше половины насе
ления Российской империи. Выборы были неравные: 
1 выборщик приходился на 2 тыс. избирателей зем
левладельческой курии, 7 тыс. городской, 30 тыс. 
крестьянской, 90 тыс. рабочей, т. е. 1 голос поме
щика приравнивался к 3 голосам городской бур
жуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. 
Выборщики от рабочей курии составляли лишь 
4% всех выборщиков в Г. д. Избирательные права 
были предоставлены только рабочим, занятым в пред
приятиях фабрично-заводской и горной пром-сти. 
По рабочей курии к выборам допускались ра
бочие с предприятий, имевших не менее 50 рабочих. 
Предприятия с числом рабочих от 50 до 1 000 по
сылали одного уполномоченного. Крупные пред
приятия посылали одного уполномоченного от каж
дой 1000 человек. Выборы были не прямые, а 
многостепенные. Для рабочих устанавливалась трёх
степенная, а для крестьян — четырёхстепенная из
бирательная система. Рабочие избирали уполномо
ченных, собрание к-рых выбирало выборщиков в 
губернские избирательные собрания, общие для 
всех курий, где и происходили выборы депутатов 
в Г. д. Крестьяне избирали десятидворников на 
волостной сход, волостные сходы — на уездные 
съезды, к-рые посылали выборщиков на губернское 
избирательное собрание. Избиратели городской ку
рии участвовали в съездах городских избирателей 
и избирали выборщиков непосредственно на губерн
ские съезды. Землевладельцы, имеющие от 100 до 
800 десятин, участвовали на уездных съездах непо
средственно; мелкие помещики участвовали на 
«предварительных» съездах и посылали представи
телей на уездный съезд землевладельцев. Уездные 
съезды посылали уполномоченных на губернские 
съезды, и те в свою очередь избирали депутатов в 
Г. д. Выборы фактически были не тайные. Общее 
число членов Г. д. было определено в 524 чел. Таким 
образом, закон от 11 декабря не внёс почти никаких 
изменений в установленное для Булыгинской думы 
распределение выборщиков от отдельных курий.

Декларировав присвоение Г. д. законодательных 
прав, царское правительство вместе с тем всячески 
стремилось их ограничить. Манифестом от 20 февр. 
1906 из круга законодательной деятельности Г. д. 
было изъято право изменения основных государ
ственных законов. Продолжительность думских 
сессий, сроки ежегодных созывов, продолжитель
ность перерыва между роспуском Думы и созывом 
новой — всё это определялось царскими указами. 
Равные с Г. д. права в области законодательства 
получал Государственный совет (см.), превращённый 
из бюрократического законосовещательного учреж
дения во 2-ю палату, половина членов к-рой попреж- 
нему назначалась царём, а другая выбиралась 
теперь от дворянских обществ, земств, высшего 
духовенства и организаций крупных капиталистов. 
Изданными 8 марта 1906 правилами о порядке рас
смотрения государственной росписи доходов и рас
ходов Г. д. возбранялось исключать или изменять 
доходы и расходы, внесённые в проект росписи на 
основании действующих законов, а также в порядке 
верховного управления. Накануне открытия Г. д., 
23 апр. 1906, была опубликована новая редакция 
основных государственных законов (см. Основные 
законы России 1906), к-рые предусматривали изъ
ятие наиболее важных областей государственной 
политики из ведения Г. д. Прерогативой монарха 
оставалось: почин пересмотра основных законов, 
власть управления во всём её объёме, руководство 

внешней политикой, объявление войны и заключение 
мира, верховное командование всеми вооружён
ными силами, устройство армии и флота, объявле
ние местности на военном и исключительном поло
жении, право чеканки монеты, назначение и уволь
нение министров, помилование осуждённых и общая 
амнистия. Хотя основные законы устанавливали, 
что законодательную власть царь осуществляет 
в «единении» с Г. д. и с Государственным советом, од
нако ст. 87 этих законов сохраняла за царём право 
издавать указы во время прекращения работы Г. д.

После отставки С. Ю. Витте (см.) в апреле 1906 
во главе царского правительства был поставлен 
ярый черносотенец И. Л. Горемыкин (см.). Минист
ром внутренних дел был назначен душитель рево
люции П. А. Столыпин (см.). Выборы в 1-ю Г. д. 
происходили в феврале — марте 1906 в обстановке 
жесточайшего правительственного террора. 70% гу
берний находилось на военном положении. В При
балтике, Закавказье, Сибири, в центральных и юж
ных губерниях действовали карательные экспедиции.

На основе решения Таммерфорсской конференции 
большевики объявили активный бойкот выборам 
Г. д. «Большевики рассматривали активный бойкот, 
как революционное средство предостеречь народ 
насчет попытки царя перевести народ с революцион
ного пути на путь царской .конституции“, как 
средство сорвать такую попытку и организовать 
новый натиск народа на царизм» [История ВКП(б). 
Краткий курс, стр. 84]. В ряде промышленных 
центров (Петербург, Москва, Харьков, Одесса 
и др.) бойкот прошёл успешно. Бойкот значительно 
подорвал авторитет Думы и ослабил веру в неё 
части населения, но не смог сорвать Думу, т. к. 
был проведён в обстановке начавшегося спада ре
волюции. На выборах победили кадеты и заняли 
руководящее положение в Думе. Они получили 
179 мандатов, т. е. более 1/3 голосов. «Значительная 
часть крестьянства верила в то время в возмож
ность через думу получить землю. Кадеты, меньше
вики и эсеры обманывали рабочих и крестьян — 
будто без восстания, без революции можно добиться 
нужных народу порядков» (там же, стр. 81).’ 
Оценивая победу кадетов, В. И. Ленин писал: 
«Кадетам победа досталась в значительной степени 
лишь потому, что они оказались 
(благодаря Дурново и К0) самой левой пар
тией. Действительно левые партии были устра
нены насилием, арестами, бойнями, избирательным 
законом и т. д. Все недовольные, раздраженные, 
озлобленные, неопределенно-революционные эле
менты силой вещей, логикой выборной борьбы, 
вынуждены были сплотиться вокруг кадетов» (Соч., 
4 изд., т. 10, стр. 187). Крестьянские депутаты объ
единились во фракцию трудовиков (см.), насчиты
вавшую 94 человека. К трудовикам же вначале 
присоединились рабочие и с.-д. (меньшевики) — 
депутаты, прошедшие в Г. д. по тем губерниям, 
где бойкот не удался. 12 июня они выделились в 
самостоятельную с.-д. фракцию (17 мандатов). 
Черносотенные партии в 1-й Г. д. мест не получили, 
на крайнем правом фланге находилась фракция 
«мирного обновления» (см. Мирного обновления 
партия) в составе 26 чел. Всего в 1-й Г. д. было 
478 депутатов. Председателем 1-й Г. д. был избран 
кадет С. А. Муромцев (см.). Дума открылась в 
Белом зале Таврического дворца. Думская тактика 
кадетов заключалась в том, чтобы прекратить рево
люцию посредством незначительных и призрачных 
уступок народным массам, приемлемых для черно
сотенных помещиков и самодержавия. В ответном
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адресе Г. д. царю на его тронную речь заключались 
пожелания о частичной политич. амнистии, о расши
рении избирательного права и о свободах, к-рые 
должны были «регулироваться» царскими властями. 
Таким образом, кадетская Дума с самого начала 
проявила себя как орган контрреволюционной 
сделки либеральной буржуазии с царизмом, оказа
лась политически бессильной. Законопроекты об 
отмене смертной казни, о личной неприкосновен
ности, о свободе собраний и т. д. были похоронены 
в многочисленных комиссиях. Царское правитель
ство допускало рассмотрение в Г. д. лишь незначи
тельных законодательных мелочей, оставляя за 
собой решение действительно важных государствен- 

, ных вопросов. Однако 8 мая 1906 Г. Д. был постав
лен на обсуждение важнейший вопрос российской 
действительности — аграрный вопрос. В Г. д. были 
выдвинуты две основные аграрные программы: 
законопроект кадетов, известный под названием 
«Проект 42-х», и законопроект трудовиков — «Про
ект 104-х». Кадетская фракция в своём проекте 
стояла за сохранение помещичьих хозяйств. По 
проекту кадетов подлежали отчуждению по «спра
ведливой оценке» только те земли, к-рые не эксплу
атировались самими владельцами, а обрабатыва
лись исполу крестьянским инвентарём или сдава
лись в аренду. Кадеты хотели повторить реформу 
1861, втридорога получить за подлежащие отчужде
нию земли. Они стояли, по выражению В. И. Ленина, 
«за либерально-чиновничье, а не революционно
крестьянское решение вопроса о средствах и путях 
проведения земельной реформы» (Соч., 4 изд., т. 10, 
стр. 384). Земельный проект трудовиков требовал 
отчуждения в общенародный земельный фонд поме
щичьих и прочих частновладельческих земель, 
превышавших «трудовую норму». Проект трудовиков 
отвергал выкуп и возлагал наделение крестьян 
землёй на местные комитеты, избранные всеобщим 
голосованием. Трудовики предлагали произвести 
уравнительное наделение крестьян землёй по «тру
довой норме». Разговоры трудовиков о «трудовом 
начале» как базе для развития социализма были 
утопичными: никакая «трудовая норма», за к-рую 
ратовали трудовики, не могла уничтожить капита
лизма. И всё же программа трудовиков носила ре
волюционный характер, потому что её выполнение 
влекло за собой ликвидацию вековых крепостнич. 
устоев в экономике страны, потому что аграрный 
вопрос в ней решался в пользу крестьянства. Кре
стьянские депутаты в Думе под влиянием массовых 
крестьянских волнений, по существу дела, требова
ли «не аграрной реформы, а аграрной революции» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 10, стр. 378).

Прения по аграрному вопросу в Г. д., обнаружив
шие коренное расхождение между помещичьими и 
крестьянскими интересами, способствовали отходу 
трудовиков от кадетов. Высвобождение трудовиков 
из-под влияния кадетов было ускорено беспощадным 
разоблачением большевиками предательства либе
ральной буржуазии и критикой ими думских ил
люзий. Прения по аграрному вопросу продолжались 
до 6 июня, после чего оба проекта были переданы 
в аграрную комиссию с поручением составить зе
мельный закон на началах принудительного отчуж
дения помещичьих земель. В ответ на это решение 
Г. д. правительство Горемыкина 20 июня опублико
вало официальное сообщение, в к-ром заявило, что 
не допустит принудительного отчуждения помещи
чьих земель. Этим вскрывалось бессилие кадетской 
Думы разрешить аграрный вопрос, что подорвало 
среди широких крестьянских масс веру в Г. д.

Новый подъём массовой борьбы вызвал новые ко
лебания в правящих кругах. В этих условиях у двор
цовой камарильи возникла мысль воспользоваться 
для подавления революции услугами кадетов. Двор
цовый комендант Д. Ф. Трепов (см.) вступил в пере
говоры с лидерами кадетов об образовании думского 
министерства. Такое министерство могло быть «толь
ко либеральной ширмой старой власти», ширмой, 
«заслоняющей натиск народа против старой 
власти» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 11, стр. 8). 
Однако объективные противоречия русской рево
люции оказались настолько глубокими, крестьян
ские массы выдвигали такие широкие требования, 
что для правящей верхушки стало ясно, что ника
ким дипломатия, искусством кадетских претенден
тов на министерские портфели нельзя было «успо
коить крестьянина, направить его с пути револю
ционного на так называемый конституционный путь» 
(Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 19, стр. 28).

Характеризуя период 1-й Думы, В. И. Ленин 
писал: «Центр тяжести перводумской эпохи заклю
чался, конечно, не в думских выступлениях. 
Он заключался во внедумской борьбе классов, борь
бе помещиков-крепостников и и х монархии с на
родной массой, рабочими и крестьянами. Революцион
ное движение масс именно в это время снова стало 
подниматься: и стачки вообще, и политические стачки, 
и крестьянские волнения, и военные бунты грозно 
поднялись весной и летом 1906 г. В о т и о ч е м у... 
„сферы“ колебались: борьба течений внутри царской 
шайки шла из-за того, можно ли сразу совершить 
государственный переворот при данной силе рево
люции, или надо еще выждать, еще поводить 
за нос буржуазию» (Соч., 4 изд., т. 17, стр. 224).

Во 2-й четверти 1906 наблюдался крупный подъём 
стачечного движения (479 тыс. стачечников против 
269 тыс. в 1-й четверти 1906). Крестьянское движение 
летом 1906 вспыхнуло с новой силой. Крестьянскими 
волнениями было охвачено 215 уездов — половина 
всех уездов Европейской России. Усилились волне
ния в армии и флоте.

1-я  Г. д. при всей слабости и половинчатости своих 
решений и угодничестве её кадетских руководителей 
не оправдала надежд царизма. Она не выполнила 
роли послушного инструмента для окончательного 
подавления революции. 8 июля 1906 1-я Г. д. была 
разогнана. Идя па разгон 1-й Г. д., царизм еще не 
решился на государственный переворот, т. е. на 
изменение избирательного закона. Было объявлено 
о созыве новой Думы 20 февр. 1907 на основе старого 
избирательного закона. Одновременно с разгоном 
1-й Г. д. правительство Горемыкина было заменено 
правительством Столыпина.

После разгона 1-й Г. д. от имени бывших её членов, 
в подавляющем большинстве кадетов, было издано 
написанное Милюковым т. н. Выборгское воззвание 
(см.). Рекомендуя в своём обращении к населению 
мирную тактику пассивного сопротивления, кадеты 
хотели т. о. предотвратить революционные выступ
ления народных масс.

Стремясь разрешить аграрный вопрос за счёт 
крестьянства и обеспечить себе прочную опору в де
ревне в лице кулачества, правительство Столыпина 
9 нояб. 1906 издало указ, согласно к-рому крестьяне 
получили право выходить из общины и получать 
в личную собственность свои земельные наделы 
(см. Столыпинская реформа). Этим мероприятием 
царское правительство отдало общинные земли на 
расхищение кулакам.

Вторая Г. д. (20 февраля — 2 июня 1907, 
2 сессии). Выборы во 2-ю Г. д. происходили в обета- 
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новке спада революции. В этих условиях больше
вики решили принять участие в выборах. «Но боль
шевики шли в думу не для органической „законода
тельной“ работы в ней в блоке с кадетами, как это 
делали меньшевики, а для того, чтобы использовать 
ее как трибуну в интересах революции» [История 
ВКГІ(б). Краткий курс, стр. 85]. В противополож
ность меньшевикам, к-рые высказались за идейный 
блок с кадетами на основе лозунга «полновластная 
Дума», большевики выступили на выборах самосто
ятельно, не сливая ни своих лозунгов, ни своей так
тики ни с какой другой партией. На низшей стадии 
выборов большевики не допускали никаких согла
шений, на высших стадиях они стремились при рас
пределении мест разбить кадетов посредством левого 
блока, т. е. блока с трудовиками. Основой тактики 
большевиков была линия объединённых действий 
рабочих и крестьян против царизма и против либе
ралов. Выборы стали ареной ожесточённой борьбы 
между большевиками и кадетами. Меньшевики и 
эсеры, ссылаясь на черносотенную опасность, вели 
политику поддержки кадетов. Несмотря на все пре
пятствия, левый блок в городах с отдельным пред
ставительством получил 26% всех голосов. Среди 
крестьянских выборщиков оказалось 68% заняв
ших позицию более левую, чем либералы. Участие 
большевиков в выборах, возросшая политич. актив
ность народа, отход значительной части крестьян
ства от кадетов — всё это, несмотря на жесточайший 
правительственный террор, привело к тому, что 2-я 
Г. д. оказалась левее 1-й. Социал-демократы во 2-й 
Думе получили 65 мест, трудовики — 104, эсеры— 
37. Кадеты, потеряв на выборах 80 мест, имели во
2-й  Думе всего 99 мандатов. Вместе с тем несколько 
усилилось и правое крыло Думы, хотя оно и продол
жало оставаться небольшим. Октябристы и черно
сотенцы получили 54 мандата. Всего было избрано 
518 депутатов. «Выборы новой Думы показали, что 
несмотря на все преследования и запреты растет и 
крепнет революционное сознание в широких народ
ных массах» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 12, 
стр. 135). Председателем Г. д. был избран кадет 
Ф. А. Головин. П. А. Столыпин выступил с прави
тельственной декларацией, обещавшей внести в Г. д. 
законопроекты о неприкосновенности личности, 
о бессословной самоуправляющейся волости, об 
упразднении института земских начальников и т. д. 
Эти обещания были сделаны с целью затушевать 
реакционную политику правительства. Г. д. под дав
лением кадетов приняла по правительственной дек
ларации формулу перехода к очередным делам, 
в к-рой не содержалось никакой оценки политики 
правительства.

Центральным во 2-й Г. д., как и в 1-й, был аграрный 
вопрос, обсуждение к-рого началось 19 марта 1907. 
Октябристы стояли за столыпинское разрешение 
аграрного вопроса, поддерживая указ от 9 ноября 
1906. Кадеты, стремясь к сделке с царизмом, отка
зались от требования отчуждения части помещичьих 
земель за счёт казны и предложили возложить уплату 
за отчуждаемую землю на крестьян. Трудовики 
выдвинули в основном тот же земельный проект, 
что и в 1-й Думе, к-рый нашёл поддержку со стороны 
крестьян. Меньшевистское большинство с.-д. фрак
ции поддерживало кадетов. Урезывание революци
онных лозунгов ради сохранения единства с каде
тами характеризовало всю оппортунистич. тактику 
меньшевиков. Большое впечатление на крестьянских 
депутатов произвела речь большевистского оратора 
по аграрному вопросу, написанная В. И. Лепиным. 
В этой речи впервые с думской трибуны был про

возглашён лозунг конфискации помещичьей земли 
и содержался призыв к крестьянам взять решение 
земельного вопроса в свои руки. Под прямым воз
действием большевиков крестьянские депутаты отхо
дили от кадетов. Недоверие крестьянских депутатов 
к кадетам перешло в открытую вражду, когда по
следние отказались признать принцип принудитель
ного отчуждения земли. Оценивая позицию кре
стьянской массы в России, В. И. Ленин писал в 
ноябре — декабре 1907: «Мелкие собственники- 
земледельцы в массе высказались за национализацию 
и на съездах Крестьянского союза в 1905 году, и в 
первой Думе в 1906 году, и во второй Думе в 1907 го
ду, т. е. на протяжении всего первого периода рево
люции» (Соч., 4 изд., т. 13, стр. 389—390).

Выступления крестьянских депутатов заставили 
Столыпина и кадетов признать, что нет оснований 
надеяться на соглашение с крестьянством на базе сто
лыпинских аграрных законов. 2-я Дума не оправ
дала надежд царизма. Кадетам не удалось повести 
за собой крестьянских депутатов, к-рые сплачива
лись вокруг социал-демократии. И. В. Сталин в июне 
1907 в статье «Разгон Думы и задачи пролетариата» 
писал: «...правительству не удалось сплотить кре
стьянских депутатов вокруг либералов, а через них— 
вокруг старой власти... Наоборот: крестьянские де
путаты всё более и более сплачивались вокруг про
летарских депутатов, вокруг социал-демократов... 
А это значительно облегчало дело сплачивания кре
стьян вокруг пролетариата вне Думы... существо
вание второй Думы делалось для правительства всё 
более и более опасным. И оно „распустило“ Думу» 
(Соч., т. 2, стр. 42). Правительство решило разогнать 
Думу и совершить государственный переворот. 
В качестве предлога для разгона Г. д. царским пра
вительством было использовано сфабрикованное 
охранкой провокационное обвинение в военном за
говоре с.-д. фракции. Столыпин выступил в закры
том заседании Думы с сообщением о привлечении 
к суду 65 с.-д. депутатов и потребовал немедленного 
ареста 16 депутатов из с.-д. фракции. Кадеты и здесь 
заняли предательскую позицию. Вместо решитель
ного протеста против действий правительства они 
предложили передать этот вопрос в комиссию. Между 
тем правительство в ночь на 3 июня 1907 арестовало 
с.-д. фракцию, а утром 3 июня 1907 был опубликован 
манифест о роспуске Г. д. и новый избирательный 
закон. Изменив избирательный закон, царское пра
вительство нарушило обещание, данное им в мани
фесте 17 окт. 1905 о том, что ни один закон не может 
получить силу без одобрения его Г. д. (см. Третье- 
июнъский переворот 1907). Большая часть с.-д. 
депутатов была приговорена к каторжным работам и 
ссылке на поселение.

Третьеиюньский избирательный закон резко из
менил соотношение численности ныборщиков между 
куриями в пользу помещиков и крупной буржуазии, 
за к-рыми было обеспечено 65% общего количества 
выборщиков. Царское правительство ошиблось в сво
их расчётах па монархичность крестьянства, и 
поэтому число крестьянских выборщиков было со
кращено вдвое — с 41 до 22%. Кроме того,по поло
жению 3 июня, депутат от крестьянской курии вы
бирался не крестьянскими только выборщиками, как 
прежде, а всем составом губернского избирательного 
собрания. Число рабочих выборщиков сократилось 
с 208 до 112. Существенные изменения были внесены 
в порядок выборов по городской курии. Ранее единая, 
она была разделена на 2 разряда: 1-й составляла 
крупная буржуазия, 2-й — мелкая буржуазия и го
родская интеллигенция. По третьеиюньскому изби- 
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рательному закону один выборщик приходился в зем
левладельческой курии на 230 чел., в 1-м разряде 
городской курии на—1 тыс. чел., во 2-м разряде 
городской курии — на 15 тыс. чел., в крестьянской— 
на 60 тыс. чел. и в рабочей—на 125 тыс. чел. Земле
владельческая кѵрия, составлявшая 0,2% избирате
лей,выделяла 50% всех выборщиков,крестьянская же 
курпя, составлявшая 90% всех избирателей, выде
ляла всего 22% выборщиков. Резко сократилось 
представительство от национальных окраин. По 
новым нормам представительства Польша, имевшая 
во 2-й Г. д. 37 депутатов, могла избрать только 14, 
Кавказ, имевший 25 представителей, мог послать 
только 10, Средняя Азия, от к-рой во 2-й Г. д. был 
21 депутат, совсем лишалась представительства. 
Общее число депутатов сокращалось до 442.

Третья Г. д. (1 ноября 1907 — 9 июня 1912, 
5 сессий). Большевики приняли участие в выборах 
в 3-ю Г. д., с том чтобы использовать её трибуну для 
революционной агитации. И. В. Сталин в «Наказе 
социал-демократическим депутатам III Государствен
ной Думы, принятом на собрании уполномоченных 
от рабочей курии в г. Баку 22 сентября 1907 года», 
указывал, что «основной задачей социал-демократи
ческой фракции в Государственной думе является 
содействие классовому воспитанию и классовой 
борьбе пролетариата как для освобождения трудя
щихся от капиталистической эксплуатации, так и для 
выполнения им роли политического вождя, которую 
он призван сыграть в нынешней буржуазно-демокра
тической революции в России» (Соч., т. 2, стр. 78). 
Лишение значительной части рабочего класса изби
рательных прав и жесточайший правительственный 
террор привели к тому, что большинство с.-д. фрак
ции в 3-й Г. д. оказалось меньшевистским.

Реакционный третьеиюньский избирательный за
кон и террористич. политика правительства Столы
пина обеспечили угодный царизму партийный со
став 3-й Г. д.; по своему составу 3-я Г. д. была чер
носотенно-кадетской. По предварительным подсчё
там, из общего числа 442депутатов внейбыло правых 
(черносотенцев) 171, октябристов — 113, кадетов 
и близких к ним групп — 101, трудовиков — 13, 
с.-д.— 18 (из них 4 большевика и 4 примыкавших 
к ним). Председателем Г. д. был избран октябрист 
Н. А. Хомяков, к-рого в марте 1910 сменил октяб
рист А. И. Гу-чков (см.). В результате тротьеиюиьско- 
го государственного переворота в Думе сложился т. и. 
третьеиюньский блок, проводивший политику в ин
тересах помещиков-крепостников и крупной буржу
азии. 3-я Г. д. сорганизовала помещиков и крупную 
буржуазию в общегосударственном масштабе, спло
тила их вокруг правительства. Ии одна из партий 
в 3-й Г. д. не имела абсолютного большинства, что 
было в интересах столыпинского правительства, про
водившего политику лавирования между помещиками 
и капиталистами. В 3-й Г. д. было два контрреволю
ционных большинства: право-октябристское и октяб
ристско-кадетское. Верное большинство обеспечива
ло царскому правительству проведение его граби
тельской аграрной политики, безграничную экс
плуатацию рабочего класса, проведение политики 
угнетения нерусских народов. Второе большинство 
нужно было ему, чтобы несколько умерять господ
ство крепостников. Это второе большинство, кро
ме того, должно было путём проведения призрач
ных «реформ» отвлекать массы от революции. Ца
ризм нуждался в парламентском фасаде и для «пред
ставительства» в буржуазной Европе и получе
ния займов у иностранных банкиров. Реакционный 
третьеиюньский режим финансировали и полити

чески поддерживали империалисты США, Англии, 
Франции.

3-я  Г. д. всецело поддерживала правительственную 
политику кровавого террора и провокаций. Главной 
контрреволюционной партией в 3-й Г. д., па кото
рую опиралось правительство в проведении своей 
антинародной политики, были октябристы (см.). Г. д. 
охотно и щедро ассигновывала деньги на полицию, 
жандармов, земских начальников, тюрьмы, духо
венство. Свою реакционность 3-я Г. д. ярко проявила 
также в области рабочего законодательства. Чтобы 
создать в рабочем классе иллюзию о возможности 
социального мира при капиталистич. строе, прави
тельство в 1908 внесло в Г. д. законопроекты о стра
ховании рабочих па случай болезни и от несчастных 
случаев. Почти в течение трёх лет Г. д. держала эти 
законопроекты под спудом. Только под воздействием 
нового подъёма волны рабочих стачек Г. д. в 1911 
приступила к обсуждению страховых законопроек
тов. При этом опа распространила страхование лишь 
на 21/2 млн. фабрично-заводских, горных и горно
заводских рабочих из 13 млн. лиц наёмного труда 
и провалила все поправки с.-д. фракции, отстаивав
шей отнесение расходов по страхованию за счет 
предпринимателей и предоставление управления 
больничными кассами самим рабочим (см. Страхо
вая кампания).

Полное одобрение встречала со стороны 3-й Г. д. 
и великодержавная политика Столыпина по отно
шению к национальным меньшинствам. В 1910 
Дума одобрила законопроект, к-рый ввёл в Фин
ляндии общеимперское законодательство. Ею при
нят был также законопроект о выделении Холм- 
іцииы из состава Царства Польского в особую гу
бернию с подчинением её министерству внутренних 
дел; из школ было изъято преподавание польского 
языка; польские крестьяне лишились права получе
ния ссуд из крестьянского банка. В 1911 Г. д., по 
предложению правительства, приняла законопроект 
о введении земств в шести западных губерниях. Ког
да же этот законопроект был провален в Государ
ственном совете, Столыпин распустил Г. д. и Госу
дарственный совет на 3 дня и провёл его без санкции 
Г. д. и Государственного совета, в порядке 87 ст. 
основных законов. Этот инцидент послужил поводом 
для ухода Гучкова с поста председателя Г. д. и за
мены его правым октябристом М. В. Родзянко (см.). 
«Конституционный» кризис свидетельствовал о крахе 
столыпинских планов переустройства России.

В области внешней политики 3-я Г. д. стояла за 
активное вмешательство России в балканские дела. 
Используя национально-освободительное движение 
и братские чувства балканских славянских народов 
к великому русскому пароду, буржуазно-помещичьи 
фракции Г. д.— кадеты, прогрессисты, октябристы 
и националисты — подняли знамя реакционного пан
славизма. 3-я Г. д. считала своей «самой неотложной 
задачей» восстановление военной мощи России в ин
тересах реакционных помещиков и имііериалистич. 
буржуазии. Она добивалась увеличения военных 
кредитов. С 1907 по 1912 расходы по государствен
ной обороне возросли на 51%. Перед окончанием 
своих полномочий 3-я Г. д. ассигновала 502 млн. руб. 
на военное судостроение и приняла законопроект об 
изменении устава о воинской повинности, к-рый 
увеличивал контингент армии посредством отмены 
различных льгот по призыву. Робкие попытки Г. д. 
и созданной ею Комиссии государственной обороны, 
возглавлявшейся Гучковым, подчинить своему конт
ролю вопросы государственной обороны встретили 
решительный отпор со стороны царского правитель
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ства. Правила 24 авг. 1909, изданные в нарушение 
основных законов, исключили из ведения Г. д. 
военное законодательство. 3-я Г. д. не внесла ника
ких новшеств в финансово-экономич. систему само
державия. Она послушно штемпелевала кабальные 
заграничные займы, к-рые шли на подавление рево
люции и новые вооружения, и вотировала крепост- 
нич. бюджет, строившийся гл. обр. на косвенных на
логах и на доходах от винной монополии. У тверж дая 
всё новые и новые косвенные налоги, к-рые своей 
тяжестью ложились на плечи трудящихся, 3-я Г. д. 
за всё время своего существования так и не удосужи
лась рассмотреть законопроекты о подоходном 
налоге.

В центре внимания 3-й Г. д. стояли вопросы сто
лыпинской аграрной политики. Помещичье-буржу- 
азный блок в 3-й Г. д. не только одобрил указ 9 нояб
ря 1906 о выходе из общины, но и внёс в него ряд до
полнений, к-рые должны были ещё более усилить 
насильственную ломку общины в пользу кулаков 
(закон от 14 июня 1910). Этот закон признал личными 
собственниками в принудительном порядке всех 
крестьян в тех общинах, где не было общих переделов 
в течение 24 лет. 3-я Г. д. требовала от правительства 
форсированного переселения «беспокойных» неиму
щих крестьян за Урал и экспроприации земли у ко
ренного населения Сибири и Средвей Азии в пересе
ленческий фонд, чтобы т. о. отвлечь внимание рус
ского крестьянства от дворянского землевладения 
и разжечь национальную вражду.

Большевистские депутаты «использовали трибуну 
Государственной думы для разоблачения политики 
царского правительства, для разоблачения кадетов, 
для привлечения крестьян на сторону пролетариата» 
[История ВКП(б). Краткий курс, стр. 129]. Мень
шевики всё больше отходили от революции и в 3-й 
Г. д. также взяли курс на соглашение с кадетами. 
Собравшаяся в Париже 21 дек. 1908 V конференция 
РСДРП («Общерусская 1908 г.») в специальном ре
шении о думской с.-д. фракции отметила, что наряду 
с правильными выступлениями были крупные 
уклонения от политич. линии партии. Конференция 
указала на отсутствие в программной декларации, 
с к-рой выступила фракция, определённо выражен
ного классового социалистического содержания и 
урезывание и затушёвывание в ней требований 
программы-минимум, конференция осудила голосо
вание фракции за 61/2-миллионный бюджет на 
нужды «народного образования», к-рый в руках 
реакционного министра просвещения А. Н. Шварца 
(см.) явился орудием борьбы с народным просве
щением. Конференция решительно осудила попыт
ку ликвидаторов превратить партию в придаток 
думской с.-д. фракции. В борьбе против ликвидато
ров и отзовистов большевики успешно отстаивали 
нелегальную пролетарскую партию и умело сочета
ли подпольную работу с легальной.

Четвёртая Г. д. (15 ноября 1912—25 фев
раля 1917, 5 сессий). Выборы в 4-ю Г. д. происходили 
в условиях революционного подъёма в стране. «Тор
жество столыпинской реакции оказалось недолго
вечным... Рабочие вновь стали подыматься на 
борьбу. Предвидение большевиков о неизбежности 
нового революционного подъема оказалось правиль
ным... Еще Пражская партийная конференция 
в январе 1912 года отметила начавшееся оживление 
в рабочем движении. Но настоящий подъем револю
ционного движения начинается в апреле — мае 1912 
года, когда вспыхнули массовые политические с тачки 
в связи с ленским расстрелом рабочих» [История 
ВКП(б). Краткий курс, стр. 140]. Для царского 

правительства выборы в 4-ю Г. д. в этой обстановке 
представляли значительные трудности. Оно прибегло 
к ряду предвыборных махинаций, вроде ограничения 
числа рабочих избирателей путём «разъяснений», 
усиления полицейских репрессий и т. д.

Избирательная платформа большевиков, изложен
ная В. И. Лениным, разъясняла массам безнадёж
ность «конституционных» реформ и ставила ближай
шей задачей свержение самодержавия и создание 
демократической республики силами пролетариата 
и крестьянства. Непосредственное руководство дея
тельностью большевиков в избирательной кампании 
осуществлял И. В. Сталин. В Петербурге на попытку 
правительства фальсифицировать выборы и посред
ством «разъяснения» отклонять нежелательных упол
номоченных рабочие, по призыву большевиков, 
ответили стачкой протеста. Правительство, напуган
ное размахом движения, отступило. В октябре 1912 
И. В. Сталин написал исторический «Наказ петер
бургских рабочих своему рабочему депутату», к-рый 
единодушно был принят на собраниях рабочих круп
нейших предприятий столицы и на съезде уполномо
ченных от рабочей курии 17 окт. 1912. Сталинский 
«Наказ» напоминал рабочим о неразрешённых зада
чах 1905 и призывал их к революционной борьбе, 
к борьбе на два фронта как против царского прави
тельства, так и против либеральной буржуазии. 
На выборах от рабочей курии одержали блестящую 
победу большевики. От 6 наиболее промышленных 
губерний, в к-рых насчитывалось 4/5 всего рабочего 
класса, в 4-ю Г. д. были избраны только члены 
большевистской партии—А. Е. Бадаев, Г. И. Петров
ский, М. К. Муранов, Ф. Н. Самойлов, Н. Р. Шагов 
и Р. В. Малиновский (впоследствии оказавшийся 
провокатором). В 4-й Думе сохранились два контрре
волюционных большинства, имевшихся в 3-й Думе. 
Правые и националисты имели в 4-й Г. д. 185 мест, 
октябристы — 98, кадеты, прогрессисты и буржуаз
ные националисты, составлявшие либеральное кры
ло,— 128 мест, трудовики — 10 и социал-демокра
ты — 14 (большевиков — 6; меньшевиков — 7, из 
них 4 депутата были избраны не по рабочей курии, 
и 1 неполноправный член фракции). Председателем 
Думы был избран правый октябрист Родзянко. 
В 4-й Г. д. чаще наблюдались оппозиционные голо
сования. В ответ на правительственную декларацию
4-я  Г. д. приняла в 1912 формулу прогрессистов 
(см.), приглашавшую правительство вступить на 
путь осуществления манифеста 17 октября. Затем 
она дважды, в 1913 и 1914, осудила политику мини
стерства внутренних дел, приняла предложение кре
стьянской группы о желательности пересмотра поло
жения от 3 июня в смысле расширения избиратель
ного права и высказалась за кадетские законопроек
ты о свободе печати, о свободе собраний и союзов 
и т. п. Всё чаще принимаемые либеральные решения 
4-й Г. д. вовсе не знаменовали перехода буржуазии 
на демократическую точку зрения. Либералы пыта
лись затормозить подъём рабочего движения в 1912— 
1914, к-рое возглавила партия большевиков и вела 
его под своими лозунгами к новой революции. По
казное «левение» Г. д. было попыткой обмануть 
массы, укрепить в них веру в возможность политич. 
свобод при третьеиюньском режиме. Однако всё это 
не только не укрепило конституционных иллюзий 
в массах, на что рассчитывали кадеты, а, наоборот, 
ещё больше уронило авторитет Г. д. в стране. Перво
начально в Г. д. существовала единая с.-д. фракция, 
куда входили большевики и меньшевики. После упор
ной борьбы большевиков против ликвидаторской, 
оппортунистич. тактики меньшевиков, мешавшей
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революционной работе большевиков, депутаты- 
большевики в октябре 1913 ио указанию ЦК больше
вистской партии вышли из объединённой с.-д. 
фракции и образовали самостоятельную больше
вистскую фракцию. Большевики разоблачали де
магогию кадетов о «совместимости» всеобщего из
бирательного права и всяческих свобод с черносо
тенной монархией. Большевики в своих запросах 
по поводу положения рабочего класса, репрессий 
против стачечников и преследования легальных 
рабочих организаций разъясняли массам, как то 
или другое беззаконие царских властей было свя
зано с общей антинародной политикой правитель
ства. В противовес либеральной лжи о реформах, 
большевики указывали на необходимость револю
ционного свержения самодержавия и установления 
республики, как на единственный путь к свободе. 
Большевистская фракция в 4-й Г. д. возглавила 
борьбу за свободу демократической печати и депу
татского слова. Деятельность большевистской фрак
ции, её выступления в защиту угнетённых масс 
делали её центром притяжения не только для рабо
чих, но и для всех демократических сил в стране: 
крестьян, трудящихся национальных меньшинств, 
трудовой интеллигенции и учащейся молодёжи. 
Из уст большевикон с думской трибуны раздавались 
призывы к крестьянам взять решение земельного 
вопроса в свои руки. В. И. Лепин написал проекты 
речей об аграрной политике царизма, к-рые были 
произнесены в 1913 и 1914 Шаговым и Петровским. 
В этих речах провозглашался большевистский лозунг 
конфискации помещичьей земли без всякого выкупа 
и содержался призыв к крестьянам усилить рево
люционную борьбу против помещиков и самодержа
вия в союзе и под руководством рабочего класса. 
Большевистская фракция боролась за демократиче
ское решение национального вопроса. В этом отно
шении большое значение имела речь большевистско
го оратора о национальной политике самодержавия 
20 мая 1913, текст к-рой был также написан 
В. И. Лениным. Наряду с выступлениями в Г. д. боль
шое революционизирующее значение имела внепар
ламентская деятельность большевистских депутатов. 
Их письма и поездки па места вызывали оживление 
партийной работы и усиление забастовочного 
движения в стране. Работа думской фракции 
большевиков, к-рой непосредственно руководили 
В. И. Ленин и И. В. Сталин, была составной частью 
борьбы большевистской партии против ликвидаторов, 
за укрепление основных принципов партийности, 
за единство рабочего класса и упрочение его геге
монии в общероссийском революционном движении 
(см. Большевистская фракция 4-й Государственной 
думы).

С вступлением царской России в 1914 в первую 
мировую войну русская империалистич. буржуазия 
заявила о полной и безоговорочной поддержке цар
ского правительства. На заседании 26 июля 1914 
представители всех буржуазно-помещичьих фрак
ций Г. д. провозгласили лозунг забвения «внутрен
них распрей» и сплочения вокруг правительства 
для победоносного ведения войны. Буржуазию и 
помещиков поддержали меньшевики и эсеры. Только 
партия большевиков, верная делу пролетарского 
интернационализма, решительно и последовательно 
боролась за превращение империалистич. войны в 
і'ражданскую. Большевистская фракция отказалась 
вотировать военный бюджет и новела революцион
ную пропаганду в рабочих массах. В ноябре 1914 
большевики-депутаты были арестованы и сосланы 
в Нарымский край. Арест и суд над большевистской
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фракцией сыграли огромную роль в революциони
зировании рабочего класса не только в России, по 
и в других странах.

Неспособность царского правительства успешно 
вести войну, выявившаяся в связи с поражением 
русской армии весной и летом 1915, а также бурный 
рост революционного движения заставили русскую 
буржуазию забить тревогу. Она требовала создания 
«правительства доверия» из популярных в буржуаз- 
вых кругах лиц. Царское правительство, напуганное 
катастрофич. положением на фронте и бурным нара
станием революционного движения, пошло на нек-рые 
уступки. В мае 1915 было образовано «Особое 
совещание» по свабжению армии, в к-рое, наряду 
с представителями министерств, вошли члены Г. д. 
и Государственного совета и промышленности. Были 
созданы Военно-промышленные комитеты (см.); 
смещена часть министров. 19 июля 1915 собралась 
4-я сессия Г. д. В поисках средств, к-рые могли бы 
укрепить власть и предотвратить революцию, бур
жуазно-помещичьи фракции Г. д. создали в августе 
1915 т. и. «Г]регрессивный блок» (см.)— «либерально
октябристский блок для соглашения с царем на про
грамме реформ и мобилизации промышленности для 
победы над Германией» (Л е и и н В. И., Соч., 4 изд., 
т. 21, стр. 345). В блок вошло 6 фракций Г. д., на
считывавших 236 депутатов, начиная от «прогрессив
ных националистов» и кончая кадетами,— 2/3 состава 
Думы. Кроме того, к блоку примкнули 3 фракции 
Государственного совета (академическая, центр и 
внепартийные). Главным в программе блока было 
требование создания «правительства доверия», ответ
ственного перед царём. Стремясь к соглашению с 
правыми фракциями, кадеты отказались от своего 
программного требования ответственного министер
ства. В августе 1915 правительство создало 4 «Особых 
совещания» — но обороне, топливу, перевозкам и про
довольствию, куда, наряду с царскими чиновниками, 
вошли и представители буржуазных фракций Г. д. 
и Государственного совета. Однако царизм не пошёл 
на создание «правительства доверия», и 3 сентября 
1915 Г. д. царским указом была распущена до фев
раля 1916. В статье «Поражение России и револю
ционный кризис» (1915) В. И. Ленин оценивал раз
гон 4-й Г. д. как «одно из самых рельефных проявле
ний революционного кризиса в России» (Соч., 4 изд., 
т. 21, стр. 345). Этот кризис был подготовлен воен
ными поражениями царизма, ростом революцион
ного движения среди рабочего класса и недоволь
ством широких народных масс. «Все нидят теперь,— 
писал В. И. Лепин,— что революционный кризис 
в России налицо...» (там ж е).

Угроза революции, хозяйственная разруха, «ми
нистерская чехарда», стремление царизма к заклю
чению сопаратиоі'о мира с Германией — всё это 
толкнуло русскую буржуазию на путь организации 
дворцового переворота. «Этим она хотела убить 
двух зайцев: во-первых, пробраться к нласти и обес
печить дальнейшее ведение империалистической 
войны, во-вторых -— предупредить небольшим двор
цовым переворотом наступление большой народной 
революции, волны которой нарастали» [История 
ВКІІ(б). Краткий курс, стр. 167).

Главную роль в заговоре играли лидеры «про
грессивного блока», председатель Центрального 
военно-промышленного комитета Гучков и др. За
говорщики из думского блока были тесно связаны 
с англо-французскими и американскими империали
стами. Их объединяла борьба с попытками Нико
лаи II и его окружения в лице Б. В. Штюрмера, 
А. Д. Протопопова и др. заключить сепаратный мир
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с Германией. Лидеры «прогрессивного блока» предъ
являли дворцовой камарилье обвинение в измене. 
Русская империалистич. буржуазия предполагала 
посадить на место Николая II его малолетнего сына 
Алексея и назначить регентом великого князя Ми
хаила Александровича, к-рый проводил бы угодную 
буржуазии политику. Русскую буржуазию целиком 
поддерживали в этом английское и французское 
правительства. Готовя дворцовый переворот, либе
ральная буржуазия очень, сдержанно критиковала 
правительство и Г. д., боясь, что слишком резкие 
выступления вызовут взрыв народного возмущения. 
26 февр. 1917 указом царя 4-я Г. д. была распущена. 
Не решаясь открыто воспротивиться царскому ука
зу, члены Г. д. признали Думу распущенной, но 
продолжали заседать неофициально, перенеся место 
заседаний из Белого зала в Полуциркульный, 
чтобы подчеркнуть неофициальный характер засе
дания.

Народные массы под руководством большевиков 
начали революционный штурм царской монархии 
(см. Февральская буржуазно-демократическая рево
люция 1917), Либеральные депутаты Г. д. до послед
ней минуты надеялись спасти царский режим; в день 
свержения самодержавия, 27 февр. 1917, они образо
вали для борьбы с революцией и спасения монархии 
Временный комитет Государственной думы (см.), 
к-рый 1 марта 1917 вступил в переговоры с эсеро
меньшевистскими лидерами Петроградского совета 
о создании буржуазно-помещичьего временного 
правительства (см. Временное правительство в Рос
сии в 1917), к-рое занялось прежде всего вопросом 
сохранения романовской династии и 2 марта 1917 
послало тайком к царю в Псков А. И. Гучкова 
и В. В. Шульгина договориться о передаче госу
дарственной власти брату Николая II Михаилу 
Романову. По мере углубления революции члены 
Г. д. открыто выступили против Советов. Под видом 
«частных совещаний» в апреле 1917 была сделана 
попытка возобновить деятельность Г. д. Больше
вики зорко следили за происками организующейся 
контрреволюции. На 1-м Всероссийском съезде Сове
тов 9 июня 1917 большевики потребовали немедлен
ного и окончательного упразднения Государствен
ного совета и Г. д. Однако эсеро-меныневистское 
большинство съезда отвергло это предложение, 
стремясь сохранить Думу «про запас», как резерв 
контрреволюции. После июльских дней 1917 (см.), 
когда генеральско-кадетская контрреволюция вре
менно получила перевес, члены Временного комитета 
Г. д. на своих «частных» совещаниях открыто требо
вали провозглашения военной диктатуры для кро
вавой расправы с революционным народом. Они были 
вдохновителями и активными участниками корни
ловского заговора (см.). Разгром корниловщины и 
большевизация Советов нанесли сокрушительный 
удар по планам думских черносотенцев. Под давле
нием возмущённых народных масс Временное пра
вительство 6 окт. 1917 вынуждено было издать акт 
о роспуске Г. д. Только с победой Великой Октябрь
ской социалистической революции, свергнувшей 
власть буржуазии и установившей диктатуру про
летариата, был окончательно ликвидирован этот 
контрреволюционный центр, пытавшийся вести 
упорную и непримиримую борьбу с Советской 
властью.

Лит.: Классики марксизм а-л е н и н и э- ма — Ленин В. И., Соя., 4 изд., т. 9 («Первая победа 
революции», «Приближение развязки», «Между двух битв»), 
т. 10 [«Бойкотировать ли Государственную думу? Плат
форма »большинства*», «Государственная дума и социал- 
демократическая тактика», «Победа кадетов и задачи рабо

чей партии», «Доклад об Объединительном съезде РСДРП. 
(Письмо к петербургским рабочим)», «Дума и народ», 
«Рабочая группа в Государственной думе», «Крестьянская 
или .трудовая" группа и РСДРП», «Вопрос о земле в Думе», 
«Правительство, Дума и народ», «Кадеты, трудовики и ра
бочая партия»], т. И («По поводу декларации нашей дум
ской фракции», «Помощь голодающим и думская тактика», 
«Переговоры о министерстве», «Кадетская Дума дала денег 
правительству погромщиков», «Смелый натиск и робкая 
защита», «Думские партии и народ», «Роспуск Думы и 
задачи пролетариата», «О бойкоте», «Социал-демократия 
и избирательные соглашения», «О блоках с кадетами», 
«Кого выбирать в Государственную думу?», «Избирательная 
кампания рабочей партии в Петербурге», «Социал-демо
кратия и выборы в Думу»), т. 12 («Значение выборов в 
Петербурге», «Вторая Дума и вторая волна революции», 
«Итоги выборов в Петербурге», «Открытие второй Госу
дарственной думы», «Вторая Дума и аадачи пролетариата», 
«Близкий разгон Думы и вопросы тактики», «По поводу 
декларации Столыпина», «Выборы в Думу и тактика рус
ской социал-демократии», «Проект речи по аграрному 
вопросу во второй Государственной думе», «Дума и утверж
дение бюджета», «Анемичная Дума или анемичная мелкая 
буржуазия», «Социал-демократическая фракция и 3 апреля 
в Думе»), т. 13 («Против бойкота», «Третья Дума», «Аграр
ная программа социал-демократии в первой русской рево
люции 1905—1907 годов», «К дебатам о расширении бюд
жетных прав Думы»), т. 15 («Аграрные прения в III Думе», 
«Речь и проект резолюции о задачах большевиков по отно
шению к думской деятельности», «Поездка царя в Европу 
и некоторых депутатов черносотенной Думы в Англию»), 
т. 16 («К выборам в Петербурге», «О демонстрации по по
воду смерти Муромцева», «Исторический смысл внутри
партийной борьбы в России»), т. 17 («О социальной струк
туре власти, перспективах и ликвидаторстве», «О значении 
кризиса», «К итогам думской сессии», «Столыпин и рево
люция», «Об избирательной кампании и избирательной 
платформе», «О социал-демократической фракции II Думы», 
«О лозунгах и о постановке думской и внедумской с.-д. 
работы», «Избирательная кампания в IV Государственную 
думу», «Принципиальные вопросы избирательной кам
пании», «Начало разоблачений о переговорах партии к.-д. 
с министрами», «Три запроса», «Голод и Черная Дума», 
«Политические партии за 5 лет Третьей Думы», «Избира
тельная платформа РСДРП», «Крестьянство и выборы в 
IV Думу», «Блок кадетов с прогрессистами и его значение»), 
т. 18 («Избирательная кампания в IV Думу и задачи рево
люционной социал-демократии», «Трудовики и рабочая 
демократия», «Политические партии в России», «Некоторые 
итоги предвыборной мобилизации», «Переселенческий 
вопрос», «Выборы и оппозиция», «Значение выборов в Пе
тербурге», «Духовенство на выборах и выборы с духовен
ством», «К вопросу о рабочих депутатах в Думе и их декла
рации», «Итоги выборов»), т. 19 («О призывах либералов 
к поддержке IV Думы», «Резолюции летнего 1913 года со
вещания ЦК РСДРП с партийными работниками», «Мате
риалы к вопросу о борьбе внутри с.-д. думской фракции»), 
т. 20 («»Ответственная оппозиция“ и участие к.-д. в сове
щании первого марта», «К вопросу о национальной поли
тике», «Отклик рабочих на образование Российской социал- 
демократической рабочей фракции в Государственной ду
ме»), т. 21 («Что доказал суд над РСДР фракцией?», «Социа
лизм и война», «Поражение России и революционный кри
зис»), т. 22 («Есть ли своя линия у О. К. и у фракции Чхе
идзе?»), т. 23 («Письма издалека»); Сталин И. В., 
Соч., т. 1 («Государственная дума и тактика социал-демо
кратии», «Международная контрреволюция», «Современ
ный момент и Объединительный съезд рабочей партии»), 
т. 2 [«Избирательная борьба в Петербурге и меньшевики», 
«Пролетариат борется, буржуазия заключает союз с пра
вительством», «Разгон Думы и задачи пролетариата», 
«Лондонский съезд Российской социал-демократической 
рабочей партии. (Записки делегата)», «Наказ социал-демо
кратическим депутатам III Государственной думы», «Либе
ральные фарисеи», «Беспартийные чудаки», «Жизнь по
беждает», «Тронулась!..», «Как они готовятся к выборам», 
«Выводы», «Наказ петербургских рабочих своему рабочему 
депутату», «Воля уполномоченных», «К итогам выборов по 
рабочей курии Петербурга», «Сегодня выборы», «Ко всем 
рабочим и работникам России», «Выборы в Петербурге. 
(Письмо из С.-Петербурга)», «Положение в социал-демокра
тической фракции», «Годовщина ленской бойни»], т. 6 
(«Об основах ленинизма. Лекции, читанные в Свердлов
ском университете»); История Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков). Краткий курс, [М.1, 1952.

Документы и монографии — Государ
ственная Дума. Стенографический отчет. Созыв 1, Сессия 1, 
ч. 1—2, СПБ, 1906; Созыв 2, Сессия 2, ч. 1 — 2, СПБ, 1907; 
Созыв 3, Сессия 1, ч. 1—3, СПБ, 1908; Сессия 2, ч. 1 — 4, 
СПБ, 1909; Сессия 3, ч. 1 — 4, СПБ, 1910; Сессия 4, ч. 1 — 3, 
СПБ, 1911; Сессия 5, ч. 1 — 4, СПБ, 1911 — 12; Созыв 4, 
Сессия 1, ч. 1 — 3, СПБ, 1913; Сессия 2, ч. 1 — 5, СПБ, 1914; 
Сессии 3—5, П., 1915—17; Законодательные акты переход
ного времени 1904—1906, СПБ, 1909; Ю ш к о в С. В., 
История государства и права СССР, ч. 1,3 изд., М., 1950;
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Самойлов Ф. Н., По следам минувшего, с лредисл. 
Е. Ярославского, 2 изд., М., 1948; Бадаев А. Е., 
Большевики в Государственной думе. [Большевистская 
фракция в IV Государственной думе и революционное дви
жение в Петербурге. Воспоминания], 7 изд., [М.], 1941; 
Черменский Е. Д., Буржуазия и царизм в револю
ции 1905—07 гг., М.—Л., 1939.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАВЙДСКАЯ КОНЙШ- 
НЯ (ГЗК)— государственное хозяйство, имеющее 
целью улучшение коневодства в определённой зоне. 
В ГЗК сосредоточены лучшие племенные жеребцы, 
к-рых ежегодно на случной сезон направляют на 
конские случные пункты или на пункты искусствен
ного осеменения. Система ГЗК представляет одно из 
основных звеньев по улучшению коневодства в стра
не. В России впервые ГЗК были организованы более 
100 лет тому назад. Наиболее старая государствен
ная конюшня — Гаврилово-Посадская Ивановской 
обл. — была организована свыше 125 лет тому назад. 
Более 100 лет существуют Полтавская и Тамбовская 
ГЗК. В дореволюционной России было до 20 госу
дарственных конюшен; племенные жеребцы из них 
использовались гл. обр. для улучшения коневодства 
в помещичьих, кулацких и наиболее зажиточных хо
зяйствах.

В СССР с организацией колхозов роль и значение 
ГЗК коренным образом изменились. Руководят 
ГЗК крупные специалисты-коневоды, являющие
ся организаторами коневодства в колхозах, провод
никами передовых научных методов ведения коне
водческого хозяйства; они распределяют племенных 
жеребцов в зоне деятельности ГЗК, организуют 
работу по случке и искусственному осеменению 
кобыл, правильному воспитанию жеребят, трени
ровке и испытанию работоспособности конского 
племенного молодняка. От каждого лучшего же
ребца ГЗК, используемого на конском пункте 
искусственного осеменения, получают ежегодно по 
100 и более жеребят. При участии специалистов 
Гаврилово-Посадской ГЗК выведена новая порода 
владимирских тяжеловозных лошадей.

Лит.: Буденный С. М., О племенной работе в 
коневодстве и коннозаводстве, М., 1949; Справочник
коневода, 2 изд., М., 1949.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ КНИГА 
РЕГИСТРАЦИИ ЗЕМЁЛЬ — книга для регистра
ции землепользований (с указанием их точных раз
меров) колхозов, колхозных дворов и других земле
пользователей, введена постановлением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР «О мерах охраны общественных зе
мель колхозов от разбазаривания» от 27 мая 1939. 
Г. з. к. р.з. ведётся старшим землеустроителем каждо
го районного отдела с. х-ва по форме, утверждённой 
постановлением Экономсовета при СНК СССР от 
19 октября 1939, и хранится наравне с ценными бу
магами и денежными документами. Книга состоит 
из 4-х частей. В 1-й части записываются земельные 
массивы, закреплённые за каждым колхозом по 
государственному акту на вечное пользование; 
во 2-й— общественные земли колхоза отдельно по 
каждому колхозу, в 3-й— приусадебные участки 
колхозных дворов и других дворов не членов колхо
зов (рабочих и служащих и т. и.), пользующихся 
на основании закона колхозной землёй отдельно но 
каждому приусадебному участку; в 4-й— земельные 
участки единоличников и других не членов кол
хозов, расположенные не на колхозных землях.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАПИТАЛИСТИЧЕ
СКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — собственность буржу
азного государства на орудия и средства производ
ства и другое общественное богатство. Г. к. с. раз
вивается по мере того, как производительные силы 
перерастают рамки частной собственностилЭта необхо
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димость превращения в государственную собствен
ность наступает прежде всего для крупных средств 
сообщения: почты, телеграфа и железных дорог» 
(Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1951, стр. 262).

Рост Г. к. с. особенно характерен для эпохи им
периализма (см.). Он означает усиление государст
венно-монополистического капитализма (см.). Но 
как бы пи было значительно имущество, к-рым 
владеет капиталистич. государство, оно всегда 
составляет ничтожную долю по сравнению с 
богатством, находящимся в частной собственности: 
удельный вес всей государственной промышленности 
Англии в 1951 не превышал 12—15%. Классовая 
природа Г. к. с. определяется тем, что буржуазное 
государство служит лишь для охраны капиталистич. 
способа производства (см. Капитализм) и является 
машиной угнетения трудящихся. При господстве 
капиталистич. способа производства государствен
ная и частная капиталистич. собственность пред
ставляет 2 разновидности капиталистич. собствен
ности. Переход капиталистич. предприятий в руки 
буржуазного государства не изменяет существа 
капиталистич. производственных отношений. Бур
жуазное государство как собственник средств 
производства эксплуатирует рабочих так же, как и 
частные предприниматели. Государственные капита
листич. предприятия подчиняются общим стихий
ным законам, управляющим капиталистич. хозяй
ством. В. И. Ленин называл государственные пред
приятия в системе капитализма государственно
капиталистическими (см. Соч., 4 изд., т. 33, стр. 433), 
к-рые по своей социально-экономической сущно
сти не отличаются от частных капиталистич. пред
приятий.

Буржуазное государство берёт часть средств произ
водства в свои руки прежде всего для военных целей. 
В Германии еще при Бисмарке (в 70—80-е гг. 19 в.) 
были огосударствлены железные дороги, почта, 
существовали государственные военные заводы. В 
гитлеровской Германии было развёрнуто строитель
ство государственных военных предприятий, авто
страд. В США имеется большая сеть государственных 
шоссейных дорог. Строительство крупных электро
станций в долине р. Теннесси, начатое еще в годы 
первой мировой войны и развернувшееся в период 
второй мировой войны 1939—45, имело гл. обр. воен
ное значение. Огосударствление промышленности 
производится также с целью обеспечения капитали
стам высоких прибылей. В годы второй мировой 
войны (1939—45) правительство США построило 
на средства налогоплательщиков заводы общей 
стоимостью в 17,2 млрд, долл., из к-рых 2/з сто
имостью в 11,6 млрд. долл, были переданы крупней
шим монополистам. Капиталистич. национализация 
нек-рых предприятий и отраслей хозяйства, прове
дённая в Англии после второй мировой войны, была 
осуществлена в интересах монополий. Так, огосу
дарствление угольной пром-сти и ряда предприятий 
других отраслей в Англии было проведено для 
спасения капиталистов от банкротства, а также 
с целью обмана трудящихся. Бывшие собственники 
«национализированных» банков и промышленных 
предприятий получили огромное возмещение, даю
щее им возможность, как и прежде, получать нетру
довой доход за счёт рабочих. Например, бывшие 
акционеры угольной, электрической промышленно
сти, ж.-д. компаний и других «национализирован
ных» предприятий получили облигаций на сумму в 
2,5 млрд. ф. ст., что даёт им 81 млн. ф. ст. дохода 
в год; при «национализации» в 1946 Английского 
банка его акционеры за номинальный капитал в 
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¿4553 тыс. ф. ст. получили 3%-ные государственные 
облигации на 58 212 тыс. ф. ст. Управление «нацио
нализированными» отраслями хозяйства находится 
в руках прежних владельцев или их пособников. 
Совершенно несостоятельны и лицемерны попытки 
апологетов буржуазии, правых социалистов — 
напр., лейбористов в Англии, выдающих Г. к. с. за 
государственную социалистическую собственность 
(см.). Огосударствление средств производства в ка
питалистич. странах свидетельствует лишь о необ
ходимости свержения капитализма. Разоблачая 
буржуазно-реформистские утверждения, будто моно
полистический или государственно-монополистиче
ский капитализм уже не есть капитализм, что он 
якобы может быть назван «государственным соци
ализмом», В. И. Ленин писал: «„Близость“ такого 
капитализма к социализму должна быть для дей
ствительных представителей пролетариата доводом 
за близость, легкость, осуществимость^ неотложность 
социалистической революции, а вовсе не доводом 
за то, чтобы терпимо относиться к отрицанию этой 
революции и к подкрашиванью капитализма, чем 
занимаются все реформисты» (Соч., 4 изд., т. 25, 
стр. 414—415).

При сохранении диктатуры буржуазии все меро
приятия по огосударствлению производства не только 
не имеют ничего общего с социализмом, но, наобо
рот, сопровождаются жесточайшей эксплуатацией 
трудящихся масс, усилением гнёта, реакции и воен
ного деспотизма.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1 — 3, [Л.], 1951; 
Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест Коммунисти
ческой партии, [М. ], 1951; Энгельс Ф., Анти-Дю
ринг, М., 1951 (отдел третий, гл. 2); Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 22 («Империализм, как высшая стадия капи
тализма»), т. 25 («Грозящая катастрофа и как с ней бо
роться», «Государство и революция»); Сталин И. В., 
Соч., т. 12 («Политический отчет Центрального комитета 
XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.», раздел 1), т. 13 
(«Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК 
ВКП(б) 26 января 1934 г.», раздел 1); его же, Беседа с 
английским писателем Г. Д. Уэллсом 23 июля 1934 г., в 
его кн.: Вопросы ленинизма, 10 изд., [М.], 1937; его 
же, О диалектическом и историческом материализме, в 
его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., [М. ], 1947; его же, 
Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК 
ВКГІ(б) 10 марта 1939 г., там же, раздел 1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА — в СССР 
сбор, взимаемый государственными органами (судом, 
арбитражем, нотариусом, исполнительными орга
нами местных Советов, милицией) с граждан, пред
приятий и организаций за услуги, оказываемые по 
их просьбе и в их интересах, по выдаче справок, ко
пий документов, договоров и т. д. Г. п. взимается 
в твёрдых суммах или в процентном отношении 
(напр., к сумме иска) в размерах, предусмотренных 
постановлением СНК СССР 29 апр. 1942. В буржуаз
ных государствах Г. п.— один из видов налогового 
•обложения (см. Налоги).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ — в 
•СССР регистрация органами Министерства финан
сов хозяйственных организаций, являющихся юри- 
,дич. лицами, их филиалов и представительств. 
Г. р. подлежат: а) государственные предприятия и 
¡государственные организации; б) кооперативные 
организации (за исключением колхозов и рыбо
ловецких артелей); в) предприятия кооперативных 
и общественных организаций, действующие на 
основе хозяйственного расчёта в качестве юридич. 
лиц; г) филиалы и представительства хозяйственных 
организаций. Цель Г. р. — учёт предприятий и 
организаций социалистического хозяйства, а также 
контроль за законностью возникновения, реоргани
зации и прекращения деятельности их. Предприятия 
и иные хозяйственные организации становятся юри- 

дич. лицами с момента их Г. р., к-рая производится 
в зависимости от подчинённости хозорганов и тер
ритории их деятельности в Министерстве финансов 
СССР, в министерствах финансов союзных и автоном
ных республик, в областных (краевых), городских 
и районных финотделах. Г. р. заключается в зане
сении в государственный реестр важнейших сведений 
о хозяйственном органе: его наименования, предмета 
деятельности, наличия устава, размера уставного 
фонда, местонахождения и т. д. Закон не разрешает 
заключения договоров с организациями, подлежа
щими Г. р., но не зарегистрированными. Государ
ственному банку запрещено открывать им расчётные 
счета и совершать с ними кредитно-расчётные опе
рации.

Лит.: Братусь С. Н., Субъекты гражданского 
прана, М., 1950 (§ 31).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЁНТА [рентный 
заём, бессрочный (вечный) государ
ственный заё м]— особый вид государствен
ного займа в капиталистич. странах, по к-рому 
государство обязуется выплачивать держателям 
Г. р. определённый доход (ренту), не связывая себя 
обязательством возвратить вложенный в неё ка
питал к определённому сроку. Рентные займы 
являются одной из форм государственного кредита 
капиталистич. стран, обогащения буржуазии. По
купка и продажа Г. р. производится на фондовых 
биржах и в банках по биржевой котировке. Госу
дарство оставляет за собой право в любое время 
по своему выбору погашать рентный долг посред
ством тиражей или путём покупки выпущенных им 
обязательств Г. р. на рынке ценных бумаг. Исполь
зуя это право, государство имеет возможность умень
шить размер государственного долга или путём 
конверсии (см.) Г. р. понизить размер дохода по ней. 
Доход по Г. р. выражается в процентах от номи
нальной суммы занятого капитала и выплачивается 
государством ежегодно или в более короткие сроки 
(раз в полгода или в квартал). Различают несколько 
типов обязательств Г. р.: именные, передача к-рых 
производится с соблюдением определённых формаль
ностей, во Франции, напр., через биржевых макле
ров путём перенесения права собственности с одного 
владельца на другого; предъявительские с купо
нами, передаваемые без особых формальностей; 
ордерные, передача к-рых осуществляется посред
ством индоссамента, т. е. передаточной надписи. 
Особым типом рентного займа служит т. н. «вечная» 
рента, по к-рой государство отказывается от пра
ва погашения. Эта форма, при к-рой погашение 
возможно лишь путём покупки выпущенных обя
зательств на бирже, лишает капиталистич. государ
ство возможности конверсий и применяется редко. 
Наибольшее распространение Г. р. получила в Анг
лии и Франции. В царской России была широко 
распространена Г. р., дававшая 4% дохода.

В эпоху империализма и особенно в период об
щего кризиса капитализма, характеризующегося 
крайним обострением всех противоречий капитализ
ма, резкой дезорганизацией государственных финан
сов капиталистич. стран, хронич. инфляцией и па
дением курсов валют, рентные займы успеха не име
ют. Этим объясняется, что после второй миро
вой войны правительства капиталистических стран 
не прибегают к выпуску рентных займов. В Совет
ском Союзе Г. р. не существует. См. Займы госу
дарственные.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА — выполнение 
государственных задач лицами, занимающими 
должности в государственном аппарате и действую
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щими в интересах господствующего класса. Г. с. ре
гулируется нормами административного права (см.).

В СССР Г. с.— почётное право и обязанность 
каждого работника государственных учреждений, 
каждого служащего государственных предприятий 
содействовать укреплению могущества Советского 
государства, строительству коммунизма. Советские 
государственные служащие — слуги народа. Ос
новные принципы советской Г. с.— выборность 
наиболее важных должностей народом или его пред
ставительными органами — Советами, ответствен
ность, подотчётность, сменяемость работников неза
висимо от занимаемых ими должностей. Аппарат 
органов управления местных Советов и подчинённых 
им учреждений комплектуется соответствующими 
местными Советами депутатов трудящихся и их ис
полкомами. В СССР, где заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, водный и воздушный 
транспорт, средства связи, совхозы, коммунальные 
предприятия и др. являются государственными, 
административный персонал этих предприятий 
состоит на Г. с. В основу советской Г. с. положены 
ленинско-сталинские указания о кадрах советского 
государственного аппарата и руководстве ими. 
Правильно подбирать работников и правильно рас
ставлять их на работе — «это значит подбирать ра
ботников, во-первых, по политическому признаку, 
т. е. заслуживают ли они политического доверия и, 
во-вторых, по деловому признаку, т. е. пригодны ли 
они для такой-то конкретной работы» (Сталин И., 
О недостатках партийной работы и мерах лик
видации троцкистских и иных двурушников, 1937, 
стр. 34). Задача идейно-политич. воспитания кадров 
состоит в том, чтобы сделать их зрелыми маркси
стами-ленинцами, способными руководить страной, 
«закалить их политически в такой мере, чтобы они 
могли свободно ориентироваться во внутренней и 
международной обстановке» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, 11 изд., стр. 598). Доступ на Г. с. открыт 
для всех советских граждан, независимо от пола, 
расы и национальности. Введение классных чинов 
(прокуратура), рангов (Министерство иностранных 
дел) и других специальных персональных званий 
для работников государственного аппарата (Мини
стерства путей сообщения, связи, госконтроля и др.) 
содействует укреплению государственной дисци
плины и повышению авторитета соответствующих 
органов Советского государства. Специальные зва
ния для работников определяют степень их квалифи
кации и служебное положение. Для работников, 
имеющих продолжительный стаж Г. с., установлено 
повышенное пенсионное обеспечение. Особый круг 
полномочий предоставлен руководителям учрежде
ний и предприятий: право представительства от 
имени возглавляемого учреждения; право приёма 
на работу и увольнения; право применить меры по
ощрения и налагать дисциплинарные взыскания 
на подчинённых работников; право распоряжаться 
кредитами учреждения. На таких же подлинно 
демократических началах, как в СССР, организуется 
Г. с. в странах народной демократии.

Аппаратом Г. с. при капитализме является каста 
чиновников (т. н. бюрократия, см. Бюрократизм), 
выполняющая роль приказчика правящей клики 
буржуазии. В эпоху империализма реакционный, 
антинародный характер буржуазной Г. с. обнажается 
полностью. В империалистич. государствах, особен
но после второй мировой войны, усиливается под
чинение государственного аппарата капиталистич. 
монополиям. В США военные и крупные финансовые 
магнаты захватывают непосредственно руководящие 

посты в государственном аппарате. Аппарат Г. с. 
любой капиталистич. страны, особенно его верху
шечные слои, насквозь пропитан духом продажности 
(см. Коррупция), тесно связан, напр. в США, с бан
дами уголовных преступников. Г. с. рассматривается 
как выгодный «бизнес» и как возможность личного 
обогащения. Казнокрадство и взяточничество в ка
питалистич. странах — обычное явление среди ми
нистров и высших сановников, находящихся на Г. с. 
Привилегированному высшему слою бюрократия, 
чиновничества противостоит низший, наиболее мно
гочисленный слой чиновничества. Он представляет 
собой забитую массу мелких служащих, к-рых 
правящая сановная «знать» держит под постоянной 
угрозой увольнения за демократические настроения 
и «пелойяльность», за солидарность с рабочим клас
сом, за сочувствие коммунистическим партиям. 
С помощью антирабочих, профашистских законов 
(в США — закон Тафта-Хартли) запрещаются 
стачки лиц, находящихся па Г. с., жестоко карается 
членство в профсоюзах, в политич. партиях проле
тариата. Правительство США проводит террор в от
ношении низших служащих. Ярким примером этого 
служит снятие в 1947—48 отпечатков пальцев 
у 2300 тыс. служащих. В Англии, Франции и в 
Италии несогласных с правительственным про
американским курсом увольняют со службы. Импе
риалистич. правители фашизируют аппарат Г. с., 
уничтожают последние остатки профессиональных 
прав служащих в колониальных и полуколониаль
ных странах.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ВРЕМЕНИ — 
совокупность учреждений, имеющих своей задачей 
определение точного времени для нужд различных об
ластей социалистического хозяйства и науки. С 1948 
Г. с. в. возглавляется Междуведомственной комис
сией единой службы времени при Комитете но делам 
мер и измерительных приборов при Совете Министров 
СССР. Основными задачами, определяющими дея
тельность Междуведомственной комиссии, являются: 
а) разрешение вопросов, связанных с передачей 
сигналов времени; б) установление сети учреждений, 
ведущих работы по определению и приёму сигналов 
времени и хранению единицы времени; в) координа
ция работ, выполняемых отдельными ведомствами 
в области службы времени; г) разрешение вопросов, 
связанных с начислением времени по системе ча
совых поясов. Для выполнения решений Между
ведомственной комиссии учреждено Центральное 
научно-исследовательское бюро единой службы вре
мени. Г. с. в. принято условно разделять па общую, 
дающую время с погрешностью порядка одной секун
ды, и точную, определяющую время с наименьшей 
возможной погрешностью в соответствии со специ
альными запросами пауки и техники.

Общая Г. с. в. разрешает следующие задачи: 
1) доведение показаний единого точного времени до 
различных предприятий и широких масс населе
ния и 2) осуществление единообразия показаний 
часов на данной территории. Сюда прежде всего 
относится обслуживание таких областей народного 
хозяйства, как связь, транспорт всех видов и про
мышленность (см. Служба времени).

Точная Г. с. в. имеет целью получение и распро
странение всемирного времени, т. е. гринвичского 
гражданского времени, что осуществляется путём 
выполнения совокупности работ по определению и 
хранению данных о времени, по передаче сигналов 
времени ио радио в установленные, т. н. программные, 
моменты и по выводу точного времени фактич. мо
ментов передач этих сигналов.
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Весь приведённый комплекс работ осуществляется 
сетью Г. с. в., однако передача сигналов точного 
времени по радио производится только нек-рыми 
из них. Определение времени производится посред
ством астрономия, наблюдений обычно пассажным 
инструментом, установленным в меридиане и снаб
жённым контактным микрометром. Крупное дости
жение техники в этой области связано с полной 
автоматизацией регистрации звёздных прохождений 
фотоэлектрич. способом. В целях наиточнейшего 
хранения времени, т. е. его установления в моменты, 
отличные от эпох (см. Эпоха) астрономии, наблюде
ний, Г. с. в. снабжается точными часами, как маят
никовыми, лучшими из к-рых являются часы с сво
бодным маятником, так и кварцевыми, основанными 
на применении электрич. генераторов высокой 
частоты с кварцевой стабилизацией частоты (см.). 
Эти часы обладают весьма большим постоянством 
хода, имеющего среднее суточное колебание порядка 
тысячных долей секунды.

Передача сигналов времени производится по
средством специальных установок по проводам и по 
радио. Эти сигналы можно разделить на 3 вида: 
1) сигналы поверки — сигналы малой точности, 
передаваемые через широковещательные станции 
с погрешностью, не превосходящей 0,1 сек.; 2) се
кундные сигналы, предназначенные для специаль
ных технич. целей и дающие масштаб времени в 
секундах среднего времени; 3) сигналы ритмические, 
подаваемые в количестве 5 серий в течение 5 мин., 
заключающие 306 сигналов с интервалом между 

60ними цу сек. среднего времени и являющиеся нониу
сом во времени. Ритмическим сигналам предше
ствует предварительная программа передачи, со
стоящая из позывных сигналов, предупредитель
ных и сигналов поверки.

Лит.: Павлов Н. Н., Современная служба вре
мени и ее ближайшие задачи, в ни.: Техника службы вре
мени. Сб. докладов, М.—Л., 1938; Виноградов

і А. В., Состояние и задачи общей службы времени, там же; 
Павлов Н. Н., Служба времени Пулковской обсер
ватории, в кн.: Сто лет Пулковской обсерватории. Сб. 
статей, М.—Л., 1945; Долгов П. Н., Служба точного 
времени в СССР, М.—Л., 1934; Россовская В. А., 
Время и его измерение, М.—Л., 1933; 100 лет Государст
венной службы мер и весов в СССР, М.—Л., 1 945; Бари
нов В. А., Время и его измерение, М., 1 949.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ — всенародное достояние, выс
шая, ведущая форма социалистической собственно
сти. Г.с.с. возникает путём экспроприации дикта
турой пролетариата средств производства и обраще
ния, принадлежащих помещикам, капиталистам и 
буржуазному государству (см. Экспроприация экс
проприаторов). В СССР Г. с. с. была создана в 1917— 
1918 национализацией земли, крупной промыш
ленности, транспорта, банков, внешней и оптовой 
внутренней торговли. «Октябрьская социалистиче
ская революция разбила капитализм, отняла у бур
жуазии средства производства и превратила фаб
рики, заводы, землю, железные дороги, банки — 
в собственность всего народа, в общественную 
собственность» [История ВКП(б). Краткий курс, 
стр. 214].

Г. с. с. охватывает наиболее важные средства 
производства: «Земля, ее недра, воды, леса, заводы, 
фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, вод
ный и воздушный транспорт, банки, средства связи, 
организованные государством крупные сельскохо
зяйственные предприятия (совхозы, машинно-трак
торные станции и т. п.), а также коммунальные 
предприятия и основной жилищный фонд в городах 
и промышленных пунктах являются государствен

ной собственностью, то-есть всенародным достоя
нием» (Конституция СССР, ст. 6). Удельный вес 
Г. с. с. в основных производственных фондах на- , 
родного хозяйства в 1936 составлял 90%. Развитие 
и укрепление Г.с.с. совершается на основе разра
батываемых социалистическим государством народ
нохозяйственных планов. Осуществляя ленинско
сталинский план построения социализма, советский 
народ своим героическим трудом гигантски при
умножил социалистическое богатство. Только за 
десятилетие (1928—37) основные производственные 
фонды народного хозяйства, составляющие собствен
ность социалистического государства, были увели
чены в 3,8 раза. В годы Великой Отечественной 
войны Советского Союза (1941—45) немецко-фашист
ские захватчики совершили огромные разрушения 
на временно оккупированной территории. Колос
сальный ущерб был нанесён объектам Г. с. с. В 
течение первой послевоенной пятилетки (1946— 
1950) советский народ добился огромных успехов в 
восстановлении и дальнейшем развитии экономики 
Советского Союза. Так, основные фонды промыш
ленности увеличились по сравнению с довоенным 
уровнем на 58%, а станочный парк возрос в 2 
с лишним раза.

Характер имущественных отношений социалисти
ческого государства, колхозов и отдельных граждан 
по поводу различных объектов Г.с.с. неодинаков. 
Напр., земляне отчуждаема и предоставляется госу
дарством колхозам в вечное и бесплатное пользо
вание. Не отчуждаемы также основные фонды госу
дарственных социалистических предприятий. Они 
не могут быть объектами купли и продажи. Но при 
предоставлении государственными предприятиями 
и учреждениями соответствующих услуг колхозам 
и населению государственные производственные и 
непроизводственные фонды оплачиваются в раз
мерах своего износа (напр., при обработке колхоз
ных полей средствами производства, сконцентри
рованными в МТС, при обслуживании населения 
всеми видами государственного транспорта, при 
предоставлении трудящимся жилищ из государст
венного жилищного фонда и т. д.). Продукция го
сударственных социалистических предприятий, гл. 
обр. средства производства, распределяемая между 
государственными предприятиями, реализуется на 
основе хозрасчётных отношений путём безналичных 
расчётов. Часть средств производства, созданная 
на государственных предприятиях, поступает кол
хозно-кооперативным предприятиям. Товары лич
ного потребления, произведённые на государствен
ных социалистических предприятиях, реализуются 
среди населения в порядке купли-продажи за налич
ные деньги. При продаже продукции государственных 
предприятий колхозам и населению она переходит 
из собственности государства соответственно в соб
ственность колхозов или в личную собственность 
граждан. Социалистическое государство управляет 
принадлежащими ему средствами производства через 
свои хозяйственные органы (предприятия, тресты, 
главные управления, министерства). Единство и 
неделимость Г. с. с. предполагает централизацию 
управления ею. Однако степень этой централизации 
различна для отдельных объектов Г.с.с. Государст
венные промышленные предприятия по степени 
централизации их управления делятся на предприя
тия союзного, союзно-республиканского и местного 
подчинения.

Управление государственно-социалистическим 
хозяйством построено на принципе общегосудар
ственного плана, единоначалия и хозяйственного 
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расчёта (см.). Г.с.с. используется в интересах всего 
народа, всего социалистического общества, в целях 
непрерывного роста экономической, политической 
и оборонной мощи СССР, неуклонного подъёма ма
териального и культурного уровня трудящихся и 
построения коммунистического общества. На основе 
успешного осуществления политики социалистиче
ской индустриализации и укрепления Г. с. с. под 
руководством большевистской партии и Советского 
государства была создана коопе/ ативло-колхоаная 
собственность (см.) путём добровольного перехода 
трудящихся крестьян и ремесленников к коллектив
ному социалистическому хозяйству. Колхозы — 
это кооперативные предприятия, ведущие своё 
хозяйство на государственной земле и пользующиеся 
орудиями производства, принадлежащими государ
ству (МТС). В отличие от Г.с.с., кооперативно
колхозная собственность принадлежит отдельным 
коллективам трудящихся. Г. с. с. представляет со
бой высшую форму социалистической собственности 
(см.), т. к. в ней наиболее полно выражен принцип 
социалистического обобществления (всенародное до
стояние). В. И. Ленин поэтому характеризовал госу
дарственные предприятия как предприятия последо
вательно-социалистического типа. Г.с.с.— ведущая 
форма социалистической собственности, ибо она яв
ляется основой советской экономики и определяет 
её развитие на всех этапах социалистического стро
ительства. В переходный период от капитализма 
к социализму Г.с.с. являлась основой преобразова
ния многоукладной экономики в социалистичеокую; 
она играет решающую роль в поступательном дви
жении социалистического общества к коммунизму. 
Г. с. с. продолжает расти высокими темпами в ходе 
осуществления сталинского плана преобразования 
природы, великих строек коммунизма; возрастает её 
роль в с. х-ве и воздействие на кооперативно-кол
хозную собственность в связи в лесонасаждениями, 
строительством каналов и новых МГС. Возрастает 
производственная связь между МТС и колхозами, 
причём МТС начинают обслуживать всё болен широ
кий круг производственных процессов в колхозах.

После второй мировой войны (1939—45) в ряде ев
ропейских стран, в к-рых утвердился режим народ
ной демократии (см.), была проведена социалисти
ческая национализация крупной промышленности, 
транспорта, банков, внешней и оптовой внутренней 
торговли; часть землитакже перешла в собственность 
государства. Тем самым н странах народной 
демократии была заложена основа Г.с.с. В 1948 
объектами Г.с.с. являлись: в Польше — 95,5% 
средств производства в промышленности (без ремё
сел), ж.-д. и водный транспорт, средства связи, 
банки, оптовая торговля и 55% розничной торговли; 
в Чехословакии — 98% средств производства в про
мышленности, 94,3% средств производства в строи
тельстве, банки, транспорт и связь, внешняя и 
оптовая внутренняя торговля. В европейских стра
нах народной демократии в 1951 Г.с.с. являлись 
недра земли, воды, леса, почти все заводы и фабрики, 
электростанции, шахты, рудники, ж.-д., водный и 
воздушный транспорт, банки, средства связи, госу
дарственные с.-х. предприятия (госхозы, МТС 
и др.), коммунальные предприятия и другие важные 
народнохозяйственные объекты, а также значитель
ная часть земли.

Социалистическая государственная собствен
ность коренным образом отличается от всех других 
когда-либо существовавших в истории человечест
ва видов государственной собственности. Во всех 
антагонистич. формациях государство является 

орудием насилия эксплуататоров над трудящимися, 
и переход в той или другой мере средств производ
ства в руки такого государства не изменяет эконо
мия. основы и классовой структуры общества, не 
устраняет эксплуатации человека человеком. Так, 
огосударствление отдельных предприятий или от
раслей хозяйства при капитализме (см. Государствен
ная капиталистическая собственность) означает 
усиление государственно-монополистического капи
тализма (см.), усиление эксплуатации трудящихся 
масс, усиление гнёта реакции и военного деспотизма, 
неимоверный рост прибылей монополистов за счёт 
ограбления трудящихся масс. Подтверждением этого 
является практика создания в США, в Англии и в 
других капиталистич. странах военных государст
венных предприятий в период второй мировой войны 
и милитаризация экономики (см. Военная экономика). 
Только переход средств производства в руки трудя
щихся в результате установления диктатуры про
летариата ликвидирус»г отделение производителей 
от средств производства, а следовательно, эксплу
атацию человека человеком и создаёт основу для 
строительства социализма.

Советское государство заботится об охране Г.с.с. 
Статья 131 Сталинской Конституции обязывает 
каждого гражданина СССР беречь и укреплять об
щественную, социалистическую собственность и 
объявляет врагами народа лиц, покушающихся на 
неё. Социалистическая собственность является ос
новой общественного строя в СССР, она священна 
и неприкосновенна. И. В. Сталин учит: «Если 
капиталисты провозгласили частную собственность 
священной и неприкосновенной, добившись в своё 
время укрепления капиталистического строя, то мы, 
коммунисты, тем более должны провозгласить 
общественную собственность священной и неприкос
новенной, чтобы закрепить тем самым новые социа
листические формы хозяйства во всех областях 
производства и торговли» (Соч., т. 13, стр. 209).

Вместе с другими статьями Сталинской Конститу
ции ст. 131 образует юридич. базу для норм, обеспе
чивающих охрану социалистической собственности. 
Все объекты Г. с. с. (государственные имущества), 
в чьём бы ведении они ни находились, составляют 
единый фонд Г. с. с., право собственности на к-рый 
принадлежит только социалистическому государ
ству. Осуществляя единство политического и хо
зяйственного руководства, социалистическое госу
дарство устанавливает путём законодательных и ад
министративных актов определённый порядок пла
нового использования государственного имущества 
государственными органами, кооперативно-колхоз
ными или общественными организациями, а также 
отдельными трудящимися, в срочное или бессрочное 
пользование к-рым государство предоставляет те 
или иные объекты Г. с. с. (земельные участки, жилые 
строения, средства транспорта и т. д.).

В праве стран народной демократии Г. с. с. также 
является высшей формой социалистической собствен
ности. О Г. с. с. как о всенародном достоянии гласят 
статьи 6—8 конституции Болгарии (1947), статьи 
146—149 конституции Чехословакии (1948), ст. 6 
конституции Венгрии (1949) и соответствующие 
статьи в конституциях других стран народной 
демократии.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест 
Коммунистической партии, [М.], 1951; Маркс К., 
Капитал, т. 1, [Л. ], 1951 (гл. 24); Энгельс Ф., Авти- 
Дюринг, [М. ], 1951; его же, [Письмо] к ВеОелю 
20 [ — 23] января 1886 г., в кн.: Маркс К. и
Энгельс Ф., Соч., т. 27, М., 1835; Л е н и н В. И., Соч., 
4 изд., т. 25 («Государство и революция», стр. 414—15),
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т. 26 («К населению», стр. 266—67, «Как организовать со
ревнование?», стр. 371 — 72), т. 29 («Проект программы 
РКП(б)», стр. 115), т. 32 («III Конгресс Коммунистиче
ского Интернационала 22 июня— 12 июля 1921 г.— До
клад о тактике РКП 5 июля», стр. 466—67), т. 33 («IV Кон
гресс Коммунистического Интернационала 5 ноября — 
5 декабря 1922 г.— Пять лет российской революции и 
перспективы мировой революции. Доклад на IV конгрессе 
Коминтерна 13 ноября 1922 г.», стр, 389—90, «О коопера
ции», стр. 432—33); Сталин И. В., Соч., т. 1 («Анар
хизм или социализм?»), т. 7 («XIV съезд ВКП(б) 18—31 де
кабря 1925 г.— Политический отчет Центрального Коми
тета 18 декабря», стр. 305—307, «Заключительное слово 
по политическому отчету Центрального Комитета 23 де
кабря», стр. 367—69), т. 8 («К вопросам ленинизма», 
стр. 79, 84—85, «О хозяйственном положении Советского 
Союза и политике партии. Доклад активу ленинградской 
организации о работе пленума ЦК ВКП(б) 13 апреля 
1926 г.», стр. 124), т. 10 («Беседа с первой американской 
рабочей делегацией 9 сентября 1927 г.», стр. 119), т. 12 
(«Политический отчет Центрального Комитета XVI съезду 
ВКІІ(б) 27 июня 1930 г.», стр. 321), т. 13 («Объединенный 
пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 7—12 января 1933 г.— Итоги 
первой пятилетки. Доклад 7 января 1933 г.», стр. 206—11, 
«Речь на Первом Всесоюзном съезде колхозников- 
ударников 19 февраля 1933 г.», стр. 238, «Отчетный доклад 
XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 
1934 г.», стр. 354—55); его же, О проекте Конституции 
Союза ССР. Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном 
съезде Советов 25 ноября 1936 г., в его кн.: Вопросы лени
низма, И изд., [М.], 1947 (стр. 510—11); его ж е, О ди
алектическом и историческом материализме, там же; его 
ж е, Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК 
ВКП(б) 10 марта 1939 г., там же (стр. 606); История Все
союзной Коммунистической партии (большевиков). Крат
кий курс, М., 1952 (стр. 200, 214, 268); Вышинский 
А. Я., Вопросы теории государства и права, 2 изд.. М., 
1 949; Венедиктов А. В., Государственная социа
листическая собственность, М.— Л., 1 948; Конституция
(основной закон) Союза Советских Социалистических 
Республик, М., 1950, также см. конституции стран народ
ной демократии.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ тАйна — сведения го
сударственной важности, не подлежащие разгла
шению. Строжайшее сохранение Г. т. является 
первейшей обязанностью каждого работника совет
ского государственного аппарата и советского граж
данина. Г. т. составляют сведения военного харак
тера — мобилизационные и оперативные планы и 
данные, расчёты, проекты, мероприятия по воору
жённым силам в целом и по отдельным военным 
объектам. Все вопросы, связанные с обороной стра
ны, данные о мобилизационных, материальных и 
продовольственных резервах, о номенклатуре и 
размерах военной продукции, военных заказов, 
документы оборонного значения являются Г. т. 
К государственной тайне относится также ряд све
дений экономил, характера. Открытия, изобретения 
и усовершенствования невоенного характера во 
всех областях науки, техники и народного хозяй
ства до окончательного их завершения и разреше
ния на опубликование также считаются Г. т. Сведе
ния о переговорах, сношениях и соглашениях СССР 
с иностранными государствами, а равно о всяких 
иных мероприятиях в области внешней политики и 
внешней торговли, не опубликованные в официаль
ных источниках, государственные шифры и содержа
ние шифрованной переписки также признаны Г. т. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 9 июня 
1947 установил единство в законодательстве о Г. т. 
на территории СССР и усилил ответственность за 
разглашение Г. т. Перечень сведений, составляющих 
Г. т., определён Советом Министров СССР (Поста
новление 8 июня 1947). Разглашение Г. т. и утрата 
документов, содержащих Г. т., караются в зависи
мости от тяжести преступления заключением в ис
правительно-трудовой лагерь на срок от 5 до 20 лет. 
Дела о таких преступлениях подсудны военным 
трибуналам.

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ теория дёнег» — 
буржуазная идеалистич. теория, согласно к-рой I 

стоимость денег определяется правительством и но 
зависит от стоимости металла, из к-рого они отчека
нены; разновидность номиналистической теории 
денег (см.).

Зачатки «Г.т.д.» встречались в Древнем Риме и 
в средние века у защитников порчм монеты (см.), 
утверждавших, будто государь, изменяя наименова
ние монет, может по своему произволу изменять 
стоимость денег. «Г.т.д.» позднейшего периода свя
зана с апологией бумажных денег. «Г.т.д.» нередко 
использовалась идеологами тех социальных групп, 
интересам к-рых противоречило введение устой
чивой металлич. валюты. В России сторонниками 
«Г.т.д.» выступали представители дворянства, к-рые 
в силу своего положения должников и экспортёров 
были заинтересованы в сохранении бумажной пада
ющей валюты. Научная несостоятельность и буржу- 
азно-апологетич. характер «Г.т.д.» блестяще вскры
ты К. Марксом, доказавшим, что стоимость денег 
определяется стоимостью содержащегося в них бла
городного металла. Бумажные деньги — не что 
иное, как представители металлич. денег, — знак 
стоимости, причём «монетное бытие денег в виде знака 
стоимости, отделенного от самой золотой субстанции, 
возникает из самого процесса обращения, а не из 
какого-нибудь соглашения или вмешательства госу
дарства» (Маркс К., К критике политической 
экономии, 1949, стр. 111).

Наиболее усиленно «Г. т. д.» распространялась в 
начале империалистич. эпохи в Германии, где опа 
вполне отвечала реакционной немецкой вульгарной 
политич. экономии с её культом полицейского госу
дарства и милитаризма и стремлениям герм, империа
лизма использовать государство в своих интересах. 
Новейшая «Г.т.д.», изложенная немецким экономи
стом Кнаппом (см.) в книге «Государственная теория 
денег» (1905), выражала требования герм, империа
лизма в области денежной и валютной политики и 
заключала в себе программу финансовой подготовки 
Германии к империалистич. войне. Исходя из юри- 
Дич. природы денег, из к-рой якобы вытекает первен
ствующая роль денег как законного платёжного 
средства, полностью игнорируя функцию денег в ка
честве меры стоимости и смешивая её с масштабом 
цен, Кнапп пытался «обосновать» несущественность 
для денег их металлич. содержания, апологетически 
отрицал самую возможность обесценения денег и 
утверждал, будто бумажные деньги являются наиболее 
совершенным образцом платёжных средств. «Г.т.д.» 
в изложении Кнаппа была направлена к защите 
бумажно-денежного обращения и инфляции (см.), 
обеспечивающей капиталистам возможность допол
нительной эксплуатации рабочих. Наряду с этим 
«развенчание золота» и вытекающее отсюда требова
ние демонетизации золота были направлены к под
рыву финансовых позиций Англии, как главного 
в то время обладателя золота. Отрицание субстан
циональной стоимости денег Кнапп распространял 
также на область международных расчётов и 
утверждал, что курс валют якобы не зависит от их 
металлич. содержания, а устанавливается и поддер
живается государством с помощью девизной поли
тики. В фашистской Германии «Г.т.д.» была ши
роко использована для теоретич. «обоснования» 
массовых выпусков денежных суррогатов и фи
нансовой подготовки к захватнич. империалистич. 
войне, а также для оправдания грабительских 
форм расчётов Германии с иностранными государ
ствами.

Новейшую разновидность «Г.т.д.» представляет 
собой выдвинутая англ, буржуазным экономистом
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1 Кейнсом (см.) и поддерживаемая многими буржуаз
ными экономистами (а также лейбористами)— «тео
рия регулируемой валюты». Проповедники этой 
«теории» требуют создания «свободных» от связи 
с золотом бумажных денег, курс к-рых правитель
ство могло бы изменять по своему усмотрению на 
основе «автономной» валютной политики. Теория 
«регулируемой валюты» и защита подвижных («эла
стичных») курсов, а по существу — защита предна
меренного снижения курса англ, фунта стерлингов, 
выражает интересы англ, монополий в их стремлении 
к усилению эксплуатации рабочих, борьбе за расши
рение рынков сбыта. В действительности «регулирова
ние» валюты не способно предотвратить инфляцию, 
о чем свидетельствует валютный хаос в Англии и 
других капиталистич. странах.

Лит.: Маркс К., К критике политической эконо
мии, [Л.], 1951 (гл. 2); К о з л о в Г. А., Теория денег и 
денежного обращения, М., 1946 (гл. 3); Э й д е л ь и а н т 
А. Б., Новейший номинализм и его предшественники, М., 
1948 (гл. 4 — 8, 11 и 13).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТОРГОВЛЯ внутрен
няя — торговля, осуществляемая государствен
ными предприятиями и организациями внутри стра
ны. Характер торговли внутренней и внешней (см. 
Внешняя торговля, Торговля) определяется соот
ветствующим способом производства.

Г. т. в докапиталистич. формациях — в рабовла
дельческом и феодальном обществе, а затем и при 
капитализме не получила и не могла получить зна
чительного развития. При рабовладельческом строе 
и феодализме в руках государства находилась не
значительная часть внутренней торговли, гл. обр. 
привозными продуктами, предметами роскоши, то
варами, к-рые изготовлялись на государственных 
предприятиях (напр., в полотняных, шерстяных, 
обувных, швейных мастерских Римской империи), 
либо товарами, к-рые государство накапливало, 
покупая их и собирая налоги и дани (напр., пуш
нина, мёд, воск, сало — в феодальной Руси). Г. т. уве
личивала доходы казны и способствовала личному 
обогащению государей, князей.

Переход к капиталистич. способу производства 
привёл к резкому расширению внутреннего рынка, 

, к огромному росту частнокапиталистической внут
ренней торговли. В то же время в нек-рых капита
листич. странах сохраняется Г. т. в виде государ
ственной торговой монополии на ограниченное 
количество товаров: напр. соляная монополия в 
Италии, Греции, Турции, Миопии; табачная моно
полия во Франции, Италии, Испании, Португалии, 
Турции; спичечная монополия во Франции, Италии, 
Португалии, Греции и т. д. Государственные торго
вые монополии имеют своей задачей увеличить до
ходы государственной казны за счёт ограбления 
трудящихся. Подобный характер имела, напр., 
винная (питейная) монополия в царской России. За 
счёт продажи водки царское правительство покры
вало ок. 30% доходной части государственного 
бюджета.

В период общего кризиса капитализма Г. т. бур
жуазных стран всё более подчиняется интересам 
монополий. В США, напр., во время мирового эко
номил. кризиса 1929—33 правительство скупало с.-х. 
продукты, к-рые не находили сбыта из-за обнищания 
трудящихся. Искусственно поддерживая цены на 
высоком уровне, правительство действовало в ин
тересах монополий. Чистый убыток государства от 
этих операций по «поддержанию цен» за 5 лет миро
вого экономия, кризиса 1929—33 составил 350 млн. 
долл. После окончания второй мировой войны 1939— 
1945 операции по «поддержанию цен» расширились. 

Созданная для этой цели «Товарная кредитная кор
порация» скупает зерновые продукты, овощи, 
фрукты, яичный порошок и другие товары на сред
ства, изъятые у трудящихся путём налогов. Чистый 
убыток этой корпорации от операций по «поддержа
нию цен» па высоком уровне составил за один только 
1948/49 600 млн. долл. Часть скупленных продуктов 
корпорация уничтожает, нек-рую часть использует 
для демпинга (см.), к-рый является средством уду
шения хозяйства стран, находящихся в зависимости 
от США.

Государственная торговля в СССР коренным обра
зом отличается от Г. т. в капиталистич. странах и, 
является наиболее важной составной частью совет
ской торговли — торговли особого рода, без капита
листов и спекулянтов, торговли, к-рой не знала преж
де история. Развитие советской торговли, развёр
нутый товарооборот между городом и деревней, 
между районами и областями страны, между различ
ными отраслями социалистического народного хо
зяйства является одним из основных условий, необ
ходимых для расширенного социалистического вос
производства, для того, чтобы экономич. жизнь 
страны могла забить ключом, а промышленность и 
сельское хозяйство имели стимул к дальнейшему 
росту своей продукции (см. Сталин И. В., Соч., 
т. 13, стр. 340—341). Советская торговля осущест
вляется через Г. т., кооперативную торговлю и кол
хозную торговлю (см.). Наличие указанных трёх 
форм советской торговли обусловлено тем, что в СССР 
существуют две формы социалистической собствен
ности — государственная (всенародное достояние) 
и кооперативно-колхозная. Г. т., базирующейся на 
государственной социалистической собственности, 
принадлежит ведущая роль в системе советской тор
говли. Г. т. является наиболее зрелой формой совет
ской торговли, высшей ступенью обобществления 
сферы товарного обращения. Она реализует основ
ную массу товаров, производимых в СССР, и являет
ся наиболее организованным и концентрирован
ным видом торговли, технически наилучше оснащён
ной и лучше удовлетворяющей потребности трудя
щихся.

Г. т. в СССР была организована после Великой 
Октябрьской социалистической революции на базе 
национализации крупных частных торговых пред
приятий. Вместе с кооперативной торговлей она 
боролась против частного капитала, занимавшего в 
первые годы нэпа преобладающее место в розничной 
торговле страны. Решение вопроса «кто—кого» в 
пользу социализма, победа социализма в сфере про
изводства и во всех отраслях народного хозяйства 
привели в годы первой пятилетки (1928—32) к пол
ной ликвидации частного капитала в торговле. 
С 1932 советская торговля — единственная и без
раздельно господствующая форма товарного обраще
ния. Укрепление государственной социалистической 
собственности, значительный рост производства то
варов личного потребления и увеличение товарной 
массы, направляемой для снабжения населения, 
усиление хозяйственно-организаторских функций 
социалистического государства определили возраста
ние іюли Г. т. в советской торговле. Ей принадле
жит подавляющая часть оптовой торговли (см.); 
во всём розничном обороте страны её удельный вес 
увеличился с 30,9% в 1932 до 59,4% в 1940.

Социалистическая Г. т. сообразуется с требова
ниями основного экономического закопа социа
лизма, существенными чертами к-рого, как учит 
И. В. Сталин, является обеспечение максимального 
удовлетворения постоянно растущих материальных 

38 Б. С. Э. т. 12.
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и культурных потребностей всего общества путём 
непрерывного роста и совершенствования социали
стического производства на базе высшей техники. 
Г. т. служит наилучшему удовлетворению спроса 
трудящихся, влияя в то же время на его структуру, 
способствуя усилению спроса на товары культурного 
обихода. Она оказывает активное воздействие на 
производство, стимулируя расширение ассортимен
та и улучшение качества производимых товаров. Яв
ляясь проводником подавляющей массы товаров ши
рокого потребления, реализуемых по твёрдым го
сударственным розничным ценам, Г. т. тем самым 
содействует повышению покупательной, способности 
рубля, подъёму материального благосостояния со
ветского народа. Социалистическое государство ис
пользует Г. т. как важный рычаг для регулирования 
других форм советской торговли, в частности для 
снижения уровня цен на колхозном рынке.

Т. т. направляется единым народнохозяйственным 
планом, её показатели (объём товарооборота, товар
ные фонды, торговая сеть, издержки обращения, 
наценки в пользу торговых организаций, капитало
вложения и др.) утверждаются государством, к-рое 
устанавливает также цены ща товары, реализуемые 
предприятиями Г. т. Около 9/і0 всех продаваемых 
товаров Г. т. получает из централизованных ресур
сов; остальную часть составляют товары, вовлекае
мые в товарооборот путём децентрализованных заго
товок и закунок, и товары, поступающие в торговую 
сеть из производственных предприятий, принадле
жащих торговым организациям. Деятельность роз
ничной и оптовой торговой сети Г. т. основывается 
на нринципах хозяйственного расчёта (см.) Оптовая 
Г. т. производится через сеть сбытовых и торговых 
баз и складов, к-рые снабжают розничные торговые 
организации и предприятия товарами в соответствии 
с генеральными и локальными договорами, основан
ными на утверждённом правительством плане това
рооборота.

Розничная Г. т. осуществляется гл. обр. пред
приятиями системы Министерства торговли СССР, 
а также торговыми организациями нек-рых других 
министерств (наир., пищевой и лёгкой пром-сти, 
здравоохранения и т. д.), включая отделы рабочего 
снабжения (ОРС). Осуществляя планово-регулиру- 
ющие функции по отношению ко всей советской тор
говле (наир., разработка планов товарооборота, 
развития торговой сети, завоза товаров по респуб
ликам, краям и областям страны, вопросов, касаю
щихся цен, правил торговли, и т. п.), Министерство 
торговли СССР непосредственно реализует товары 
через огромную сеть государственных оптовых и 
розничных организаций и предприятий как союз
ного, так и местного подчинения. В отличие от по
требительской кооперации (см. Кооперация потреби
тельская), торговая сеть к-рой размещена преимуще
ственно в сельских местностях, Г. т. осуществляется 
гл. обр. в городах через торговую сеть и сеть пред
приятий общественного питания (см.). Торговая 
сеть Г. т. состоит из магазинов, лавок, ларьков, па
латок, киосков, лотков. К предприятиям обществен
ного питания относятся столовые, рестораны, фаб
рики-кухни, кафе, кафетерии, чайные, закусочные, 
буфеты. В 1940 Г. т. имела 152,7 тыс. розничных тор
говых преднриятий и 63 тыс. предприятий общест
венного питания. Оборот всех этих предприятий в 
1940 составил 128,5 млрд, руб., увеличившись по 
сравнению с 1938 на 28,6%. С 1928 по 1940 роз
ничный товарооборот государственной и кооператив
ной торговли увеличился (в сопоставимых ценах) 
В 4,6 раза. Особенно возрос он в отдельных, в прош

лом отсталых, районах страны (например, в Казах
ской, Киргизской, Таджикской, Туркменской, Узбек
ской ССР). Значительно увеличился удельный вес 
Г. т. в общем обороте государственной и коопера
тивной торговли (в %):

1933 1937 1940

Государственная торговля . . 50,5 73,7 73,3
в т. ч. Наркомторг СССР 22,4 51,9 53,5Кооперативная торговля . . 49,5 26,3 26,7

Итого.......................... 100 100 100

Уровень издержек обращения (см.) в розничной 
Г. т. много ниже, чем в кооперативной. Так, в 
1940 издержки обращения составляли по системе 
Наркомторга СССР 6,5%, а по системе Центросоюза 
СССР — 10,1% к розничному обороту.

Розничной Г. т. принадлежат наиболее крупные 
из имеющихся в торговой сети предприятия, наи
лучше оснащённые и приспособленные для развёр
нутой культурной советской торговли. Значительная 
часть государственных розничных магазинов спе
циализирована. Специализированы все магазины 
производственных министерств (пищевой, мясной, 
рыбной, лёгкой пром-сти). Эти магазины являются 
образцом для специализации остальных магазинов 
Г. т. Они имеют наилучшие возможности для воздей
ствия на производство ш призваны показать разно
образие и богатство ассортимента выпускаемой 
промышленностью продукции, содействовать внед
рению образцовых методов торговой работы и спо
собов изучения спроса потребителя. Специализиро
ванные магазины имеют широкий и разнообразный 
ассортимент однотипных «товаров и оказывают ряд 
услуг своим покупателям (консультация, доставка 
на дом, установка купленных товаров и т. д.). К на
чалу 1939 только в системе Наркомторга СССР име
лось ок. 13,5 тыс. продовольственных и ок. 6,4 тыс. 
других специализированных магазинов. Показате
лями роста культуры Г. т. являются также предва
рительная фасовка товаров, усиление реализации 
фасованных и штучных товаров, организация посы
лочной торговли, в задачу к-рой входит доставка 
по почте потребителям, особенно в отдалённые 
районы, высококачественных непродовольственных 
товаров.

Материально-техническая база Г. т. за годы довоен
ных сталинских пятилеток значительно расшири
лась и укрепилась. В 1940 только одними предприя
тиями Наркомторга СССР было выпущено более 
300 тыс. весов, много тысяч холодильников, кассо
вых аппаратов. Государственные магазины, торго
вые базы и склады получили новейшие торговые 
и холодильные машины, аппараты, инструменты, 
измерительные приборы. Предприятия обществен
ного питания системы Г. т. были оснащены совре
менным тепловым, газовым, электрическим оборудо
ванием, картофелечистками, корнерезками, хлебо
резками и др. Усовершенствованное оборудование 
способствует повышению производительности труда 
торговых работников и вместе с тем улучшает ка
чество и культуру обслуживания советского потре
бителя.

Г. т. располагает значительными кадрами. К на
чалу 1941 лишь в системе Наркомторга СССР ра
ботало около 1,4 млн. человек. Среди работников 
Г. т. из года й год увеличивается число людей с выс
шим, а такхіе со специальным торговым образованием
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(экономисты, товароведы, инженеры-технологи, ме
ханики).

В период Великой Отечественной войны 1941—45 
Г. т. была основным проводником нормированных 
товаров в городах. После отмены карточной системы 
снабжения населения, проведения денежной реформы 
в декабре 1947 и перехода к открытой торговле Г. т. 
получила дальнейшее значительное развитие. Этому 
способствовал большой рост продукции товаров 
личного потребления. Так, в 1950 по сравнению 
с 1940 производство хлопчатобумажных тканей 
увеличилось в 2,4 раза, шерстяных тканей — 
в 2,9 раза, чулочно-носочных изделий — в 5,2 раза, 
кожаной обуви — в 3,2 раза, резиновой обуви — 
в 7 раз. Одновременно значительно улучшен и рас
ширен ассортимент тканей, швейных, трикотажных 
изделий и обуви. Намного возросла продукция пи
щевой пром-сти. В 1950 довоенный уровень произ
водства животного масла превзойдён на 57%, мяса— 
на 7%, улова рыбы — на 27%, производства кол
басных изделий — на 20%, консервов — на 48%, 
сахара — на 17%, кондитерских изделий — на 27%, 
мыла — на 16%. Наряду с этим расширился ассор
тимент и улучшилось качество пищевых продуктов. 
В 1950 продукция высших сортов составила 75%, 
всего производства сливочного масла и 42% про
изводства сыра. В 1950 по сравнению с 1940 уве
личилось изготовление диетических продуктов в 5 
раз, детских продуктов — в 5,7 раза, витаминов — 
в 10,4 раза.

С другой стороны, важнейшим фактором повышения 
розничного оборота явилось неуклонное увеличение 
денежных доходов трудящихся: общая сумма дохо
дов рабочих и служащих и доходов крестьян в 1950 
составила по сравнению с 1940 (в сопоставимых 
ценах) 162%. Огромное влияние на рост оборотов 
Г. т. оказывает систематич. снижение государст
венных розничных цен. В результате первого сниже
ния цен после отмены карточной системы снабжения 
в конце 1947 население Союза ССР получило общий 
выигрыш по линии государственной, кооператив
ной и колхозной торговли ок. 86 млрд. руб. в год; 
от второго этапа снижения цен, закончившегося 
1 марта 1949, население выиграло ок. 71 млрд. руб. 
в год; третье снижение цеп, проведённое с 1 марта 
1950, дало населению экономии по меньшей мере 
110 млрд. руб. в год; четвёртое, осуществлённое с 
1 марта 1951,— ок. 35 млрд. руб. в год; пятое сниже
ние цен, проведённое 1 апреля 1952,— 28 млрд. руб. 
в год.

Развитию Г. т. содействовали также сё организа
ционное укрепление, рост производительности труда 
и развитие стахановского движения среди работ
ников торговли.

Процесс расширения материально-технич. базы 
и технич. переоборудования предприятий Г. т. про
должался в годы послевоенной сталинской пятилетки 
(1946—50). К середине 1951 государственная роз
ничная торговая сеть имела значительно больше 
магазинов и палаток, чем накануне войны. Повыси
лось качество обслуживания потребителей. Усили
вается специализация торговли, к-рая во время вой
ны и карточной системы снабжения была резко со
кращена. В течение 1948—49 только по системе Ми
нистерства торговли СССР открыто ок. 5 тыс. спе
циализированных магазинов.

Волыпое значение для улучшения всей работы 
Г. т. имеет осуществление принятой в ноябре 1949 
правительством Советского Союза обширной про
граммы оснащения предприятий продовольственной 
торговли и предприятий общественного питания 

новейшим холодильным оборудованием. Значитель
ное увеличение выпуска товаров широкого потреб
ления в послевоенный период, повышение требований 
потребителей к качеству товаров выдвигают перед 
Г. т. всё более сложные задачи в области воздействия 
па ассортимент и качество изготовляемых товаров, 
умелого размещения товарных ресурсов по стране, 
изучения и удовлетворения растущих потребностей 
трудящихся, улучшения обслуживания советского 
потребителя, повышения всей культуры торговли. 
См. подробнее ст. Торговля, раздел Торговля 
в СССР.

Государственная торговля в странах пародией 
демократии. Сосредоточение всей политич. власти 
в руках трудящихся, национализация значительной 
части промышленных предприятий, банков, желез
ных дорог, дальнейшее развитие и укрепление 
обобществлённого сектора в народном хозяйстве 
этих стран позволили создать Г. т., укрепить её 
позиции и развить её. Вместе с кооперацией Г. т. 
в европейских странах народной демократии успеш
но вытесняет частный капитал из торговли. Оптовая 
торговля в этих странах целиком или в основном 
находится в руках государства. Государству при
надлежит также значительная часть розничной тор
говли. В Польше, напр., доля государственной и 
кооперативной торговли в розничном товарообороте 
страны достигла в 1951 93% (1950—83%), в Венг
рии — 82% (1950—70%). Обороты розничной Г. т. 
в 1951 по сравнению с 1950 возросли: в Польше — 
па 61%, в Чехословакии — на 17,5%, в Венгрии — 
на 51%. Существующие частные торговые розничные 
предприятия находятся под контролем государства, 
к-рый осуществляется путём регулирования налогов 
и цен. Г. т. в странах народной демократии, так же 
как и в СССР, является одним из важных рычагов 
подъёма и укрепления народного хозяйства и повы
шения благосостояния и культуры широчайших 
масс народа. Большую роль в развитии Г. т. в стра
нах народной демократии играет изучение и исполь
зование опыта развития Г. т. в СССР.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 33 («О значе
нии золота теперь и после полной победы социализма»); 
Сталин И. В., Соч., т. 10 («Беседа с иностранными 
рабочими делегациями 5 ноября 1927 г.», стр. 226—28), 
т. 13 («Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 7—12 ян
варя 1933 г. — Итоги первой пятилетки. Доклад 7 января 
1 933 г.», стр. 202—206, «Отчетный доклад XVII съезду 
партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 19 34 г.»,стр. 3 40—45); 
его же, Отчетный доклад на XVIII съезде партии 
о работе Ц'К ВІШ(б) 10 марта 1939 г., в его кн.;
Вопросы ленинизма, И изд., [M.J, 1947 (стр. 576—89); 
его же, Речь на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 
1946 г., М., 1946; Берия Л. П., 34-я годовщина Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Доклад 
на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 
1951 года, [М. ], 1951; Булганин Н. А., 33-я годов
щина Великой Октябрьской социалистической революции. 
Доклад на торжественном заседании Московского Совета 
6 ноября 1950 г., [М. ], 1950; Микоян А. И.. Речь на 
собрании избирателей Ереванского-Сталииского избира
тельного округа 10 марта 1950 г., М., 1950 (стр 4.7—53); 
Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (П) 
«О проведении денежной реформы и отмене карточек на 
продовольственные и промышленные товары» [от] <4 де
кабря 1947 г., «Известия», 1947, 15 декабря, № 294, Посіа- 
иовление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О новом 
снижении с 1 марта 1949 года государственных розничных 
цеп на товары массового потребления» [от] 28 февраля 
1 949 года, «Известия», 1 949, 1 марта, № 49; О новом сни
жении государственных розничных цен на продовольствен
ные и промышленные товары. Постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) — О переводе курса рубля на 
золотую базу и о повышении курса рубля в отношении 
иностранных валют. В Совете Министров СССР, М., 1 959; 
Сообщение Государственного планового комитета СССР и 
Центрального статистического управления СССР об итогах 
выполнения четвёртого (первого послевоенного) пятилет
него плана СССР па 1 946—1 959 год, [М.], 1951; О новом 
снижении государственных розничных цен на нродоволь- 

38*
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ственные товары. В Совете Министров СССР и Центральном 
Комитете ВКІІ(б), «Правда», 1952, 1 апреля, № 92; Совет
ская торговля за 30 лет [1917—1947. СО. статей], М., 1 947.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА — направление 
в историографии, см. Юридическая школа.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШТАТНАЯ комйссия- 
состоит при Совете Министров СССР, в её обя
занности входит разработка общегосударствен
ной номенклатуры должностей и должностных 
окладов, упорядочение штатного дела; упразднение 
искусственно созданных звеньев аппарата и устра
нение параллелизма в работе учреждений. Обра
зована в июне 1941. Советам министров союзных 
республик и министерствам запрещено производить 
какие-либо реорганизации аппарата, изменения 
наименования должностей и должностных окладов 
без разрешения Г. ш. к. См. Штатное расписание, 
Штатный контингент.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО — 1) Отрасль 
права, закрепляющая в интересах господствующего 
класса общественное и государственное устройство 
страны, систему, принципы организации и деятель
ности государственных органов и основы правового 
положения граждан в государстве. Иначе говоря, 
Г. п.— совокупность юридич. норм, регулирующих 
в соответствии с интересами господствующего класса 
общественные отношения, возникающие в процессе 
осуществления государственной власти (см.). Г. п.— 
одно из важнейших орудий оформления и укрепле
ния экономия, базиса. Оно служит классу, стоящему 
у власти, для осуществления его диктатуры (см.).

Принципиально новым, высшим типом Г. п. яв
ляется советское І1. п.— ведущая отрасль советского 
социалистического права (см.). Оло служит целям 
закрепления, охраны и развития государственных 
порядков, угодных и выгодных трудящимся и обес
печивающих построение коммунистического об
щества. Нормами, записанными в Сталинской Кон
ституции, Г. п. закрепляет социалистическое обще
ственное устройство Советского государства, т. е. 
его классовую структуру, политич. и экономия, 
основы. Определяя СССР как социалистическое го
сударство рабочих и крестьян (ст. 1 Конституции 
СССР), советское Г. п. исходит из отсутствия в СССР 
антагонистич. классов, из наличия только двух дру
жественных классов — рабочего класса и крестьян
ства, из того, что у власти стоят именно эти трудя
щиеся классы. Оно закрепляет союз рабочего класса 
и крестьянства при руководящей роли рабочего клас
са в этом союзе, государственное руководство обще
ством — диктатуру рабочего класса, руководящую 
роль коммунистической партии в Советском государ
стве, моралыіо-политич. единство советского об
щества.

Советское Г. п. закрепляет Советы депутатов тру
дящихся, как политическую основу Советского 
государства. Главнейший лринцип Г. п.— принад
лежность власти трудящимся; его подлинный демо
кратизм находит своё прямое выражение в норме: 
«Вся власть в СССР принадлежит трудящимся го
рода и деревни в лице Советов депутатов трудящих
ся» (ст. 3 Конституции СССР). Это ведущая норма 
советского Г. п. В ней ярко выражается суверенитет 
советского народа, как важнейший конституцион
ный принцип Советского социалистического госу
дарства. Советское Г. п. закрепляет социалистиче
скую систему хозяйства и социалистическую соб
ственность на орудия и средства производства, к-рые 
составляют экономич. основу Советского государства. 
Социалистическая система хозяйства и социалисти
ческая собственность на орудия и средства произ
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водства — это незыблемая экономич. основа власти 
трудящихся.

Общественное устройство СССР выражает социа
листический характер советского Г. п. Советское 
Г. п. закрепляет социалистическое государственное 
устройство СССР: национально-территориальную 
организацию многонационального Советского со
циалистического государства, его структуру, со
став СССР, правовое положение СССР как союз
ного государства, правовое положение союзных 
республик как его частей. Советское Г. п. закреп
ляет принцип свободного развития национально
стей, как основу государственного устройства СССР, 
равноправие наций и рас, советскую социалистиче
скую федерацию, как форму государственного 
устройства, обеспечившую разрешение националь
ного вопроса в СССР и сплочение братских народов 
Советского Союза в дружную семью равноправных 
социалистических наций, советскую автономию. 
Нормами, записанными в Сталинской Конституции, 
совотское Г. п. определяет принципы объединения 
союзных республик в одно союзное государство, 
суверенитет и компетенцию СССР, суверенитет 
союзных республик и его гарантии, компетенцию 
союзных республик, правовое положение автоном
ных республик и автономных областей, гражданство 
Союза ССР и союзных республик, административно- 
территориальное устройство союзных республик. Со
ветское Г. п. устанавливает государственные эмбле
мы (герб и флаг) СССР, союзных и автономных рес
публик, столицу СССР и столицы республик.

Советское Г. п. определяет систему и принципы 
организации высших и местных органов государ
ственной власти, их действительно народный пред
ставительный характер, их компетенцию и порядок 
деятельности. Оно устанавливает, что государствен
ной властью в СССР являются представительные 
органы народа, создаваемые им на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тай
ном голосовании, ответственные перед народом и ему 
подотчётные. Советское Г. п. определяет систему, 
принципы организации и деятельности органов госу
дарственного управления, суда и прокуратуры. 
В советском Г. п. ярко выражен принцип демократи
ческого централизма как основной принцип построе
ния социалистической системы органов государ 
ственной власти, органов государственного управле-' 
ния, как принцип их деятельности. Советское Г. п. 
устанавливает, что органы государственного управ
ления образуются органами государственной власти, 
ответственны перед ними и подотчётны им. Система, 
принципы организации и деятельности государствен
ных органов, закреплённые нормами советского Г. п , 
выражают последовательный, до конца развёрну
тый социалистический демократизм Советского го
сударства.

Советское Г. п. определяет и гарантирует основ
ные права и свободы граждан СССР, обеспечивающие 
им возможность активного участия во всех областях 
хозяйственной, государственной, общественно-поли
тической и культурной жизни СССР и тем самым 
возможность непосредственного участия в осущест
влении государственной власти; оно гарантирует 
подлинное равноправие советских граждан, неза
висимо от пола, расы и национальности. Советское 
Г. п. определяет основные обязанности граждан 
социалистического государства. Оно обеспечивает 
расцвет и полное развитие творческих способностей 
человека. Советское Г. п. устанавливает всеобщее, 
действительно равное и прямое избирательное 
право при тайном голосовании, принципы оргаии- 
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зации и порядок выборов в Советы; оно закрепляет 
социалистический демократизм советской избира
тельной системы.

Предметом регулирования советского Г. и. яв
ляются общественные отношения, возникающие в 
процессе осуществления государственной власти, 
принадлежащей трудящимся города и деревни в 
лице Советов. В этом особенность общественных 
отношений, регулируемых нормами советского 
Г. и., к-рая отличает их от общественных отноше
ний, регулируемых нормами других отраслей со
ветского права (имущественных, трудовых и др.). 
Субъектами государственно-правовых отношений 
в СССР являются советские государства (СССР, 
союзные и автономные республики) и государствен
ные образования (автономные области), государствен
ные органы и граждане СССР. Граждане выступают 
в качестве субъектов государственно-правовых от
ношений как объединёнными в общественные орга
низации, так и индивидуально. Примером государ
ственно-правовых отношений, в к-рых сторонами 
являются СССР и союзные республики, могут слу
жить отношения, регулируемые ст. 15 Конституции 
СССР: «Суверенитет союзных республик ограничен 
лишь в пределах, указанных в статье 14 Конституции 
СССР. Вне этих пределов каждая Союзная респуб
лика осуществляет государственную власть само
стоятельно. СССР охраняет суверенные права союз
ных республик». Примером государственно-правовых 
отношений, в к-рых сторонами выступают органы 
государственной власти, являются отношения, 
регулируемые ст. 32 Конституции СССР: «Законо
дательная власть СССР осуществляется исключитель
но Верховным Советом СССР». Согласно этой норме, 
право издавать закопы СССР принадлежит только 
Верховному Совету СССР; другие органы государ
ственной власти обязаны исполнять эти закопы.

Основной источник советского Г. п.— Советская 
Конституция (см. Конституция СССР). К источ
никам советского Г. и. отігосятся также устанавли
вающие государственно-правовые нормы закопы 
СССР, законы союзных и автономных республик, 
указы Президиума Верховного Совета СССР, указы 
Президиумов Верховных Советов союзных и автоном
ных республик и постановления Совета Министров 
СССР, советов министров союзных и автономных рес
публик. Советское Г. п. служит выражением поли
тики Всесоюзной Коммунистической партии (больше
виков), являющейся жизненной основой совет
ского строя. Партии большевиков во главе с 
В. И. Лениным и И. В. Сталиным — основателями Со
ветского государства — принадлежит руководящая 
роль в создании советского государственного права. 
В. И. Ленин и И. В. Сталин —творцы Конституции 
РСФСР 1918 и Конституции СССР 1924, основных 
источников советского Г. п. в первой главной 
фазе развития социалистического государства. 
И. В. Сталин — творец Конституции СССР 1936, 
основного источника советского Г. и. но второй 
главной фазе развития социалистического государ
ства. Система советского Г. п. определяется системой 
Сталинской Конституции. Она состоит из следую
щих основных частей: общественное устройство 
СССР, государственное устройство СССР, высшие 
органы государственной власти, органы государ
ственного управления, местные органы государ
ственной власти, суд и прокуратура, основные 
права и обязанности граждан СССР, избирательная 
система.

Как ведущая отрасль в системе советского социа
листического права, советское Г. и. содержит основ

ные принципы всех других отраслей советского со
циалистического права. Определяя систему, прин
ципы организации и деятельности органов государ
ственного управления, советское Г. п. устанавли
вает основные принципы советского администра
тивного права (см.). Определяя бюджетные и налого
вые права СССР, союзных и автономных республик 
и органов государственной власти, оно устанавли
вает основные принципы советского финансового 
права (см.). Закрепляя экономия, основу СССР, фор
мы и объекты социалистической собственности, 
право личной собственности, право наследования 
личной собственности граждан СССР, принцип госу
дарственного народнохозяйственного планирова
ния, советское Г. п. устанавливает основные прин
ципы советского гражданского права (см.). Опре
деляя, что «труд в СССР является обязанностью и 
делом чести каждого способного к труду гражданина 
по принципу: „кто не работает, тот не ест“» (ст. 12 
Конституции СССР) и право граждан СССР на 
труд, отдых, материальное обеспечение в старости, 
в случае болезни и потери трудоспособности, совет
ское Г. п. устанавливает основы советского трудо
вого права (см.). Определяя) что земля является 
государственной собственностью, т. е. всенародным 
достоянием, что земля, занимаемая колхозами, за
крепляется за ними в бесплатное и бессрочное поль
зование, т. с. навечно, советское Г. п. устанавли
вает основные принципы советского земельного 
права (см.). Определяя объекты социалистической 
собственности колхозов, право личного пользова
ния и личной собственности колхозного двора, со
ветское Г. п. устанавливает основные принципы 
советского колхозного права (см.). Определяя, что 
граждане обязаны соблюдать Конституцию СССР, 
исполнять закопы, блюсти дисциплину труда, бе
речь и укреплять общественную социалистическую 
собственность, объявляя, что лица, покушающие
ся на общественную социалистическую собствен
ность, являются врагами народа, что защита оте
чества есть священный долг каждого гражданина 
СССР, а измена Родине карается по всей строгости 
закопа, как самое тяжкое злодеяние, советское Г. п. 
создаёт основы советского уголовного права (см.).

Советское социалистическое Г. и. служит образ
цом для Г. и. стран народной демократии. Г. п. стран 
народной демократии закрепляет их общественное 
и государственное устройство, систему, принципы 
организации и деятельности государственных орга
нов, основы правового положения граждан народных 
республик. Г. и. стран народной демократии фик
сирует, что власть в них принадлежит народу, к-рый 
осуществляет её через свои представительные органы. 
Оно обеспечивает в народных республиках суверени
тет народа во главе с рабочим классом и его аван
гардом — коммунистическими и рабочими партиями. 
Г. и. Чехословакии, Польши, Болгарии, Румынии, 
Венгрии, Албании закрепляет народно-демократи
ческую республику, как новую форму государства 
социалистического типа, как форму диктатуры 
пролетариата, возникшую в новых история, условиях, 
сложившихся в результате разгрома германского 
фашизма Советским Союзом и освобождения стран 
Центральной и Юго-Вост. Европы Советской Армией 
от фашистского ига. Советское Г. п. и Г. п. стран 
народной демократии принципиально противополож
ны Г. п. буржуазных государств.

Г. и. капиталистич. стран выражает волю класса 
эксплуататоров, закрепляет угодные и выгодные им 
государственные порядки и обеспечивает их госу
дарственную власть. Нормы этого права отличаются 
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лживым, лицемерным характером. Г, п. капитали- 
стич. стран утверждает «верховенство» парламента 
и политич. ответственность перед ним правитель
ства. Эта фикция необходима для того, чтобы при
крывать всевластие правительства, к-рое служит 
послушным орудием в руках небольшой кучки маг
натов финансовых монополий. Парламент, согласно 
нормам Г. п. буржуазных стран, считается органом 
народного представительства. Это также фикция. 
В действительности «сила капитала — все, биржа— 
все, а парламент, выборы — это марионетки, 
куклы...» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 29, 
стр. 450). Парламент не может быть в буржуазных 
государствах органом народного представительства., 
поскольку в них нет всеобщего избирательного пра
ва, тайна голосования нарушается, результаты под
счёта голосов фальсифицируются, а запугивания, 
террор и подкупы исключают возможность свобод
ного волеизъявления избирателей. Нормы Г. п. 
капиталистич. стран скрывают его классовый ха
рактер, затушёвывают его служебную реакционную 
роль. Эти нормы установлены буржуазными госу
дарствами только для того, чтобы обслуживать бур
жуазию в ущерб трудящимся. В современных усло
виях фашизации буржуазных государств, особенно 
США, буржуазно-демократическая форма господства 
заменяется открытой террористич. диктатурой моно- 
полистич. капитала.

2) Г. п. называется также юридич. наука, изуча
ющая нормы Г. п. и государственно-правовые 
отношения. В основе советской науки Г. п. ле
жит марксистско-ленинская теория государства и 
права, учение о диктатуре пролетариата, развитое 
В. И. Лениным и И. В. Сталиным. В. И. Ленин открыл 
Советскую республику как государственную форму 
диктатуры пролетариата. Ленин и Сталин создали 
учение о Советах — политической основе Советского 
социалистического государства. Ленину и Сталину 
принадлежит разработка проблем советской социа
листической федерации и советской автономии, 
Сталиным научно обоснована необходимость и раз
работаны принципы двухпалатного строения высше
го органа государственной власти СССР — Цент
рального Исполнительного Комитета СССР (1923— 
1937) и Верховного Совета СССР. Ленину и Сталину 
принадлежит разработка и других важнейших госу
дарственно-правовых проблем. В трудах Ленина и 
Сталина содержатся теоретич. основы для решения 
всех вопросов науки Г. п. Величайшее теоретич. зна
чение имеет Сталинская Конституция, закрепившая 
и научно обобщившая победу социализма в СССР. 
Советская наука Г. п. зиждется на материалистич. 
истолковании общественных явлений и на 
марксистском диалектич. методе. Советская наука 
Г. и. представлена в высших юридических учебных 
заведениях следующими учебными дисциплинами: 
советское Г. п., Г. п. стран народной демократии, 
Г. п. буржуазных стран. Советская наука Г. п. 
принципиально отлична от буржуазной «науки» 
Г. п., основная задача к-рой состоит в затушёвы
вании и отрицании классового характера буржуаз
ного государства и «теоретическом» обосновании 
буржуазной государственной системы, обеспечива
ющей власть эксплуататоров.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест 
Коммунистической партии, [М.], 1951; Маркс К., 
Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г., в кн.: 
Маркс К., Энгельс Ф., Избранные произведения 
в двух томах, т. 1, М., 1948; е г о ж е, Восемнадцатое 
брюмера Луи Бонапарта, там же; его же, Гражданская 
война во Франции, там же; Энгельс Ф., Происхож
дение семьи, частной собственности и государства, там же, 
т. 2, М., 1948; его же, Людвиг Фейербах и конец клас

сической немецкой философии, там же; Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 19 («Письмо С. Г. Шаумяну»), т. 22 («Итоги 
дискуссии о самоопределении»), т. -24 («О аадачах проле
тариата в данной революции [тезисы]»), т. 25 («Государство 
и революция»), т. 26 («Удержат ли большевики государ
ственную власть?», «Доклад о праве отзыва на заседании 
ВЦИК 21 ноября (4 декабря) 1917 г.»), т. 27 («Очередные 
задачи Советской власти»), т. 28 («Пролетарская револю
ция и ренегат Каутский», «I конгресс Коммунистического 
интернационала 2—6 марта 1919 г.— Тезисы и доклад о 
буржуазной демократии и диктатуре пролетариата 4 мар
та»), т. 29 («О государстве. Лекция в Свердловском уни
верситете И июля 1919 г.», «I Всероссийский съезд по 
внешкольному образованию 6—19 мая 1919 г.— Речь 
об обмане народа лозунгами свободы и равенства 19 мая»); 
С т а л и н И. В., Соч., т. 2 («Марксизм и национальный 
вопрос»), т. 3 («Против федерализма»), т. 4 («Организация 
Российской федеративной Республики. Беседа с сотрудни
ком газеты „Правда“», «Общие положения Конституции 
Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики. Проект, принятый комиссией ВЦИК по вы
работке Конституции Советской Республики», «Политика 
Советской власти по национальному вопросу в России»), 
т. 5 («X съезд РКП(б) 8—16 марта 1921 г.— Доклад об 
очередных задачах партии в национальном вопросе 10 мар
та», «Вопрос об объединении независимых национальных 
республик. Беседа с корреспондентом газеты „Правда“», 
«Об Объединении Советских Республик. Доклад на X Все
российском съезде Советов 26 декабря 1922 г.», «Об образо
вании Союза Советских Социалистических Республик.' 
Доклад на I съезде Советов СССР 30 декабря 1922 г.», 
«Национальные моменты в партийном и государственном 
строительстве. Тезисы к XII съезду РКП(б), одобренные 
ЦК партии», «XII съезд РКП(б) 17—25 апреля 1923 г.—; 
Доклад о национальных моментах в партийном и государ
ственном строительстве 23 апреля»), т. 11 («Национальный 
вопрос и ленинизм»); его ж е, О проекте Конституции 
Союза ССР. Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном 
съезде Советов 25 ноября 1936 г., в его кн.: Вопросы ле
нинизма, И изд., [М.], 1947; его же, Отчетный доклад 
на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 
1939 г., там же; его же, Речи на предвыборных со
браниях избирателей Сталинского избирательного округа 
г. Москвы 11 декабря 1937 г. и 9 февраля 1946 г., [М.], 
1952; его же, Марксизм и вопросы языкознания, [М.], 
1951; Молотов В. М., Об изменениях в Советской 
конституции. Доклад на VII съезде Советов Союза ССР 
6 февраля 1 935 г., [M.J, 1935; е г о ж е, Конституция со
циализма. Речь на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде 
Советов 29 ноября 1936~г., М., 1937.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЙТИЕ — см. 
Предприятие.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ москов
ское ■— совещание 12—15 (25—28) августа 1917, 
созванное в Москве по решению Временного прави
тельства с целью мобилизации контрреволюционных 
сил буржуазии и помещиков дляразгрома революции. 
Организаторами и руководителями совещания были 
американские, английские и французские империа
листы и российская империалистич. буржуазия, 
возглавляемая партией кадетов. Активное участие 
в подготовке и проведении совещания приняли 
контрреволюционные партии меньшевиков и эсеров. 
Большинство участников совещания составляли 
представители помещиков, буржуазии, генерали
тета, офицерства и верхушки казачества. Делегация 
от Советов и ЦИК состояла из меньшевиков и эсеров.

После июльских дней 1917 (см.) власть в стране 
полностью перешла в руки контрреволюционного 
Временного правительства. Двоевластие кончилось. 
«Захватив всю власть, буржуазия стала готовиться 
к разгрому обессиленных Советов и созданию не
прикрытой контрреволюционной диктатуры» [Исто
рия ВКІІ(б). Краткий курс, стр. 191]. Амер, импе
риалисты обещали русской буржуазии несколько 
миллиардов рублей для обеспечения полного тор
жества контрреволюции в России. Но в качестве 
гарантии для своих миллиардов они потребовали, 
чтобы в России была установлена диктатура импе
риалистич. буржуазии. Кандидатом в диктаторы 
был выдвинут ген. Корнилов (см.).

Империалистич. буржуазия России стремилась 
получить внутри страны одобрение своей контрре-
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волюционной политики и подготовить почву для 
утверждения и оформления военной диктатуры 
империалистов. Созвать Учредительное собрание она 
не решалась, опасаясь, что не добьётся от него при
знания и одобрения политики контрреволюции. II она 
нашла «выход» в подмене Учредительного собра
ния «Московским совещанием», подменяя волю на
рода волей буржуазно-помещичьих верхов, созывая 
«совещание из купцов и промышленников, помещи
ков и банкиров, членов царской Думы и приручён
ных уже меньшевиков и эсеров, с тем чтобы, объ
явив это совещание «общенациональным собором', 
добиться от него одобрения политики империализ
ма и контрреволюции, переложения тягот войны 
на плечи рабочих и крестьян...», — указывал 
И. В. Сталин 8(21) авг. 1917 в статье «Против 
Московского совещания» (Соч., т. 3, стр. 194), на
писанной им по поручению ЦК РСДРП(б), обсуж
давшего 5(18) августа вопрос о Московском со
вещании.

Контрреволюционеры боялись Петрограда — 
главной цитадели революции. Совещание откры
лось в Москве в Большом театре. Оно объеди
няло крупную буржуазию во главе с миллионером 
Рябушинским и лидером кадетов Милюковым, 
контрреволюционный генералитет, возглавляемый 
Корниловым, Алексеевым, Калединым, выступив
шими с программой подавления революции, меньше
вистско-эсеровских лакеев империалистов, руково
димых такими предателями, как Чхеидзе и Цере
тели. Всё это «предприятие» финансировалось амер, 
империалистами. Президент США Вильсон обратил
ся к участникам совещания со специальным посла
нием, в к-ром обещал всемерную поддержку и 
призывал к жестокой расправе с революцией в 
Госсии. Делегаты совещания были тщательно по
добраны из числа самых надёжных в контрреволю
ционном отношении элементов: депутатов царской 
Государственной думы, деятелей руководящих орга
низаций крупных капиталистов (типа совета съездов 
представителей промышленности и торговли); гу
бернских «комитетов общественных организаций» 
(типичные органы крупной буржуазии и помещи
ков на местах); советы и некоторые профсоюзы 
были представлены на совещании меньшевиками 
и эсерами.

Большевистская печать разоблачила контррево
люционную сущность совещания и новое предатель
ство меньшевиков и эсеров. ЦК большевистской 
партии в воззвании, написанном И. В. Сталиным, 
призвал пролетариат к протесту против Москов
ского совещания. Московские рабочие, представляв
шие собой один из передовых отрядов русского 
пролетариата, ответили на открытие империалист
ского совещания всеобщей забастовкой, в к-рой 
участвовало св. 400 тыс. человек. Митинги про
теста и забастовки были организованы большеви
ками и в ряде других городов.

Корнилов, выступивший на совещании 14(27) ав
густа, предлагал применить и в тылу методы кро
вавой расправы с революционерами, осуществлённые 
им на фронте. Представитель контрреволюцион
ных верхов казачества атаман Каледин требовал 
немедленного упразднения Советов и комитетов как 
на фронте, так и в тылу. Милюков предлагал неза
медлительно приступить к исполнению кровавой 
программы Корнилова, чтобы «уничтожить больше
визм». Керенский в своей речи грозил подавить 
революционное движение и пресечь попытки захва
та крестьянами помещичьих земель. Церетели за
явил о полном согласии меньшевиков и эсеров с
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контрреволюционными генералами. В ночь с 15(28) 
на 16(29) авг. 1917 совещание было закрыто.

В результате Г. с. м. контрреволюция организова
лась во всероссийском масштабе. Лагерь контррево
люции объединял военщину и правительство (Керен
ский), империалистич. буржуазию России (Ми
люков) и лакеев буржуазии — оборонцев (Цере
тели). Амер, империалисты требовали немедленного 
выступления против революции и подкрепляли это 
требование 5-миллиардным займом. Попытка кор
ниловцев организовать в дни совещания государ
ственный переворот и установить открытую военную 
диктатуру провалилась. Стачка московских рабочих 
сорвала их преступный заговор. Контрреволюция 
стала открыто готовиться к организованному, воз
главленному Корниловым, военному заговору про
тив революции (см. Корниловский заговор). Партия 
большевиков, руководимая В. И. Лепиным и 
И. В. Сталиным, призвала рабочих и солдат к актив
ному вооружённому отпору контрреволюции. В 
конце августа 1917 корниловщина была разгромлена.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 25 («Слухи о 
заговоре»); Сталин И. В., Соч., т. 3 («Против Москов
ского совещания», «Куда ведет Московское совещание?», 
«Итоги Московского совещания», «Американские миллиар
ды»); История гражданской войны в СССР, под ред. 
М. Горького, В. Молотова, К. Ворошилова, С. Кирова, 
А. Жданова, И. Сталина, т. 1, 2 изд., М., 1938 (гл. 9).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ УФЙМ- 
СКОЕ — ем. Уфимская директория.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ —в СССР 
система мероприятий, обеспечивающих предприя
тиям, организациям, гражданам возмещение ущерба 
в случаях, предусмотренных условиями страхова
ния,— стихийное бедствие, несчастный случай и т. п. 
См. Госстрах СССР, Страхование.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ — дея
тельность исполнительных и распорядительных ор
ганов государства, направленная на охрану ин
тересов господствующего в данном обществе клас
са и па защиту политической и социально-эконо
мической основы господства этого класса. Г. у. пред
ставляет собой одну из форм осуществления функ
ций государства (см.). Система, цели, задачи Г. у. 
неотделимы от характера, целей, задач самого го
сударства.

В итоге победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в мире существуют два в корне 
противоположных типа Г. у.: социалистический в 
СССР и странах народной демократии и эксплуа
таторский в буржуазных государствах.

В Советском социалистическом государстве Г. у.— 
это исполнительная и распорядительная деятель
ность, направленная на организацию и непосред
ственное осуществление функций социалистического 
государства в целях построения коммунистического 
общества. Советское Г. у. есть управление «без 
чиновников, без буржуазии, без капиталистов» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 28, стр. 400). Оно 
неотделимо от единой системы диктатуры рабочего 
класса. Оно осуществляется под руководством Вер
ховных Советов СССР, союзных и автономвых 
республик, а на местах под руководством Советов 
депутатов трудящихся, исполнительными и распо
рядительными органами, образуемыми Советами, 
Эти органы подотчётны и ответственны перед Сове
тами во всей своей деятельности. Руководящая и 
направляющая роль в советском Г. у. принадлежит 
Всесоюзной Коммунистической партии (большеви
ков). «Партия есть ядро власти. Но она не есть и 
не. может быть отождествлена с государственной 
властью» (Сталин И. В., Соч., т. 8, стр. 41).
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Политика коммунистической партии составляет 
жизненную основу советского строя, всей работы 
органов Г. у. Советское Г. у. отличается творческим, 
активно-организующим характером. Оно представ
ляет собой созидательную работу «налажения чрез
вычайно сложной и тонкой сети новых организацион
ных отношений, охватывающих планомерное про
изводство и распределение продуктов, необходимых 
для существования десятков миллионов людей» 
(Л 0 н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 27, стр. 213).

В. И. Ленин призывал рабочий класс учиться 
«на своем опыте управлять государством и управ
лять производством» (Соч., 4 изд., т. 28, стр. 406). 
Советское Г. у. осуществляется кадрами государст
венного аппарата. «Это — вчерашние рабочие и кре
стьяне и сыновья рабочих и крестьян, выдвинув
шиеся на командные посты» [«О постановке партий
ной пропаганды в связи с выпуском „Краткого 
курса Истории ВКГІ(б) “. Постановление ЦК ВКІІ(б)», 
1938, стр. 12]. Г. у. в СССР опирается на организа
ционную самодеятельность и высокую политич. 
активность трудящихся масс и их общественных 
организаций. Деятельность органов советского Г. у. 
строится на основе строжайшего соблюдения социа
листической законности (см.). Советское Г. у. 
исходит из принципа равноправия наций, учёта 
нужд и запросов каждой национальности, обеспе
чивая обслуживание населения администрацией и 
учреждениями, действующими на родном для граж
дан языке, и кадрами, подготовленными из среды 
данной национальности. Советское Г. у. осуществ
ляется па основе принципа демократического цент
рализма (см.). Исполняя законы и другие норматив
ные акты, органы Г. у. на основе демократического 
централизма подчиняются вышестоящим звеньями ру
ководят нижестоящими звеньями. Органы Г. у. вправе 
издавать в пределах своей компетенции акты Г. у.

Советская система Г. у. немыслима без смелого 
развёртывания критики и самокритики. Советская 
власть потому называется «...народной властью, 
что, опираясь на самые низы, она раньше всех улав
ливает всякое изменение, принимает соответствую
щие меры и исправляет линию во-время, если она 
искривилась,— сама себя критикует и исправ
ляет линию» (Сталин И. В., Соч., т. 5, стр. 260). 
И. В. Сталин учит, что самокритика является одним 
из важных средств в выработкеутрудящихся навыков 
ц управлению. «А что требуется для того, чтобы раз
вязать силы и способности рабочего класса и вообще 
трудящихся и дать им возможность приобрести на
выки к управлению страной? Для этого требуется, 
прежде всего, честное и большевистское проведение 
лозунга самокритики, честное и большевистское про
ведение лозунга критики снизу недостатков и ошибок 
нашей работы» (Сталин И. В.,Соч.,т. 11, стр. 37).

Управлять и руководить в Советском государстве 
означает не только принять решение по тем или иным 
вопросам, но и организовать исполнение этих ре
шений, а также и организовать проверку исполне
ния. Подбор людей и проверка исполнения, учат 
В. И. Ленин и И. В.Сталин,—основное в организацион
ной работе. Советскому Г. у. присуща своя особая 
система социалистических методов управления, 
среди к-рых на первом плане стоит метод убеждения. 
Высокая политич. сознательность и дисциплини
рованность граждан СССР обусловливают доброволь
ное исполнение ими законов и мероприятий Совет
ского правительства.

По указаниям В. И. Ленина и И. В. Сталина пар
тия большевиков ведёт решительную борьбу с бюро
кратии. извращениями в советском Г. у. С победой 

социализма и окончательной ликвидацией эксплуа
таторских классов в СССР уничтожена социальная 
база для бюрократизма. Проявления бюрократии, 
отношения к запросам трудящихся являются 
пережитками капитализма в сознании отдельных 
работников аппарата советского Г. у.

Система советского Г. у. выдержала суровые испы
тания в период Великой Отечественной войны и до
казала свою жизненную силу. Она помогла совет
скому народу успешно разрешить ответственнейшие 
задачи перебазирования промышленности и устрой
ства её на новых местах, проведения эвакуации насе
ления, обеспечения снабжения фронта всем необ
ходимым: «...это была труднейшая и сложнейшая 
организаторская работа большого масштаба всех 
наших хозяйственных и административных наркома
тов» (Сталин И., О Великой Отечественной 
войне Советского Союза, 5 изд., 1951, стр. 62).

В послевоенный период советское Г. у. успешно 
решает задачи организации и дальнейшего развития 
народного хозяйства СССР. «В настоящее время 
в работе государственных органов выдвигаются па 
первый план хозяйственно-организационная и куль
турно-воспитательная работа, укрепление советской 
законности, борьба против частно-собственнических 
пережитков, борьба за дальнейшее укрепление социа
листической собственности и повышение государ
ственной дисциплины во всех областях нашей дея
тельности» [Маленков Г., Информационный 
доклад о деятельности Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии (большеви
ков) па совещании представителей некоторых ком
партий в Польше в конце сентября 1947 г., стр. 24].

Ленинско-сталинское учение о государстве и опыт 
создания социалистической системы Г. у. в СССР 
служат основой построения Г. у. в странах народной 
демократии. Социалистическое Г. у. в СССР и стра
нах народной демократии в корне противоположно 
Г. у. в эксплуататорских государствах, где оно 
служит целям и задачам обеспечения господства 
эксплуататорского меньшинства. В буржуазных 
государствах аппарат Г. у., широко применяющий 
насилие в отношении трудящихся, враждебен им, 
отделён от них непроходимым барьером (см. Госу
дарственный аппарат).

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд.,т. 26 («Как орга
низовать соревнование?»), т. 27 («Очередные задачи Совет
ской власти»), т. 33 («О „двойном“ подчинении и законности. 
Тов. Сталину для Политбюро», «Как нам реорганизовать 
Рабнрин», «Лучше меньше, да лучше»); Сталин И. В., 
Соч., т. 6 («О Я. М. Свердлове»), т. 7 («Вопросы и ответы. 
Речь в Свердловском университете 9 июня 1925 г.», «Уни
верситету имени Я. М. Свердлова. Ко дню второго выпуска 
основного и профессионального курсов»), т. 13 («О задачах 
хозяйственников. Речь на первой Всесоюзной конференции 
работников социалистической промышленности 4 февраля 
1931 г.», «Новая обстановка — новые задачи хозяйствен
ного строительства. Речь на совещании хозяйственников 
23 июня 1931 г.», «Отчетный доклад XVII съезду партии 
о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.»); его же, Речь 
в Кремлевском дворце на выпуске академиков Красной 
Армии 4 мая 1 935 г., в его ни.: Вопросы ленинизма, 11 изд., 
[M.J, 1947; его же, Речь на первом Всесоюзном сове
щании стахановцев 17 ноября 1935 г., там же; его же. 
Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК 
ВКП(б) 10 марта 1939 г., там же; его ж е, О недостатках 
партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и 
иных двурушников. Доклад и заключительное слово на 
пленуме ЦК ВКП(б) 3 — 5 марта 1937 г., [М. ], 1 938; М а- 
ленков Г. [М. ], Информационный доклад о деятель
ности Центрального Комитета Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) па совещании представителей 
некоторых компартий в Польше в конце сентября 1947 г., 
[М.], 1947; Вышинский А. Я., Проблема государ
ственного управления в трудах В. И. Ленина, в его кн.: 
Вопросы теории государства и права, 2 изд., М., 1949; 
СтуденикинС., И. В. Сталин и вопросы государ
ственного управления, «Советское государство и право». 
1939, № 6.
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КАПИТАЛИЗМ — характерная для эпохи империа
лизма и особенно для периода общего кризиса капи
тализма форма господства крупнейших монополи
стов, подчинивших себе аппарат государственной 
власти и использующих его как средство вмешатель
ства в экономия, жизнь страны и усиления репрессий 
против трудящихся в целях извлечения максималь
ной прибыли и укрепления своей диктатуры. Пере
растание монополиста. капитализма в Г.-м. к., 
сущность последнего и влияние па обострение всех 
противоречий современного капитализма глубоко 
и всесторонне раскрыты в трудах В. И. Ленина и 
И. В. Сталина по империализму. Подробнее о Г.-м. к. 
см. в ст. Империализм.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ доходы — доходы, про
ходящие по государственному бюджету (или бюд
жетные доходы). Характер Г. д. капиталистич. 
стран коренным образом отличается от Г. д. СССР 
и стран народной демократии ввиду различной при
роды и функций буржуазного государства и госу
дарства трудящихся.

Г. д. в капиталистич. странах состоят гл. обр. 
из прямых и косвенных налогов. В США в 1950/51 
Г. д. от налогов составили ок. 97% доходной части 
государственного бюджета, в Англии — более 94%, 
во Франции в 1947 — ок. 90%. Г. д. образуются 
также за счёт реализации внутренних и внешних зай
мов, доходов от государственных имуществ и от эмис
сии бумажных денег. Г. д. используются для непро
изводительных целей, так как они идут на финанси
рование вооружения и войн, на содержание развет
влённого аппарата насилия и подавления широких 
слоёв народа, на выдачу открытых и скрытых до
таций монополиям (см. Бюджет военный). В конечном 
счёте Г. д. в капиталистич. странах получаются в ре
зультате нещадной эксплуатации трудящихся масс.

Принципиально иной характер носят Г. д. в Совет
ском Союзе. Система Г. д. в СССР неразрывно свя
зана с особенностями и преимуществами социали
стической экономики, обеспечивающими безгра
ничные возможности для роста производительных 
сил, а тем самым и для роста накоплений социали
стического хозяйства, являющихся основным источ
ником Г. д. Накопления социалистического хозяй
ства поступают в бюджет в форме налога с оборота 
(см.) и отчислений от прибылей, доходов от машинно- 
тракторных станций и т. п. В 1950 все поступления 
от предприятий и организаций социалистического 
хозяйства составили более 80% доходов госбюджета 
СССР. Наряду с этими доходами в бюджет посту
пают также налоги и сборы с населения и поступ
ления от государственных займов. В 1951 налоги 
с населения составляли 9,4%, а доходы от государ
ственных займов — 7,2% доходной части госбюд
жета. Г. д. имеют производительный характер, так 
как они используются для обеспечения расширенно
го социалистического воспроизводства в интересах 
повышения материального благосостояния и куль
турного уровня граждан социалистической державы.

В результате огромных социальпо-экономич. пре
образований в странах народной демократии изме
нилась и структура Г. Д. этих стран. Эти доходы 
(в размере (>0—80% всех бюджетных поступлений) 
состоят из поступлений от социалистического сек
тора (налог с оборота и платежи с прибылей). 
В налоговыхпостувленияхотнаселения крупную роль 
играет обложение капиталистич. элементов. В стра
нах народной демократии налоги являются важным 
рычагом ограничения и вытеснения капиталистич. 
элементов (см. Бюджет государственный).

39 б. С. Э. т. 12.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ земельные имуще
ства — земли, к-рые по Земельному кодексу 
РСФСР 1922 оставались в едином государственном 
земельном фонде после выделения из него земель 
трудовым земледельцам, городам, а также земель 
под леса, для горных разработок, железных дорог 
и г. п. (ст. 154 и 155 ЗК). Г. з. и. находились в 
ведении Народного комиссариата земледелия и 
использовались непосредственно земельными орга
нами или передавались в пользование государствен
ным и общественным организациям. «Общими нача
лами землепользования и землеустройства» (см.) 
1928 Г. з. и. не предусмотрены.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ издательства - - 
центральные, республиканские, краевые и областные 
издательства в СССР, непосредственно входящие 
в систему Главполиграфиздата (см.) или подведом
ственные министерствам и др. государственным орга
нам (см. Издательское дело, Республиканские государ
ственные издательства, Областные государственные 
издательства, а также статьи об отдельных издатель
ствах, напр. Издательство политической литерату
ры, Издательство географической литературы).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЙНЕ — крестья
не в феодальной Российской империи 18—19 вв., 
«сидевшие» на государственной земле и обязанные, 
помимо государственного налога (подушной подати), 
платить в казну феодальный оброк. Законами Петра I 
к числу Г. к. были отнесены однодворцы, черносош
ные крестьяне, половники (см.), сибирские пашенные 
люди (см.) Сев. Поморья, земледельцы народностей 
Поволжья и Приуралья, т. е. остатки незакрепо- 
щённого населения империи. Впоследствии Г. к. по
полнились новыми категориями земледельцев: быв
шими крепостными секуляризованных церковных 
вотчин, казёнными крестьянами вновь присоеди
нённых зап. территорий и Закавказья, украинскими 
казаками и пр. В 1835 общее число Г. к. равнялось 
7 809 тыс. человек мужского пола, т. е. составляло 
более трети всего земледельческого населения госу
дарства. Г. к. платили казне отработочную, продук
товую и денежную ренту. Основная масса плательщи
ков, населявших преимущественно центральные гу
бернии, вносила денежный оброк, к-рый к 1829 вы
рос до 8—10 руб. с крепостного мужчины (обработка 
сибирской пашни была отменена в 1769, а поставка 
хлеба натурой — еще раньше). Крестьяне прибал
тийских, украинских, белорусских и литовских 
губерний были обязаны отбывать барщину и постав
лять продукты; как правило, казённые имения этих 
районов сдавались в. аренду частным лицам, и кре
стьяне, несмотря на ограничительные постановле
ния, беспощадно эксплуатировались своими времен
ными владельцами. Только в 40-х гг. 19 в. начался 
систематич. перевод крестьян западных губерний с 
барщины па оброк. Кроме того, Г. к. были обло
жены повинностями — подводной, дорожной, постой
ной и нр., к-рые они отбывали обыкновенно в боль
шем размере, чем помещичьи и удельные крестьяне. 
Система впеэкономич. принуждения в барщинных 
имениях казны мало отличалась от крепостного пра
ва, а в имениях оброчных выливалась в форму раз
личных хозяйственных и правовых ограничений. 
Положение Г. к. было легче, чем положение владель
ческих крепостных: закон предоставлял им более 
широкое право на пользование землей, признавал их 
«свободными сельскими обывателями», разрешал им 
переходить в другие сословия и менять место своего 
жительства; нек-рые разряды Г. к., наир, одно- 
дворцы, «панцырные бояры» (см.) и пр., приближа
лись к положению свободных людей.
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Г. к. с начала 19 в. управлялись хозяйственными 
органами государства — казёнными палатами и 
(с 1811) департаментом государственных имуществ, 
образованным в составе министерства финансов.

Местные органы управления казённой дерев
ней — крестьянская община, волостной сход и во
лостное правление (состоявшее из выборных: головы, 
старост и писаря)—были использованы государствен
ной властью для осуществления своих администра
тивных и фискальных целей.

По мере роста товарно-денежных отношений пра
вительство было вынуждено расширять торговые, 
промысловые и обязательные права Г. к., облегчать 
им свободу передвижения и переход в другие со
словия. Однако смягчение феодальной зависимости 
парализовалось обратным процессом: дворянство, 
переходившее к предпринимательскому хозяйству, 
стало захватывать казённые земли и, используя 
своё политич. влияние, закрепощать население 
государственных имений. Результатом этого второго 
процесса были, с одной стороны, увеличивающееся 
малоземелье и растущие недоимки государственной 
деревни, ярко обнаружившиеся в первые десятиле
тия 19 в., с другой стороны—.прогрессирующие 
волнения Г. к., достигшие особенной силы в 1830—35; 
всё это заставляло дворянское государство искать 
выхода из обостряющегося социального кризиса.

В конце 18 и начале 19 вв. появились правительст
венные проекты реформ, подсказанные стремле
нием не только «обуздать» Г. к. и поднять их платё
жеспособность, но и воспользоваться влиянием го
сударства, чтобы упорядочить и укрепить феодаль
ные отношения. Секретный комитет 1835 (см. Секрет
ные комитеты) выдвинул программу двуединой ре
формы: предполагалось одновременно на казённых и 
частновладельческих землях точно определить кре
стьянские наделы и повинности, улучшить хозяйст
венное положение казённой деревни и, уравняв в пра
вах государственных и помещичьих крестьян, уста
новить для них свободу перехода с одних земель 
на другие. Проводником этой реформы Николай I 
избрал генерала П. Д. Киселёва (см.), к-рый неза
долго до этого провёл феодально-аграрную реформу 
в оккупированных Дунайских княжествах.

В 1837 П. Д. Киселёв был поставлен во главе 
вновь учреждённого министерства государственных 
имуществ, к-рому поручалось управление казёнными 
имениями и, в частности, «попечительство» над 
Г. к. Перестраивалось и местное управление госу
дарственной деревней: крестьяне были изъяты из 
ведения казённых палат и подчинены власти раз
ветвлённого чиновничьего аппарата — губернских 
палат, окружных начальников, лесничих, земле
меров и пр., наделённых весьма широкими полно
мочиями. Управление деревней осуществлялось че
рез волость (укрупнённую сравнительно с законом 
1797) и сельское общество, имевшие свои особые 
органы: распорядительные (волостной и сельский 
сходы), исполнительные (волостное правление, 
в к-рое входили сельский старшина, староста и пр.) 
и судебные (волостная и сельская расправы). В за
висимости от местных условий эта административ
ная иерархия вводилась в полной или сокращён
ной форме. Крестьянская община попрежнему ос
талась орудием феодальной бюрократии.

В целях повышения налоговой платёжеспособ
ности крестьянства новому бюрократия, аппарату 
было поручено ликвидировать малоземелье государ
ственной деревни, заменить подушное обложение об
роком, обложением по земельной площади и по до
ходам от промыслов, и тем самым достигнуть более 

равномерного распределения феодальных налогов 
и провести другие мероприятия. Были изданы сот
ни законов, имевших целью поднять уровень хозяй
ственного развития деревни, не выходя из рамок 
феодальной системы. Все эти законы, так же как те
кущая практика министерского управления, не до
стигли целей: разорение крестьянства продолжалось. 
Относительный успех имели меры, связанные с орга
низацией крестьянских повинностей: ликвидация 
барщины в украинских, литовских и белорусских име
ниях, образование «мирских капиталов», переложе
ние оброка на землю и промыслы, введение жеребьё
вой системы рекрутского набора. Были несколько 
упорядочены продовольственное и переселенческое 
дело. Ограниченными по своим масштабам и ни
чтожными по своим результатам оказались агроно
мические, медицинские и школьные мероприятия 
министерства. Не удались попытки насадить лич
ное землепользование взамен общинного. Хотя 
расхищение казённых земель было приостановлено, 
земельный голод государственной деревни не был 
ликвидирован. Громоздкий и продажный чиновничий 
аппарат тяжёлым гнётом лёг на плечи Г. к. Поборы, 
насилия и грубое вмешательство в хозяйственную 
жизнь крестьян являлись преградой развитию про
изводительных сил и вызывали бурные массовые 
протесты. В течение 1841—45 северные, восточ
ные, а частью и центрально-чернозёмные губернии 
были охвачены волнениями сотен тысяч Г. к., ме
стами эти волнения принимали форму вооружён
ных восстаний. Волнения не прекратились и в 
последующие годы: крестьянство по-своему оценило 
реформу Киселёва, справедливо увидев в ней по
пытку дворян установить феодально-крепостниче
скую опеку над «свободными сельскими обывателя
ми». Недовольство реформой проявлялось и в среде 
помещиков, опасавшихся влияния «попечительной» 
политики государства на крепостную деревню. Под 
давлением реакционных кругов Александр II в 1857 
поручил управление государственными имуществами 
крайнему крепостнику М. Н. Муравьёву. На пер
вый план было выдвинуто требование поднять до
ходы от казённых имений; при этом оброчные пла
тежи государственных крестьян в 14 губерниях были 
повышены па 60%.

Революционная ситуация 1859—61, в частности 
подъём крестьянского движения в государственной 
деревне, заставили правительство выдвинуть вопрос 
о ликвидации феодальной зависимости пе только в 
помещичьих, по и в казённых имениях. Одновремен
но с подготовкой положений об отмене крепостного 
права в 1859 был опубликован закон, «в виде опыта» 
разрешивший Г. к. нек-рых губерний выкупать 
свои наделы посредством капитализации (см.) обро
ка из 5%. Этим правом воспользовались немногие 
крестьяне, т. к. условия выкупа требовали затраты 
значительных средств. После опубликования Поло
жений 19 февр. 1861 правительство распространило 
основные принципы этого закопа на государствен
ную деревню: указом 1866 за казёнными крестья
нами было признано право бессрочного пользова
ния земельными наделами за определённую оброч
ную плату; крестьяне должны были получить особые 
«владенпые записи», аналогичные уставным грамо
там, выдававшимся в помещичьих имениях; за Г. к. 
попрежнему сохранялось право выкупать свои на
делы; в отношении управления они уравнивались со 
всеми остальными разрядами крестьян. Хотя оброч
ные платежи за государственную землю были снова 
повышены, они оказались значительно меньше пла
тежей помещичьих крестьян; не допускалось и ника-
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ких отрезков от существующего надела Г. к. Новый 
закон 1885 в основном покончил с крепостнич. отно
шениями в государственной деревне: крестьяне в 
обязательном порядке были переведены на выкуп с 
наделами, за к-рые в течение 44 лот должны были 
вносить выкупные платежи. В итоге проведённых 
реформ и этот разряд земледельческого населения 
в условиях дворянской империи оставался опутан
ным разнообразными феодальными пережитками 
и не имел достаточного земельного обеспечения.

Лит.; Дружинин Н. М., Государственные кре
стьяне и реформа П. Д. Киселева, т. 1, М.—Л., 1946; 
Семевский В. И., Крестьяне в царствование Ека
терины II, т. 1 — 2, СПБ, 1881 —І90І; X о д с к и й Л. В., 
Земля и земледелец. Экономическое и статистическое иссле
дование, т. 2, СПБ, 1891.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ — исклю
чительное право государства па производство и про
дажу отдельных товаров. В капиталистич. странах 
Г. м. исторически возникли как фискальные моно
полии, т. е. учреждения, служащие интересам по
вышения доходов казны, и представляли собой по 
существу более активную форму косвенных налогов 
(см. Налоги). Наиболее распространёнными объек
тами Г. м. являются такие товары массового потреб
ления, как табак и табачные изделия, вино, соль, 
спички и т. и. Г. м. этого типа бывают полные или ча
стичные. В первом случае буржуазное государство 
монополизирует всё производство, оптовую и роз
ничную торговлю данным товаром, в руках частных 
капиталистов обычно оставляется поставка сырья 
и полуфабрикатов; во втором — государство моно
полизирует только производство или только тор
говлю (часто лишь оптовую), оставляя производ
ство и розничную торговлю в руках частных лиц.

Первые Г. м. нозникли в 17—18 вв. и были одним 
из источников первоначального накопления капи
тала. Исторически они являлись продолжением (в 
большем масштабе) т. н. регалий средневековых 
феодалов (монопольного права феодалов на извле
чение определённых доходов). Развитие капита
лизма и свободной конкуренции потребовало в даль
нейшем установления постоянной налоговой системы 
и уменьшения роли Г. м. В 19 в. они сохранялись 
в странах со слабо развитой системой прямого нало
гового обложения (Франция, Италия, Испания, 
Япония, Турция, латино-американские страны, 
Польша, Румыния, Венгрия и др.).

В 19 в. Г. м. выступают также в форме установ
ления государственной собственности на почту и 
телеграф, железные дороги и военные предприятия. 
Г. м. на почту и телеграф используются буржуазным 
государством для политич. целей — политич. слеж
ки, «контроля над мыслями» граждан и т. п. Госу
дарственные железные дороги почти нигде в ка
питалистич. мире не являются полностью Г. м. 
Перед второй мировой войной удельный вес госу
дарственных железных дорог особенно высок был 
в Австрии (96%), Германии (92%), Бразилии (85%), 
Италии (77%), Индии (77%), Японии (67%).

Государственные предприятия военного значе
ния получили наибольшее распространение в Гер
мании и Японии, а после второй мировой войны 
1939—45 — в США. Г. м. широко используются им- 
периалпстич. государствами для подготовки к войне 
и для усиления порабощения рабочего класса — ка
питалистич. законы обычно запрещают забастовки 
рабочих и служащих государственных предприятий.

В эпоху империализма, и в особенности общего 
кризиса капитализма, Г. м. выходят далеко за пре
делы бюджетных задач, т. е. развиваются уже па 
новой основе — господства монополистич. капита
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лизма во всей экономике. Частные капиталистич. 
монополии всё более переплетаются с Г. м., перера
стают в Г. м. вследствие практики огромных госу
дарственных субсидий крупным монополиям и 
т. п. Это использование монополистич. капиталом 
государственных средств и подчинение государст
венного аппарата корыстным интересам кучки круп
нейших монополистов усиливается при экономия, 
кризисах, а особенно в условиях мировых войн и 
подготовки к ним. Современные Г. м. поставлены 
на службу бешеной гонке вооружений капитали
стич. мира, проводимой под давлением монополий 
США (см. Государственно-монополистический капи
тализм).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРОЧНЫЕ СТАТЬИ — 
в дореволюционной России казённые земли, а также 
различные доходные предприятия (рыбные ловли, 
мельницы и т. д.), сдававшиеся населению в крат
косрочную или долгосрочную аренду. Земельные 
оброчные статьи в Европейской части России состав
ляли св. 4 млн. десятин, а вместе с Кавказом, Си
бирью и Туркестаном — ок. 9 млн. десятин. Г. о. с. 
использовались капиталистич. верхушкой деревни 
для эксплуатации нуждающихся н земле групп 
сельского населения. Большая часть земель попа
дала в руки крупных арендаторов, кулаков, к-рые 
пересдавали их крестьянам за повышенную плату. 
Казённые земли вблизи городских поселений сда
вались под дачи с торгов на срок до 99 лет. Зна
чительный доход давала сдача в аренду нефтеносных 
земель па Кавказе из процентного отчисления доли 
добытого продукта в пользу казны. Государствен
ный доход (валовой) от оброчных статей и промыс
лов в 1910 составлял 31,5 млн. руб., в 1916—44 млн. 
руб. Эти доходы служили одним из источников обо
гащения правящих кругов царской России.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ — по 
советскому уголовному праву, осо
бо опасный вид преступлений, посягающих на ос
новы советского строя или на основы государствен
ного управления. В первой фазе развития Со
ветского государства Г. п. представляли собой наи
более острые формы сопротивления свергнутых 
эксплуататорских классов, опиравшихся на под
держку зарубежных империалистич. кругов. Во вто
рой фазе развития Советского государства Г. п.— 
это форма антисоветской деятельности со сто
роны засылаемой в СССР агентуры капиталистич. 
государств с целью осуществления пшионско-терро
ристических и диверсионно-вредительских актов. 
Большую роль в раскрытии и предупреждении Г. п. 
играют советские органы государственной безопас
ности. Изданное в 1927 «Положение о преступле
ниях государственных» содержит общее понятие 
контрреволюционного преступления как действия, 
направленного па свержение, подрыв или ослабле
ние Советской власти, внешней безопасности СССР 
и основных завоеваний пролетарской революции. 
Положение о Г. п. указывает, что «в силу между
народной солидарности интересов всех трудящихся 
такие же действия признаются контрреволюцион
ными и тогда, когда они направлены на всякое дру
гое і’осударство трудящихся, хотя бы и не входящее 
в Союз ССР». Положение предусматривает приме
нение суровых мер наказания к лицам, совершаю
щим: а) контрреволюционные преступления и б) осо
бо для Союза ССР опасные преступления против 
порядка управления. К первым относятся: измена 
Родине, сношения с иностранными государствами 
с контрреволюционной целью, оказание помощи аг
рессивной буржуазии, склонение иностранного го
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сударства к враждебным действиям против СССР, 
шпионаж, вредительство, террористич. акты, диверсии, 
контрреволюционная агитация и пропаганда, актив
ные действия против революционного движения, со
вершённые до Октября 1917 или во время граждан
ской войны, контрреволюционный саботаж, участие 
в контрреволюционных организациях, ведонесение 
органам власти о готовящихся или совершённых 
контрреволюционных преступлениях. «Особо опасны
ми для Союза ССР преступлениями против порядка 
управления признаются те, совершенные без контрре
волюционных целей, преступления против порядка 
управления, которые колеблют основы государст
венного управления и хозяйственной мощи Союза 
ССР и союзных республик» (УК РСФСР, ст. 591). 
К числу этих преступлений отнесены: бандитизм, 
нарушения трудовой дисциплины на транспорте, 
нарушение правил о международных полётах, воз
буждение национальной вражды или розни и нек-рые 
другие. Уголовные кодексы союзных респуб
лик текстуально воспроизводят статьи Положения 
о Г. п. в качестве первой главы Особенной части.

В странах народной демокра
тии уголовное законодательство содержит поня
тие «Г. п.», исходящее из политич. предпосылок, 
совпадающих с предпосылками советского уголов
ного законодательства.

В капиталистических странах 
реакционное буржуазное уголовное законодатель
ство под понятие «Г. п.» подводит революционную 
борьбу трудящихся масс, национально-освободи
тельную борьбу угнетённых пародов, участие трудя
щихся в революционных организациях пролетари
ата, в коммунистических партиях. Буржуазное уго
ловное законодательство обращает всю тяжесть своей 
репрессии—судебной и несудебпой—на борьбу с тру
дящимися и прогрессивными деятелями, применяя в 
отношении их террористич. меры расправы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ — расходы, 
производимые за счёт государственных бюджетов. Ха
рактер и направление Г. р. СССР коренным образом 
отличаются от Г. р. капиталистич. государств. Эти 
различия обусловливаются противоположностью со
циальной природы и функций социалистического и 
буржуазного государств. Государство в капита
листич. странах олицетворяет диктатуру монопо- 
листич. капитала, и Г. р. в своей подавляющей части 
носят непроизводительный характер. Главными стать
ями Г. р. в капиталистич. странах являются рас
ходы на вооружения и войны, на содержание громад
ного аппарата насилия — полиции, жандармерии, 
охранки, суда, чиновников, на выплату процентов 
и погашение государственного долга. Так, в США в 
1951 военные ассигнования по официальным дан
ным возросли более чем в 3 раза и в 1952 составляли 
более 80% государственного бюджета. Г. р. капита
листич. стран, производимые за счёт резкого усиле
ния эксплуатации трудящихся масс, целиком на
правлены на обеспечение интересов эксплуататор
ских классов (см. Бюджет военный).

Принципиально иной характер носят Г. р. в СССР. 
Характер и направление этих расходов определя
ются осуществляемыми социалистическим государ
ством хозяйственно-организаторской и культурно- 
воспитательной функциями, функцией охраны со
циалистической собственности и военной защиты 
от нападения извне. В соответствии с этим Г. р., 
отражая огромную экономия, деятельность социа
листического государства, направляются на финан
сирование народного хозяйства, социально-куль
турных мероприятий, на усиление вооружённых 

сил и на содержание органов управления. В гос
бюджете 1951 на финансирование народного хозяй
ства и культурное строительство было ассигновано 
298,3 млрд, руб., т. е. более 67% всех расходов гос
бюджета. В соответствии с миролюбивой политикой 
Советской власти систематически снижается удель
ный вес ассигнований на оборону страны (с 32,5% в 
1940 до 21,3% в бюджете 1951). Из года в год со
кращается удельный вес расходов на содержание 
органов государственного управления СССР (в 
1951 они составляли 3,2% всех бюджетных расхо
дов). Г. р. в СССР отражают огромную созидатель
ную деятельность социалистического государства и 
направлены на обеспечение интересов трудящихся.

В результате огромных социально-экономич. пре
образований, происшедших в странах народной де
мократии, изменилась и структура Г. р. этих стран. 
Эти расходы, как и в Советском Союзе, разделяются 
на указанные выше 4 группы и направлены на 
построение основ социализма в странах народной 
демократии (см. Бюджет государственный).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ трудовйе резервы 
СССР — система организованной, плановой под
готовки молодых квалифицированных рабочих кад
ров для социалистического народного хозяйства. 
Г. т. р. СССР созданы по инициативе И. В. Сталина. 
В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 
2 октября 1940 о создании Г. т. р. говорилось: 
«Задача дальнейшего расширения нашей промыш
ленности требует постоянного притока новой рабо
чей силы на шахты, рудники, транспорт, фабрики 
и заводы. Без непрерывного пополнения состава 
рабочего класса невозможно успешное развитие на
шей промышленности.

«В нашей стране полностью уничтожена безрабо
тица, навсегда покончено с нищетой и разорением 
в деревне и городе, ввиду этого у нас нет таких 
людей, которые бы вынуждены были стучаться и 
проситься на фабрики и заводы, стихийно образуя, 
таким образом, постоянный резерв рабочей силы 
для промышленности.

«В этих условиях перед государством стоит задача 
организованной подготовки новых рабочих из город
ской и колхозной молодежи и создания необходи
мых, трудовых резервов для промышленности» (газ. 
«Правда», 1940, 3 октября, № 275, стр. 1).

В соответствии с этим Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР в короткий срок была создана 
широкая сеть профессионально-технических учеб
ных заведений—ремесленных училищ (см.) и же
лезнодорожных училищ и школ фабрично-завод
ского обучения (ФЗО). Набор в ремесленные, ж.-д. 
училища, в школы ФЗО производится путём призы
ва (мобилизации) молодёжи. В ремесленные и ж.-д. 
училища принимается молодёжь в возрасте 14—-15 
лет, а по профессиям помощников машинистов, литей
щиков, кузнецов — 15—16 лет. В школы ФЗО по
ступает молодёжь 16—17 лет. В ремесленных и ж.-д. 
училищах обычного тина срок обучения 2 года, в 
специальных ремесленных училищах, в к-рых обу
чаются дети-сироты, преимущественно дети погиб
ших па фронтах Отечественной войны, — 3—4 года. 
В художественных ремесленных училищах срок обу
чения 3 года. В школах ФЗО, готовящих рабочих 
массовых профессий (плотников, штукатуров, камен
щиков и др.), срок обучения 6 месяцев, а для подго
товки рабочих с двумя смежными специальностями 
(маляр-стекольщик, плотник-опалубщик, штукатур- 
фасадчик и др.) — 10 месяцев. Советское государ
ство, организовав обучение молодёжи производ
ственным профессиям, полностью приняло на себя
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заботу о материальном обеспечении учащихся пи
танием, обмундированием, учебниками, учебными 
пособиями и оборудованными общежитиями. На 
обучение и подготовку квалифицированных рабо
чих ежегодно выделяются огромные средства из 
государственного бюджета. Только по учебным за
ведениям Министерства трудовых резервов в период 
с октября 1940 по 1 января 1950 Советское прави
тельство затратило св. 36 млрд. руб.

В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
с особой силой выявилось значение предложенной 
И. В. Сталиным новой системы подготовки квали
фицированных рабочих. Когда с предприятий на 
фронт уходили массы кадровых рабочих, страна 
уже располагала определёнными трудовыми резер
вами. На предприятия и стройки за годы войны 
пришли миллионы новых рабочих и работниц, под
готовленных в учебных заведениях Г. т. р. Совет
ское правительство направляло трудовые резервы 
большими отрядами на решающие участки промыш
ленности, строительства и транспорта. Решением 
Государственного Комитета Обороны были сформи
рованы специальные отряды учащихся училищ и 
школ ФЗО для работы на монтаже и расширении 
крупных электростанций на Урале и строительстве 
доменных печей Магнитогорского металлургии, 
комбината им. Сталина. После освобождения Дон
басса от немецкой оккупации туда было направлено 
20 тыс. молодых рабочих для восстановления ме
таллургия. пром-сти и энергетич. хозяйства.

В ходе выполнения первого послевоенного пяти- 
летпего плана (1946—50) н 1948 и 1949 была зна
чительно увеличена подготовка трудовых резервов 
для угольной, горнорудной пром-сти и шахт
ного строительства, в связи с чем были созданы 
учебные заведения нового типа — горнопромышлен
ные школы и горнопромышленные училища (см.), 
а для подготовки горных техников — горнотехнич. 
училища с семилетиям сроком обучения.

Всего за период 1941—51 Г. т. р. подготовили для 
промышленности, транспорта и строительства ок. 6,3 
млн. молодых квалифицированных рабочих. Подго
товка рабочих в учебных заведениях трудовых ре
зервов осуществляется применительно к передовой 
технике производства и стахановским методам труда. 
Программы производственного обучения училищ и 
школ Г. т. р. построены на основе опыта передовиков 
социалистического производства. Освоению уча
щимися достижений стахановской работы способ
ствуют также инструктажи и лекции стахановцев, 
экскурсии и командировки учащихся на передовые 
предприятия и пр.

Являясь одним из важнейших источников плано
вого пополнения состава рабочего класса, Г. т. р. 
оказывают огромное влияние па формирование ра
бочих кадров в новых промышленных районах и в 
союзных республиках. Подготавливая квалифици
рованные рабочие кадры для народного хозяйства, 
Г. т. р. одновременно воспитывают повое поколение 
рабочей молодёжи, беззаветно преданной делу по
строения коммунизма; «...мы подготавливаем новые 
кадры молодых рабочих, от них будет зависеть 
укрепление советского строя. И товарищ Сталин не
однократно подчеркивал, что мы не можем относиться 
безразлично к тому, как упас пополняется рабочий 
класс.Мы хотим,чтобы туда шла лучшая часть нашего 
населения, чтобы в политическом и интеллектуальном 
отношении рабочий класс в советском обществе 
стоял высоко» (К а л и и и н М. И., О коммунистиче
ском воспитании и обучении, 1948, стр. 225). Буду
щее пополнение рабочего класса СССР окружено 
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неустанной заботой большевистской партии, Совет
ского правительства и лично И. В. Сталина. В учеб
ных заведениях Г. т. р. учащиеся получают разно
стороннюю подготовку по общеобразовательным и 
специальным предметам и развивают свои способ
ности и таланты. В ремесленных училищах с двухго
дичным сроком обучения преподаются общеобразова
тельные предметы: русский язык, физика, матема
тика и другие, в объёме, необходимом для изуче
ния данной профессии, а в специальных ремеслен
ных училищах — в объёме неполной средней школы.

Учащиеся школ Г. т. р. имеют в своём распоря
жении (1950) И домов культуры, 360 клубов, 3300 
красных уголков, 4 тыс. библиотек с книжным 
фондом ок. 8 млп. книг, свои оркестры, киноуста
новки. Десятки тысяч юношей и девушек занимаются 
в кружках художественной самодеятельности, вы
ступают в качестве певцов, танцоров, музыкантов, 
чтецов. С большим успехом кружки художествен
ной самодеятельности Г. т. р. выступают па Все
мирных фестивалях демократической молодёжи. 
Спортивным обществом «Трудовые резервы» охва
чено около 500 тыс. юношей и девушек. Среди них 
много чемпионов и рекордсменов. В каникулы уча
щиеся Г. т. р. отдыхают в домах отдыха самых жи
вописных уголков Советского Союза.

Используя опыт СССР, страны народной демо
кратии успешно проводят подготовку квалифици
рованных рабочих в системе Г. т. р.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ - выпуск
ные экзамены в высших учебных заведениях. В СССР 
проводятся государственными экзаменационными 
комиссиями, организуемыми по постановлению СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936. Проверка 
знаний оканчивающих высшие учебные заведения 
(исключая технические) производится па госу
дарственных экзаменах, а в технических — па за
щите дипломного проекта. Председатели государ
ственных экзаменационных комиссий утверждаются 
министром выспіего образования или его замести
телем. В состав комиссий входят: директор высшего 
учебного заведения, его заместитель по учебной 
части, декан соответствующего факультета, заве
дующий кафедрой профилирующей дисциплины и 
1—2 специалиста, не являющихся работниками дан
ного учебного заведения. К сдаче Г. э. допускаются 
лица, выполнившие учебный план. Сдача Г. э. прохо
дит на публичном заседании государственной экза
менационной комиссии. Решение об оценке по каждой 
дисциплине, о присвоении квалификации и выдаче 
диплома принимается на закрытом заседании комис
сии простым большинством голосов. Студенты, 
выполнившие все требования учебного плана и сдав
шие Г. э., получают диплом об окончании вуза с 
указанием присвоенной квалификации. Студепты, 
выполнившие учебный план с отметками «отлично» 
и «хорошо» по всем предметам и сдавшие Г. э. 
на «отлично», получают диплом с отличием. Сту
денты, получившие неудовлетворительную оцен
ку на Г. э., допускаются к повторной сдаче экза
менов в следующую сессию, причём они обязаны 
вторично сдавать экзамены по всем дисциплинам, 
кроме тех, по к-рым в предыдущую сессию полу
чили оценки «отлично» и «хорошо». Не сдавшим вто
рично Г. э. выдаётся свидетельство с перечнем сдан
ных дисциплин, без присвоения квалификации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ акт на вёчное 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЁЙ КОЛХОЗАМИ — доку
мент, закрепляющий право колхоза на бесплатное и 
бессрочное (вечное) пользование землёй, предостав
ленной ему государством. Переход земли в вечное
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ЗУ
«Динамо»Вручение акта на вечное пользование землёй колхозу 

Козловского района Чувашской АССР.

пользование колхозам является результатом исто
рических побед, одержанных советским народом 
под руководством коммунистической партии и Совет
ского правительства. Осуществлены многовековые 
чаяния трудящегося крестьянства, к-рое до Вели
кой Октябрьской социалистической революции за
дыхалось в тисках безземелья, малоземелья и неиз
бежно попадало в кабалу к помещику и кулаку-ми
роеду.

В результате победы Великой Октябрьской социа
листической революции было отменено право частной 
собственности на землю. Вся земля в СССР объяв
лена государственной, общенародной собственно
стью. Помещичьи, удельные и монастырские земли 
конфискованы и переданы крестьянам в бесплатное 
трудовое пользование. Крестьянство получило более 
150 млн. га новых земель, ранее находившихся в ру
ках помещиков, буржуазии, царской семьи, монасты
рей, церквей. В результате деятельности комитетов 
бедноты 50 млн. га кулацких земель перешло в ру
ки бедноты и середняков. В период сплошной кол
лективизации колхозам былю передано более 30 млн. 
га земель ликвидированных кулацких хозяйств. 
Все эти земли закреплены павечио за объединив
шимися в колхозы крестьянами. В 8-й ст. Консти
туции СССР говорится: «Земля, занимаемая колхо
зами, закрепляется за ними в бесплатное и бессроч
ное пользование, то-есть навечно». Ст. 2-я При
мерного устава с.-х. артели устанавливает, что 
каждой с.-х. артели районный исполком выдаёт 
государственный акт на бессрочное пользование 
землёй, в к-ром указываются размеры и точные 
границы земли, находящейся в пользовании ар
тели. Порядок выдачи с.-х. артелям государст
венных актов и единая форма акта утверждены 
Постановлением СНК СССР от 7 июля 1935 «О вы
даче сельскохозяйственным артелям государствен
ных актов па бессрочное (вечное) пользование 
землёй» (СЗ СССР 1935, № 34, ст. 300). Государст
венный акт определяет границы всего единого зе
мельного массива колхоза (включая общественные и 
приусадебные земли) и содержит описание границ 
колхозных земель, а также их план (чертёж). На 
плане особо отмечаются земли ж.-д. транспорта, 
реки, озёра, дороги государственного и районного 

значения, проходящие через земельный 
массив колхоза. В случае увеличе
ния колхозного земельного массива за 
счёт прирезок колхозу из свободных 
государственных земель или за счёт 
вступления в колхоз единоличников 
соответствующие увеличения отмеча
ются в акте и па самом плане. Акт 
составляется в двух экземплярах, из 
к-рых один вручается на общем собра
нии членов артели председателем (или 
членом) райисполкома председателю 
колхоза. За сохранность акта отвечает 
председатель колхоза. На втором эк
земпляре акта, хранимом в райиспол
коме, председатель колхоза расписы
вается в его получении. В райисполко
мах ведётся специальная книга записи 
государственных актов.

Выдача государственных актов, про
изводимая в торжественной обстанов
ке, имеет большое политич. и юридич. 
значение, являясь организационной 
и правовой формой закрепления земли 
навечно за колхозами; она была за
кончена до Великой Отечественной 

войны. В районах, подвергшихся немецко-фашист
ской оккупации, после окончания войны были про
ведены большие работы по восстановлению внеш
них границ землепользования колхозов. Новые 
государственные акты выдаются при укрупнении 
колхозов. Для всемерного развития артельного хо
зяйства и укрепления экономил, мощи социалисти
ческого государства правительство и партия требуют 
от всех колхозов рационального использования 
всей земли.

Лит.: Земельное право, М., 1949 (стр. 187—88); Земле
пользование и землеустройство. Сборник постановлений, 
приказов и инструкций за 1935—46 гг., М., 1947.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ НАРОД
НОГО ТАНЦА СОіЬЗА ССР — организован в фев
рале 1937. Созданию ансамбля предшествовал Все
союзный фестиваль народного танца (Москва, 1936), 
показавший исключительное богатство танцеваль
ного фольклора пародов Советского Союза. Свою 
деятельность ансамбль начал в составе 30 танцоров 
и небольшой группы оркестра народных инструмен
тов. В последующие годы ансамбль вырос в крупный 
художественный коллектив (в 1951 было 95 танцо
ров и 45 оркестрантов).

Творческая работа ансамбля опирается на изуче
ние народного искусства (хореографии, музыки, 
костюма) и особенностей быта. В задачу ансамбля 
входит показ народного танца на уровне высокого 
профессионального мастерства. Сохраняя основу 
подлинного народного танца, ансамбль обогащает 
свои постановки средствами танцевальной техники, 
драматургии, режиссуры, актёрского мастерства и 
постановочного искусства. В 1952 в его репертуаре 
св. 150 танцев. Среди них — классич. образцы тан
цев народов СССР: русский перепляс, «Байновская 
кадриль», белорусская «Лявониха», молдавская 
«Молдовеняска», грузинский «Картули», аджарский 
воинственный «Хоруми», узбекские, таджикские 
и др.; танцы народно-демократич. республик: поль
ские, чешские, болгарские, венгерские, румынские; 
китайские, корейские и др. На основе народной хо
реографии и народной музыки ансамбль создаёт но
вые танцы, используя для этого народные обряды, 
игры, песни (таков белорусский танец «Бульба», 
см.), танцевальные сюиты, объединённые единым



Государственный ансамбль народного танца Союза ССР: 1. Хореографическая картинка «Колхозная улица». 2. Белорусский танец «Лявониха».
3. Хореографическая картинка «Партизаны». 4. Китайский танец с барабанами. Постановка И. А. Моисеева.
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сюжетом (русская «Зима и лето», украинская «Вес
нянки», сюиты из русских старинных танцев, из мол
давских танцев, морская сюита «День на корабле»), 
и хореография, картинки. Последние образуют 2 
цикла, посвящённые прошлому и советской действи
тельности («Подмосковная лирика», «Старинная го
родская кадриль», «Колхозная улица», «Футбол», 
«Два Первомая», «Партизаны» и др.). Стремление к 
органич. сочетанию музыки и танца отличает все по
становки ансамбля. Выступления его сопровождают
ся малым симфония, оркестром, в к-рый введены от
дельные народные инструменты — балалайки, дом
ры, баяны. Нек-рые танцы сопровождаются только 
группой народных инструментов. Идейная содер
жательность, многогранность творческой работы 
ансамбля, высокое исполнительское мастерство — 
яркое свидетельство расцвета художественной 
культуры народов Советского Союза. Ансамбль 
пользуется большой популярностью у советских зри
телей. Его концерты за рубежом превращаются в 
триумф советского искусства, в демонстрацию друж
бы и любви к Советскому Союзу. Опыт деятель
ности ансамбля широко используется в художествен
ной самодеятельности, в работе ансамблей танпа со
ветских республик, а также ансамблей стран народ
ной демократии. Работа ансамбля трижды была 
отмечена Сталинскими премиями: в 1942 и 1947 пре
мий был удостоен художественный руководитель 
ансамбля народный артист РСФСР и Молдавской 
ССР И. А. Моисеев (см.), в 1952 — группа руково
дителей и артистов ансамбля во главе с И. А. Мои
сеевым.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ аппарат — совокуп
ность органов государственной власти и государ
ственного управления (с их кадрами, материаль
ными средствами и методами управления), осуще
ствляющих политику господствующего класса. 
В широком смысле под Г. а. понимается не только 
правительство, административный аппарат, воору
жённые силы, разведка, представительные учрежде
ния государства, суд, прокуратура, но и непосред
ственно с ним связанные различные общественные 
организации (партии, союзы, общества) господствую
щего класса, на к-рые Г. а. опирается в своей работе. 
Государственный механизм в широком смысле яв
ляется, т. о., механизмом диктатуры правящего 
класса, к-рый для укрепления своего господства ис
пользует не только «чисто государственный» аппарат, 
но и негосударственные организации.

Г. а. Советского Союза и Г. а. стран народной де
мократии, как государств высшего, социалистиче
ского типа, принципиально отличны от Г. а. государств 
эксплуататорского типа. Г. а. Советского социали
стического государства является мощным орудием 
построения коммунистического общества. Г. а. экс
плуататорских государств — орудие подавления и 
угнетения трудящихся. Принципиальное отличие 
заключается также и в том, что советский Г. а. был 
создан не на основе старого, помещичье-буржуаз- 
ного Г. а., а в результате его революционного слома. 
Буржуазия укрепляла своё господство, воспользо
вавшись старым, сложившимся в недрах феодализ
ма Г. а.

Свергнув в октябре 1917 власть капиталистов и 
помещиков, пролетариат России под руководством 
партии большевиков, на основе марксистско-ленин
ского учения о государстве создал свой Г. а., раз
бив эксплуататорскую машину подавления и угне
тения трудящихся, враждебную им и по своей клас
совой сущности и по своим классовым задачам; 
«...освобождение угнетенного класса невозможно 

не только без насильственной революции, нои без 
уничтожения того аппарата государственной 
власти, который господствующим классом создан» 
(Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 25, стр. 360). Совет
ский Г. а. отличается от буржуазного Г. а. и своей 
структурой, составляющими его органами и учреж
дениями, социальным составом, политическими и де
ловыми качествами кадров. Создание советского госу
дарственного аппарата В. И. Ленин называл величай
шим историческим изобретением (см. Соч., 4 изд., 
т. 33, стр. 270). Характеризуя механизм диктатуры 
рабочего класса во взаимодействии всех его частей, 
И. В. Сталин учит различать в нём собственно госу
дарственный аппарат (Г. а. в узком юридич. смысле) 
во главе с Советами, их административными, хозяйст
венными, культурными, военными и другими государ
ственными организациями и Г. а. в широком смысле 
(механизм диктатуры пролетариата) со всеми его 
«винтиками», «рычагами», «приводами». Направляю
щей силой, руководящим ядром всех организаций 
трудящихся, как общественных, так и государствен
ных, является коммунистическая партия. Классифи
кация советских органов государственной власти и 
органов государственного управления, а также их 
компетенция установлены Сталинской Конституцией 
(главы III, IV, V, VI, VII, VIII, IX).

«Советский государственный аппарат в глубо
ком смысле этого слова, — учит И. В. Сталин, — 
состоит из Советов плюс миллионные организации 
всех и всяких беспартийных и партийных объедине
ний, соединяющих Советы с глубочайшими »низами“, 
сливающих государственный аппарат с милли
онными массами и уничтожающих шаг за шагом вся
кое подобие барьера между государственным аппара
том и населением» (Соч., т. 7, стр. 162). В советский 
Г. а. входят такие «приводы» и «рычаги», как проф
союзы, кооперация, комсомол и все массовые общест- 
венныеорганизациитрудящихся (спортивные, оборон
ные, культурные и др.), содействующие укреплению 
связи Г. а. с народом, привлечению трудящихся к по
вседневной работе по управлению государством. 
«Без этих миллионных организаций, облегающих 
наши советские и партийные органы, существова
ние и развитие Советской власти, руководство 
и управление великой страной было бы абсолют
но немыслимо» (Сталин И. В., Соч., т. 7, 
стр. 162).

В механизме Советского социалистического госу
дарства яркое отражение нашли особые черты нового, 
высшего типа государства — диктатуры пролета
риата (см.). «Сущность Советской власти состоит в 
том, — подчёркивает В. И. Ленин, — что постоян
ной и единственной основой всей государственной 
власти, всего государственного аппарата является 
массовая организация именно тех классов, которые 
были угнетены капитализмом, т. е. рабочих и полу
пролетариев... Старая, т. е. буржуазная, демократия 
и парламентаризм были организованы так, что имен
но массы трудящихся всего более были отчуждены 
от аппарата управления. Советская власть, т. е. 
диктатура пролетариата, напротив, построена так, 
чтобы сблизить массы трудящихся с аппаратом 
управления» (Соч., 4 изд., т. 28, стр. 443).

Созданный пролетарской революцией, советский 
Г. а. формируется из среды трудящихся и строится 
на началах демократического централизма (см.). 
Воспитанию и подбору его кадров, повышению их 
идейно-политич. уровня и деловой квалификации, 
методам работы Г. а. партия уделяет самое серьёз
ное внимание. В записке наркомам по поводу 
постановления СНК об отчётах наркоматов(29 авг. 
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1918) Ленин указывал: «В отчетах... особенно необ
ходимо отметить... б) участие рабочих в управ
лении (лично выдающихся рабочих и рабочих ор
ганизаций и т, д.) в) тоже — беднейших крестьян 
и помощь Советской власти в борьбе против кула
ков... Главная задача показать конкретно, 
фактами, как именно сделала Советская 
власть определенные шаги (первые) к социализ
му» (Соч., 4 изд., т. 35, стр. 294).

Весьма значительны роль и участие общественных 
организаций, особенно профсоюзов, в воспитании 
и подготовке кадров советского Г. а. В решениях 
10-го съезда профсоюзов подчёркивается, что одной 
из важнейших задач профсоюзов является выдви
жение лучших людей для руководящей работы во 
всех отраслях управления.

Единство советского Г. а. выражается в его клас
совой природе, подлинно народном характере, твор- 
чески-организаторской роли, в морально-политич. 
единстве советского общества. Направляемый комму
нистической партией — передовым отрядом трудя
щихся в их борьбе за укрепление и развитие социа
листического строя (ст. 126 Конституции СССР), 
советский Г. а. служит целям построения бес
классового коммунистического общества. Важней
шее значение в деятельности Г. а. имеют большевист
ская критика и самокритика, социалистическая 
законность в управлении, проверка исполнения, 
решительная борьба с бюрократизмом. XV съезд 
партии (1927) в резолюции по отчёту ЦК ВКП(б) 
указывал, что «рационализация производства вме
сте с улучшением и упрощением государственного и 
кооперативного аппарата... является узловой зада
чей» [ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, кон
ференций и пленумов ЦК, ч. 2, 6 изд., 1941, стр. 226].

Искусство руководства состоит прежде всего в 
том, чтобы не допустить перебоев, устранить опас
ность застоя, обеспечить движение вперёд. Задаче 
улучшения советского Г. а., изгнанию из него элемен
тов бюрократизма и разложения служит разверну
тая социалистическая демократия, приближающая 
Г. а. к широким массам трудящихся, роднящая его 
с ними и содействующая вовлечению в органы управ
ления лучших элементов из рабочих и крестьян.

Историческое значение советского Г. а. неизме
римо. Он обеспечил победу диктатуры пролетариата, 
содействовал укреплению Советской власти и ус
пешной организации новой, социалистической си
стемы государственного управления (см.). С помощью 
своего Г. а. советский народ разгромил внешних и 
внутренних врагов, обеспечил победу ленинско-ста
линской национальной политики, победу социализма 
в СССР. Огромная заслуга принадлежит советскому 
Г. а. в исторической победе над немецко-фашист
скими захватчиками и японскими империалистами, 
в настойчивом проведении политики мира между 
народами, в успешном выполнении грандиозных ста
линских планов построения коммунистического об
щества. Победы СССР показывают, что советский Г. а. 
является высшим по типу Г. а. в сравнении со все
ми существующими в мире государственными аппа
ратами (см. Сталин И. В., Соч., т. 10, стр. 319). 
Без Г. а., указывал В. И. Ленин, Советское государ
ство не могло бы существовать. Советский Г. а. при
способлен к руководящей роли пролетариата, и это 
блестяще доказано всей практикой строительства 
социализма, ибо только с помощью такого Г. а. 
пролетариат России под руководством партии 
Лепина — Сталина смог выполнить свою история, 
роль, смог объединить и повести за собой распылён
ные и отсталые слои трудящихся к социализму.

40 Б. С. Э. т. 12.

Развивая ленинское учение о социалистическом 
государстве, И. В. Сталин определил его задачи и 
функции в соответствии с двумя фазами развития со
циалистического государства. «Учение Сталина о 
механизме социалистического государства, возник
новении и развитии его функций обогатило нс 
только науку о государстве, о государственном пра
ве, но и науку о государственном управлении, о так 
называемой администрации, науку административ
ного права» (Вышинский А. Я., Вопросы тео
рии государства и права, 2 изд., 1949, стр. 183). 
Советский Г. а. служит великим примером для строи
тельства Г. а. стран народной демократии.

Диктатура правящих эксплуататорских классов— 
рабовладельцев, феодалов, капиталистов — всегда 
осуществлялась при помощи органов, составляющих 
в своём единстве Г. а., антинародная сущность 
и полицейский характер к-рого проявляются в его 
бюрократически-паразитической деятельности. Осо
бенно реакционна роль Г. а. современного бур
жуазного государства. Основные его части — воору
жённые силы, разведка, административный и судеб
ный аппарат — поставлены на службу охраны ин
тересов финансовой олигархии (см.). По сравнению 
с Г. а. рабовладельческого и феодального государ
ства буржуазный Г. а. раздут до неимоверных разме
ров (в США только число чиновников в одних феде
ральных учреждениях возросло в 1949—50 почти до 
2,5 млн. человек). В. И. Ленин писал: «В буржуаз
ной демократии капиталисты тысячами проделок... 
отталкивают массы от участия в управлении, 
от свободы собраний и печати и т. д.» (Соч., 4 изд., 
т. 28, стр. 226).

Эксплуататорская сущность Г. а. империалистич. 
государств особенно ярко сказывается в его прямом 
подчинении капиталистич. монополиям. Характери
зуя буржуазный Г. а., И. В. Сталин указывает: 
«...буржуазный государственный аппарат стоит 
над массами, ввиду чего он отделён от населения 
непроходимым барьером и, по самому своему духу, 
чужд народным массам» (Соч., т. 7, стр. 160).

Победа СССР во второй мировой войне (1939—45) 
и сопутствующий этой победе рост сил демократии и 
социализма вызывают бешеную ненависть империа
листич. государств и в первую очередь США, претен
дующих на мировое господство. Расходы на содержа
ние разбухшего полицейского и административного 
Г. а. США тяжёлым бременем ложатся на плечи тру
дящихся. Американский империализм проводит по
следовательную политику фашизации и милитариза
ции страны. В 1949—50 военные расходы в бюджете 
США повысились до 68%, в 1950—51 они соста
вили ок. 76%. Беспощадным подавлением рево
люционного и национально-освободительного дви
жения, усиленной фашизацией характеризуется 
и деятельность Г. а. Англии, Франции и др. 
буржуазных государств. Это свидетельствует об 
антинародном характере политики и деятельности 
Г. а. буржуазных государств, направленных на 
угнетение трудящихся своей страны, на закабале
ние других народов.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 24 [«Задачи 
пролетариата н нашей революции. (Проект платформы 
пролетарской партии)», стр. 46—50], т. 26 («К гражданам 
России!», «Второй Всероссийский съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов 25—26 октября (7—8 ноября) 
1917 г.— Рабочим, солдатам и крестьянам!»), т. 28 («I Кон
гресс Коммунистического Интернационала 2—6 марта 
1919 г.— Тезисы и доклад о буржуазной демократии и 
диктатуре пролетариата 4 марта»), т. 29 [«Проект програм
мы РКТТ(П)», стр. 85—98, «VIII Съезд РКП(б) 18 — 23 марта 
1919 г.— Доклад о партийной программе 19 марта», стр. 
16'0—63, «О государстве. Лекция я Свердловском универ
ситете 11 июля 1919 г.», стр. 441 — 51], т. 30 («Выборы в 
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Учредительное 'собрание и диктатура пролетариата», 
стр. 238—39, «И. В. Сталину [письмо 24/1 1920 г.]»), т. 31 
(«Детская болезнь „левизны“ в коммунизме», стр. 25), 
т. 33 («IX Всероссийский съезд Советов 23—28 декабря 
1921 г.— Наказ по вопросам хозяйственной работы, при
нятый IX Всероссийским съездом Советов 28 декабря 
1921 г.», «О роли и задачах профсоюзов в условиях новой 
экономической политики. Постановление ЦК РКП(б) от 
12 января 1922 г.», «Речь на пленуме Московского Совета 
20 ноября 1922 г.»), т. 35 («Наркомам по поводу постанов
ления СНК об отчетах Наркоматов. [Письмо от 29.VIII. 
1918]»); Сталин И. В., Соч., т. 3 («Выступления на 
экстренной конференции Петроградской организации 
РСДРП (большевиков) 16—20 июля 1917 г.— Заключи
тельное слово 16 июля», стр. 125), т. 5 («XII съезд РКП(б) 
17—25 апреля 1923 г.— Организационный отчет Централь
ного Комитета РКП(б) 17 апреля», стр. 206—22), т. 6 («Об 
итогах XIII съезда РКП(б). Доклад на курсах секретарей 
укомов при ЦК РКГІ(б) 17 июня 1924 г.», стр. 248—52), 
т. 7 («Вопросы и ответы. Речь в Свердловском университете 
9 июня 1925 г.», стр. 160—64), т. 8 («К вопросам лениниз
ма», стр. 118—19); его же, О проекте Конституции Сою
за ССР. Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде 
Советов 25 ноября 1936 г., в его кн.: Вопросы ленинизма, 
И изд., [М.], 1947 (стр. 530); Всесоюзная Коммунисти
ческая партия (большевиков) в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 2, 6 изд., [М. ], 
1941 «(стр. 231); Маленков Г. М., 32-ая годовщина 
Великой Октябрьской социалистической революции. До
клад на торжественном заседании Московского Совета 
6 воября 1949 года, [М.], 1950 (стр. 14 —15); В ы ш и я - 
с к и й А. Я., Вопросы теории государства и права, 
2 изд., М., 1949 (стр. 258—60).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК АЛБАНИИ — 
единый эмиссионный банк Народной республики 
Албании, расчётный и кассовый центр страны, яв
ляющийся также центром финансирования капиталь
ного строительства. При капиталистич. строе нахо
дившаяся в полной зависимости от иностранного им
периализма Албания не имела собственных банков 
(см. Албания, Исторический очерк).

Созданный итальянским крупным капиталом (по 
договору с албанским правительством) т. н. Албан
ский национальный банк находился в Риме, а на тер
ритории Албании имел только свои филиалы. Этот 
банк имел монопольное право эмиссии бумажных де
нег и чеканки монеты. С установлением народно- 
демократической власти албанский филиал банка 
был национализирован и в 1947 реорганизован 
в Государственный банк Албании.

Г. б. А. выпускает банкноты и чеканит разменную 
монету. В июле 1947 банк руководил обменом новых 
(послереформенных) франков на леки (денежная 
единица современной Албании). Г. б. А. ведёт рас
чёты с иностранными государствами и проводит 
операции с золотом и иностранной валютой. Все 
государственные и кооперативные предприятия Ал
бании обязаны хранить свои денежные средства на 
расчётных счетах в Г. б. А., к-рый осуществляет 
расчёты во всём народном хозяйстве страны. Банк 
занимается краткосрочным кредитованием всех от
раслей народного хозяйства в соответствии с на
роднохозяйственным планом. Кредит носит целевой 
характер (сезонное накопление товаро-материаль
ных ценностей, суммы в пути и т. д.), причём выдан
ные ссуды подлежат возврату в строго установлен
ные сроки. В процессе своей работы Г. б. А. осуще
ствляет контроль над хозяйственной деятельностью 
предприятий, к-рые переведены на хозрасчёт и на
делены собственными оборотными средствами. На 
Г. б. А. возложено кассовое исполнение бюджета 
Республики, а также руководство включённой в его 
состав системой сберегательных касс. Г. б. А. имеет 
26 филиалов. Банк аккумулирует бюджетные сред
ства и средства предприятий, предназначенные для 
капиталовложений. В своей работе Г. б. А. широко 
опирается на богатейший опыт социалистической 
кредитной системы СССР (см. Банки, Банки в стра
нах народной демократии).

— ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК РОССИИ — цен
тральный эмиссионный банк страны; был учреждён 
в 1860 в связи с развивавшимся капитализмом 
в России и существовал до декабря 1917. Г. б. Р., 
согласно § 1 его устава, утверждённого в 1860, 
предназначался «для оживления торговых оборотов 
и упрочения денежной кредитной системы». Царское 
правительство широко использовало Г. б. Р. в каче
стве орудия финансирования своих военных расхо
дов, а также для поддержки помещичьего землевла
дения. Высшее руководство деятельностью банка 
принадлежало министру финансов, управляющий 
банком назначался царём. В первые годы деятельно
сти Г. б. Р. его ссудные операции росли очень мед
ленно, т. к. банк затрачивал большие средства на 
разного рода расходы казначейства и не имел права 
самостоятельной эмиссии кредитных денег. При ор
ганизации Г. б. Р. ему была передана министер
ством финансов «экспедиция государственных кре
дитных билетов», но выпуск кредитных билетов осу
ществлялся Г. б. Р. не в порядке учёта коммерче
ских векселей, а по требованию правительства. 
В целях расширения кредитования капиталистич. 
хозяйства в 1894 был утверждён новый устав Г. б. Р. 
Банк получил право выдавать ссуды сроком до 
3 лет промышленным предприятиям под обеспечение 
фабрично-заводского инвентаря, а также кредиты под 
поручительство сроком до 12 месяцев.

Кредитные вложения и другие операции Г. б. Р. 
с конца 19 в. стали быстро расти (в млн. руб.):

* Сокрзіцение суммы кредитных билетов в обращении 
связано с проведением реформы 18 97.

На 1/1
1861

Па 1/1
1865

На 1/1
1890

На 1/1
1900

На 1/1
1914

Кредитные вложения 
Кредитных билетов

45,8 44,0 259,7 406,2 1071,8
в обращении . . . 

Вклады и текущие
712,9 664,4 928,4 491,2* 1664,6

счета ...................... 32,0 164,3 224,6 218,5 27 7,1
Текущие счета де-

партамента казна
чейства ................. 3 0,3 40,3 162,0 594,1 951,2

Баланс....................... 798,6 907 , 1 1393,4 1432,8 3040,5

Своими кредитами Г. б. Р. содействовал дальней
шему развитию капитализма в России. Основ
ной капитал Г. б. Р. по уставу 1894 был увеличен до 
50 млн. руб. (против 15 млн. руб., определённых бан
ку уставом 1860). При проведении денежной рефор
мы 1897 Г. б. Р. было предоставлено право эмиссии 
банкнот в пределах твёрдого лимита —300 млн. руб.; 
банкнотная эмиссия сверх этого лимита должна была 
обеспечиваться на 100% золотым запасом Г. б. Р. По 
балансу Г. б. Р. на 1 янв. 1914 кредитные билеты 
были на 92% обеспечены золотом. С начала 20 в. 
Г. б. Р. стал в значительной мере «банком банков». 
1 янв. 1914 из общей суммы задолженности Г. б. Р. 
по ссудам в 1072 млн. руб. кредитным учрежде
ниям было выдано 488 млн. руб., т. е. почти по
ловина всех ссуд. Помимо краткосрочного креди
тования непосредственно капиталистич. предприя
тий, гл. обр. их торговых операций, Г. б. Р. 
предоставлял долгосрочные кредиты капиталистич. 
монополиям. Перед первой мировой войной Г. б. Р. 
имел тесную финансовую связь с металлургия, объ
единениями и особенно с золотой пром-стью. Финан
совая олигархия использовала средства Г. б. Р. и 
поставила его на службу своим корыстным интере
сам. Г. б. Р. способствовал усилению персональной 
унии между государственным аппаратом царской
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России и воротилами капиталистических монопо
лий. В 1916 управляющий Г. б. Р. Коншин А. В. 
стал председателем правления крупного Русского 
торгово-промышленного банка. Г. б. Р. кредито
вал также крупных помещиков. Банк участвовал 
своими кредитами в торговле хлебом, сахаром, ма
нуфактурой и лесом, к-рые являлись объектом экс
порта. Заинтересованный в экспорте хлеба для под
держания золотого запаса, Г. б. Р. имел собствен
ные крупные элеваторы и зернохранилища. С начала 
20 в. возросла роль Г. б. Р. как кассира всей кредит
ной системы страны: коммерческие банки и другие 
кредитные учреждения хранили в Г. б. Р. свои 
кассовые резервы; Г. б. Р. предоставлял денежную 
наличность всем звеньям кредитной системы.

Сеть Г. б. Р. на 1 янв. 1914 состояла из 10 кон
тор в крупных торгово-промышленных центрах и 
127 отделений. Кроме того, простейшие банковские 
операции выполняли местные (уездные) казначей
ства, к-рых в 1914 было 791.

В годы первой мировой войны царское и Времен
ное буржуазное правительства широко использовали 
Г. б. Р. для финансирования войны. Г. б. Р. осуще
ствлял непрерывную эмиссию денег с целью покры
тия чрезвычайных расходов за счёт трудящихся (см. 
Инфляция). С начала войны (август 1914) до Фев
ральской революции 1917 количество кредитных би
летов в обращении возросло с 1663 млн. руб. до 9 950 
млн. руб. По балансу на 1 марта 1917 они покрыва
лись наличным золотом на 1476 млц. руб. и фиктив
ным «золотом за границей» (в форме открытых кре
дитов) па 2141 млн. руб. Временное правительство 
за 8 месяцев выпустило в обращение бумажных де
нег на 9,5 млрд, руб., в т. ч. кредитных билетов Г. б. Р. 
па 9 млрд. руб. По балансу Г. б. Р. на 23 окт. 
1917 кредитных билетов находилось в обращении 
на 18917 млн. руб. Оли были обеспечены золотом 
лишь на 5,5%. Кроме эмиссии бумажных денег, Г. б. Р. 
финансировал войну путём выдачи кредитов коммер
ческим банкам, капиталистич. предприятиям и госу
дарственным организациям. Непосредственное фи
нансирование казначейства и кредиты, связанные с 
войной, составляли в 1917 св. 90% баланса Г. б. Р., 
достигшего на 23 окт. 1917 — 24242 млн. руб. Резкий 
рост баланса Г. б. Р. и объёма его операций за годы 
войны являлся результатом инфляции, финансиро
вания войны, косвенного участия в учредительстве и 
спекуляции товарами путём кредитования капита
листов-мародёров. Г. б. Р. способствовал усилению 
хозяйственной разрухи (особенно в период Вре
менного буржуазного правительства).

Советская власть овладела Г. б. Р. в первые дни 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
На основе декрета о национализации банков от 14(27) 
дек. 1917 Г. б. Р. был объединён с национализиро
ванными акционерными коммерческими банками 
в единый Народный банк Советской республики (см. 
Национализация банков, Банки, Банки СССР).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СССР (Г о с- 
б а н к) — эмиссионный банк СССР, основной банк 
краткосрочного кредитования производства и обра
щения товаров, расчётный и кассовый центр страны 
и орган регулирования денежного обращения; 
подчинён Министерству финансов СССР. Начал 
функционировать в конце 1921. Декрет об учрежде
нии Госбанка был принят 4-й сессией В1ДИК 12 окт. 
1921. В течение года Госбанк выполнял только кре
дитные и расчётные операции. Декретом Совнаркома 
от 11 окт. 1922 Госбанку было предоставлено право 
эмиссии банковых билетов. Другие кредитные учреж
дения СССР не имеют права эмиссии. На Госбанк 
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возложена также эмиссия казначейских билетов и 
разменной монеты.

Эмиссионные операции и регулирование денеж
ного обращения осуществляются на основе дирек
тив Правительства СССР. Планирование выпуска де
нег в обращение или изъятие их из обращения пред
усматриваются кассовыми планами, составляемыми 
Госбанком и утверждаемыми Советом Министров 
СССР (см. Кассовое планирование в СССР). Для регу
лирования денежного обращения у Госбанка имеют
ся большие возможности, поскольку значительная 
часть наличных денег поступает в кассы Госбанка и 
расходуется им в соответствии с кассовыми планами, 
утверждаемыми на каждый квартал. Государствен
ные, кооперативные и общественные предприятия, 
организации и учреждения сдают все поступающие к 
ним паличные деньги в Госбанк. Деньги, необходи
мые для выплаты заработной платы рабочим и служа
щим, для расчётов с членами колхозов по трудодням, 
производства заготовок, а также для других нужд, 
предприятия, организации и учреждения получают в 
Госбанке. Приём денежной выручки и выдачу налич
ных денег производят также коммунальные и го
родские банки. Однако их кассовые операции ограни
чиваются предприятиями, организациями и учрежде
ниями коммунального и жилищного хозяйства. Кро
ме того, коммунальные и городские банки обяза
ны ежедневно сдавать остатки своей кассы в Госбанк.

Госбанк играет большую роль как расчётный 
центр страны. Преобладающая часть расчётов за то
вары и услуги совершается с помощью банковского 
аппарата. Расчёты между предприятиями, организа
циями и учреждениями производятся без участия на
личных денег, путём перечислений со счёта платель
щика па счёт получателя (см. Расчёты в СССР). 
Предприятия и организации не имеют права предо
ставлять друг другу товар или оказывать услуги в 
кредит. Коммерческий кредит, имевший широкое 
распространение в первый период хозяйственного 
строительства, был заменён с 1931 банковским кре
дитом (см. Кредитная реформа в СССР). Только 
расчёты в небольших суммах, как правило до 1000 
рублей, производятся непосредственно между пред
приятиями и хозяйственными организациями, ми
нуя кредитные учреждения. Кроме Госбанка, безна
личные расчёты между предприятиями, организа
циями и учреждениями оформляют также и другие 
кредитные учреждения СССР. Однако основной обо
рот по безналичным расчётам за проданные товары 
и оказанные услуги осуществляется через Госбанк.

Госбанк — основной кредитный институт, предо
ставляющий краткосрочный кредит предприятиям 
и хозяйственным организациям. Кредиты Госбанка 
используются для образования запасов товаров, 
различного рода производственных затрат, а также 
для кредитования товаров, находящихся в обороте. 
Наибольшая доля кредитных вложений Госбанка 
приходится на торговые организации. Товары, при
обретаемые торговыми организациями у промышлен
ных предприятий, оплачиваются в значительной 
части за счёт кредитов Госбанка. Оборотные средства 
государственных и кооперативных торговых органи
заций складываются из собственных и заёмных 
средств. Доля заемных средств достигает у торго
вых организаций 70—80%. Значительные кредиты 
предоставляются Госбанком тем отраслям промыш
ленности, у к-рых образуются сезонные запасы 
сырья, необходимого для изготовления тех или иных 
товаров. Таким образом, предприятия пищевой, мяс
ной и молочной, рыбной и лёгкой пром-сти исполь
зуют ссуды Госбанка для образования сезонных 
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запасов сырья. Госбанк предоставляет также кре
диты всем предприятиям и хозяйственным органи
зациям на период продвижения товаров от поставщи
ков к покупателям; эти кредиты способствуют обес
печению бесперебойного процесса производства 
и обращения товаров. Доля кредитов такого рода в 
общей сумме кредитных вложений Госбанка на 1 япв. 
1952 составляла 23,5%. Размеры кредитов Госбанка 
отдельным отраслям народного хозяйства, виды этих 
кредитов, а также размеры ресурсов, необходимых 
для кредитования предприятий и хозяйственных 
организаций, определяются кредитными планами 
Госбанка, утверждаемыми ежеквартально Советом 
Министров СССР. Кредитные планы Госбанка со
ставляются на основе народнохозяйственного плана 
и государственного бюджета (см. Кредитное плани
рование в СССР). Госбанк осуществляет краткосроч
ное кредитование предприятий и хозяйственных 
организаций за счёт собственных и привлечённых 
средств, а также эмиссионных ресурсов. Собственные 
средства Госбанка состоят из уставного, резервного 
и других фондов. Размеры уставного фонда опреде
ляются Советом Министров СССР и могут быть уве
личены только по решению правительства. Увеличе
ние уставного фонда и образование резервного фонда 
производятся за счёт прибыли, получаемой Госбан
ком от совершаемых им кредитных операций. В со
став привлечённых средств Госбанка включаются 
временно свободные денежные средства государ
ственных, кооперативных и общественных предприя
тий, организаций и учреждений, хранящиеся в Гос
банке на их расчётных и текущих счетах, средства 
кредитных учреждений, органов государственного 
страхования, а также денежные резервы союзного, 
республиканских и местных бюджетов. Выпускае
мые Госбанком в обращение банковые и казначей
ские билеты используются им как ресурсы для опе
раций по кредитованию народного х-ва.

Функцией Госбанка является также исполнение 
государственного и местных бюджетов. Специаль
ного аппарата, к-рый выполнял бы функции государ
ственного казначейства, в СССР не существует. 
Все государственные доходы поступают в Госбанк 
и зачисляются на счёт государственного и местных 
бюджетов. Все государственные расходы произво
дятся также через Госбанк.

Госбанку поручено осуществлять операции по 
финансированию машинно-тракторных станций и 
контролировать расходование средств государст
венного бюджета, предназначенных для МТС.

На Госбанк возложены все расчётные операции 
в области внешней торговли. Кроме расчётов за экс
портные и импортные товары, Госбанк производит 
операции, связанные с неторговыми расходами СССР 
в иностранных государствах, а также неторговыми 
расходами иностранных государств в СССР. Госбанк 
практически осуществляет закон о валютной моно
полии. Покупка и продажа наличной иностранной 
валюты, а также чеков, банковских переводов, ак
кредитивов и других платёжных документов, выпи
санных в иностранной валюте, являются исключи
тельным правом Госбанка. Госбанк покупает золото, 
серебро и другие драгоценные металлы как в СССР, 
так и за границей. Для проведения расчётов с ино
странными государствами по внешней торговле, а 
также и по неторговым операциям Госбанк устанав
ливает корреспондентские отношения с банками дру
гих стран. В 1951 Госбанк имел корреспондентские 
отношения с 90 банками 39 иностранных государств.

Основным звеном в системе Госбанка являются 
отделения в районных центрах республик, краев и 

областей, в городских районах крупных городов. 
Работой отделений Госбанка руководят республи
канские, краевые и областные конторы. На 1 янв. 
1952 действовало 4822 отделения и 177 контор. Все 
учреждения Госбанка представляют собой единую 
централизованную систему, подчиняющуюся прав
лению Госбанка.

Госбанк СССР — самый крупный банк не только 
в СССР, но и во всём мире. Характеризуя значение 
Госбанка, В. М. Молотов указывал; «Наш Государ
ственный банк — это уже громадная организация, 
равной которой ни в одном государстве нет в этой 
области. Госбанк имеет во всех республиках, краях 
и областях и почти во всех районах свои учреждения. 
Это — громадный, разветвленный аппарат нашей 
финансовой системы. Его работа имеет первостепенное 
значение для развития народного хозяйства, в осо
бенности для развития торговли, для развертыва
ния товарооборота, для снабжения промышленными 
и продовольственными товарами как города, так и 
деревни» (Первая Сессия Верховного Совета СССР... 
Стеногр. отчет, 1938, стр. 111—112).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ЧЕХОСЛОВА
КИИ — единый эмиссионный и расчётный центр 
Чехословацкой республики и орган краткосрочного 
кредитования социалистических предприятий и ор
ганизаций страны; учреждён правительственным 
законом от 9 марта 1950, согласно к-рому Г. б. Ч. 
принял на себя (по состоянию на 2 июля 1950) права 
и обязательства 4 крупвейших кредитных учрежде
ний страны: Национального банка (см. Чехословац
кий национальный банк), Живностепского банка, 
Татра-банка и Почтовой сберегательной кассы. Ор
ганизацией Г. б. Ч. завершилась перестройка кредит
ной системы страны в соответствии с достигнутыми 
успехами в области социалистических преобразо
ваний и дальнейшими задачами по построению ос
нов социализма в Чехословакии (см. Чехословакия, 
Исторический очерк). Исходя из этих задач, Г. б. Ч. 
мобилизует денежные средства и планомерно рас
пределяет их на нужды социалистического строи
тельства, осуществляет контроль кроной (см.) за об
щественным производством и распределением продук
тов, способствует укреплению хозяйственного рас
чёта и повышению рентабельности социалистиче
ских предприятий.

Учреждение Г. б. Ч. явилось одним из крупней
ших достижений рабочего класса Чехословакии и 
его авангарда — коммунистической партии — в деле 
организации и укрепления кредитной системы стра
ны. Г. б. Ч. разрабатывает и представляет министер
ству финансов проекты кредитного, кассового и эмис
сионного планов и проект плана платёжного баланса. 
Г. б. Ч. принадлежит исключительное право выпу
ска денежных знаков. Банк регулирует денежное об
ращение, принимает денежные вклады на текущие и 
расчётные счета и на сберегательные книжки. В соот
ветствии с планом кредитования, банк предостав
ляет краткосрочный кредит вародному хозяйству, 
контролирует целевое использование кредита, вы
полняет кассовые операции государства. Все социа
листические предприятия и организации обязаны 
хранить свои денежные средства на счетах в Г. б. Ч. 
Банк осуществляет безналичные расчёты социали
стических предприятий и является центральным де
позитным учреждением, производит операции с цен
ными бумагами, выпускаемыми государством. На 
Г. б.Ч. возложено проведение государственной валют
ной монополии. Он ведёт расчёты с иностранными го
сударствами и имеет право заключать и предостав
лять кредиты и принимать на себя поручительства за
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границей. За Г. б. Ч. закреплено право на соверше
ние всех платежей и сделок с драгоценными метал
лами и иностранными платёжными средствами. По 
уполномочию министра финансов Г. б. Ч. представ
ляет государство в международных финансовых и 
банковских учреждениях.

Г. б. Ч. осуществляет свою деятельность через 
Центральное учреждение в Праге, Областное уч
реждение для Словакии в Братиславе и через крае
вые и районные отделения. На 1 янв. 1952 Г. б. Ч. 
имел 128 краевых и районных отделений, в т. ч. в 
Чехии — 84 и в Словакии — 44.

Основной фонд банка — 3 млрд. крон. Из 
отчислений от прибыли Г. б. Ч. создаёт резерв
ный и другие фонды в размере, не превышающем 
основного фонда. Оставшаяся после отчислений в 
фонды Г. б. Ч. прибыль поступает в государствен
ный бюджет. Ресурсами Г. б. Ч., наряду с собст
венными средствами, служат также привлечённые 
средства предприятий и организаций и эмиссия де
нежных знаков. Г. б. Ч. подчинён министерству фи
нансов Чехословакии. Во всей своей деятельности 
Г. б. Ч. широко использует огромный опыт работы 
Государственного байка СССР.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ СССР — см. Герб 
государственный.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ НАДЗОР — 
в СССР система мероприятий по охране недр, конт
ролю за безопасным ведением геологоразведочных и 
горных работ и за правильной эксплуатацией место
рождений полезных ископаемых. Высший орган, 
осуществляющий Г. г. и., — Главное управление 
государственного горного надзора при Совете Мини
стров СССР. Для осуществления Г. г. п. па местах 
созданы территориальные органы управления гор
ных округов. Органы Г. г. ц. следят за выполне
нием правил безопасного ведения горных работ на 
горных предприятиях и в геологоразведочных пар
тиях, за правильной эксплуатацией месторождений 
полезных ископаемых и ведением горных работ в со
ответствии с утверждёнными проектами рудников и 
шахт. В обязанность Г. г. п. входит контроль над 
правильной постановкой и ведением маркшейдерской 
службы в рудниках и шахтах; наблюдение за прове
дением мер по охране земной поверхности и распо
ложенных на ней зданий и сооружений от вредного 
влияния горных выработок; за правильной эксплуа
тацией гидроминеральпых ресурсов; надзор за охра
ной их от порчи и истощения. Г. г, п. осуществляет 
также контроль за буро-взрывными работами, за 
деятельностью горпо-технич. инспекций, за состоя
нием хранения, расходования и учета взрывных ма
териалов на складах и предприятиях. Г. г. и. оформ
ляет горные отводы, выдаёт разрешения на разра
ботку месторождений полезных ископаемых союз
ного значения и утверждает участки для застройки 
площадей над залеганиями полезных ископаемых. 
В министерствах, ведомствах и горных предприятиях 
Г. г. в. контролирует учёт добычи, потери и движения 
запасов полезных ископаемых в недрах; ведение (в 
соответствии с утверждёнными проектами) геолого
разведочных, гидрогеологи ч. и гсофизич. работ. 
Г. г. н. расследует обстоятельства и причины ава
рий, ведёт учёт и обобщает данные о состоянии без
опасности горных работ на рудниках, шахтах, нефте
газовых промыслах и на горных работах в геолого
разведочных партиях. Г. г. н. присвоено право нала
гать штрафы и привлекать к ответственности нару
шителей действующих правил ведения горных, гео
логоразведочных и маркшейдерских работ, правил 
безопасности в горных работах и лиц, не выполнию-
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щих указаний Г. г. н. по устранению выявленных 
нарушений.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЙНСКИЙ ЗЕМЕЛЬ
НЫЙ БАНК — см. Дворянские банки.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ — см. Кредит го
сударственный.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ — систе
ма отношений между капиталистич. хозяйством и 
государством, при к-рой буржуазия, подчиняя себе 
государственный аппарат, широко использует его 
для своего обогащения. Г. к. особенно выгоден круп
ной моноіюлистич. буржуазии (см. Государственно- 
монополистический капитализм). В СССР термин 
«Г. к.» получил совершенно иное значение. В Совет
ском Союзе Г. к. существовал в переходный период 
от капитализма к социализму гл. обр. в виде концес
сий и представлял собой временно допущенный Со
ветской властьюкапитализм, контролируемый и огра
ничиваемый пролетарским государством; являлся 
одним из пяти обществеппо-экономич. укладов. 
Г. к. в СССР не имел ничего общего с Г. к. в усло
виях капитализма и занимал незначительное место 
п народном хозяйстве. С построением социалисти
ческой экономики все капиталистич. элементы были 
окончательно ликвидированы, в том числе и Г. к. 
См. Переходный период от капитализма к социа
лизму, Уклады общественно-экономические.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРбНЫ 
(ГОКО) — был создан совместным решением Пре
зидиума Верховного Совета СССР, Совета Народных 
Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) 
30 июня 1941 в целях осуществления мероприятий 
по быстрой мобилизации всех сил народов СССР для 
отпора врагу, ввиду чрезвычайного положения, 
создавшегося в результате вероломного нападения 
фашистской Германии на Советский Союз. Предсе
дателем ГОКО был назначен И. В. Сталин. В исто
рической речи по радио 3 июля 1941 И. В. Сталин 
указывал: «В целях быстрой мобилизации всех сил 
народов СССР, для проведения отпора врагу, веро
ломно напавшему на нашу Родину, — создан Го
сударственный Комитет Обороны, в руках которого 
теперь сосредоточена вся полнота власти в государ
стве» (С т а л и н И., О Великой Отечественной вой
не Советского Союза, 1951, стр. 17). По призыву 
И. В. Сталина вся Советская страна превратилась в 
единый боевой лагерь.

Осуществляя всю полноту власти в государстве, 
Государств: нный Комитет Обороны издавал поста
новления, обязательные для всех партийных, совет
ских, комсомольских и военных органов и граж
дан. ГОКО имел своих уполномоченных на местах.

«Государственный Комитет Обороны во главе с 
нашим Великим вождём товарищем Сталиным быстро 
и решительно мобилизовал все силы народов СССР 
на проведение отпора врагу. В результате огромной 
организаторской работы партийных и советских 
органов под руководством Государственного Коми
тета Обороны за короткий срок было создано в СССР 
слаженное и быстро растущее военное хозяйство, 
обеспечившее снабжение Красной Армии необходи
мым вооружением и накопление резервов для полно
го разгрома врага» (Закон о пятилетием плане вос
становления и развития народного хозяйства СССР 
па 1946—1950 гг., стр. 6). Выполняя поставленные 
председателем Государственного Комитета Обороны 
П. В. Сталиным задачи, советский на род успешно и 
в кратчайший срок добился решающих успехов в 
массовом производстве таких видов вооружения, как 
самолёты, танки, противотанковая, зенитная и тя
жёлая артиллерия, в производстве огнеприпасов, 
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обмундирования, продовольствия и в своевременной 
доставке их на фронт. На всём протяжении Великой 
Отечественной войны советское вооружение по ка
честву намного превосходило немецкое.

Когда над столицей социалистической Родины 
Москвой нависла грозная военная опасность, 
ГОКО — в целях обеспечения обороны столицы и 
укрепления тыла войск, её защищающих, а также в 
целях пресечения подрывной деятельности шпионов, 
диверсантов и других агентов немецкого фашизма— 
ввёл с 20 октября 1941 в городе Москве и прилегаю
щих районах осадное положение. И. В. Сталин лич
но руководил обороной Москвы, непосредственно 
направлял действия Советской Армии, вдохновлял 
бойцов и командиров, следил за ходом строительства 
оборонительных сооружений на подступах к Москве.

Возглавившему Красную Армию в тяжёлые дни 
защиты пашей Родины и её столицы Москвы, с исклю
чительным мужеством и решимостью руководившему 
борьбой с гитлеровской Германией И. В. Сталину 
было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В период Великой Отечественной войны советский 
государственный аппарат, выполняя задания Госу
дарственного Комитета Обороны, фактически стал 
неразрывной составной частью всего военного орга
низма страны. От советского аппарата потребовались 
воинская чёткость, подтянутость, исполнительность, 
подлинно большевистская оперативность. Никогда 
еще ни перед одним государством не стояли столь 
сложные задачи, какие встали перед Советским Сою
зом в дни войны. Председатель Государственного 
Комитета Обороны И. В. Сталин в докладе 6 ноября 
1942 о 25-й годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции, отмечая организаторскую 
работу в тылу, говорил: «Мирная строительная ра
бота наших руководящих органов выразилась за 
этот период в перебазировании нашей промышлен-' 
ности как военной, так и гражданской в восточные 
районы нашей страны, в эвакуации и устройстве на 
новых местах рабочих и оборудования предприятий, 
в расширении посевных площадей и в увеличении 
озимого клина на востоке, наконец, в коренном улуч
шении работы наших предприятий, работающих па 
фронт, и в укреплении трудовой дисциплины в тылу, 
как на заводах, так и в колхозах и совхозах. Нужно 
сказать, что это была труднейшая и сложнейшая 
организаторская работа большого масштаба всех 
наших хозяйственных и административных нарко
матов, в том числе — нашего железнодорожного 
транспорта. Однако трудности удалось преодолеть... 
Нужно признать, что наша страна никогда ещё не 
имела такого крепкого и организованного тыла» 
(Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 1951, стр. 61—62).

В докладах председателя Государственного Ко
митета Обороны И. В. Сталина о 26-й и 27-й годов
щинах Великой Октябрьской социалистической ре
волюции было указано, что самоотверженный труд 
советских людей в тылу войдёт в историю, наряду 
с героической борьбой Красной Армии, как беспри
мерный подвиг народа в защите Родины, что совет
ский народ совершил великий подвиг в Отечествен
ной войне, что наш народ по праву стяжал себе славу 
героического народа.

ГОКО учредил переходящие красные знамёна 
для победителей всесоюзного социалистического со
ревнования в отраслях народного хозяйства. После 
окончания войны знамёна ГОКО были переданы на 
вечное хранение коллективам наиболее передовых 
предприятий СССР.

Великой исторической победой над гитлеровской 
Германией и империалистич. Японией советский на
род обязан большевистской партии, великому вож
дю и полководцу, председателю Государственного 
Комитета Обороны И. В. Сталину. «Чтобы организо
вать дело победы, товарищ Сталин взял непосред
ственно в свои руки как политическое и экономи
ческое руководство страной, так и само военное ру
ководство, возглавив вооружённые силы страны, 
что воодушевило армию и весь народ на самоотвер
женную, героическую борьбу... Эта всемирно-исто
рическая победа прослапила нашу страну, Совет
скую Армию и её великого полководца — Иосифа 
Виссарионовича Сталина» (Молотов В., Сталин 
и сталинское руководство, 1950, стр. 12—13).

За исключительные заслуги в организации и про
ведении наступательных операций, приведших к 
крупнейшему поражению германской армии и к 
коренному изменению положения на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками в пользу 
Красной Армии, Президиум Верховного Совета 
СССР 29 июля 1944 наградил Иосифа Виссарионовича 
Сталина орденом «Победа».

Выражая волю всего советского народа, Прези
диум Верховного Совета СССР 26 июня 1945 за 
исключительные заслуги в организации всех Воору
жённых Сил Советского Союза и умелое руководство 
ими, закончившееся полной победой над гитлеров
ской Германией, наградил И. В. Сталина вторым 
орденом «Победа».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
30 сентября 1943 отмечены особые заслуги членов 
ГОКО в усилении производства вооружения и бое
припасов и снабжении армии в трудных условиях 
военного времени: в области производства танков — 
заместителя председателя ГОКО В. М. Молотова; 

ш области производства вооружения и боеприпасов— 
гчлена ГОКО Л. П. Берия; в области производства 
самолётов и моторов к ним — члена ГОКО Г. М. Ма
ленкова; в области постановки дела снабжения Со
ветской Армии продовольствием, горючим и веще
вым довольствием— члена ГОКО А. И. Микояна. 
Этим указом им присвоены звания Героев Социали
стического Труда.

В связи с окончанием войны и прекращением чрез
вычайного положения в стране Президиум Верхов
ного Совета СССР указом от 4 сентября 1945 признал, 
что дальнейшее существование Государственного 
Комитета Обороны не вызывается необходимостью, 
в силу чего Государственный Комитет Обороны был 
упразднён, а все его дела были переданы Совету 
Народных Комиссаров СССР.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ. Сущность 
и формы Г. к. определяются общественным строем. 
В капиталистич. странах, где вследствие господства 
частной собственности на средства производства бур
жуазное государство пе распоряжается и не может 
распоряжаться хозяйством, Г. к. преимущественно 
сводится к контролю за финансовыми операциями 
государственных органов и направлен на охрану 
интересов господствующего класса эксплуататоров. 
В социалистическом хозяйстве, где господствует об
щественная собственность на средства производства, 
Г. к. становится одним из важнейших средств укреп
ления государственной плановой и финансовой дис
циплины, охраны социалистической собственности. 
Одной из главных функций социалистического Г. к. 
является проверка выполнения постановлений и 
распоряжений Правительства СССР.

Г. к. в капиталистических стра
нах формально олицетворяет интересы «всего 
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народа», «всех классов», а в действительности являет
ся лишь ширмой, прикрывающей тайные пружины 
эксплуатации и расхищение народного достояния, 
маскирующей классовую природу буржуазного госу
дарства и его бюджета. В эпоху империализма и 
особенно в период общего кризиса капитализма 
урезанные права буржуазных парламентов, кото
рые якобы могут контролировать правительства, 
подвергаются дальнейшему ограничению, а иногда 
и просто упраздняются, и буржуазные правитель
ства несут всю ответственность перед финансовы
ми магнатами. «Парламенты уверяют, —■ говорит 
И. В. Сталин,— что именно они контролируют пра
вительства. А на деле получается, что состав прави
тельств предопределяется и их действия контроли
руются крупнейшими финансовыми консорциумами. 
Кому неизвестно, что ни в одной капиталистической 
„державе“ не может быть сформирован кабинет про
тив воли крупнейших финансовых тузов: стоит 
только произвести финансовый нажим, — и минист
ры летят со своих постов, как оглашенные. Это есть 
действительно контроль банков над правитель
ствами, вопреки мнимому контролю парламентов» 
(Соч., т. 10, стр. 100—101).

Посредством огромных военных заказов, платежей 
по займам, получения различного рода субсидий и 
путём прямых хищений финансовая олигархия раз
воровывает бюджетные средства капиталистич. го
сударств. Казнокрадство в США, Англии, Франции 
и других буржуазных странах приобрело неслы
ханные размеры. Г. к., являясь орудием защиты ин
тересов крупного монополистич. капитала, отнюдь 
не ставит перед собой задачи борьбы с разнуздан
ным казнокрадством монополистов. Ни о какой «не
зависимости» или «объективности» Г. к. в капита
листич. странах не может быть и речи. Надклассо
вый характер Г. к. несовместим с классовой приро
дой буржуазного государства. «Подходя к выясне
нию понятия „контроль“,— говорил В. И. Ленин,— 
а также вопроса о том, когда и кто будет осущест
влять этот контроль, нужно ни на минуту не упус
кать из виду классовый характер современного го
сударства, которое является лишь организацией 
классового господства» (Соч., 4 изд., т. 24, стр. 515). 
Разоблачая эксплуататорский классовый характер 
контроля в капиталистич. государстве, В. И. Ленин 
писал: «Буржуа лгут, выдавая за „контроль“ госу
дарственно-планомерные меры обеспечения трой
ных, если не десятерных, прибылей капиталистам» 
(там же, т. 25, стр. 29).

Организационные формы Г. к. в различных капи
талистич. государствах исторически сложились по- 
разному. В Англии, согласно закопу 1866, Г. к. воз
ложен на департамент главного контролёра. Фор
мально этот департамент считается независимым, а 
главный контролёр и его заместитель пожизненно 
назначаются королём и могут быть смещены только 
по решению обеих палат парламента. Фактически же 
и главный контролёр и весь его аппарат находятся 
в полной зависимости от казначейства. В США, на 
основании закопа 1921, органом Г. к. является глав
ное контрольное управление, наблюдающее за испол
нением федерального бюджета. Главный контролёр 
США и его заместитель назначаются президентом 
на 15 лет. И здесь их «независимость»—лишь фикция. 
Во Франции Г. к. возложен па счётную палату, к-рая 
входит в состав министерства финансов и являет
ся судебным, а не административным органом.

Г. к. в царской России, как и в других 
капиталистич. государствах, был направлен на 
охрану интересов капиталистов и помещиков и огра

ничивался преимущественно сферой государствен
ных финансов. Наиболее ранние сведения о государ
ственных учреждениях с контрольными функциями 
относятся ко 2-й половине 17 в. (Счётный приказ). 
С более определёнными контрольными функциями 
государственные учреждения встречаются в период 
правления Петра I (Ближняя канцелярия, Реви- 
зион-коллегия). Однако Г. к. как самостоятельное 
ведомство, наблюдающее за правильностью поступ
ления государственных доходов и законностью рас
ходов, начал существовать с 1811, когда было учре
ждено Главное управление ревизии государствен
ных счетов. В связи с реформой 1861 было 
реорганизовано и контрольное ведомство. Закон 1862 
ввёл последующий документальный контроль с пра
вом производства внезапных кассовых и фактических 
ревизий.

Время от времени царское правительство назна
чало т. и. сенаторские ревизии, к-рые играли роль 
чрезвычайного контроля. Материалы этих ревизий, 
как и ревизий Г. к., показывавшие вопиющие безза
кония и безудержное казнокрадство, никогда не об- 
пародывались и зачастую «клались под сукно». Ре
визии Г. к. совершенно не подлежали расходы цар
ского двора и его уделов, чрезвычайные издержки 
министерства иностранных дел «на предметы, тайне 
подлежащие», а также суммы, ассигнуемые «па из
вестное его императорскому величеству употреб
ление».

Аппарат Г. к. в царской России в 1911 состоял 
из центральных ревизионных учреждений и местных 
ревизионных органов. Последние делились на конт
рольные палаты и специальные местные учреждения 
Г. к. Контрольные палаты, как правило, были в 
каждой губернии, и на их обязанности лежала про
верка операций местных исполнительных и распоря
дительных органов. Специальные местные учрежде
ния Г. к. состояли из органов Г. к. на постройке 
государственных и частных железных дорог, соору
жавшихся за счёт гарантированных государством 
средств, органов контроля над возведением крепост
ных сооружений, а также полевого контроля, функ
ционирующего во время войны. В 1911 контрольное 
ведомство царской России имело 117 контрольных 
учреждений с общим количеством служащих 8398 
чел. Во главе этого ведомства стоял главный кон
тролёр, «равный прочим министрам», ежегодно пред
ставлявший отчёт царю. Этот отчёт не подлежал 
опубликованию и не сообщался Государственной 
думе.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция, уничтожившая буржуазный государственный 
аппарат угнетения и насилия, ликвидировала бюро
кратия. аппарат Г. к. царской России.

Советский Г. к. и по содержанию и по форме 
является принципиально иным, чем в буржуазных 
государствах. Советский Г. к. органически вытекает 
из принципов социализма, из плановой системы на
родного хозяйства и организаторско-хозяйственных 
функций социалистического государства. Советское 
государство непосредственно распоряжается основ
ной массой средств производства и обращения, со
средоточивая, т. о., в своих руках не только поли
тик. руководство обществом, но и руководство всей 
экономия, жизнью страны в интересах трудящихся. 
В этом заключается одно из важнейших преимуществ 
Советского социалистического государства как го
сударства нового, высшего типа перед буржуазным 
государством. Советский общественный строй, об
ширность и сложность хозяйственно-организатор
ской функции Советского государства определяют 
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как сферу деятельности Г. к., к-рая не может уже 
ограничиться узкой финансовой областью, так и при
меняемые им методы.

Социалистический Г. к. — могучий рычаг, при 
помощи к-рого Советское правительство предохра
няет кадры от возможных ошибок в практич. работе, 
нацеливает их на правильное разрешение хозяйст
венно-политических вопросов в соответствии с за
дачами, стоящими перед страной. На различных 
этапах социалистического строительства функции 
и формы Г. к. менялись, но суть его—быть верным 
помощником партии и правительства — оставалась 
неизменной.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция поставила у власти рабочих и трудящихся кре
стьян, у к-рых не было опыта по управлению страной. 
Поэтому аппарат созданного с первых дней Совет
ской власти Народного комиссариата государствен
ного контроля состоял преимущественно из чинов
ников, подвизавшихся еще в органах Г. к. царской 
России. Большинство чиновников было непригодно 
для выполнения задач, стоявших перед советским Г. к. 
Не восполнял недостатков этого аппарата и Рабо
чий контроль над производством и распределением 
(см.), осуществлявшийся еще до проведения нацио
нализации промышленных предприятий и желез
ных дорог. Поэтому VIII съезд РКП(б) в марте 1919 
в своём постановлении указал, что «дело контроля 
в Советской республике должно быть радикаль
но реорганизовано с тем, чтобы создать подлинный 
фактический контроль социалистического харак
тера» [ВКП(б) в резолюциях..., ч. 1, 6 изд., 1941, 
стр. 306]. Придавая исключительное значение Г. к., 
В. И. Ленин предложил назначить на пост на
родного комиссара Государственного контроля 
И. В. Сталина. В. И. Ленин говорил, что лучшей кан
дидатуры для этого пет. «Дело гигантское. Но 
для того, чтобы уметь обращаться с проверкой, 
нужно, чтобы во главе стоял человек с авторитетом, 
иначе мы погрязнем, потонем в мелких интригах» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 33, стр. 282).

В. И. Ленин и И. В. Сталин создали социалисти
ческий Г. к. С марта 1919 по апрель 1922 И. В. Сталин 
непосредственно руководил всей работой Г. к. Под 
руководством И. В. Сталина были выработаны ос
новные законодательные акты о социалистическом 
Г. к., который стал школой подготовки из рабочих 
и крестьян многочисленных кадров способных и та
лантливых руководителей государственных учреж
дений и предприятий социалистической индустрии.

Основы действительно социалистического и всена
родного контроля были заложены декретом от 12 апр. 
1919, подписанным В. И. Лениным, И. В. Сталиным 
и М. И. Калининым. Декрет был направлен 
на демократизацию Г. к. и превращение его в ор
ган, близкий трудящимся, с тем, чтобы через конт
роль вовлечь широкие слои рабочих и крестьян 
в строительство Советской власти и её аппарата 
в центре и па местах. Из органа формального конт
роля, каким был до сих пор Г. к., он превратился 
«в орган Народного Социалистического Контроля, 
накопления опыта социалистического строительства 
и постоянного совершенствования всего механизма 
Советской власти» (Собрание узаконений и распоря
жений Рабочего и Крестьянского Правительства, 
1919, № 12, ст. 122).

По инициативе И. В. Сталина, ВЦИК 7 февраля 
1920 постановил «реорганизовать государственный 
контроль как в центре, так и на местах в единый 
орган социалистического контроля на основе привле
чения в органы бывшего государственного контроля 

рабочих и крестьян и присвоить ему наименование 
„Рабоче-Крестьянская Инспекция“» (там ж е, 
1920, № 16, ст. 94). Согласно положению о Рабоче- 
Крестьянской Инспекции (РКИ), членами её могли 
стать все трудящиеся, имеющие избирательное право 
по Конституции РСФСР. Выборы в РКИ происхо
дили на фабриках, заводах, шахтах, стройках и на 
сельских собраниях. Таким путём решалась одна из 
важнейших задач — вовлечение широких масс тру
дящихся в дело государственного управления. Была 
создана самая демократическая форма контроля, 
к-рую когда-либо знал мир.

И. В. Сталин воспитывал и воспитывает работни
ков Г. к. в духе большевистской принципиальности 
и партийной непримиримости ко всем недостаткам, 
тормозящим успехи социалистического строительства. 
Работники советского контроля, учит И. В. Сталин, 
должны «иметь перед собой основную заповедь: 
не щадить отдельных лиц, какое бы они положение 
ни занимали, щадить только дело, только интересы 
дела» (Соч., т. 4, стр. 368).

Контроль и проверку исполнения В. И. Ленин 
и И. В. Сталин неразрывно связывали с необходи
мостью повышения культуры управления, чёткости 
и организованности в работе. В. И. Лепин считал, 
что РКИ (Рабкрин) призвана сыграть важнейшую 
роль в деле улучшения всей государственной работы. 
В своих статьях «Как нам реорганизовать Раб
крин» и «Лучше меньше, да лучше» он подчеркнул, 
что крупнейшей проблемой социалистического кон
троля является проблема улучшения государствен
ного аппарата. По плану В. И. Ленина, развёрну
тому в этих статьях, орудием совершенствования 
государственного аппарата и улучшения его работы 
должен быть Рабкрин, к-рый, сливаясь с Централь
ной контрольной комиссией (ЦКК), должен стать 
образцовым учреждением и «определять собой весь 
наш госаппарат в целом» (Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 33, стр. 450).

Руководствуясь ленинско-сталинскими принци
пами, XII съезд партии (апрель 1923) принял реше
ние создать объединённый орган ЦКК-РКИ, обязав 
его охранять единство партии, укреплять партий
ную и государственную дисциплину, всемерно улуч
шать аппарат Советского государства. «Контроль
ная деятельность, — говорилось в решении XII съез
да, — должна иметь своей основной целью выясне
ние практических достижений или недостатков 
хозяйственных и административных органов и уста
новление характерных для данной области типиче
ских приемов хищения и изыскание средств предот
вращения их...» [ВКП(б) в резолюциях..., ч. 1, 
6 изд., 1941, стр. 500]. Ленинский план реорганиза
ции РКИ и решения XII съезда РК11(б) по этому 
вопросу были законодательно закреплены постанов
лением Президиума ЦИК и СНК СССР 6 сентяб
ря 1923 «О реорганизации РКИ» и постановлением 
3-й сессии ЦИК СССР 12 ноября 1923, где было 
утверждено новое положение о Наркомате РКИ. 
В 1924 XIII съезд партии принял решение о ре
организации также и местных контрольных комис
сий и РКИ на основе постановления XII съезда 
партии.

Формы и пути осуществления Г. к. развивались 
и менялись в соответствии с требованием социали
стического государства. В первые годы социалисти
ческого строительства Г. к. был направлен на ликви
дацию бюрократии, порядков, оставшихся от старого 
царского аппарата, на безусловное и полное выпол
нение новым государственным аппаратом директив 
партии и правительства, на создание революцион- 
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ного порядка и восстановление народного хозяйства. 
Успешно завершив восстановление народного хозяй
ства, партия под руководством И. В. Сталина напра
вила все силы и энергию масс на социалистическую 
реконструкцию народного хозяйства, на осуществле
ние ленинско-сталинского плана индустриализации 
страны, коллективизации с. х-ва. Па протяжении 
всех этих лет Г. к. приобрёл ещё большее значение. 
Вопросы работы ЦКК-РКИ обсуждались на XIII, 
XIV, XV и XVI съездах партии и разрешались в 
тесной связи с текущими хозяйствеино-политич. за
дачами.

На XVII съезде партии (январь 1934) И. В. Сталин 
дал классическое определение роли и значения про
верки исполнения во всей хозяйственной и политич. 
работе. «Хорошо поставленная проверка исполне
ния, — говорил И. В. Сталин, — это тот прожектор, 
который помогает освещать состояние работы аппа
рата в любое время и выводить па свет божий бюро
кратов и канцеляристов» (Соч., т. 13, стр. 372—373). 
Для улучшения дела проверки исполнения решений 
партии и правительства XVII съезд партии по ини
циативе И. В. Сталина вместо ЦКК-РКИ, к-рая со 
времени XII съезда партии успела уже выполнить 
свои задачи, создал Комиссию партийного контроля [ 
при ЦК ВКП(б) и Комиссию советского контроля I 
при Совнаркоме СССР. «Нам нужна теперь не инспек- | 
пия,— говорил И. В. Сталин,— а проверка испол- | 
пения решений центра, — нам нужен теперь 
к о п т р о л ь над исполнением решении центра» і 
(Стал и п И. В., там же, стр. 373).

Комиссия советского контроля (1934—40) основ
ное внимание сосредоточивала па оперативных про
верках выполнения решений правительства. Даль
нейший быстрый рост народного хозяйства потребо
вал усиления повседневного контроля над учётом 
и расходованием государственных денежных средств 
и материальных ценностей. XVIII съезд партии 
(1939), определив программу дальнейшего государ
ственного и хозяйственного строительства в стране, 
с поной силой поставил вопросы контроля и проверки 
исполнения. Огромный рост социалистического хо
зяйства потребовал чёткого, хорошо слаженного, 
конкретного и оперативного контроля, к-рый обес
печил бы систематич. борьбу с расточительством, 
с непроизводительными расходами. В связи с этим 
по инициативе И. В. Сталина на базе Комиссии 
советского контроля и Главного военного контроля 
в сентябре 1940 был образован Наркомат государ
ственного контроля СССР.

В годы Великой Отечественной войны Советского 
Союза (1941—45) работа Г. к. была подчинена задаче 
быстрейшего разгрома врага. Наркомат государст
венного контроля осуществлял систематический 
■оперативный контроль за выполнением решений 
Государственного Комитета Обороны и Совнаркома 
СССР по обеспечению успешного хода поставок сы
рья, материалов, полуфабрикатов оборонной про
мышленности. Большая работа была проделана Г. к. 
по контролю за ходом эвакуации промышленных 
предприятий па восток и восстановлению их па новых 
местах. Большое внимание в годы войны Г. к. уделял 
вопросам экономного расходования электроэнергии, 
топлива, металла и продовольствия.

Победоносное завершение войны и переход к мир
ному строительству выдвинули перед Г. к. новые за
дачи. В новом «Положении о Министерстве Государ
ственного Контроля СССР» определены требова
ния к Г. к. на современном этапе коммунистического 
строительства. В соответствии с этим положением 
Министерство государственного контроля осущест- .

41 Б. С. Э. т. 12.

вляет: а) контроль за производственной, хозяй
ственной и финансовой деятельностью государст
венных, кооперативных, общественных организаций 
и предприятий; строжайший контроль за состоянием 
учёта, сохранностью и расходованием денежных 
средств и материальных ценностей, находящихся в 
ведении этих организаций и предприятий; б) произ
водит проверку выполнения постановлений и распо
ряжений правительства СССР; в) вносит на рассмот
рение правительства СССР отдельные вопросы, имею
щие народнохозяйственное значение, вытекающие 
из материалов ревизий и проверок, и г) даёт прави
тельству заключения по исполнению государствен
ного бюджета.

Задачи и вся деятельность Министерства государ
ственного контроля СССР органически связаны с ши
роко развернувшимся движением за рост социали
стических накоплений, за выявление и использова
ние внутренних ресурсов и возможностей советского 
хозяйства. Вскрывая отдельные нарушения и изъя
ны в деятельности проверяемых предприятий и ор
ганизаций, Министерство государственного конт
роля вместе с тем глубоко вникает в экономику и 
технику предприятий и отдельных отраслей промыш
ленности, помогает вскрывать еще не использован
ные производственно-технические, трудовые и фи
нансовые резервы.

В целях осуществления возложенных на пего за
дач Министерству государственного контроля пре
доставлено право: 1) производить ревизии и провер
ки производственно-хозяйственной и финансовой дея
тельности во всех министерствах и ведомствах и их 
органах па местах; 2) давать обязательные для всех 
министерств, ведомств, кооперативных и обществен
ных организаций, предприятий и учреждений указа
ния о предоставлении объяснений, справок и копий 
плановых, отчётных и других документов, необхо
димых для производства ревизий и проверок и изу
чения отдельных вопросов деятельности этих орга
низаций, предприятий и учреждений, а также обя
зательные указания об устранении вскрытых реви
зией и проверкой нарушений, извещая о последнем 
руководителей соответствующих министерств и ве
домств; 3) изымать подлинные документы, связанные 
с подлогами и хищениями государственных денеж
ных средств и материальных ценностей в тех случаях, 
когда сохранность этих документов не гарантирует
ся на месте; 4) беспрепятственно осматривать произ
водственно-складские служебные помещения, а также 
объекты строительства и сооружений.

Должностных лиц, виновных в невыполнении по
становлений п распоряжений правительства, в запу
щенности учёта, бесхозяйственном хранении, расхо
довании и использовании материальных ценностей 
и денежных средств, а также в представлении орга
нам Г. к. неправильных сведений, правительство 
подвергает дисциплинарным взысканиям или отстра
няет от занимаемой должности. В случае обнаруже
ния злоупотреблений и иных преступных действий 
виновные лица привлекаются через органы проку
ратуры к судебной ответственности в установленном 
законом порядке.

Министерство государственного контроля СССР 
является союзно-республиканским. Главные конт
ролёры Министерства государственного контроля 
СССР, ведающие контролем по отдельным союзным 
и союзно-республиканским министерствам, назна
чаются и освобождаются Советом Министров СССР, 
а главные контролёры Г. к. союзных республик — 
советами министров союзных республик по согла
сованию с министром Г. к. СССР. Министерство го
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сударственного контроля СССР имеет своих конт- 
ролёров на важнейших предприятиях, железных 
дорогах, складах, в воевных округах, флотах, в 
портах и в отдельных особо важных в хозяйственном 
отношении районах стравы. Г. к. осуществляется 
различными методами, выбор к-рых определяется за
дачами, целями и состоянием контролируемой от
расли хозяйства.

Г. к. в странах народной демокра
тии. Переход власти в руки трудящихся, руково
димых рабочим классом, завоевание командных эко- 
вомич. высот, национализация промышленности, 
проведение революционных преобразований в с. х-ве, 
утверждение ведущей роли социалистического сек
тора в народном хозяйстве и ограничение капита- 
листич. элементов, задачи строительства социализма 
выдвинули в странах народной демократии необхо
димость создания Г. к., однотипного советскому Г. к. 
В каждой из стран народной демократии эта задача 
решалась с учётом местных особенностей.

Так, в Польше учреждена Верховная контроль
ная палата. Она осуществляет проверку финансо
вой и хозяйственной деятельности правительствен
ных органов, государственных учреждений и пред
приятий, контроль за деятельностью органов мест
ного самоуправления и др.

Президиум Народного собрания Болгарии своим 
Указом от 19 июня 1951 утвердил «Положение о ко
миссии государственного контроля Народной респуб
лики Болгарии», на к-рую возлагаются: повседнев
ный контроль за учётом, сохранностью и расходова
нием государственных денежных средств и матери
альных ценностей, находящихся в распоряжении го
сударственных, кооперативных и других обществен
ных организаций, учреждений и предприятий; осу
ществление плановых и внезапных государственных 
ревизий; представление заключений правительству 
Народной республики Болгарии по исполнению го
сударственного бюджета; проверка исполнения по
становлений и решений правительства. В этих же 
целях учреждены органы государственного конт
роля и в других странах народной демократии.

Высшим административным контрольным органом 
Китайской народной республики яв
ляется Комитет народного контроля, созданный 21 окт. 
1949. Его органы учреждены во всех провинциях, 
городах, уездах. Контрольные органы призваны на
блюдать за добросовестным выполнением всеми госу
дарственными учреждениями и служащими законов, 
указов, планов и решений правительства и выявлять 
учреждения и лиц, к-рые нарушают законы и свои 
служебные обязанности. Особое внимание уделяет
ся борьбе с проявлениями бюрократизма и разобла- 
чевию притаившихся контрреволюционных эле
ментов.

Во всей своей работе по улучшению деятельно
сти органов Г. к. правительства, коммунистические 
и рабочие партии стран народной демократии ру
ководствуются учением Ленина—Сталина о социа
листическом Г. к. и опытом строительства Г. к. 
в СССР.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 24 («Речь на 
I Петроградской конференции фабрично-ваводских коми
тетов 31 мая (13 июня) 1917 г.», «Мелкобуржуазная повиция 
в вопросе о разрухе»), т. 25 («Разруха и пролетарская 
борьба с ней», «Грозящая катастрофа и как с ней бороть
ся»), т. 26 («Удержат ли большевики государственную 
власть?», «Как организовать соревнование?»), т. 27 («Оче
редные задачи Советской власти», «Заседание ВЦИК 
29 апреля 1918 г.— Доклад об очередных задачах Совет
ской власти»), т. 28 («Обмен записками с И. В. Сталиным по 
вопросу о реорганизации государственного контроля». 
[8 марта 1919 г.]), т. 30 («И. В. Сталину» [Письмо 24/1 
1920], «Речь ва беспартийной конференции Благуше- 

Лефортовского района 9 февраля 1920 г.», «Речь на засе
дании Московского Совета рабочих и красноармейских 
депутатов 6 марта 1920 г.»), т. 31 [«Наше внешнее и внут
реннее положение и задачи партии. (Речь на Московской 
губернской конференции РКП(б) 21 ноября 1920 г.»), 
«Доклад на общем собрании коммунистов Замоскворечья 
29 ноября 1920 г.»], т. 32 [«О продовольственном налоге 
(Значение новой политики и ее условия)»], т. 33 [«К во
просу о вадачах Рабкрина, их понимании и их исполне
нии», «Письмо И. В. Сталину о работе замов (заместителей 
председателя СНК и СТО)». 21 /III 1922, «Постановление о 
работе замов (заместителей председателя СНК и СТО)», 
«О „двойном“ подчинении и законности. Товарищу Сталину 
для Политбюро», «Как нам реорганизовать Рабкрин. 
(Предложение XII съезду партии)», «Лучше меньше, да 
лучше»], т. 35 («В. А. Аванесову [Письмо. 1 июня 1921 г. ]», 
«А. А. Коростелеву [Письмо. 26/ѴІІ 1921 г.]»); е г о ж е, 
Пометки на книге Макдональда «Парламент и революция», 
1919, Ленинский сборник XXIV, М., 1933; С т а л и н И. В., 
Соч., т. 4 («Отчет Комиссии ЦК партии и Совета 
Обороны товарищу Ленину о причинах падения Перми в 
декабре 1918 года», «О реорганизации Государственного 
Контроля. Доклад на заседании ВЦИК 9 апреля 1919 г.», 
«Телеграмма в Щигры чрезвычайному ревизору Государ
ственного Контроля», «Речь при открытии I Всероссий
ского совещания ответственных работников РКИ 15 ок
тября 1920 г.»), т. 6 («Об итогах XIII съезда РКП(б). 
Доклад на курсах секретарей укомов при ЦК РКП(б) 
17 июня 1924 г.», стр. 248—50), т. 13 («Отчетный доклад 
XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.», 
стр. 264—75); Всесоюзная Коммунистическая партия 
(большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК, ч. 1 — 2, 6 изд., М., 1941, (ч. 1, 
стр. 306, 498—501, 578—82, ч. 2, стр. 53—59, 227—31, 
402—409); Орджоникидзе Г. К., О работе ЦКК — 
РКИ. Из доклада на XV съезде ВКП(б) 7 декабря 1927 г., 
в его кн.: Избранные статьи и речи. 1918—1937, М., 1945; 
его же, О работе Центральной контрольной комиссии. 
Из доклада на XVI съезде ВКП(б) 2 июля 1930 г., там же; 
Куйбышев В. В., Очередные задачи контрольной 
работы. Речь на пленуме Комиссии советского контроля 
4 июля 1934 г., в его кн.: Статьи и речи, т. 5, М.,1937.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ — см. Кредит 
государственный.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕСТЬЙНСКИЙ ПО
ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК — см. Крестьянский позе
мельный банк.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН — см. Плановое 
хозяйство и планирование.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ 
Совета Министров СССР (Госплан СССР, 
до издания Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 янв. 1948 — Государственная 
плановая комиссия Совета Министров 
СССР) — орган Советского правительства, призван
ный разрабатывать на основе директив партии и пра
вительства проекты единых общегосударственных 
планов развития народного хозяйства СССР и про
верять выполнение народнохозяйственных планов. 
Социалистическое планирование осуществляется с 
первых дней установления Советской власти и яв
ляется общегосударственным и всенародным делом, 
организуемым и руководимым большевистской пар
тией и Советским правительством.

Первоначально разработка народнохозяйствен
ных планов под руководством партии и прави
тельства осуществлялась ВСНХ (см. Высший совет 
народного хозяйства). В декрете об его организации 
указывалось, что ВСНХ «вырабатывает общие нор
мы и план регулирования экономической жизни стра
ны» (Собрание узаконений и распоряжений-Рабочего 
и Крестьянского Правительства, 1917, № 5, ст. 83). 
В период военного коммунизма (см.) ВСНХ по непо
средственным заданиям Совета рабочейи крестьянской 
обороны (см.) разрабатывал текущие планы развития 
отдельных отраслей народного хозяйства и районов 
страны и привлекался для составления планов обес
печения Красной Армии вооружением и снаряжени
ем. В 1920 с разгромом основных сил интервентов, 
когда Советское государство получило временную 
передышку, хозяйственное строительство и проб-
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лема электрификации страны стали приобретать важ
нейшее значение. По указанию В. И. Ленина была 
создана специальная Государственная комиссия по 
составлению плана электрификации Советской Рос
сии (см. ГОЭЛРО) — первого единого общегосудар
ственного перспективного плана развития всего на
родного хозяйства па базе электрификации. Развёр
тывание работы по восстановлению и развитию на
родного хозяйства страны потребовало создания по
стоянного общегосударственного органа по плани
рованию. В связи с этим ленинским декретом от 22 
февр. 1921 при Совете труда и обороны была органи
зована Государственная общеплановая комиссия 
(Госплан). Функции и структура Госплана развива
лись соответственно развитию Советского Союза 
по социалистическому пути. Первоначально Госплан 
был создан «для разработки единого общегосудар
ственного хозяйственного плава на основе одобрен
ного ѴШ Съездом Советов плава электрофикации 
и для общего наблюдения за осуществлением этого 
плана» (там ж е, 1921, № 17, ст. 106). На Госплан 
в тот период были возложены следующие обязан
ности: «а) Разработка единого общегосударствен
ного хозяйственного плана, способов и порядка его 
осуществления; б) Рассмотрение и согласование с 
общегосударственным планом производственных 
программ и плановых предположений различных 
ведомств, а также областных (хозяйственных) орга
низаций по всем отраслям народного хозяйства и 
у< тановление очередности работ; в) Выработка мер 
общегосударственного характера по развитию зна
ний и организации исследований, необходимых для 
осуществления плана государственного хозяйства, а 
также по использованию и подготовке потребного 
персонала; г) Выработка мер по распространению в 
широких кругах населения сведений о плане народ
ного хозяйства, о способах его осуществления и фор
мах соответственной организации труда» (там же).

Величайшая роль в организации всего народ
нохозяйственного планирования принадлежит 
В. И. Ленину и И. В. Сталину, всесторонне разрабо
тавшим теорию социалистического планирования, 
давшим важнейшие установки ио методологии плани
рования и организации работы Госплана. В статье «Об 
едином хозяйственном плане», написанной одновре
менно с изданием декрета об образовании Госплана, 
В. И. Ленин предлагал «особо связать научный план 
электрификации с текущими практическими пла
нами и их д(йствительным осуществлением», требо
вал, «чтобы экономисты, литераторы, статистики не 
болтали о плане вообще, а детально изучали выпол
нение наших планов, наши ошибки в этом практиче
ском деле, способы исправления этих ошибок» (Соч., 
4 изд., т. 32, стр. 119). Придавая огромное значение 
плану ГОЭЛРО, В. И. Ленин и И. В. Сталин одно
временно указывали Госплану на необходимость 
разрешения в первую очередь текущих вопросов 
и тщательного изучения опыта работы предприятий 
и учреждений. Огромную роль н развитии социали
стического планирования, в улучшении работы Гос
плана сыграло разоблачение большевистской пар
тией троцкистско-бухаринских реставраторов капи
тализма, пытавшихся сорвать осуществление пер
вого пятилетнего плана — плана построения фунда
мента социалистической экономики. И. В. Сталин 
разоблачил вредительские «теории», проповедовав
шие, будто в советской экономике неизбежно сохра
нение дореволюционных пропорций и невозможно 
активное вмешательство Советского государства 
в развитие народного хозяйства. Укрепляя больше
вистское ядро Госплана и руководя им, партия обес

печила выполнение Госпланом ответственных зада
ний по подготовке государственных планов, направ
ленных сначала на восстановление народного хозяй
ства, а затем на осуществление социалистической ин
дустриализации страны и коллективизации с. х-ва, 
на форсированное развитие социалистической эко
номики.

Госплан разработал проект первого пятилетнего 
плана развития народного хозяйства Союза ССР (см.) 
(1928—32), принятого 16-й партийной конференцией 
(апрель 1929) и утверждённого 5-м съездом Советов 
(май 1929). «Основная задача пятилетки состояла 
в том, чтобы создать в нашей стране такую индуст
рию, которая была бы способна перевооружить и ре
организовать не только промышленность н целом, 
но и транспорт, но и сельское хозяйство — на базе 
социализма» (Сталин И. В., Соч., т. 13, стр. 172).

Проект второго пятилетнего плана развития на
родного хозяйства. Союза ССР (см.), разработанный 
Госпланом па 1933—37, был утверждён XVII съездом 
ВК11(б) (28 яіів. — 10 февр. 1934). Основной полити
ческой задачей второй пятилетки являлась оконча
тельная ликвидация всех эксплуататорских классов 
и полное уничтожение причин, порождающих экс
плуатацию человека человеком.

На 1938—42 Госплан разработал проект третьего 
пятилетнего плана развития народного хозяйства 
Союза ССР (см.), к-рый был утверждён XVIII съездом 
ВКП(б) (март 1939). Третий пятилетпий план 
имел важнейшее значение в разрешении основной 
экономической задачи СССР (см.), выдвинутой 
14. В. Сталиным на XVIII съезде ВКІІ(б).

В годы Великой Отечественной войны Советского 
Союза (1941—45) работа Госплана была подчинена за
даче организации слаженного и быстро растущего 
военного хозяйства. Под руководством партии и пра
вительства Госплан разрабатывал проекты военно
хозяйственных планов, направленных на обеспече
ние победы над врагом, а по мере освобождения райо
нов, подвергавшихся временной оккупации,— 
также проекты планов восстановления хозяйства и 
культуры этих районов.

После окончания Великой Отечественной войны 
Госплан СССР по заданию партии и правительства, 
руководствуясь указаниями И. В. Сталина, разра
ботал проект четвёртого (первого послевоенного) пя
тилетнего плана СССР на 1946—50.

На бгізе пятилетних планов, в ходе их выполнения, 
Госплан разрабатывает проекты годовых планов.

Составление проекта народнохозяйственного пла
на осуществляется Госпланом на основе директив 
партии и правительства, в к-рых определяются важ
нейшие политические и хозяйственные задачи на 
планируемый период, основные количественные и 
качественные задания на год или пятилетие. В раз
работке народнохозяйственных планов участвуют 
(в продолах своей деятельности) все организации — от 
министерств и ведомств до отдельных предприятий, 
к-рые в своих проектах планов обязаны обеспечи
вать максимальный учёт всех имеющихся у них ре
сурсов и передового опыта работы. Министерства, ве
домства и советы министров союзных республик пред
ставляют свои проекты планов в Совет Министров 
СССР и в копии — в Госплан СССР, к-рый проверяет 
эти проекты, координирует их и составляет сводный 
проект единого народнохозяйственного плана, со
гласованного во всех его разделах, по всем показате
лям и отраслям хозяйства. При этом Госплан СССР 
для обеспечения единства плана и пропорциональ
ности в развитии народного хозяйства составляет 
балансовые расчёты в натуральном и стоимостном 
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■выражении, а также балансы рабочей силы и кадров 
(см. Плановое хозяйство и планирование). Проект го
сударственного плана развития народного хозяйства 
СССР представляется на рассмотрение и утвержде
ние высших партийных и советских органов и после 
утверждения становится директивой, обязательной 
для выполнения всеми министерствами, ведомствами 
и союзными республиками.

После преобразования Государственной пла
новой комиссии Совета Министров СССР в Государ
ственный плановый комитет обязанностями Госплана 
СССР являются: а) разработка проектов народнохо
зяйственных перспективных и годовых планов;
б) координация проектов хозяйственных планов, 
составляемых министерствами, ведомствами и сове
тами министров союзных республик, и представле
ние по ним заключений в Совет Министров СССР;
в) проверка выполнения утверждённых Советом Ми
нистров СССР народнохозяйственных планов; г) раз
работка по заданиям Совета Министров СССР и по 
своей инициативе отдельных проблем социалистиче
ского хозяйства; д) проверка использования произ
водственных мощностей в народном хозяйстве в це
лях максимальной загрузки их государственными за
казами; е) разработка методич. указаний и форм к 
составлению народнохозяйственного плана.

Во всей своей работе Госплан СССР сообразуется 
с требованиями основного экономии, закопа социа
лизма, существенными чертами к-рого, как учит 
И. В. Сталин, является обеспечение максимального 
удовлетворения постоянно растущих материальных 
и культурных потребностей всего общества путём 
непрерывного роста и совершенствования социали
стического производства на базе высшей техники.

Главнейшей задачей Госплана СССР является обе
спечение в проекте государственного плана правиль
ных соотношений в развитии различных отраслей 

"народного хозяйства, а также обеспечение необхо
димых мероприятий по предупреждению диспропор
ций в пародном хозяйстве. На Госплан возложена 
задача увязки в государственном плане развития на
родного хозяйства СССР работы смежных отраслей 
социалистического производства — промышленности 
и сельского хозяйства, транспорта и других отраслей 
народного хозяйства, добывающей и обрабатываю
щей пром-сти и т. д.; роста производства и роста 
потребления, финансирования производства и его 
материального обеспечения. Госплан СССР должен 
предусмотреть правильное распределение рабочей 
силы и кадров по отраслям хозяйства и правильное 
размещение производительных сил по экономия, 
районам страны, руководствуясь необходимостью 
приближения предприятий к источникам сырья и 
районам потребления производимой на этих пред
приятиях продукции, а также ликвидации излишне 
дальних и встречных перевозок. Сводный государ
ственный народнохозяйственный план составляется 
Госпланом СССР по отраслям народного хозяйства, 
министерствам и ведомствам, союзным республикам 
и по экономия, районам страны, а но нек-рым отра
слям (лесозаготовки, сельское хозяйство и т. п.)— 
по краям, областям и автономным республикам. По
сле утверждения государственного плана все мини
стерства (ведомства) и советы министров союзных рес
публик доводят задания государственного плана до 
всех предприятий (строек).

Одной из важнейших обязанностей Госплана СССР 
является повседневная проверка выполнения народ
нохозяйственного плана и, на этой основе, подготов
ка мероприятий по его обеспечению. В целях пре
дупреждения прорывов в выполнении государствен

ного народнохозяйственного плана и выявления но
вых резервов Госплан СССР систематически прове
ряет выполнение министерствами, ведомствами и 
предприятиями плановых заданий, вносит на рас
смотрение Совета Министров СССР предложения, 
вытекающие из проверки выполнения народнохо
зяйственного плана. Госплану СССР предоставлено 
право требовать от всех министерств и ведомств не
обходимые отчётные материалы и объяснения, свя
занные с составлением и проверкой выполнения на
роднохозяйственных планов. В своей работе Гос
план СССР использует статистич. материалы Цент
рального статистич. управления при Совете Минист
ров СССР.

Госплан СССР организационно построен следую
щим образом: во главе Госплана стоит его председа
тель, назначаемый Президиумом Верховного Совета 
СССР; в состав Госплана входят заместители пред
седателя и члены Госплана, назначаемые Советом Ми
нистров СССР и осуществляющие руководство и на
блюдение за работой управлений и отделов Госпла
на. Госплан СССР имеет в своём составе управления, 
отделы и секторы, инспекцию по проверке использо
вания производственных мощностей и Совет технико- 
экономич. экспертизы. При Госплане СССР имеется 
Институт технико-экономич. информации. Госпла
ном издаётся журнал «Плановое хозяйство».

В союзных и автономных республиках имеются 
Госпланы (государственные плановые комиссии) 
советов министров республик, а в краях, областях, 
городах и районах — плановые комиссии местных 
Советов депутатов трудящихся. Основная обязан
ность Госплана союзной и автономной республики 
и местных плановых комиссий — составление проек
тов планов развития республиканского и местного 
хозяйства и проверка выполнения этих планов. Пер
востепенное внимание республиканские и местные 
плановые комиссии обязаны уделять развитию рес
публиканского и местного хозяйства, широкому ис
пользованию местного сырья и топлива, а также обес
печению плановой увязки развития республикан
ского хозяйства с союзным, а местного хозяйства — 
с хозяйством республиканским и союзным.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ секретарь — в ряде 
буржуазных стран государственная должность, со
ответствующая обычно должности министра. В США 
Государственный секретарь — министр иностранных 
дел, в Англии Г. с. (статс-секретарь) — министр по 
делам Британского содружества наций, министр 
авиации, министр иностранных дел, министр внут
ренних дел, министр по делам Шотландии, военный 
министр.

В царской России Г. с. назывался начальник го
сударственной канцелярии при Государственном 
совете.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ■— одно из цент
ральных государственных учреждений, имеющее в 
различных странах неодинаковые полномочия: за
коносовещательного органа (Россия 1810—1906), 
верхней законодательной палаты (Россия 1906 — 
1917, Индия), консультативного органа при прези
денте (Франция), органа конституционного конт
роля (Экуадор). В буржуазных странах Г. с. — ору
дие в руках реакционной высшей бюрократии.

Г. с. в России. Высшее (до 1906 законосовеща
тельное) учреждение царской России, созданное в 
1810 по проекту М. М. Сперанского в результате пре
образования существовавшего с 1801 Непременного 
совета (см.). В 1906 Г. с. был реорганизован и полу
чил права верхней законодательной палаты, рас
сматривавшей и утверждавшей законы после их
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обсуждения в Государственной думе. Вся полнота 
власти и после преобразования Г. с. оставалась за 
царём, без подписи к-рого пи один закон не мог 
получить силы. Г. с. по проекту Сперанского должен 
был стать связующим звеном между царём, Государ
ственной думой, правительством в лице министерств 
и судом в лице Сопата. Проект Сперанского показал
ся правительству слитком радикальным и по был реа
лизован. Всё «преобразование» свелось к учреждению 
Г. с. и реорганизации министерств. В опубликован
ном 1 янв. 1810 манифесте об учреждении Г. с. этот 
орган объявлялся последней инстанцией в обсуж
дении законопроектов. Г. с. состоял преимуществен
но из военных и гражданских сановников, назначен
ных царём, к-рому принадлежало и право их уволь
нения. Министры являлись членами Г. с. по должно
сти. Председателем Г. с. считался царь, фактически 
же эти обязанности выполняло назначенное им лицо.

Г. с. состоял: из департаментов-комиссий, где 
рассматривались все проекты и подготавливались 
решения по ним; особых присутствий, решения к-рых 
представлялись непосредственно царю; общего со
брания Г. с. из членов всех департаментов, назна
ченных царём лиц и государственной канцелярии с 
государственным секретарём во главе. Решения об
щего собрания и в отдельных случаях решения депар
таментов, принятые большинством голосов (помимо 
общего собрания), представлялись царю. Царь мог 
утвердить не только любое мнение большинства 
или меньшинства и даже одного из членов Совета, но 
и принять собственное, третье решение. Этим полно
стью сохранялись все права самодержавной власти.

Рассмотрению Г. с. подлежали все новые законо
проекты и отмена прежних законов, чрезвычайные 
общие и внутренние меры, объявление войны п за
ключение мира, ежегодные государственные бюд
жеты, чрезвычайные финансовые меры и отчёты всех 
министерств. Кроме того, Г. с. рассматривал все 
дела, вносимые в него по распоряжению царя. 
С течением времени компетенция Г. с. ещё более рас
ширилась, и в его ведение были переданы также су
дебные дела, связанные с ответственностью членов 
Г. с. — министров, генерал-губернаторов и др. 
Г. с. в продолжение всей своей деятельности не по
лучил большого значения в системе высших госу
дарственных учреждений России и являлся лишь 
местом обсуждения законопроектов, подготовлен
ных без его участия. Исключением были те законо
проекты, к-рые затрагивали кровные интересы всего 
класса помещиков-крепостников. В этих случаях ре
акционная сущность Г. с. проявлялась в полной 
мере. Известно, что в результате рассмотрения в 
Г. с. проекта крестьянской реформы (1861) земель
ные права крестьян были значительно урезаны в 
интересах крепостников (см. Дарственный надел).
23 апр. 1906 были изданы «Основные государствен
ные закопы» и опубликовано «Учреждение государ
ственного совета», по к-рому Г. с. превращался в 
верхнюю палату Государственной думы (см.). За ца
рём сохранилось право изменения основных законов 
и издания ряда особо важных законов, изъятых из 
обсуждения Думы. Образование Г. с., получившего 
право в порядке применения ст. 48 «Учреждения 
Г. с.» отклонять законодательные постановления 
Государственной думы, явилось Одним из грубых 
нарушений манифеста 17 окт. 1905, объявившего 
Государственную думу высшим законодательным 
учреждением страны. Царизм стремился создать 
из Г. с. реакционное противодействие и без того 
бесправной Государственной думе. По положению
24 апр. 1906, одна половина членой Г, с., являлась
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выборной, другая назначалась царём, как и прежде, 
из представителей высшей бюрократии. Из числа 
последних царём назначались председатель Г. с. 
и его товарищ. Выборные члены Г. с. избирались 
сроком на 9 лет; каждые 3 года происходили пере
выборы одной трети членов Г. с. Посредством высо
кого избирательного ценза — имущественного, обра
зовательного и возрастного — царизм обеспечивал 
представительство в Г. с. дворянам, крупным земле
владельцам и отчасти крупным промышленникам и 
купцам. Отражая интересы реакции, Г. с. тормозил 
проведение в жизнь даже тех законопроектов, к-рые 
принимались дворянско-буржуазными Думами, если 
усматривал в них хоть тень либерализма. Характе
ризуя классовую сущность политич. строя России 
в период после первой революции па примере дея
тельности Государственного совета, В. И. Ленин 
писал: «II вот, постановление черной, помещичьей и 
буржуазной III Думы о введении архангельского зем
ства отклонено Гос. советом. Какой порази
тельно яркий свет проливает эта „мелочь“ на 
сущность нашего „обновленного“ строя! Какой 
превосходный урок насчет классовых корней поли
тики!» (Соч., 4 изд., т. 18, стр. 458). В статье «Благо
дарим за откровенность» В. И. Лепин подчёркивал, 
что «Гос. совет — вовсе по случайное политическое 
учреждение, а орган класса... Класс этот — 
крупные помещики» (т а м ж е, стр. 516). Так же 
как и Государственная дума, Г. с. служил прикры
тием произвола монархии, придавая ей видимость 
конституционной формы правления. Г. с. был упразд
нён 6 окт. 1917.

В Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании Г. с. 
называется совет министров. Во Франции Г. с. — 
консультативный орган при президенте; разраба
тывает законопроекты и является одновременно выс
шим административным судом; возглавляется мини
стром юстиции; состоит из двух секций — админист
ративной и судебной; имеет также пленарные засе
дания. Формально он рассматривает т. н. админи
стративные иски па превышение власти, жалобы 
на акты административных и других советов в де
партаментах и заморских владениях,на неправиль
ность выборов в этих владениях, а по существу 
является реакционным органом, охраняющим бюро
кратическую административную систему метропо
лии и режим колониального господства франц, им- 
периалистич. буржуазии. По франц, образцу Г. с. 
организованы в Италии, Греции, Колумбии. Г. с. в 
Экуадоре (по конституции 1947) — орган конститу
ционного контроля, осуществляющий ряд полномо
чий конгресса между его сессиями.

Лит.: Л е н и н В. И,, Соч., 4 изд., т. 18 («Откро
венно», «Благодарим за откровенность»), т. 20 («Соседи по 
имению»); Щеглов В. 1'., Государственный Совет в 
царствование имп. Александра Первого, т. 2, нын. 1, Яро
славль, 1895; Алексеев А. С., Русское государствен
ное, право, 4 изд., М., 1897; Ю іи ков С. В., Истории 
государства и нрава СССР, ч. 1, 2 изд., М., 1947; Коч а- 
к о в Б. М., Государственный Совет и его архивные мате
риалы, «Ученые записки [Ленингр. гос. ун-та]. Серия 
исторических наук», 1941, вып. 8.

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ» — лжи
вая демагогическая буржуазная теория, утверждаю
щая, что «контроль» буржуазного государства над 
хозяйственной жизнью и проводимые им «социаль
ные реформы» будто бы означают осуществление со
циализма. Так называемое учение о «Г. с.» исполь
зуется буржуазными политич. деятелями, экономи
стами и правыми социалистами для маскировки ре
акционной, антинародной политики буржуазного 
государства. Проповедники «Г. с.» стремятся отвлечь 
рабочий класс от революционной борьбы против ка-
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питализма и усилить классовую диктатуру буржуазии. 
Разоблачая подлинную классовую сущность т. н. 
«Г. с.», И. В. Сталин говорил: «Под этим термином 
многие понимают такой порядок, при котором изве
стная часть богатств, иногда довольно значитель
ная, переходит в руки государства или под его конт
роль, между тем как в огромном большинстве случаев 
собственность иа заводы, фабрики, землю остается 
в руках частных лиц. Так многие понимают „государ
ственный социализм“. Иногда за этим термином скры
вается порядок, при котором капиталистическое го
сударство, в интересах подготовки или ведения вой
ны, берет на свое содержание некоторое количество 
частных предприятий» (С т а л и н И., Беседа с пред
седателем американского газетного объединения 
«Скриппс-Говард Ньюспейперс» г-ном Рой Говардом 
1-го марта 1936 года, 1937, стр. 14).

В 19 в. теория «Г. с.» получила наибольшее распро
странение в Германии, где буржуазия возлагала глав
ные свои надежды в борьбе против народных масс 
на юнкерско-буржуазное государство. Проповед
никами «Г. с.» выступали Л. Штейн, превозносивший 
прусский абсолютизм как «монархию социальной 
реформы», К. Родбертус, о к-ром Ф. Энгельс писал: 
«Ои подлинный основатель специфически прусского 
социализма...» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 16, ч. 1, стр. 176), А. Вагнер, изображавший 
реакционную политику Бисмарка и такие «социаль
ные реформы», как установление таможенного та
рифа, огосударствление ж.-д. транспорта, введение 
табачной монополии, налоговое обложение спирт
ных напитков и т. п., как «введение социализма». 
К «Г. с.» непосредственно примыкал т. и. «христиан
ский социализм», а также катедер-социализм (см.). 
С 1878 по 1882 издавался еженедельник «Государ
ственный социалист», имевший эпиграф: «Социаль
ный вопрос существует, но разрешить его может 
только сильное монархическое государство в союзе 
с религиозными и нравственными факторами госу
дарственной жизни». Разоблачая сущность «Г. с.» 
как реакции эксплуататорских классов на революци
онное движение рабочего класса, К. Маркс и Ф. Эн
гельс характеризовали его как «королевско-прусско- 
правительственный социализм». С буржуазными тео
риями «Г. с.» смыкалась проповедь Ф. Лассаля о 
«производственных ассоциациях», опирающихся 
на поддержку буржуазно-юнкерского государства.

В эпоху империализма теории «Г. с.» выступают 
в качестве маскировки государственно-монополи
стического капитализма (см.), подлинная сущность 
к-рого состоит в полном подчинении государства 
каниталистич. монополиям и в превращении госу
дарственного аппарата в их послушное орудие. Во 
время первой мировой войны 1914—18 многие бур
жуазные экономисты (В. Зомбарт, И. Пленге и др.) 
изображали милитаризацию каниталистич. эконо
мики как «Г. с.» и «военный социализм». В период об
щего кризиса капитализма, когда мир раскололся 
на две системы — социалистическую и капиталисти
ческую, и когда СССР на опыте доказал величайшие 
преимущества социалистической системы хозяйства 
перед капиталистической, ещё более усилилась про
поведь всевозможных вариантов «Г. с.» с целью от
влечения масс от борьбы за социализм. Демагогией 
о «Г. с.» прикрывали свою разбойничью сущность 
фашистские правительства в Германии и Италии. 
Маской «Г. с.» или «демократического социализма» 
лейбористы в Англии, как и правые социалисты в 
других каниталистич. странах, стремятся прикрыть 
свою антинародную политику поддержки империа
лизма (см. «Демократический социализм»).

Разоблачение подлинной классовой сущности 
«Г. с.», как и всех видов «социалистической» дема
гогии эксплуататорских классов, — необходимое 
условие мобилизации сил трудящихся на борьбу про
тив империализма и поджигателей войны. Всемир
но-историческая победа социализма в СССР, успеш
ное социалистическое строительство в странах на
родной демократии являются великим вдохновляю
щим примером для трудящихся всех стран, указы
вающим им путь к уничтожению капиталистич. раб
ства, к построению подлинного социализма.

Лит.: МарксК., Капитал, т. 1, [Л.], 1951 (см. 
Послесловие ко второму изданию 1 тома); его же, Ни
щета философии, М., 1941 (см. «Предисловие»®. Энгельса 
к 1 нем. изд.); Сталин И. В., Беседа с председателем 
американского газетного объединения «Скриппс-Говард 
Ньюспейперс» г-ном Рой Говардом 1 марта 1936 года, М., 
1937.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ учёный совет 
(ГУС) — орган Народного комиссариата просве
щения РСФСР, ведавший вопросами общего мето
дического и программного руководства учебными, 
научными и просветительными учреждениями. Ор
ганизован 20 янв. 1919; имел секции научно-педаго
гическую, научно-политическую, научно-техниче
скую, научно-художественную, медико-биологиче
скую, просвещения национальностей. Упразднён 
постановлением ВЦИК и СНК от 19 сент. 1933. 
Методич. функции ГУС перешли к учебно-методич. 
совету Министерства просвещения РСФСР, Учё
ному методич. совету и экспертным комиссиям 
Министерства высшего образования.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ язык — в эксплуата
торских многонациональных государствах язык, 
признанный в законодательном порядке обязатель
ным в данной стране для ведения делопроизводства в 
учреждениях, преподавания в школах и т. д. В каче
стве такого обязательного Г. я. правящая верхушка 
державной нации устанавливает в принудительном 
порядке свой национальный язык, всячески стес
няя и ограничивая языки других народов. Это явле
ние, характерное для капиталистических госу
дарств, служит показателем национального неравно
правия и угнетения. В. И. Ленин указывал, что 
обязательный Г. я. означает принуждение для 
одних наций и привилегии для других. «Русскому 
народу, русской демократии — этого не нужно» 
(Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 20, стр. 56).

Расистские домыслы о неполноценности языков 
других наций и народов широко используются пра
вительствами буржуазных государств. Эти бредовыо 
«теории» особенно широко пропагандируются в США 
и Англии различными апологетами реакционного 
буржуазного космополитизма под лицемерным пред
логом необходимости создания одной общей культуры 
и единого языка, к-рый бы объединил все народы. 
При этом таким «единым» языком признаётся, конеч
но, только английский, как самый «культурный».

Ведя острую борьбу с реакционерами-черносо
тенцами и либералами, В. И. Ленин в «Тезисах по на
циональному вопросу» (1913) указывал: «Отстаивая 
последовательно демократический государственный 
строй, социал-демократия требует безусловного рав
ноправия национальностей и борется с какими бы 
то ни было привилегиями в пользу одной или не
скольких национальностей.— В частности, социал- 
демократия отвергает „государственный“ язык» 
(там ж е, т. 19, стр. 215). «Мы думаем, — писал 
В. И. Лепин,—что великий и могучий русский язык не 
нуждается в том, чтобы кто бы то ни было должен 
был изучать его из-под палки... Те, кто по ус
ловиям своей жизни и работы нуждаются в знании 
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русского языка, научатся ему и без палки, А прину
дительность (палка) приведет только к одному: она 
затруднит великому и могучему русскому языку до
ступ в другие национальные группы...» (там же, 
т. 20, стр. 56). Определяя в 1918 общие принципы скла
дывавшейся Российской федерации и права нацио
нальных меньшинств, И. В. Сталин подчёркивал: 
«Никакого обязательного .государственного“языка— 
ни в судопроизводстве, ни в школе! Каждая область 
выбирает тот язык или те языки, которые соответ
ствуют составу населения данной области, причём 
соблюдается полное равноправие языков как мень
шинств, так и большинств во всех общественных 
и политических установлениях» (Соч., т. 4, стр. 70).

В СССР указания В. И. Ленина и И. В. Сталина 
полностью воплощены в жизнь. Ст. 40 Сталинской 
Конституции говорит о том, что законы, принятые 
Верховным Советом СССР, публикуются на языках 
союзных республик; ст. 110 устанавливает, что судо
производство ведётся на языке союзной или авто
номной республики или автономной области, с 
обеспечением для лиц, не владеющих этим языком, 
полного ознакомления с материалами дела через 
переводчика, а также права выступать на суде на 
родном языке; ст. 121 гарантирует гражданам СССР 
право на образование, обеспечивая это право обу
чением в школах на родном языке.

Лит.: Л в н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 19 («Тезисы по 
национальному вопросу»), т. 20 («Нужен ли обязательный 
государственный язык?»); Сталин И. В., Соч., т. 4 
(«Организация Российской Федеративной республики. 
Беседа с сотрудником газеты .Правда“*, стр. 70); его же, 
Марксизм и вопросы языкознания, [М.], 1951.

ГОСУДАРСТВО — орган классового господства. 
«Государство есть машина в руках господствующего 
класса для подавления сопротивления своих классо
вых противников. В этом отношении дик
татура пролетариата ничем по существу не отличает
ся от диктатуры всякого другого класса, ибо проле
тарское государство является машиной для подавле
ния буржуазии. Но тут есть одна существен
ная разница. Состоит она в том, что все существо
вавшие до сих пор классовые государства являлись 
диктатурой эксплуатирующего меньшинства над 
эксплуатируемым большинством, между тем как 
диктатура пролетариата является диктатурой экс
плуатируемого большинства над эксплуатирую
щим меньшинством» (Сталин И. В., Соч., т. 6, 
стр. 114). К Г., как к явлению надстроечного харак
тера, полностью применима та глубокая характе
ристика надстройки в целом, к-рую дал И. В. Сталин 
в своих гениальных трудах «О диалектическом и 
историческом материализме» (1938), «Марксизм и 
вопросы языкознания» (1950). «Надстройка,— учит 
И. В. Сталин,— это политические, правовые, рели
гиозные, художественные, философские взгляды 
общества и соответствующие им политические, пра
вовые и другие учреждения» (Сталин И., Марк
сизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1951, 
стр. 5). Надстройка опирается на экономии, строй 
(базис) общества на данном этапе его развития. 
Каков базис, такова и надстройка. Рождение, изме
нение и ликвидация базиса влекут за собой рожде
ние, изменение и ликвидацию соответствующей над
стройки.

«Надстройка порождается базисом, но это вовсе 
не значит, что она только отражает базис, что она 
пассивна, вейтральна, безразлично относится к судь
бе своего базиса, к судьбе классов, к характеру строя. 
Наоборот, появившись на свет, она становится вели
чайшей активной силой, активно содействует своему 
базису оформиться и укрепиться, принимает все 

меры к тому, чтобы помочь новому строю доконать 
и ликвидировать старый базис и старые классы.

«Иначе и не может быть. Надстройка для того и 
создаётся базисом, чтобы она служила ему, чтобы она 
активно помогала ему оформиться и укрепиться, 
чтобы опа активно боролась за ликвидацию старого, 
отживающего свой век базиса с его старой надстрой
кой. Стоит только отказаться надстройке от этой 
её служебной роли, стоит только перейти надстройке 
от позиции активной защиты своего базиса на пози
цию безразличного отношения к нему, на позицию 
одинакового отношения к классам, чтобы она поте
ряла своё качество и перестала быть надстройкой» 
(Сталин И., там же, стр. 7).

Г.— политич. учреждение господствующего клас
са. Оно обслуживает общество политически и этим 
отличается от базиса, обслуживающего общество 
экономически.

Ф. Энгельс, сравнивая Г. с первобытно-общинной 
организацией, указывает на два основных отличи
тельных признака Г.: публичную власть (см. Госу
дарственная власть) и территориальное подразде
ление подданных. Типы Г. различаются по их клас
совому содержанию в соответствии с экономия, ба
зисами, на к-рых они возвышаются. Известны три 
тина эксплуататорского Г.: рабовладельческий, соот
ветствующий рабовладельческому экономич. бази
су; феодальный (крепостнический), порождённый 
феодальным экономич. строем; капиталистический 
(буржуазный), основанный на капиталистич. систе
ме хозяйства и капиталистич. собственности на ору
дия и средства производства.

Каждый из этих типов Г. имеет различные формы 
правления, к-рые, не изменяя классовой сущности 
Г., зависят от конкретно-историч. условий развития 
данной страны, от сложившегося соотношения клас
совых сил, а также от внешней обстановки. Много
образием форм правления — монархия, аристокра
тии. республика, демократическая республика —■ 
отличались рабовладельческие Г. Однако рабы при 
любых формах правления оставались бесправными и 
не признавались за людей. В феодальном обществе 
Г. имело различные формы (сословная монархия, 
абсолютная монархия, зачатки республиканской 
формы правления в ряде городов); но и это не изме
няло классовой природы Г., к-рое при любой своей 
форме оставалось машиной эксплуатации и подав
ления крепостного крестьянства, лишённого вся
ких политич. прав. Формы буржуазных Г. также 
разнообразны (монархия — конституционная и пар
ламентарная, республика разных наименований), 
но суть их одна: все эти Г. являются обязательно 
диктатурой буржуазии. В капиталистич. Г. различие 
между монархией и республикой, особенно с появ
лением фашистского Г., становится всё более фор
мальным, т. к. фактически вся власть при любой 
форме правления сосредоточинается в руках маг
натов финансовых монополий. «Не бывает и не может 
быть при капитализме действительного участия экс
плуатируемых масс в управлении страной, хотя бы 
потому, что при самых демократических порядках 
в условиях капитализма правительства ставятся 
не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рок
феллерами и Морганами. Демократия ири капи
тализме есть демократия капиталистиче
ская, демократия эксплуататорского меньшинства, 
покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого 
большинства и направленная против этого боль
шинства» (Сталин И. В., Соч., т. 6, стр. 115).

По форме государственного устройства эксплуа
таторские Г. делятся па простые (унитарные) и
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сложные (федеративные, или союзные). В унитарном 
Г. нет отдельных государственных образований. 
Федеративные Г. включают в себя отдельные госу
дарственные образования. Существующие выне бур
жуазные федеративные Г. (США, Швейцария и др.) 
только формально считаются федеративными. В этих 
Г., давно превратившихся в унитарные, неуклонно 
расширяются полномочия федеральных органов за 
счёт прав отдельных штатов.

Эксплуататорское Г.— рабовладельческое, фео
дальное илп буржуазное — при любой его форме 
правления и государственного устройства и на лю
бой ступени его развития является аппаратом на
силия, при помощи к-рого эксплуататорское мень
шинство осуществляет своё господство над эксплуа
тируемым большинством. Главная цель этого Г., 
отмечает Ф. Энгельс, заключается в том, чтобы «обес
печить, посредством вооруженной силы, экономи
ческое угнетение трудящегося большинства имущим 
меньшинством» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 27, стр. 304). Объясняя возникновение, рас
крывая сущность и функции эксплуататорского Г., 
И. В. Сталин указывает: «Государство возникло 
на основе раскола общества ва враждебные классы, 
возникло для того, чтобы держать в узде эксплоа- 
тируемое большинство в интересах эксплоататор- 
ского меньшинства. Орудия власти государства 
сосредоточивались, главным образом, в армии, в ка
рательных органах, в разведке, в тюрьмах. Две 
основные функции характеризуют деятельность го
сударства: внутренняя (главная) — держать эксшю- 
атируемое большинство в узде и внешняя (не глав
ная) — расширять территорию своего, господствую
щего класса за счет территории других государств, 
или защищать территорию своего государства от напа
дений со стороны других государств» (Сталии И., 
Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 604).

Рабовладельческое Г. было машиной насилия в 
руках рабовладельцев, к-рые при её помощи дер
жали в узде эксплуатируемых ими рабов. Оно воз
никло с разложением первобытно-общинного строя, 
с образованием рабовладельческого типа производ
ственных отношений. Особенность рабовладельче
ского Г. состояла в том, что при его помощи осуще
ствлялось впеэкономич. принуждение большинства 
(рабов) в интересах меньшинства (рабовладельцев). 
Рабовладельческое Г., подавляя рабов, не призна
вало за ними никаких прав. Развивавшиеся в недрах 
рабовладельческого общества производительные си
лы пришли в столкновение с существовавшими про
изводственными отношениями. Рабство стало поме
хой дальнейшему росту производства. Это вело рабо
владельческое Г., расшатываемое восстаниями ра
бов, к неизбежной катастрофе. Гибель рабовладель
ческого способа производства привела к замене его 
феодальным способом производства и к смене рабо
владельческого Г. феодальным, крепостническим.

Феодальное Г., как политич. надстройка феодаль
ного общества, было орудием господства класса 
крупных землевладельцев над лично зависимым 
крестьянством, орудием впеэкономич. принуждения 
зависимых крестьян к труду на помещика, орудием 
закрепощения и подавления крепостных крестьян и 
ремесленвиков. Внеэкономическое принуждение иг
рало серьёзвую роль в укреплении экономия, вла
сти помещиков-крепостников. Однако не оно, а фео
дальная собственность ва землю являлась основой 
феодализма. Феодальное Г. было ликвидировано бур
жуазной революцией. На смену ему пришло капи- 
талистич, буржуазное Г., особенность к-рого за
ключается в господстве капиталистич. собственности 

на орудия и средства производства при отсутствии 
орудий и средств производства у работников произ
водства — наёмвых рабочих. С помощью своего 
Г. буржуазия поддерживает и охраняет устои и прин
ципы капитализма и прежде всего капиталистич. 
собственность, основанную па эксплуатации рабочих. 
Буржуазное Г., учит В. И. Лепин,— это неограни
ченная власть «тех, у кого в руках фабрики, орудия 
производства, земли, железные дороги, одним сло
вом, все материальные средства, все орудия труда, 
без обладания которыми труд остается в рабстве» 
(Соч., 4 изд., т. 28, стр. 396—397).

В прямой связи с внутренней п внешней функция
ми буржуазного Г. находится разветвлённая си
стема политич. учреждений буржуазии в виде по
стоянной армии, привилегированного чиновниче
ства, судебных и прокурорских органов, разведки, 
тюрем и т. п. Это — аппарат эксплуатации и угне
тения буржуазной своего парода и машина ограбле
ния и удушения чужих пародов (см. Государствен
ный аппарат).

В период общего кризиса капитализма капитали
стич. монополии в одних случаях привлекают со- 
циал-оппортупистов к осуществлению законодатель
ной, исполнительной, судебной и прочей деятельно
сти буржуазного Г., чтобы скрыть его антинародную 
сущность, в других случаях прибегают к откры
той фашистской диктатуре (см. Фашизм). В США 
миллионеры и миллиардеры непосредственно захва
тывают руководящие посты в государственном аппа
рате. Они осуществляют милитаризацию всего Г., 
используют государственный аппарат для подавле
ния прогрессивных сил американского народа, для 
террористич. расправы с американской коммунисти
ческой партией и другими организациями трудя
щихся (законы Тафта-Хартли, Маккарена-Вуда, 
приказ президента США Трумэна о проверке лойяль- 
ности и другие фашистские акты). В этом прояв
ляется главная, внутренняя функция Г. амер, бур
жуазии. Для США характерна расовая дискрими
нация. Опа проявляется во всех областях государ
ственной, хозяйственной и культурной жизни США. 
Особенно жестоко угнетаются негры. С помощью 
своего Г. империалисты США сколачивают всякого 
рода «блоки», организуют агрессии, душат револю
ционное и национально-освободительное движение, 
устраивают в зависимых от них капиталистич. Г. 
всякого рода «мирные» и кровавые перевороты, уст
раняя со своего пути неугодные им правительства. 
Цель всего этого — установление мирового господ
ства монополистич. капитала США, развязывание 
новой, третьей мировой войны, направленной против 
СССР и стран народной демократии. Свою внешнюю 
функцию американское империалистич. Г. осущест
вляет разнообразными методами — от т. и. «помощи» 
до ничем пе прикрытого насилия (интервенция США 
в Корее, захват о-ва Тайвань в Китае и т. д.). Под ви
дом «помощи» США экономически угнетают и экс
плуатируют капиталистич. страны. Амер, «помощь» 
по «плану Маршалла» (см. «Маршалла план») — это 
ограбление амер, империалистами зависимых от них 
стран и поддержка реакционных сил и политич. 
режимов н этих странах (монархо-фашистский ре
жим в Греции, фашистско-титовский в Югославии 
и т. п.). Буржуазия стран Зап. Европы, Латинской 
Америки и ряда других стран, не рассчитывая без 
помощи США удержать свою власть, идёт па преда
тельство национальных интересов, на утрату госу
дарственной независимости. После второй мировой 
воины 1939—45 Англия, Франция, Италия, Зап. Гер
мания, Япония, попав в экономии, зависимость от 
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США, вынуждены выполнять волю амер, претенден
тов на мировое господство. В осуществлении внут
ренней и внешней функций буржуазного Г. гнусней
шую роль играют правосоциалистические партии 
и продажные профсоюзные бюрократы. Пресса, шко
лы, радио, театры, кино, находящиеся в руках ка
питалистов и правосоциалистических партий, также 
подчинены буржуазному государственному аппарату.

В работе «О государстве» (1919) В. И. Лепин 
отметил, что вопрос о Г. усложнён и запутан идеоло
гами буржуазии. Буржуазная наука о Г. распа
дается па ряд школ и школок. Буржуазия, заинте
ресованная в том, чтобы у подавляемых ею классов 
не. было ясности в вопросе о возникновении и роли 
Г., стремится во что бы то пи стало сохранить своё 
господствующее положение путём насилия, под
держки старых и отживших учреждений, методом 
«либерализма», используя услуги буржуазных «учё
ных» в создании всякого рода «теорий» по вопросу 
о Г. Так возникли «теории», восхваляющие буржуаз
ное Г., отрицающие его классовую природу, скры
вающие паразитич. характер и реакционную роль 
Г. при капитализме. Буржуазные теоретики различ
ными уловками и ухищрениями мешают трудящимся 
видеть действительную сущность буржуазного Г., 
приписывая не свойственные ему цели и функции. 
По их мнению, Г.— якобы организация надклассо
вая, представляющая и защищающая «общее благо 
всех», «справедливость», «национальную культуру», 
«общность крови» и т. п. В действительности же Г. 
при капитализме представляет и защищает только 
паразитич. интересы буржуазии.Цель этих реакцион
ных теорий — намеренная идеализация каішта- 
листич. Г. как якобы лучшего типа Г. Не имея 
возможности под давлением очевидных фактов от
рицать классовые противоречия в эксплуататорском 
обществе, буржуазные учёные пытаются представить 
Г. как силу, сглаживающую, примиряющую эти 
противоречия. Но истории, опыт свидетельствует 
о том, что буржуазное Г. но может преодолеть разде
ление капиталпстич. общества на классы, не может 
преодолеть аптагоиистич. противоречия, свойствен
ные капиталпстич, строю. Буржуазные учёные при
думывают всякого рода идеалистич. теории, согласно 
к-рым существование и взаимодействие различных 
сторон общественной жизни обусловлены националь
ным духом (см. Историческая школа права) или свой
ством некоего всеобщего духа (см. Гегель и Гегельян
ство). Буржуазные теории Г. отличаются нескры
ваемой враждебностью по отношению к марксистско- 
ленинской теории Г., к новым политич. формам, 
вызванным к жизни пролетарской революцией. В 
США и Англии против марксистско-ленинской тео
рии объединились все силы мракобесия и реакции. 
«Учёные» американо-английского импсриалистич. 
блока клевещут на диктатуру пролетариата. Пото
ком грязной лжи они встретили создание народно- 
демократических республик. Они стремятся всяче
ски очернить Советское государство, рассчитывая 
подорвать его огромный авторитет в народных мас
сах всех стран мира. Правосоциалистические «тео
ретики» изображают Г. при капитализме как все
народную власть. Особенно гнусную роль играют 
проповедуемые англ, лейбористами и правыми со
циалистами других стран теории «демократического 
социализма» и космополитич. «теории» единого «ми
рового» Г., являющиеся орудием импсриалистич. 
реакции. Марксизм-ленинизм учит, что социализм 
означает прежде всего переход государственной вла
сти из рук буржуазии в руки рабочего класса, унич
тожение частной собственности на орудия и средства
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производства, уничтожение эксплуатации человека 
человеком. Как раз обратное проповедуют правые 
социалисты. Жонглируя словами «социализм», «со
циалистическое планирование», они с угодливомыо 
преданных лакеев утверждают, что Г. должно помо
гать собственникам частного капитала повышать 
благосостояние народа в рамках общего планиро
вания. Привлекаемые в целях обмана народа к вла
сти финансовыми монополиями правые социалисты 
и их лжетеоретики всеми силами и средствами ста
раются отвлечь пролетариат от революционной борь
бы, закрепить устои гибнущего капитализма и его 
эксплуататорской государственной машины. Г. аме
рикано-английского агрессивного блока ведут оже
сточённую политическую, идеологическую и эконо
мическую борьбу против СССР и стран народной де
мократии, готовят третью мировую войну.

Государством нового, высшего типа является 
диктатура пролетариата (см.), гениальное опре
деление к-рой дано 11. В. Сталиным. Диктатура про
летариата, учит 14. В. Сталин, есть использование 
власти пролетариатом: 1) для подавления эксплуа
таторов и обороны страны, для упрочения связей 
с пролетариями других стран, для развития и побе
ды революции во всех странах; 2) для окончатель
ного отрыва трудящихся и эксплуатируемых масс 
от буржуазии, для упрочения союза пролетариата 
с этими массами, для вовлечения этих масс в дело 
социалистического строительства и государственного 
руководства этими массами со стороны пролетариа
та; 3) для организации социализма и уничтожения 
классов, для перехода в общество без классов, в со
циалистическое общество. В зависимости от исто
рической обстановки то та, то другая из этих трёх 
основных сторон диктатуры пролетариата выдви
гается па первое место, по только соединение всех 
этих трёх сторон, только все эти три стороны, взятые 
вместе, дают полное и законченное понятие дикта
туры пролетариата (см. Сталин И. В., Соч., 
т. 8, стр. 30—31). В. И. Лепин определил диктатуру 
пролетариата как особую форму классового союза 
пролетариата с эксплуатируемыми массами непроле
тарских классов (крестьянства и др.), союза в це
лях полного свержения капитала, полного подавле
ния сопротивления буржуазии и попыток реставра
ции с её стороны, союза в целях окончательного со
здания и упрочения социализма (см. Ленин В. 14., 
Соч., 4 изд., т. 29, стр. 351). Руководящей силой 
этого союза является пролетариат. В этом союзе 
заключается высший принцип диктатуры проле
тариата. Союз рабочих и крестьян необходим «не 
для сохранения крестьянства как класса, а для его 
преобразовании и переделки в направлении, соот
ветствующем интересам победы социалистического 
строительства» (Сталин И. В., Соч., т. 9, стр. 183), 
В СССР уничтожены все эксплуататорские классы и 
коренным образом изменились рабочий класс и класс 
крестьян. Союз рабочих и крестьян окреп и зака
лился в борьбе с иноземными захватчиками и в про
цессе строительства социализма. «Союз Советских 
Социалистических Республик есть социалистическое 
государство рабочих и крестьян» — гласит ст. 1 
Сталинской Конституции.

Диктатура пролетариата представляет государство 
по-повому демократическое (см. Демократия) и 
по-новому диктаторское (см. Диктатура). И этим 
она коренным образом отличается от диктатуры экс
плуататорских классов, выражающей интересы 
эксплуататорского меньшинства.

Диктатура пролетариата является полной и проч
ной при условии, если всеми государственными и 
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общественными организациями трудящихся руко
водит коммунистическая партия, вооружённая мар
ксистско-ленинской теорией. Такой полной и проч
ной является диктатура рабочего класса в СССР, 
завоёванная им под руководством коммунистической 
партии. Коммунистическая партия — руководящее 
ядро в системе диктатуры рабочего класса (Консти
туция СССР, ст. 126). Под руководством коммуни
стической партии советский народ разгромил воен
ную интервенцию иностранных Г. и внутреннюю 
контрреволюцию, восстановил разрушенное хозяй
ство, осуществил социалистическую индустриализа
цию страны и коллективизацию с. х-на. Когда гитле
ровские орды напали на социалистическую Родину, 
коммунистическая партия подняла советский народ 
на Великую Отечественную войну и обеспечила все- 
мирно-историч. победу над немецкими фашистами 
и японскими империалистами. Советский Союз в этой 
войне спас народы всего мира от угрозы фашистского 
порабощения. Новыми историч. успехами отмечен 
послевоенный период жизни Советского Союза, 
успешно выполнившего пятилетний план (1946—50) 
л приступившего к осуществлению сталинского пла
на преобразования природы, к сооружению великих 
строек коммунизма. Руководящей, организующей 
п вдохновляющей силой в этом деле является ком
мунистическая партия.

В исторической речи «О работе в деревне» (И янв. 
1933) И. В. Сталин подчеркнул решающее значение 
партийного руководства Советами, к-рые явля
ются социалистической формой политич. организации. 
Советы — величайшее завоевание рабочего класса, 
но они представляют лишь форму организации. 
«Всё зависит от того, какое содержание будет 
влито в эту форму» (Сталин И. В., Соч., т. 13, 
стр. 226).

Содержанию, задачам и функциям диктатуры 
пролетариата соответствует форма политич. органи
зации общества. В СССР государственной формой 
диктатуры рабочего класса являются Советы (см. 
Советы депутатов трудящихся), установленные ре
волюционным путём, в результате слома старой 
эксплуататорской государственной машины. Вели
кая Октябрьская социалистическая революция изъя
ла из рук буржуазии основной нерв хозяйственной 
жизни — банки, экспроприировала буржуазию и 
распустила контрреволюционное Учредительное со
брание. Октябрьская революция передала власть 
в руки Советов рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов. За короткий срок были созданы новые, 
советские центральные и местные органы государ
ственного управления— Совет Народных Комиссаров 
и исполнительные комитеты мествых органов госу
дарственной власти. Были образованы центральные 
и местные органы отраслевого управления — народ
ные комиссариаты и отделы исполнительных коми
тетов местных органов государственной власти. 
Великая Октябрьская социалистическая революция 
создала Советскую Армию, советские судебные и 
прокурорские органы. Все эти политич. учреждения 
служат укреплению и развитию диктатуры проле
тариата. До Парижской Коммуны 1871 (см.), к-рая 
была прообразом Советской власти, К. Маркс и 
Ф. Энгельс считали демократическую республику 
наиболее целесообразной политич. формой дикта
туры пролетариата. В свете опыта Парижской Ком
муны Маркс конкретизировал эту формулу, указав, 
что республика, как государственная форма дикта
туры пролетариата, должна быть политич. органи
зацией тина Парижской Коммуны. В. И. Ленин, 
обобщая опыт Парижской Коммуны и первых двух 

русских революций (1905 и 1917), пришёл в своих 
знаменитых «Апрельских тезисах» к гениальному 
выводу, что республика Советов рабочих и крестьян
ских депутатов является лучшей политич. формой 
диктатуры пролетариата (см. Советское социалисти
ческое государство). Тем самым В. И. Левин внёс 
новый вклад в марксистскую теорию о государстве, 
имеющий великое практич. значение.

В. И. Ленин в докладе о деятельности Совета 
Народных Комиссаров за период с 25 окт. (7 нояб.) 
1917 до 11(24) янв. 1918, т. е. за 2 месяца и 15 дней, 
сравнивая Советскую власть и власть рабочих в дни 
Парижской Коммуны, отмечал, что парижские ра
бочие, продержавшиеся 2 месяца и 10 дней, впервые 
создали диктатуру пролетариата. «Мы,— утвер
ждал В. И. Ленин,— находимся в гораздо более бла
гоприятных обстоятельствах, потому что русские 
солдаты, рабочие и крестьяне сумели создать аппа
рат, который об их формах борьбы оповестил весь 
мир,— Советское правительство. Вот что, прежде 
всего, изменяет положение русских рабочих и кре
стьян по сравнению с властью парижского пролета
риата. Они не имели аппарата, их не поняла страна, 
мы сразу же опирались на Советскую нласть и по
этому для нас никогда не было сомнения в том, что 
Советская власть пользуется сочувствием и самой 
горячей, самой беззаветной поддержкой гигантского 
большинства масс, и что поэтому Советская власть 
непобедима» (Соч., 4 изд., т. 26, стр. 413—414). 
Источник непреоборимой силы Советов, как политич. 
формы Г., заключается в том, что они являются наи
более всеобъемлющими массовыми организациями 
пролетариата, объединяющими всех трудящихся и 
позволяющими наиболее легко и наиболее полно 
осуществить политич. руководство борьбой трудя
щихся со стороны пролетариата. Советы — мощные 
органы революционной борьбы рабочего класса, 
способные уничтожить капитализм. Являясь не
посредственными организациями трудящихся (отсю
да их развёрнутый, социалистический демократизм 
и авторитетность), Советы облегчают участие масс 
в государственной жизни, развязывают их револю
ционную энергию, инициативу и творческие способ
ности. Объединяя законодательную и исполнитель
но-распорядительную деятельность в единой орга
низации, Советское государство непосредственно 
связывает трудящихся с аппаратом государствен
ного управления, учит их управлению страной. Со
веты — наиболее интернационалистич. тип госу
дарственного аппарата. На их базе произошло добро
вольное объединение равноправных социалисти
ческих наций в единую могучую семью — Союз ССР 
(см. Союз Советских Социалистических Республик, 
Государственный строй).

Особенности Советского государства, как госу
дарства нового, высшего типа, ярко выражены и 
в форме его государственного устройства — совет
ской федерации. Принципиальное отличие советской 
федерации состоит в том, что в СССР федеративными 
отношениями связаны национальные государствен
ные образования, добровольно вошедшие в состав 
СССР. Союзные советские республики пользуются 
государственным суверенитетом. И. В. Сталин, 
определяя в 1918 принципы организации Россий
ской Федеративной Республики, указывал: «там —■ 
в западных федерациях — строительством государ
ственной жизни руководит империалистическая бур
жуазия. Неудивительно, что „объединение“ не могло 
обойтись без насилий. Здесь, в России, наоборот, 
политическим строительством руководит пролета
риат, заклятый враг империализма. Поэтому в Рос-
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сии можно и нужно установить федеративный строй 
на основе свободного союза народов» (Сталин 
И. В., Соч., т. 4, стр. 68). Гарантией суверенитета 
союзных советских республик является их право 
свободного выхода из СССР и самостоятельное осу
ществление государственной власти (см. ст. ст. 
15—186 Конституции СССР).

План федеративного устройства Советского госу
дарства был провозглашён в январе 1918 Деклара
цией прав трудящегося и эксплуатируемого народа 
(см.). С трибуны 3-го Всероссийского съезда Со
ветов В. 11. Ленин заявил: «У нас, в России, в об
ласти внутренней политики теперь окончательно 
признан новый государственный строй социалисти
ческой Советской республики, как федерации сво
бодных республик разных наций, населяющих Рос
сию» (Соч.,4 изд., т. 26, стр. 434). 30 дек. 1922 об
разован Союз Советских Социалистических Рес
публик, как добровольное объединение равноправ
ных советских социалистических республик. Совет
ская федерация зиждется на социалистической соб
ственности на орудия и средства производства, соз
дающей общность интересов трудящихся всех нацио
нальностей и культивирующей чувство братства тру
дящихся разных национальностей. Это делает социа
листическое федеративное государство исключи
тельно прочным, устойчивым, могущественным. В 
Советской федерации представлены общие интересы 
трудящихся всех наций и специфич. интересы нацио
нальностей, связанные с их национальными особен
ностями. Советская федерация построена на прин
ципе демократического централизма (см.).

Советская федерация — добровольное объедине
ние равноправных и свободных от пут капитализма 
народов. Советская многонациональная государ
ственная система выросла на социалистической 
основе. До победы советского строя нации, населяв
шие Россию, были буржуазными нациями. Советская 
федерация сыграла важнейшую роль в их коренном 
преобразовании. В Советском Союзе возникли и раз
вились социалистические нации. «Никто не может 
отрицать, что нынешние социалистические нации 
в Советском Союзе — русская, украинская, белорус
ская, татарская, башкирская, узбекская, казахская, 
азербайджанская, грузинская, армянская и другие 
нации — коренным образом отличаются от соот
ветствующих старых, буржуазных наций в старой 
России как по своему классовому составу и духов
ному облику, так и ио своим социально-политиче
ским интересам и устремлениям» (Сталин И. В., 
Соч., т. И, стр. 339—340).

В докладе на ХѴ1І1 съезде партии в 1939 
И. В. Сталин ■— творец цельного и законченного уче
ния о социалистическом государстве — отметил, что 
Советское государство прошло две главные фазы: 
1) период от Октябрьской революции до ликвида
ции эксплуататорских классов и 2) период от ликви
дации капиталистических элементов города и дере
вни до полной победы социалистической системы 
хозяйства и принятия новой Конституции. Основная 
задача первого периода заключалась в подавлении 
сопротивления свергнутых эксплуататорских клас
сов, в организации обороны страны от нападения 
интервентов, в восстановлении разрушенной про
мышленности и с. х-ва, в подготовке условий для 
ликвидации капиталистич. элементов. Сообразно 
с этим Советское государство осуществляло тогда 
две основные функции — оборону страны от напа
дения со стороны империалистич. Г., окружавших 
его, и подавление свергнутых Октябрьской рево
люцией эксплуататорских классов. В этот период 
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органы Советского государства осуществляли также 
хозяйственно-организаторскую и культурно-воспи
тательную функцию в интересах развития ростков 
социализма и перевоспитания людей в духе социа
лизма. Но эта функция не получила серьёзного раз
вития в первой фазе. Основная задача второго пе
риода состоит в организации социалистического 
хозяйства по всей стране и ликвидации последних 
остатков капиталистич. элементов, в организации 
культурной революции, в создании вполне совре
менной армии для обороны страны. Сообразно с этой 
задачей изменились функции Советского государства. 
В связи с тем, что в Советском Союзе ликвидированы 
все эксплуататорские классы и уничтожена эксплуа
тация человека человеком, отпала, отмерла функция 
военного подавления внутри страны. Вместо функ
ции подавления появилась у Советского государ
ства функция охраны социалистической собствен
ности от воров и расхитителей народного добра. 
Во второй фазе сохранилась полностью функция 
военной защиты страны от нападений извне. Отсюда 
необходимость в сохранении и в дальнейшем укреп
лении Советского социалистического государства, 
его вооружённых сил, в сохранении советских ка
рательных органов и разведки, призванных вылав
ливать и наказывать шпионов, убийц, вредителей, 
засылаемых в Советскую страну иностранной раз
ведкой. Во второй фазе сохранилась и получила пол
ное развитие функция хозяйственно-организаторской 
и культурно-воспитательной работы органов Совет
ского государства. «Теперь основная задача нашего 
государства внутри страны состоит в мирной хозяй
ственно-организаторской и культурно-воспитатель
ной работе. Что касается пашей армии, карательных 
органов и разведки, то они своим острием обращены 
уже не во внутрь страны, а во вне ее, против внеш
них врагов» (Сталин И., Вопросы ленинизма, 
11 изд., стр. 606).

Советское государство — главное орудие строи
тельства коммунизма и защиты социалистического 
отечества от нападений извне. Советское государ
ство сыграло истории. роль в ликвидации капита
листам. базиса и соответствующей ему надстройки. 
Оно обеспечило создание социалистической системы 
хозяйства и социалистической собственности на 
орудия и средстна производства, т. е. создание со
циалистического базиса. В. И. Ленин указывал, что 
на плечи Советского государства, к-рое не имело 
готовых форм производственных отношений, легла 
гигантская задача, состоящая в организации учёта, 
контроля над крупнейшими предприятиями, пре
вращении всего государственного экономия, меха
низма в единую крупную машину, в хозяйственный 
организм, действующий по единому плану (см. 
Ленин В. И., Соч., 4 изд.,т. 27, стр. 68). Будучи 
надстройкой, Советское государство содействовало 
организации социалистического экономия, базиса, 
создало условия построения коммунистического 
общества. Социалистический экономия, строй за
креплён Сталинской Конституцией (гл. 1). Харак
теризуя Советское государство во второй фазе его 
развития, И. В. Сталин говорил: «...мы имеем теперь 
совершенно новое, социалистияеское государство, 
не виданное еще в истории и значительно отличаю
щееся по своей форме и функциям от социалистиче
ского государства первой фазы» (Сталин И., 
Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 606).

В итоге успешного выполнения первых сталинских 
пятилеток Советское государство вступило в но
вую историческую полосу развития, в полосу за
вершения строительства социалистического обще
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ства и постепенного перехода от социализма к ком
мунизму.

«Сохранится ли у пас государство также и в период 
коммунизма?

«Да, сохранится, если не будет ликвидировано 
капиталистическое окружение, если не будет унич
тожена опасность военных нападений извне, причем 
понятно, что формы нашего государства вновь бу
дут изменены, сообразно с изменением внутренней 
и внешней обстановки.

«Нет, не сохранится и отомрет, если капиталисти
ческое окружение будет ликвидировано, если оно 
будет заменено окружением социалистическим» 
(Сталин И., там же).

Советское государство под руководством коммуни
стической партии превратилось в великую социали
стическую державу. Оно воздействует на окружаю
щую обстановку в интересах сохранения и укрепле
ния мира, демократии и социализма. Всемирно- 
историческая победа Советского Союза во второй 
мировой войне (1939—45) внесла существенные из
менения в международную обстановку, создала на
родам Центральной и Юго-Вост. Европы реальную 
возможность произвести революционный переворот 
в политической, экономической и культурной жизни, 
вступить ва социалистический и демократический 
путь развития. Без победы Советского Союза и его 
героической армии над гитлеровской Германией не 
было бы народно-демократических республик—Поль
ской, Чехословацкой, Венгерской, Румынской, Бол
гарской и Албанской, не было бы Германской демо
кратической республики. Советский Союз и его армия 
восстановили национальную самостоятельность и 
государственную независимость пародов Европы.

Исключительно велика заслуга И. В. Сталина 
в разгроме гитлеровской Германии и пмпериалистич. 
Японии, в освобождении трудящихся ряда стран 
от фашистского рабства. «Советский Союз под твоим 
руководством, товарищ Сталин,-— говорится в при
ветствии ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР в свя
зи с 70-летием со дня рождения И. В. Сталина,— сы
грал решающую роль в освобождении трудящихся 
стран народной демократии от фашистских порабо
тителей, от ярма капиталистов и помещиков. Народы 
этих стран преисполнены чувством благодарности 
к тебе за ту бескорыстную братскую помощь, кото
рую оказывает им Советский Союз в экономическом 
и культурном развитии» (газ. «Правда», 1949, 21 де
кабря, № 355, стр. 1).

Опыт СССР и вставших на путь социализма стран 
народной демократии подтверждает правильность 
ленинского предвидения: «Переход от капитализма 
к коммунизму, конечно, не может не дать громад
ного обилия и разнообразия политических форм, 
но сущность будет при этом неизбежно одна: д и к- 
т а т у р а пролетариата» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 25, стр. 385). В настоящее время, на
ряду с республикой Советов, представляющей собой 
иолитич. форму диктатуры пролетариата, имеетоя 
народно-демократическая форма этой диктатуры (см. 
Народная демократия). Советская республика слу
жит образцом для народно-демократических рес
публик.

До второй мировой войны у восточных государ
ственных границ СССР существовало только одно 
демократическое Г.— Монгольская народная рес
публика, возникшая в 1924 в результате национально- 
освободительного движения. Теперь там созданы ещё 
Корейская народно-демократическая республика и 
Китайская народная республика. «После Октябрь
ской революции в нашей стране, — отметал 

В. М. Молотов, — победа народно-освободительного 
движения в Китае является новым сильнейшим уда
ром по всей системе мирового империализма и по всем 
планам империалистической агрессии в наше время» 
(Молотов В. М., Речь на собрании избирателей... 
10 марта 1950 года, 1951, стр. 19).

Огромное историческое значение имеет создание 
нового Г. в Германии — Германской демократиче
ской республики: «Образование Германской демо
кратической миролюбивой республики,— говорит 
И. В. Сталин,— является поворотным пунктом в ис
тории Европы. Не может быть сомнения, что сущест
вование миролюбивой демократической Германии 
наряду с существованием миролюбивого Советского 
Союза исключает возможность новых войн в Европе, 
кладет конец кровопролитиям в Европе и делает не
возможным закабаление европейских стран мировыми 
империалистами» (из приветствия И. В. Сталина 
Президенту Германской демократической респуб
лики Вильгельму Пику и премьер-министру прави
тельства Германской демократической республики 
Отто Гротеволю, газ. «Правда», 1949, 14 октября, 
№ 287, стр. 1).

Советское государство, основателями к-рого яв
ляются гении человечества В. И. Ленин и И.В. Сталин, 
служит могучей созидательной силой, способству
ющей под руководством коммунистической пар
тии строительству коммунизма. Оно стоит на страже 
мира во всём мире.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Немецкая 
идеология, Соч., т. 4, М., 1938 (стр. 7 — 68); и х
ж е, Манифест Коммунистической партии, М., 1951;
М арке К., Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, 
в ин.: М арке К. и Энгельс Ф., Избранные произ
ведения в Двух томах, т. 1, М., 1949; его же, Граждан
ская война во Франции, там же; его же, Критика Гот
ской программы, там же, т. 2, М., 1949; его ж е, И. Вей- 
демейеру [Письмо от 5 марта 1852 г.], там же (стр. 433); 
Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства, там же (стр. 291 — 310); его же, 
К жилищному вопросу, там же, т. 1, М., 1948 (стр. 576—78); 
его же, Анти-Дюринг, Л., 1951 (стр. 33—1 12, 148—73, 
263 — 67); Л е н и и В. И., Соч., 4 изд., т. 24 («Задачи 
пролетариата в нашей революции»), т. 25 («Государство и 
революция. Учение марксизма о государстве и задачи про
летариата и революции»), т.. 26 («Удержат ли большевики 
государственную власть?»), т. 27 («Очередные задачи Со
ветской власти»), т. 28 («Пролетарская революция и рене
гат Каутский»), т. 29 («О государстве. Лекция в Сверд
ловском университете И июля 1919 г.»), т. 30 («Экономика и 
политипа в эпоху диктатуры пролетариата»), т. 31 («Детская 
болезнь „левизны" в коммунизме»); его ж е, Марксизм о 
государстве, Ленинский сборник XIV, М.—Л., [1930], 
(стр. 208—385); Сталин И. В., Соч., т. И («Нацио
нальный вопрос и ленинизм»); е г о ж е, Отчетный доклад 
на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 мар
та 1 939 г., в его кн.: Вопросы ленинизма, И изд., [М.], 
1 947; его же, Марксизм и национально-колониаль
ный вопрос. Сборник избранных статей и речей, М., 
1 939; е г о ж е, О Великой Отечественной войне Совет
ского Союза, 5 изд., М., 1951; е г о ж е, Речи на предвы
борных собраниях избирателей Сталинского избиратель
ного округа г. Москвы И декабря 1937 г. и 9 февраля 
1946 г., М., 1951; е г о ж е, Марксизм и вопросы языко
знания, [М.], 1951; его же, Беседа с корреспондентом 
«Правды», [М.], 1951; Конституция (основной закон)
СССР. Конституции (основные запоны) Союзных Со
ветских Социалистических республик, М., 1951.

«ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ. Учение 
марксизма о государстве и зада
чи пролетариата в революции» — 
гениальное произведение В. И. Ленина, ценнейший 
вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма. Во
шло в 25-й том 4-го издания Сочинений В. И. Ленина. 
В этом произведении В. И. Лепин восстановил под
линное учение Маркса и Энгельса о государстве, 
защитил его от искажения оппортунистами, дал 
глубокое и всестороннее освещение вопросов исто
рии и теории государства и развил дальше марк
систскую теорию о государстве.



«ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ» ззз
• Книгу «Государство и революция» В. И. Ленин 
написал в подполье в августе—сентябре 1917, в 
обстановке продолжавшейся первой мировой войны 
и кануна Великой Октябрьской социалистической 
революции. Это был период обострявшейся борьбы 
между растущими силами социалистической рево
люции и силами контрреволюции, решающий период 
развития революции, когда партия большевиков, 
разоблачая политику мелкобуржуазных партий, 
направленную против трудящихся масс, завоёвывала 
большинство в рабочем классе, в Советах, привле
кала па сторону пролетарской революции миллионы 
крестьян. Большевистская партия развернула ог
ромную политич. работу среди масс, подготовляя 
их к социалистической революции.

В предисловии к первому изданию этой книги 
В. И. Ленин указывал, что вопрос о государстве, 
об отношении социалистической революции проле
тариата к государству приобрёл к этому времени 
«не только практически-политическое значение, по 
и самое злободневное значение, как вопрос о разъяс
нении массам того, что они должны будут делать, 
для своего освобождения от ига капитала, в бли
жайшем будущем» (Соч., 4 изд., т. 25, стр. 356).

Первая мировая война 1914—18 ускорила и 
обострила процесс превращения монополистич. 
капитализма в государственпо-мопополистпч. капи
тализм. В связи с этим угнетение трудящихся масс 
буржуазными государствами становилось, как отме
чал В. И. Лепин, всё чудовищнее. Неслыханные 
ужасы и бедствия войны сделали положение на
родных масс невыносимым. Революционное движе
ние всё более нарастало. История, значение в под
готовке и проведении социалистической революции 
имели Апрельские тезисы В. И. Ленина (1917), 
Апрельская конференция большевистской партии 
(1917) и Шестой съезд РСДРП(б) (1917) (см.). В Ап
рельских тезисах В. И. Лепин дал гениальный план 
борьбы за переход от буржуазію-демократической ре
волюции к революции социалистической. К осущест
влению этой великой задачи большевистская пар
тия была подготовлена всей своей предшествующей 
борьбой. Апрельская конференция большевистской 
партии единодушно сплотилась вокруг В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, взяв курс па победу социалистиче
ской революции. VI съезд РСДРП(б), заседавший не
легально в Петрограде с 26 июля но 3 августа 1917, 
нацелил партию иа вооружённое восстание, па со
циалистическую революцию, на завоевание власти 
пролетариатом. И. В. Сталии, руководивший съез
дом, в своих докладах о работе ЦК РСДРП(б) 
и о политич. положении чётко определил тактич. 
линию большевистской партии в борьбе за социали
стическую революцию и блестяще защитил от троц
кистов ленинскую теорию о возможности победы 
социализма первоначально в одной, отдельно взя
той, капиталистической стране. «Не исключена воз
можность,— говорил И. В. Сталин,— что именно 
Россия явится страной, пролагающей путь к социа
лизму» (Соч., т. 3, стр. 186). В решениях VI съезда 
РСДРІІ(б) рабочий класс почерпнул силу и уверен
ность в победе и наші л ответ на вопрос, как и ка
кими средствами эта победа обеспечивается. Но за
мыслу В. И. Лепина книга «Государство и револю
ция» должна была включать теоретич. разработку 
вопроса о государстве и обобщение опыта русских 
революций 1905—07 и 1917 с позиций марксизма. 
Труд В. И. Ленина содержит следующие главы: 
I. Классовое общество и государство. II. Государство 
и революция. Опыт 1848—1851 годов. III. Государ
ство и революция. Опыт Парижской Коммуны 1871 

года. Анализ Маркса. IV. Продолжение. Дополни
тельные пояснения Энгельса. V. Экономические ос
новы отмирания государства. VI. Опошление марк
сизма оппортунистами. Вторую часть книги должна 
была составить особая (VII) глава — «Опыт русских 
революций 1905 и 1917 годов». В. И. Ленин писал: 
«Тема, указанная в названии этой главы, так необъ
ятно велика, что об пей можно и должно писать то- 
мы. В настоящей брошюре придется ограничиться, 
разумеется, только самыми главными уроками опы
та, касающимися непосредственно задач пролетариа
та в революции по отношению к государственной 
власти» (Соч., 4 изд., т. 25, стр. 461).

30 ноября 1917 в послесловии к первому изда
нию «Государства и революции» В. И. Ленин пояс
нил, почему ему пе удалось написать седьмую главу: 
«„помешал' политический кризис, канун октябрьской 
революции 1917 года. Такой „помехе“ можно толь
ко радоваться... приятнее и полезнее „опыт рево
люции“ проделывать, чем о нем писать» (там ж е, 
стр. 462). Все свои силы отдал тогда В. И. Ленин 
непосредственной подготовке и проведению Вели
кой Октябрьской социалистической революции. 
Дальнейшее развитие марксистской теории государ
ства осуществил И. В. Сталин.

В труде «Государство и революция» В. И. Ленин 
исследовал широкий круг проблем теории государ
ства. Здесь дано всестороннее и глубокое освещение 
связи государства с классовым обществом и рево
люцией, показаны происхождение, сущность и 
признаки государства, определено отношение рево
люционного пролетариата к буржуазному государ
ству во всех его разновидностях, обоснована законо
мерность .и неизбежность завоевания рабочим клас
сом политического господства (диктатура пролета
риата). В. И. Ленин нанёс сокрушительный удар 
по мелкобуржуазным, меньшевистско-эсеровским, 
анархистским и полуаііархистским (бухаринским) 
взглядам па государство и идейно разгромил ярого 
представителя оппортунизма, извратившего марк
систское учение о государстве,— К. Каутского, 
к-рый замазывал классовую сущность буржуазной 
демократии, отрицал неизбежность и необходимость 
пролетарской революции и диктатуры пролетариата.

В этой работе В. И. Ленин проследил развитие 
учения Маркса и Энгельса о государстве, показал 
роль и значение в этом учении опыта классовой 
борьбы пролетариата и всех угнетённых классов. 
В. 11. Ленин опроверг антимарксистские утвержде
ния, что главное в марксизме — идея классовой 
борьбы: «Кто признает только борьбу классов, 
тот еще не марксист, тот может оказаться еще не
выходящим из рамок буржуазного мышления и 
буржуазной политики... Марксист лишь тот, кто 
распространяет признание борьбы клас
сов до признания диктатуры пролета
риата. В этом самое глубокое отличие марксиста 
от дюжинного мелкого (да и крупного) буржуа. 
На этом оселке надо испытывать действитель
ное понимание и признание марксизма» (Соч., 
4 изд., т. 25, стр. 383—384).

Всесторонне и глубоко освещая учение Маркса и 
Энгельса о государстве, В. И. Ленин в книге «Госу
дарство и революция» дал научное марксистское 
определение сущности государства, с предельной 
ясностью показал условия его происхождения и 
изложил основную идею марксизма но вопросу об 
история, роли и о значении государства.

В I главе В. И. Ленин с особой силой подчеркнул, 
что непримиримый характер классовых противоречий 
порождает государство. «Государство, — писал 



334 «ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ»

В. И. Ленин, — есть продукт и проявление 
непримиримости классовых противоречий. 
Государство возникает там, тогда и постольку, где, 
когда и поскольку классовые противоречия объек
тивно не могут быть примирены. И наоборот: 
существование государства доказывает, что клас
совые противоречия непримиримы» (там же, 
стр. 358—359). Государство как орган классового 
господства возникает тогда, когда в обществе появ
ляются классы и, следовательно, классовые проти
воречия. Государство не возникает внезапно и сразу 
в законченном виде. Оно возникает и развивает
ся по мере того, как упрочивается деление обще
ства на классы и обостряются классовые противо
речия.

В работе «Государство и революция» В. И. Ленин 
показал, что буржуазные и особенно мелкобуржуаз
ные теоретики под давлением бесспорных историч. 
фактов вынуждены признать, что государство су
ществует только там, где есть классовые противо
речия и классовая борьба, но они считают, что 
государство будто бы является не органом господ
ствующего класса, а «органом примирения классов». 
К этой же теории «примирения» классов государст
вом целиком скатились и заклятые враги пролета
риата — эсеры и меньшевики в России в 1917, 
когда вопрос о значении и роли государства встал 
практически, как вопрос об уничтожении буржуаз
ного государства и создании пролетарского государ
ства. Разоблачая врагов революционного марксизма, 
В. И. Ленин указывал, что враги марксизма, выда
вая государство за орган примирения классов, пы
таются отнять у угнетённых классов определённые 
средства и способы борьбы за свержение своих угне
тателей. В. И. Ленин вскрыл и показал враж
дебность буржуазного государства коренным инте
ресам трудящихся и подчеркнул, что в условиях ка
питализма всякое государство, в какой бы форме оно 
ни выражалось, является органом господства бур
жуазии, её диктатуры. «Формы буржуазных госу
дарств,— писал В. И. Ленин,— чрезвычайно раз
нообразны, но суть их одна: все эти государства яв
ляются так или иначе, но в последнем счете обяза
тельно диктатурой буржуазии» (там 
ж е, стр. 385).

Раскрывая реакционную и захватническую сущ
ность империалистич. государств (США, Англии 
и др.), грабящих и эксплуатирующих трудящиеся 
массы и колониальные народы, В. И. Ленин показал, 
что такие государства, с усиленным военным аппа
ратом, превратились в военные чудовища, истреб
ляющие миллионы людей ради господства того или 
другого финансового капитала над миром.

Марксизм учит, что рабочий класс, идя к власти, 
не может просто взять старую буржуазную, военно- 
бюрократич. машину, при помощи к-рой его подав
ляла буржуазия, и пустить её в ход; он должен раз
рушить, сломать, уничтожить её. Эта мысль К. Марк
са, впервые высказанная им в работе «Восемнадца
тое брюмера Луи Бонапарта» (1852), является важ
нейшим выводом в учении К. Маркса о государстве, 
законом пролетарской революции. И как раз этот 
важнейший вывод К. Маркса «забывал», затушёвывал 
и извратил К. Каутский, к-рый подменил револю
ционную теорию К. Маркса о сломе буржуазной го
сударственной машины реформистскими рассужде
ниями о приобретении большинства в парламенте и 
¡установлении всевластия парламента над прави
тельством в рамках буржуазной парламентарной 
республики. Но этому же пути идут правые социа
листы.

Предавая интересы рабочего класса и пытаясь 
спасти капитализм, они требуют замены револю
ционной борьбы против буржуазии соглашением и 
сотрудничеством с ней и сохранения буржуазной 
государственной машины, действующей якобы в 
интересах всего народа. Марксистско-ленинское 
теоретич. положение о необходимости слома буржу
азной государственной машины блестяще подтверж
дено Великой Октябрьской социалистической рево
люцией, ликвидировавшей в России власть поме
щиков и капиталистов и установившей диктатуру 
пролетариата в форме Советов.

Во II главе работы В. И. Ленин раскрыл и на
учно обосновал вопрос об отношении государства 
к революции и революции к государству. Оппорту
нисты старались всеми силами и средствами обойти 
и извратить этот вопрос. Самым главным вопросом 
революции, как учит В. И. Лепин, является вопрос 
о государственной власти. В руках какого класса 
или каких классов сосредоточена власть; какой 
класс или какие классы должны быть свергнуты, ка
кой класс или какие классы должны взять власть,— 
в этом суть, содержание этого вопроса.

«Революция состоит в том, что пролетариат 
разрушает „аппарат управления* и весь 
государственный аппарат, заменяя его новым, со
стоящим из вооруженных рабочих» (Ленин В. 11., 
там же, стр. 457). Восстанавливая идеи К. Маркса 
и Ф. Энгельса о необходимости слома буржуазной 
государственной машины, В. И. Ленин в работе «Го
сударство и революция» развил их дальше, дал 
конкретную программу уничтожения буржуазного 
аппарата и создания пролетарского государства и 
идейно вооружил большевистскую партию и рабо
чий класс на борьбу за свержение власти помещиков 
и капиталистов. В. И. Ленин указывал, что «освобож
дение угнетенного класса невозможно не только 
без насильственной революции, но и без унич
тожения того аппарата государственной власти, 
который господствующим классом создан...» (Соч., 
4 изд., т. 25, стр. 360).

Отстаивая и развивая марксистскую теорию слома 
буржуазной государственной машины, В. И. Ленин 
разоблачил антимарксистскую анархистскую теорию 
«взрыва» и «отмены» государства вообще и доказал 
жизненную необходимость создания государства про
летарской диктатуры.

«Пролетариату,— ійісал В. И. Ленин,— необ
ходима государственная власть, централизованная 
организация силы, организация насилия и для 
подавления сопротивления эксплуататоров и для 
руководства громадной массой населения, 
крестьянством, мелкой буржуазией, полупролета
риями в деле „налаживания“ социалистического 
хозяйства» (там же, стр. 376). В труде 
В. И. Ленина «Государство и революция» всесто
ронне обосновано учение о пролетарской демокра
тии как новом, высшем типе демократии, как демокра
тии социалистической. При социализме «впервые 
в истории цивилизованных обществ масса насе
ления поднимется до самостоятельного 
участия не только в голосованиях и выборах, н о 
и в повседневном управлении» 
(там же, стр. 458). Период свержения буржуазии 
и полного её уничтожения «является периодом не
виданно ожесточенной классовой борьбы..., а сле
довательно, и государство этого периода,-— указы
вал В. И. Ленин,— неизбежно должно быть государ
ством по-новому демократическим (для проле
тариев и неимущих вообще) и по-новому дикта
торским (против буржуазии)» (там же, стр. 384).
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В. И. Ленин указал, что диктаіура пролетариата 
возникает не в порядке мирного развития общества, 
а в результате пролетарской революции; определил 
диктатуру пролетариата под углом зрения союза 
рабочего класса с непролетарскими трудящимися 
классами при сохранении за пролетариатом руко
водящей роли. Решающую роль в борьбе за завое
вание и укрепление диктатуры рабочего класса 
должна сыграть революционная марксистская пар
тия пролетариата. Такая партия, партия нового 
типа была создана В. И. Лениным и И. В. Сталиным 
еще задолго до революции 1917. Без такой партии, 
учат В. И. Ленин и И. В. Сталин, трудящиеся 
массы не смогли бы свергнуть власть буржуазии, 
завоевать государственную власть и начать строи
тельство социалистического общества.

В работе «Государство и революция» В. И. Ленин 
обосновал вывод: «Переход от капитализма к комму
низму, конечно, не может не дать громадного оби
лия и разнообразия политических форм, но сущность 
будет при этом неизбежно одна: диктатура 
пролетариата» (там же, стр. 385). Этот 
вывод полностью подтвердился жизнью. В СССР 
диктатура рабочего класса воплощена в форме Со
ветской власти. Советы объединяют широчайшие 
народные масі ы. Нет в мире такой власти, к-рая бы 
пользовалась такой поддержкой рабочего класса и 
крестьян, какой пользуется Советская власть. «Со
ветская власть,— говорил В. И. Ленин,— есть путь 
к социализму, найденный массами трудящихся и 
потому — верный и потому — непобедимый» (Соч., 
4 изд., т. 29, стр. 225).

В Болгарии, Румынии, Венгрии, Польше, Чехо
словакии и Албании функции диктатуры пролета
риата осуществляют государства нового типа — 
народно-демократические республики. Используя 
богатейший опыт Советского государства, страны 
народной демократии сломали буржуазный государ
ственный аппарат и заменили его новым государст
венным аппаратом. Переход от капитализма к комму
низму В. И. Ленин характеризует как период оже
сточённой классовой борьбы. Показывая коренное 
изменение демократии при переходе от капитализма 
к коммунизму, В. И. Ленин в книге «Государство и 
революция» разоблачил капиталистич. демократию 
как урезанную и фальшивую демократию, как демо
кратию для эксплуататоров и угнетателей парода 
и подчеркнул, что от капиталистич. демократии 
развитие вперёд, к коммунизму, идёт через дикта
туру пролетариата, означающую новый, высший тип 
демократии, демократии для рабочего класса и 
трудящихся вообще. И в этом движении вперёд, 
к коммунизму, гениальное произведение В. И. Ленина 
«Государство и революция», пронизанное духом 
воинствующей непримиримости к враждебным марк
сизму теориям государства, было и остаётся ору
жием рабочего класса, коммунистических и рабочих 
партий.

В III главе В. И. Ленин, теоретически обоб
щая опыт Парижской Коммуны 1871, пришёл к 
гениальному выводу, что именно республика Со
ветов является лучшей, наиболее целесообразной 
государственной формой диктатуры пролетариата. 
Это был серьёзный шаг вперёд в области теории и 
практики марксизма. «Что было бы с партией, с на
шей революцией, с марксизмом, если бы Ленин спа
совал перед буквой марксизма и не решился заме
нить одно из старых положений марксизма, сформу
лированное Энгельсом, новым положением о респуб
лике Советов, соответствующим новой исторической 
обстановке? Партия блуждала бы в потемках, Со

веты были бы дезорганизованы, мы пе имели бы Со
ветской власти, марксистская теория потерпела бы 
серь-зный урон. Проиграл бы пролетариат, выигра
ли бы враги пролетариата» [История ВКП(б). 
Краткий курс, стр. 341].

В IV главе В. И. Ленин писал: «Мы ставим своей 
конечной целью уничтожение государства, т. е. 
всякого организованного и систематического на
силия, всякого насилия над людьми вообще. Мы 
не ждем пришествия такого общественного порядка, 
когда бы не соблюдался принцип подчинения мень
шинства большинству. Но, стремясь к социализму, 
мы убеждены, что он будет перерастать в коммунизм, 
а в связи с этим будет исчезать всякая надобность 
в насилии над людьми вообще, вцодчи нении 
одного человека другому, одной части населения 
другой его части, ибо люди привыкнут к соб
людению элементарных условий общественности 
без насилия и без подчинения» 
(Соч., 4 изд., т. 25, стр. 428).

В V главе В. И. Ленин, рассматривая вопросы 
об экономии, основах отмирания государства, до
казал, что переход от первой фазы коммунизма — 
социализма, ко второй, высшей фазе является посте
пенным процессом. В. И. Ленин писал: «...уста
новлено вполне точно всей теорией развития, всей 
наукой вообще..., что исторически несомненно дол
жна быть особая стадия или особый этап пере
хода от капитализма к коммунизму» (там 
ж е, стр. 431). Государством в этот переходный 
период может быть лишь революционная диктатура 
пролетариата.

В работе «Государство и революция» В. И. Ленин 
развил учение Маркса и Энгельса о двух фазах 
коммунистического общества. Социализм — первая 
фаза коммунизма — приходит непосредственно на 
смену капитализму и в течение нек-рого времени 
неизбежно носит на себе «родимые пятна» капита
лизма. Для преодоления пережитков капитализма 
в быту и сознании людей требуется огромная и 
длительная организационно-хозяйственная и куль
турно-воспитательная работа социалистического го
сударства. Советское социалистическое государ
ство является решающим орудием в переходе от 
социализма к коммунизму. В. И. Лепин указывал, 
что различие между первой и второй фазами заклю
чается в степени развития производительных сил, 
в экономил, зрелости общества. При социализме 
«средства производства уже вышли из частной соб
ственности отдельных лиц. Средства производства 
принадлежат всему обществу» (Ленин В. И., 
там же, стр. 437). В первой фазе коммунизма гос
подствует принцип: «от каждого по его способностям, 
каждому по его труду».

Дальнейшее развитие социалистического общест
ва,— указывал В. И. Ленин,—позволит полностью 
уничтожить все остатки классовых различий, унич
тожить противоположность между городом и дерев
ней, между умственным и физическим трудом. 
Принцип высшей фазы коммунизма — «от каждого 
по его способностям, каждому по его потребностям». 
В. И. Ленин разработал важнейшие политич. проб
лемы, к-рые необходимо осуществить в период пе
рехода от капитализма к коммунизму: о дальней
шем расширении и углублении социалистической 
демократии и соотношении воспитательного и при
нудительного начал в общественно-политической и 
государственной жизни страны.
Ѵв VI главе, рассматривая вопрос об опошлении 
марксизма оппортунистами, В. И. Ленин показал, 
что извращение марксизма и полное опошление 
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его произошло в результате игнорирования вопроса 
об отношении пролетарской революции к государ
ству. «В общем и целом можно сказать,— писал 
В. И. Ленин,— что из уклончивости по во
просу об отношении пролетарской революции к го
сударству, уклончивости, выгодной для оппортуниз
ма и питавшей его, проистекло извращение 
марксизма и полное опошление его» (т а м ж е, 
стр. 446).

Идеи и положения, развитые В. И. Лепиным 
в этой классич. работе, вооружают коммунистов всех 
стран ясной программой борьбы за свержение гос
подства империалистич. буржуазии, за разрушение 
её эксплуататорского государства и создание госу
дарства пролетарской диктатуры, социалистического 
государства. Книга «Государство и революция» сыг
рала выдающуюся роль в укреплении социалистиче
ского государства и в построении социалистического 
общества в СССР. Эта работа В. И. Ленива служила 
и служит руководством к действию международному 
рабочему движению, помогает ориентироваться в 
политич. жизни, видеть своих врагов и предателей, 
под какой бы маской они пи выступали.

Величайшие теоретические положения, данные 
В. И. Лениным в труде «Государство и революция», 
нашли своё дальнейшее творческое развитие в 
последующих работах В. И. Лепила: «Пролетарская 
революция и ренегат Каутский» (1918), «Экономика 
и политика в эпоху диктатуры пролетариата» 
(1919), в речи «Об обмане народа лозунгами свободы 
и равенства» (1919), в «Тезисах и докладе о буржуаз
ной демократии и диктатуре пролетариата» (1919) 
и др. Еще при жизни В. И. Ленина его великий 
соратник И. В. Сталин развивал ленинские идеи. 
После смерти В. П. Ленина И. В. Сталин под
нял марксистско-ленинскую теорию о государстве 
на новую ступень.

И. В. Сталин дал классическое определение дик
татуры пролетариата, указав на три основные её сто
роны и на их взаимную связь:

«1) Использование власти пролетариата для 
подавления эксплуататоров, для обороны страны, 
для упрочения связей с пролетариями других 
стран, для развития и победы революции во всех 
странах.

2) Использование власти пролетариата для окон
чательного отрыва трудящихся и эксплуатируемых 
масс от буржуазии, для упрочения союза проле
тариата с этими массами, для вовлечения этих масс 
в дело социалистического строительства, для госу
дарственного руководства этими массами со стороны 
пролетариата.

3) Использование власти пролетариата для орга
низации социализма, для уничтожения классов, 
для перехода в общество без классов, в социалисти
ческое общество ...Только все эти три стороны, 
взятые вместе, дают вам полное и законченное по
нятие диктатуры пролетариата» (Соч.,т. 8,стр 30—31),

В докладе на XVIII съезде ВКП(б) (1939) 
И. В. Сталин говорил, что главную задачу книги 
«Государство и революция» В. И. Ленин видел в 
защите учения Маркса и Энгельса о государстве от 
искажения и опошления со стороны оппортунистов. 
В. И. Лепин, опираясь на опыт существования 
Советской власти, собирался написать вторую часть 
книги, но смерть помешала ему. Развивая далее 
мг рксистско-ленинское учение о государстве, 
И. В, Сталин дал гениальный анализ двух главных 
фаз развития Советского государства, к-рые оно 
прошло со времени Великой Октябрьской социа
листической революции, и изменения функций и

43 Б. С. Э, т. 12.

форм государства в связи с переходом от одной фазы 
к другой, в зависимости от изменений внутренней и 
внешней обстановки: «Первая фаза — это период 
от Октябрьской революции до ликвидации экс- 
цлоататорских классов. Основная задача этого пе
риода состояла в подавлении сопротивления сверг
нутых классов, в организации обороны страны от 
нападения интервентов, в восстановлении промыш
ленности и сельского хозяйства, в подготовке 
условий для ликвидации капиталистических эле
ментов» (Сталин И., Вопросы ленинизма, 
11 изд., стр, 605). Государство осуществляло в этот 
период две основные функции: подавление свергну
тых классов внутри страны и оборону страны от 
нападений извне. Третья функция ■— хозяйствен
но-организаторская и культурно-воспитательная ра
бота органов Советского государства, не получила 
в этот период серьёзного развития.

«Вторая фаза ■— это период от ликвидации капи
талистических элементов города и деревни до пол
ной победы социалистической системы хозяйства 
и принятия новой Конституции. Основная задача 
этого периода — организация социалистического 
хозяйства по всей стране и ликвидация последних 
остатков капиталистических элементов, организация 
культурной революции, организация вполне совре
менной армии для обороны страны» (Сталин И., 
там же, стр. 605—606). В этот период отвала функ
ция военного подавления внутри страны и появилась 
у государства функция охраны социалистической соб
ственности от воров и расхитителей народного доб
ра. Сохранилась полностью функция военной защиты 
страны от нападения извне. Сохранилась и получила 
полное развитие функция хозяйственно-организатор
ской и культурно-воспитательной работы государст
венных органов. И. В. Сталин развил дальше нопрос 
о системе диктатуры пролетариата, показал место и 
значение в этой системе профсоюзов, Советов, коопе
рации, союза молодёжи и руководящую роль партии. 
В. И. Левин учит, что высшим принципом диктатуры 
пролетариата является союз пролетариата с кре
стьянством. Рассматривая вопрос о форме союза 
пролетариата с трудящимися массами крестьянства, 
И. В. Сталин писал: «Состоит она, эта особая форма 
союза, в том, что руководящей силой этого союза 
является пролетариат. Состоит она, эта особая фор
ма союза, в том, что руководителем государства, 
руководителем в системе диктатуры пролетариата 
является одна партия, партия пролетариата, пар
тия коммунистов, которая не делит и не 
может делить руководства с другими пар
тиями» (Соч., т. 8, стр. 27). На основе историческо
го опыта построения социалистического общества 
И. В. Сталин пришёл к выводу о возможности по
строения коммунизма в СССР и в том случае, если 
сохранится капиталистич. окружение.

Обобщая опыт СССР и подчёркивая решающую 
роль государства в переходный период от капита
лизма к коммунизму, И. В. Сталин пришёл к гени
альному выводу о необходимости сохранения госу
дарства и при коммунизме в том случае, если не 
будет ликвидировало капиталистич. окружение, 
если .оно не будет заменено социалистическим.

В работе «Марксизм и вопросы языкознания» 
И. В. Сталин вновь указал, что в условиях капи
талистич. окружения необходимо всемерное усиление 
социалистического государства.

Гениальные труды В. И. Ленина и И. В. Сталина 
по вопросам государства имели величайшее значение 
в борьбе за дальнейшее укрепление СССР, за победу 
социализма, за превращение Советской страны 
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в могучую социалистическую державу, в борьбе за 
разгром гитлеровской Германии и империалистич. 
Японии во второй мировой войне. Гениальные труды 
В. И. Ленина и И. В. Сталина вооружают ВК11 (б) 
и советский народ на борьбу за построение коммуни
стического общества в СССР.

Ленинско-сталинская теория о государстве яв
ляется могучим оружием в идейном арсенале ком
мунистических и рабочих партий стран народной 
демократии, Германской демократической респуб
лики, Китайской народной республики, Корейской 
народно-демократической республики и др., само
отверженно борющихся за всемерное укрепление 
власти трудящихся иод руководством рабочего 
класса, за построение социализма.

Эта теория служит руководством в героич. борьбе 
коммунистических партий капиталистических и ко
лониальных стран за освобождение от ига импе
риализма и за победу социализма.

Лит.: Ленин В. И., Сон., 4 изд., т. 25 («Государ
ство и революция. Учение марксизма о государстве и зада
чи пролетариата в революции»), т. 28 («Пролетарская рево
люция и ренегат Каутский», «I Конгресс Коммунистиче
ского Интернационала 2—6 марта 1919 г.— Тезисы и 
доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролета
риата 4 марта»), т. 30 («Экономика и политика в эпоху 
диктатуры пролетариата»); Сталин И. В., Соч., т. 6 
(«Об основах ленинизма. Лекции, читанные в Свердлов
ском университете», стр. 108—22), т. 8 («К вопросам 
ленинизма»); е г о ж е, Отчетный доклад на XVIII съезде 
партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г., в его кн.: 
Вопросы ленинизма, И изд., [M.J, 1947; его ж е, Марк
сизм и вопросы языкознания, [М.], 1951; История Всесоюз
ной Коммунистической партии (большевиков). Краткий 
курс, [М.1, 1952.

ГОСФИЛЬМОФОНД (Всесоюзный госу
дарственный фонд кинофильмов 
при Министерстве кинематографии СССР) — одно из 
крупнейших в мире хранилищ фильмов. Г. создан 
в 1948. В Г. сосредоточивается весь существующий 
в системе министерства негативный и позитивный 
киноматериал отечественных художественных филь
мов, полнометражных научно-популярных и хро
никально-документальных, а также всех цветных 
фильмов. Кроме того, в Г. хранится большое коли
чество фильмов иностранного производства. Г. имеет 
отделы научной обработки, к-рые занимаются изуче
нием, фильмографич. обработкой, систематизацией 
и каталогизацией фонда. Технич. отдел и опытное 
производство Г. ведут научно-исследовательскую ра
боту в области технологии хранения фильмоматериа- 
лов, а также ведают процессами реставрации и пе
чати. Г. оборудован новейшей аппаратурой, в нём 
имеются специальные залы для просмотра и изуче
ния материалов кинофонда.

госхимиздАт — г осударственное научно-тех
ническое издательство химич. литературы. См. 
Издательство химической литературы.

ГОСЯНЬ ■— город в Китае, в провинции Шаньси, 
ж.-д. станция на линии Тайюань —Датун и конечный 
пункт автогужевой дороги из провинции Хэбэй. До 
50 тыс. жит. Имеются пищевые предприятия; вбли
зи — разработки каменного угля и железных руд.

Г0ТА — город в Германской демократической 
республике, в Тюрингии. 59 тыс. жит. (1950). Ж.-д. 
узел. Значительный центр машиностроения и ваго
ностроения. В Г. — наиболее крупное картогра
фическое предприятие Германии «Юстус Пер
тес» (осн. в 1785), издающее также географич. жур
налы и ежегодники. В 1875 в Г. происходил объ
единённый съезд лассальянского Всеобщего герман
ского рабочего союза (см.) и социал-демократической 
рабочей партии (т. н. эйзенахцы, см.), выработав
ший на основе гнилого компромисса программу гер
манской социал-демократии. Эта программа под

верглась резкой критике со стороны К. Маркса в его 
работе «Критика Готской программы» (см.). Г. 
известна с 10 в.

ГОТВАЛЬД, Клемент (р. 1896) — выдающийся 
руководитель чехословацкого рабочего движения и 
чехословацкий государственный деятель, президент 
народно-демократической Чехословацкой республи
ки. С 1929 по 1945—генеральный секретарь, с 1945—

К. Готвальд.

председатель ЦК Коммунистической партии Чехо
словакии (КПЧ). Родился в Моравии в семье мел
кого крестьянина. С 12 лет начал трудовую жизнь. 
С 1912 — участник с.-д. движения молодёжи. Пос
ле образования Чехословацкой республики (1918) 
Г.— активный деятель левого крыла с.-д. пар
тии, которое явилось ядром организовавшейсн в 
1921 КПЧ. В 1922—25 Г.— редактор словацких пар
тийных органов «Правда худобы» и «Глас люду». 
В 1926—29 заведовал отделом агитации и пропаган
ды ЦК КПЧ; вёл решительную борьбу против оп- 
портунистич. элементов, за большевизацию КПЧ. 
На V съезде КПЧ (февраль 1929), явившемся пере
ломным моментом в истории КПЧ, Г. выступил 
с докладом, в к-ром, опираясь па основополагаю
щие указания И. В. Сталина, осветил вопросы, свя
занные с относительной стабилизацией капитализма, 
опасностью новой войны, особенностями междуна
родного и внутреннего положения Чехословакии. 
Марксистско-ленинское партийное ядро, возглав
ляемое Г., разгромило оппортупистич. элементы и 
очистило от них партию. После V съезда КПЧ Г.— 
генеральный секретарь ЦК КПЧ. С 1929—депутат 
чехословацкого парламента.

После установления в Германии гитлеровской 
диктатуры (1933) и возникновения в Европе очага 



ГОТВАЛЬД —

войны руководимая Готвальдом КПЧ усилила 
борьбу за создание единого фронта трудящихся про
тив угрозы войны и фашизма, за социальное и нацио
нальное освобождение, за защиту свободы и неза
висимости Чехословацкой республики. Г. прини
мал деятельное участие в работе Коммунистического 
Интернационала, был членом его Исполнительного 
комитета (ИККИ) с 1928 до роспуска Коминтерна 
в 1943. В 1935—43 — секретарь ИККИ. После 
мюнхенского сговора (см. Мюнхенское соглашение) 
КПЧ во главе с Г. призывала народ к защите респуб
лики, указывала, что обеспечение независимости 
страны неотделимо от тесного сотрудничества с 
СССР. В 1938, но поручению И. В. Сталина, Г. 
передал президенту Чехословакии Э. Бенешу (см.) 
сообщение о готовности Советского Содоза оказать 
Чехословакии военную помощь для защиты её про
тив германской агрессии даже в том случае, если 
этого не сделает Франция, что, согласно советско-че
хословацкому договору 1935 о взаимопомощи, было 
условием советской помощи, и даже в том случае, 
если тогдашняя панская Польша или боярская Ру
мыния откажутся пропустить советские войска. Бур
жуазные правители Чехословакии предпочли союзу 
с СССР и защите независимости страны капитуляцию 
перед гитлеровцами и их англо-франц, сообщника
ми, предавшими Чехословакию. После того как 
Чехословакия была выдана гитлеровцам, лишь КПЧ 
во главе с Г. боролась за восстановление незави
симости Чехословацкой республики. В 1939—45 Г. 
руководил борьбой народов Чехословакии против 
оккупантов и предателей, борьбой за независимость 
и коренные социально-экономич. преобразования. 
В соответствии с обращением Г. Советское пра
вительство оказало огромную помощь народному 
антифашистскому словацкому восстанию (см.). Под 
руководством Г. КПЧ в период оккупации боролась 
за укрепление братства чешского и словацкого па
родов, за формирование национально-освободитель
ных органов, способных объединить все националь
ные силы на борьбу с оккупантами, взять власть и 
поставить её на службу интересам народа. После 
освобождения Советской Армией вост, части Чехо
словакии от гитлеровского ига Г. вошёл в созданное 
4 апр. 1945 в Кошице чехословацкое правительство 
Национального фронта в качестве заместителя пре
мьер-министра. По завершении разгрома гитлеров
ской Германии и освобождения Чехословакии со
ветскими войсками в мае 1945 КПЧ под руководством 
Г. возглавила борьбу народа за строительство на
родно-демократической Чехословакии, за её раз
витие по пути к социализму. Г. возглавил образо
ванное после выборов коалиционное правительство 
Национального фронта. В феврале 1948 чехосло
вацкими буржуазными реакционерами, являвшимися 
агентурой американо-англ, империализма, была сде
лана попытка антинародного государственного пе
реворота с целью свержения правительства Г. Это 
была попытка сорвать строительство повой, народно- 
демократической Чехословакии, оторвать её от сою
за с СССР и превратить в плацдарм амер, агрессии. 
Опираясь прежде всего на силы рабочего класса, 
а также на трудящееся крестьянство и прогрессив
ную интеллигенцию, КПЧ возглавила борьбу против 
заговорщиков, призвала трудящихся на защиту де
мократических завоеваний. Происки реакции, на
правленные к свержению народно-демократического 
строя, были сорваны. 25 февр. 1948 Г. сформировал 
новое правительство.

9 мая 1948, в день 3-й годовщины освобождения 
Праги советскими войсками, была принята вырабо- 
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таппая при деятельном участии Г. новая конститу
ция Чехословакии, закрепившая завоевания на
родно-демократического строя в стране. 14 июня 
1948 Г. был избран президентом республики. 
Разгром февральского заговора империалистов и их 
чехословацкой буржуазной агентуры, а также непре
рывно возраставший авторитет КПЧ одним из своих 
важнейших следствий имели ликвидацию раскола 
в рабочем движении. Социал-демократическая пар
тия объединилась с КПЧ (1948), приняв марксистско- 
ленинскую программу. IX съезд КПЧ (май 1949), 
проходивший под руководством Г., определил ге
неральную линию партии в деле строительства со
циализма. Под руководством Г. КПЧ выкорчё- 
нывает остатки вражеских и предательских элемен
тов и сплачивает трудящихся для борьбы за мир и 
социализм.

Соч.Г.: Gottwald К., Spisy, sv. 1 — 4, Praha, 
1951; Deset let. Sbornik stat! a projevú 1936—1946, 14 vyd., 
Praha, 1949; [Sbornik statl a projevú] 1946—1948, sv. 1 — 2, 
Praha, 1949—50; Se Sovétskym Svazern na viene easy. Sou- 
bor statí a projevú 1 935—48, 7 vyd., Praha, 1949; Kupfedu, 
zpátky ni krok! (Ünor 1948), 7 vyd., Praha, 1951; О cesko- 
slovenské zaliranióní politice, 3 vyd., Praha, 1950; Za soóia- 
listicky stát, za socialistické pravo, Praha, 1 950; Za vécné 
bratstvo cechov a slovákov, Bratislava, 1949; Dale a sme- 
leji vpled k vybudová if socialfsmu v nasi vlasti, Praha, 
1950; О Stallnovi. Projevy k 70 narozeninam J. V. Stali- 
novi, Praha, 1950; O kultufe a úkolech inteligence, 3 vyd., 
Praha, 1949; в рус. пер.— Чешский народ в борьбе против 
фашистских поработителей, М., 1941; Строительственная 
программа правительства Готвальда, Прага, 1946; [До
клад на IX съезде Компартии Чехословакии], «Правда», 
194 9, 27 мая, № 14 7; Смотр боевых сил трудящихся, «За 
прочный мир, за народную демократию!», 1949, 1 мая, № 9; 
И. В. Сталии и чехословацкий народ, там же, 21 декабря, 
.№ 32; Новогоднее, послание чехословацкому народу,
«Правда», 1950, 3 января, № 3.

ГОТВАЛЬДОВ — город в Чехословакии. Обра
зован 1 января 1949 в результате слияния города 
Злин с расположенным в 11 км западнее его по
сёлком Отроковице и другими населёнными пунк
тами; наименован в честь вождя коммунистической 
партии и трудящихся Чехословакии К. Готвальда. 
С 1949 — адм. центр Готвальдовской области. На
селение (в территориальных границах 1949), по дан
ным на 1947, ок. 60 тыс. чел. Г.— один из крупней
ших н мире центров обувной пром-сти. Прежде фак
тическим хозяином г. Злина был владелец обувного 
комбината Батя, жестоко эксплуатировавший ра
бочих. В 1945, после освобождения страны Советской 
Армией от гитлеровской оккупации, заводы Батя бы
ли национализированы, а в 1948 переименованы 
в национальные предприятия «Свит»; опи насчиты
вали тогда 27 тыс. рабочих и служащих. После на
ционализации предпринято строительство новых за
водских зданий. Производственная мощность заво
дов в 1948 составляла 45 млп. пар обуви — ок. 75% 
всего производства обуви в Чехословакии. В Г. 
расположены также крупные цехи по производству 
резиновых изделий, кожевенные заводы (в Отроко
вице), текстильные, чулочные фабрики, предприятия 
по производству обувного оборудования, станко
строительные и машиностроительные предприятия, 
кинофабрика. Значительная часть продукции города 
вывозится в страны Восточной Европы. Коллектив 
заводов «Свит» находится среди застрельщиков дви
жения трудового соревнования и ударничества в 
стране.

Г. расположен в холмистой местности, в долине 
р. Држевнице и окружён лесами, парками и са
дами. В основной части города возвышаются корпу
са обувных предприятий, к Ю.-В. от них — 17-этаж- 
пое здание управления заводов «Свит», 10-этажная 
гостиница и другие общественные здания. В бур
жуазной Чехословакии рабочие Г. жили в неудоб-
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Готвальдов: 1. Проспект имени И. В. Сталина. 2. Здание администрации народного предприятия «Свит».
3. Жилые дома для рабочих. 4. Новый цех на заводе «Свит».

ных и неблагоустроенных домах. После установле
ния в стране народно-демократического строя на 
главной улице города — проспекте им. Сталина — 
воздвигнуты многоэтажные благоустроенные жилые 
дома. Организован рабочий театр. В Г. в соответ
ствии с генеральным планом, предусматривающим 
создание образцового города (рассчитанного на 
120 тыс. жит.), начато крупное промышленное, 
жилищное и культурно-бытовое строительство. На 
центральной площади сооружён памятник павшим 
воинам Советской Армии. Отдельные части города Г. 
связаны между собой троллейбусными и автобус
ными линиями.

ГОТВАЛЬДОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — администра
тивно-территориальная единица в Чехословакии. 
Образована в 1949. Площадь 5,1 тыс. км2. Населе
ние 594 тыс. чел. (1947). Включает И административ
ных районов. Важнейшие города: Готвальдов, Все- 
тин, Годонин, Угерске-Градиште. Большая часть 
области занята безлесными распаханными холмисты
ми предгорьями Зап. Карпат, сложенными третич
ными песчаниками и сланцами. Холмы покрыты ред
кими дубовыми и буковыми рощами на бурых лес
ных почвах. Средняя часть области занята широкой 

плодородной долиной р. Моравы и её притоков. 
На В. поднимаются возвышенности: Визовицкие, 
Гостипские и Всетинские Врхи и округлые песча
никовые хребты Белых Карпат (г. Яворжина, 968 м) 
и Яворпики (г. Висока, 1 024 ле), покрытых буковыми 
лесами на подзолистых почвах. Климат континен
тальный (средняя температура января — 2°, июля 
-г 18°, годовое количество осадков ок. 650 мм). 
Г. о.— экономически развитый район Чехослова
кии. 40% населения области занято в промышлен
ности и ремесле. Развита добыча бурого угля и 
естественного газа (район Годонин); металлооб
работка (район Всетин). В Г. о. находится один 
из крупнейших н мире обувных комбинатов «Свит». 
Имеются пищевая, деревообрабатывающая пром-сть, 
в районе Угерски-Брод в 1950—51 ныстроен завод 
транспортного машиностроения. Земледелие наибо
лее развито в зап. части — долине среднего течения 
р. Моравы; возделываются зерновые (108 тыс. га 
в 1948 — рожь, пшеница и др.), сахарная свёкла 
(14 тыс. га), картофель (22 тыс. га). В гористых райо
нах (западные отроги Карпат) к С.-В., В. и Ю. от 
г. Готвальдова преобладают кормовые культуры, лу
говодство, пастбищное животноводство. Поголовье 
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крупного рогатого скота —150 тыс. (1948), сви
ней—168 тыс. В юж. части области развито также 
виноделие.

ГОТЕРИВСКИЙ ЯРУС — второй снизу ярус 
меловой системы [см. Меловой период (система)]. 
Установлен в 1874 Э. Реневьо в Юрских горах. В ти
повом разрезе у г. Готерива (правильнее Отрив) к 
Г. я. были отнесены голубоватые мергели и вы
шележащие желтоватые зоогеновые и оолитовые из
вестняки. В этих породах, особенно в мергелях, 
встречаются многочисленные ископаемые: морские 
ежи, двустворчатые моллюски и аммониты, к-рые 
особенно важны для выделения Г. я.

В СССР отложения Г. я. широко развиты на Кар
патах, в Крыму, на Кавказе, в Копет-Даге, на Ман
гышлаке. Среди пород Г. я. преобладают глины и 
песчаники; в Закавказье распространены извест
няки. 11а Русской платформе к Г. я., возможно, от
носится нижняя часть толщи симбирскитовых глин, 
охарактеризованных своеобразными аммонитами ро
да 8іні Ііігвкііеэ.

ГОТИКА (готический ст и л ь)—условное 
обозначение стилистич. направления,господствовав
шего в искусстве стран средневековой Европы (гл. 
обр. Западной) приблизительно с 12 в. по 14—15 вв. 
Термин «Г.» возник в Италии в эпоху Возрождения 
(см.) как отрицательная характеристика искусства 
всего средневековья, представлявшегося тогда пол
ностью антиреалистическим и «варварским»; он 
произошёл от названия племени готов, к-рых ранние 
мастера реалистич. искусства Возрождения счи
тали разрушителями античного Рима. Лишь в конце 
18 в. передовые писатели (В. Гёте и др.) стали выше 
оценивать художественное значение «готического» 
искусства средних веков. В начале 19 в. было при
ведено различие между искусством раннего феода
лизма, получившим название романского стиля 
(см.), и Г. Но только советское искусствознание ма
ло внимательно изучать живые народные элементы Г.

Появление Г. связано с новым этапом в развитии 
западноевропейского феодализма, когда в И в. 
возникли, а в 12—13 вв. стали большой социальной 
и политич. силой феодальные города, рост к-рых 
изменил весь облик средневековой Европы. Именно 
в городах, обладавших большими материальными 
средствами, располагавших множеством искусных 
мастеров, и достигло наивысшего расцвета искусство 
Г. Города были заказчиками строительства больших 
соборов и ратуш — главных памятников Г. Возни
кая и развиваясь в борьбе за свою самостоятель
ность против феодалов, города тем не менее остава
лись органич. частью феодального мира. Поэтому 
в сложившемся в городах искусстве Г. своеобразно 
отразилась вся противоречивость феодальной 
художественной культуры этого периода.

Быстрое развитие товарно-денежных отношений, 
острая политич. и идеологич. борьба, развитие 
средневековой науки обусловили новые черты Г., 
отделяющие её от господствовавшего раньше ро
манского стиля. В Г. отразилась сложная и много
гранная городская жизнь, проявилось смелое и ыр 
кое творчество мастеров-горожан и их замечатель
ные инженерно-строительные достижения. В ней 
в значительной мере нашли своё отражение черты 
народной художественной культуры. Но в Г. от
чётливо сказалось принижающее человека феодаль
но-церковное влияние. Католич. церковь ока
зывала сильное воздействие на искусство, стремясь 
использовать его в своих интересах. «Мировоззре
ние средних веков было по преимуществу теоло
гическим» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и

Собор в Фрейбурге. 13—14 нв. Германия.

Энгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 1, стр. 295), и по 
этой причине искусство в целом сохраняло религиоз
ный, условный характер.

Г. развивалась в период сложения централизо
ванных монархий; на города опиралась королев
ская власть в своей борьбе с феодальной раздроблён
ностью. Эти объединительные тенденции создавали 
предпосылки для появления в искусстве Г. первых 
отдельных элементов национального искусства, хо
тя в целом, даже в пределах одной страны, готич. 
искусство оставалось разделённым па обособленные 
местные школы.

Своеобразный характер имела придворная — «ры
царская» Г. (дворцовые капеллы, произведения жи
вописи и скульптуры, воспроизводящие придворные 
сцены, иллюстрации к лирике и эпосу и т. д.). В ней 
получила широкое распространение светская тема
тика. Но «рыцарская» Г , утончённая и аристократиче
ская, была лишена величия и пародно-поэтич. черт 
Г., создаваемой горожанами. С течением времени 
(к 15 в.) придворная Г. стала в искусстве оплотом 
консерватизма и реакции.

Когда развитие производительных сил достигло 
такой степени, что рамки феодальных отношений 
стали для них помехой и борьба складывавшейся 
прежде всего в городах бюргерской культуры с фео
дализмом привела к Возрождению, тогда была со
знательно поставлена задача развития светского, реа
листич. искусства. С этого времени Г., пытавшая
ся в противовес новой культуре сохранить прин
ципы средневековья, стала упадочным и реакцион
ным явлением, прибежищем болезненной мистики и 
стилизаторства. Поздняя Г., отличавшаяся этими
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чертами, повсеместно являлась искусством, связан
ным с феодальной знатью и реакционным круп
ным бюргерством. Поэтому от поздней, упадочной 
Г. следует отличать искусство ремесленного города 

13—14 вв. В это вре
мя возведение зданий в 
городе являлось делом 
всего города, его обще
ственных организаций 
(цехов) и органов само
управления; строитель
ство производилось це
хом каменщиков, в ра
ботах участвовали мас
сы горожан; в изобра
зительном искусстве с 
сочувствием воспроиз
водились сцепы труда 
крестьян (напр., в собо
рах Парижа и Амьена) 
или горожан (в собо
рах Шартра и Реймса), 
а иногда появлялась и 
яркая сатира на духо
венство и феодалов.

Основным видом ис
кусства Г. являлась 
архитектура. В пере
довых центрах, вначале 
во Франции, затем во 

фландрских городах, прирейнских областях Герма
нии, в Англии, Испании и в других странах, гран
диозные здания соборов и светских ратуш строи
лись горожанами порой самостоятельно, порой в 
союзе с королевской или высшей церковной вла
стью. Гигантские соборы играли главенствующую 
роль в городском ансамбле. Архитектура готического 
собора с его смелой, рациональной и проч
ной конструкцией, сложным по ритму движением 
стремительно возносящихся форм, необозримым 
внутренним пространством и богатейшей резной ка
менной декорировкой давала несравненно больше 
простора живой человеческой мысли и чувству, 
чем романское зодчество с его догматизмом и кос
ностью, господством грузных и неподвижных ка
менных масс. Но в архитектурном образе собора, 
в его устремлённости ввысь, в вытянутых пропор
циях (несоразмерных с пропорциями человеческой 
фигуры) находила своё выражение и антигумапи- 
стич. идеология церкви и феодального государства. 
Главной строительной задачей было создание доста
точно ёмкого внутреннего пространства готич. зда
ний, предназначенных для того, чтобы вмещать 
всё взрослое население города. Соборы Г. имели не 
только культовое, по и общественное назначение. 
В Париже, папр., в соборе собирался парламент, 
устраивались университетские лекции, театральные 
представления, иногда велись и торговые операции. 
По мере роста архитектурно-инженерного мастер
ства готич. здание расширяется, делается высоким 
и просторным. Такие здания, как собор Нотр-Дам 
в Париже, вмещали до 10 тыс. посетителей. Внут
ренняя высота соборов достигала 48 м (недостроен
ный собор в Бове), высота башен — более 150 м, пре
вышая египетские пирамиды. Башни готических со
боров и ратуш были одновременно сторожевы
ми башнями-каланчами и выражением завоёванных 
горожанами политических свобод (право на по
стройку высотной башни «беффруа» неоднократно 
оговаривалось в договорах городских общин с фео
далами).

С наибольшей полнот, лучшие качества Г. про
явились в строительстве больших общегородских 
соборов. Стремясь обеспечить возможно большее вну
треннее пространство здания, архитекторы Г. при
шли к новой, по отношению к романскому сти
лю, оригинальной системе постройки всего зда
ния. Основой его являлся каркас из столбов и опи
рающихся на них арок, выполненных из тщатель
но отёсанного камня. Особо широкое распростра
нение получила в готике т. н. стрельчатая остроко
нечная арка. В наиболее типичных готич. построй
ках свод (чаще всего крестовый) опирается на пучки 
колонн, образующие столб; боковой раешф . свода 
при помощи связующих полуарок (аркбутанов, см.) 
передаётся особым выступающим наружу здания 
могучим столбам (контрфорсам, см.), нейтрализую
щим этот распор. Всё здание представляет собой ком
позиционную систему строительных ячеек, ограни
ченных четырьмя внутренними столбами (пучками 
колонн), поддерживающими перекрещивающиеся на 
огромной высоте рёбра («нервюры», или «гурты») 
стрельчатых арок. Каждая такая ячейка («травея») 
имеет свои аркбутаны и контрфорсы снаружи зда
ния. Благодаря такой системе отпала необходи
мость в массивных наружных стенах, и строители Г. 
заполняли внешние промежутки между столбами- 
контрфорсами колоссальными окнами, составляя 
для них из цветных стёкол 
(см. Витражи). Распалубки 
свода выполнялись из лёг
ких слоёв тёсаных камней.

Впервые сознательное ис
пользование этих новых 
строительных принципов 
проявилось в Сев. Франции. 
В 12 в. здесь строятся боль
шая церковь аббатства Сен- 
Дени, собор Нотр - Дам в 
Париже, собор в Лане, на
чинается перестройка более 
раннего огромного собора 
в Шартре. Особенно заме
чательны здания, строитель
ство которых было начато 
в 13 в. (соборы в Амьене и 
Реймсе) и в 13—14 вв. (со
бор в Руане и др.). Фран
цузская Г. отличается осо
бой логичностью, внутрен
ней гармоничностью, высо
ким качеством живописи 
окон (витражей) и скульпту
ры, обильно украшавшей

сложные изображения

постройки. В Англии готич. План собора в Амьене. 
соборы (элементы Г. есть 13 в. Франция, 
уже в соборе в Дергеме. 11 —
12 вв.) отличались большей протяжённостью в глу
бину и меньшей высотой; башни стоят более само
стоятельно, особое значение имеет внутри здания 
сплетение поддерживающих свод арок в чисто деко
ративные звездообразные или «веерные» узоры (со
боры в Линкольне, Солсбери, Йорке и др.). В Ни
дерландах и главным образом в Сев. Германии, а 
также в Скандинавии развивалась более скромная 
кирпичная Г., т. к. здесь строили из кирпича, к-рый
давал меньше возможности для использования всех 
особенностей готич. архитектуры, чем тесаный ка
мень. В Эльзасе, Германии и Австрии был сооружён 
ряд соборов с образцово решёнными готич. башнями 
(Страсбург, 13—14 вв., Фрейбург, 13—14 вв., 
Вена, собор, начатый в 12 в., современный вид цриоб- 
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рёл в 14—15 вв.); наиболее крупные и высокие 
■соборы Германии (Кёльн, Ульм) достроены только 
в 19 в. Своеобразный облик имеет обильно украшен
ная Г. Испании (собор в Бургосе, 13 в., и др.). В Ита
лии Г. (собор в Сиене, 13—14 вв., ряд оригинальных 
памятников в Венеции, наир. Дворец дожей, см., 
и др.) имела значительно меньшее значение, т. к. 
здесь раньше, чем в других странах, восторжество
вало искусство Возрождения. Искусство Г. в Че
хии (собор св. Вита в Праге, 14 в., и другие церков
ные и светские постройки), Польше, Венгрии, Ру
мынии обладает рядом местных своеобразных черт. 
Готич. характер присущ пек-рым памятникам на тер
ритории СССР (костёл св. Анны в Вильнюсе, сере
дина 16 в., и др.).

Светское строительство эпохи Г. сохранилось 
весьма неполно, т. к. жилые здания горожан пере
страивались ещё больше и чаще, чем соборы. Зам
ки феодалов 12—15 вв. долго сохраняют черты 
романского стиля, по и в них проявляются новые, 
готические черты. Ряд особенностей Г. характери
зует роскошвые дома-особняки 15 в., как «Ка 
д’Оро» («Золотой дом») в Венеции и др. Сохрани
лись и более простые дома бюргеров, двух и 
трёхэтажпые, расположенные узкой стороной па 
улицу; их фасад завершается, как правило, высоким 
треугольником-«щиппом» (такие здания сохрани
лись в Сев. Франции, напр. в Руане, и особенно в 
Бельгии, напр. в Брюгге). Ратуши с высокими баш
нями строились во Франции (напр., п Аррасе), 
Бельгии (лучшая — в Брюсселе), Италии, где они 
имеют горделивый вид зданий—памятников победы 
города над феодалом. Своеобразным примером скром
ной городской архитектуры Г. является т. п. фах
верковое, т. е.смешанное деревянно-кирпичное строи
тельство зданий, зачастую с выступающими закры
тыми балконами («эркерами») в ряде стран Сев. 
Европы. Теснота и скученность города в период 
позднего средневековья не позволяли гражданской 
архитектуре Г. достигать большой художественной 
свободы, по и в этих условиях высоким своеобразием 
отличались здания крытых рыночных и цеховых поме
щений (здание рынка в Ипре, «Сукеннице»вКракове).

Для городского цехово-ремесленного характера 
Г. показательно, что, в отличие от предшествующего 
романского стиля, сохранился ряд имён архи
текторов готич. соборов. Они переезжали из го
рода в город и даже из страны в страну, работали, 
опираясь на коллективы строителей-каменщиков, 
образующие особую крупную производственную 
организацию. Известны имена мастера Вильгельма, 
строившего собор в Сансе и затем работавшего в 
Англии, архитектора Виллара из Оннекура (оста
вившего интересный альбом рисунков и чертежей), 
работавшего во Франции и ездившего в Венгрию; 
сохранились имена архитекторов собора в г. Реймсе 
(Жан ле Лу, Жан из Орбе и др.), мастеров, укра
шавших здания Парижа (Жан из Шелля), Страс
бурга (мастер Эрвин), Праги (П. Парлерж).

Специфич. черты Г. ярко сказались и во внеш
нем убранстве зданий. Отдельные части зданий, 
особенно соборов, часто украшались статуями и по
крывались каменной резьбой, напоминающей кру
жево по тщательности исполнения. Большое место 
в декоративном оформлении зданий занимал орна
мент, использовавший гл. обр. растительные мотивы. 
В основном декоративное убранство здания было со
средоточено па фасаде, разделяемом па нечётное 
число порталов (3 или 5), украшаемом колоннами 
(с приставленными к ним статуями), арками, «щип
цами» — вимпергами (см.), рельефами и т. д. В цепт-

Ратуша в Брюсселе. 15 в. Бельгия.

ре фасада часто (во Франции, как правило) поме
щалось огромное круглое окно, «роза», с каменным 
переплётом и цветными стёклами, заливавшее внут
ренность здания разноцветным светом, когда на него 
падали лучи заходящего солнца.

Скульптура Г. весьма обильна и тесно связана 
с архитектурой. В больших соборах вырезанные 
из известняка фигуры исчисляются тысячами. Боль
шинству изображений приписывался особый симво- 
лич. или аллегорич. смысл. Наибольшей жизненно
стью отличаются фигуры, помещаемые в менее от
ветственных местах здания и иногда изображаю
щие трудящихся (наир., «Носильщик» в Реймсе). 
Обычно крупные статуи фасадов условны; их фи
гуры или чересчур приземисты, закутаны в одея
ния с резко трактованными складками, или, наобо
рот, нарочито и неестественно вытянуты, часто 
изогнуты в форме буквы Э. Но головы статуй 13 в. и 
особенно 14 в. часто вполне жизненны, порой убе
дительно портретны. Высокими художественными 
достоинствами отличаются статуи соборов в Реймсе, 
Амьене, Наумбурге, Бамберге, Страсбурге и др. 
Лучшим из них свойственны большая эмоциональ
ная выразительность и лиричность образа. В своей 
сумме изобразительное убранство готич. здания об
разует своеобразную энциклопедию знаний эпохи, 
где церковная догматика переплетается с фантасти
кой и с живыми светскими мотивами. В сочетании 
этих черт отразилась противоречивость общественно
социального строя и идеологии эпохи Г. Так, напр., 
«времена года» олицетворяются в скульптуре Б.
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Произведения готической миниатюры и мелкой пластики: 1. Миниатюры из французской библии. 13 в. Париж.
2. Король Иоанн. Историческая миниатюра из французской хроники. 14 в. Париж. 3. Турнир. Рельеф 

из слоновой кости. 14 в. Кёльн.

не только условными «знаками зодиака», но и изо
бражениями труда крестьян.

Живопись не могла получить большого места 
в готич. зданиях, стены к-рых почти во всю свою 
плоскость заполнялись окнами. В готич. витражах

Готическая решётка. Раскрашенное железо.
15 в. Германия.

порой проявлялись попытки дать правдивое изобра
жение труда ремесленников (в соборе г. Шартра). 
В искусстве Г. ряда стран зародилась станковая 
картина на дереве, преимущественно еще религиоз
ная по тематике, куда вкрапливались многие жан

ровые черты. Видное место в искусстве Г. зани
мает живопись Чехии (мастер Теодорих, 14 в.). 
Фреска в искусстве Г. не имела широкого распро
странения, а её памятники 14—15 вв. в Италии и 
Франции связаны с началом Возрождения. Време
нами особого расцвета достигала миниатюра. Мно
гие рукописные книги с яркими цветными изобра
жениями историч. сцен или городского быта («Кни
га ремёсел» в Кракове) являются примерами про
грессивного искусства, идущего к реализму.

Декоративно-прикладные искусства Г. находились 
на очень высоком уровне, что, естественно, было 
связано с развитием ремесленного уклада городов. 
Выше других стояли металлообрабатывающие ре
мёсла (производство решёток, замков, оружия и пр.) 
и производство эмалей (славятся Лиможские эмали), 
золотых дел мастерство, а также производство 
шпалер.

Г. оставила большой след в истории мировой худо
жественной культуры. Однако, оставаясь в целом 
в пределах религиозного мировоззрения, она была 
еще далека от реалистич. искусства Возрождения. 
Поэтому, оценивая историю готич. искусства, сле
дует установить принципиальную грань, к-рая 
разделяет художественные культуры Г. и Возрож
дения. Эту грань стремятся всячески сгладить 
представители современного реакционного западно
европейского искусствознания. В своих извра
щающих историю работах они превозносят спири
туалистические религиозные черты Г. и объявляют
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эти ѵё отрицательные стороны высшим достижением 
старого европейского искусства.

Лит.: Доб и аш-Рождестве некая О., За
падное средневековое искусство, Л., 1929; Виолле ле 
Дюк, Беседы об архитектуре, пер. с франц., т. 1, М.,
1937; Ш у а з и О., История архитектуры, пер. с франц., 
т. 2, М., 1937; Кожин Н. иСидоров А., Архи
тектура средневековья, М., 1940; К о ж и н Н., Очерки 
искусства западного средневековья, М., 1944 (в последних 
двух работах имеются неверные указания и неточности); 
Недошивин Г., Реймскии собор, М., 1946; Gonze 
L., L’art gothique, P., 1890; Martin C., L’art gothique 
en France. L’architecture et la décoration, série 1—2, P., 
1911 —14; V i о 1 1 e t le Duc, Dictionnaire raisonné 
de l’architecture française du XI au XVI siècle, t. 1 —10,
P., 1858 —68; Benoît F., L’Architecture. L’Occident 
médiéval. Romano-gothique et gothique, P., 1934 (Manuels 
d’histoire de l’art); К a r 1 i n g e г II., Die Kunst der 
Gotik, В., 1927 (Propyläen-Kunstgeschichte, Bd 7); С 1 о - 
sen Е., Die gotische Baukunst, Potsdam, 1930; R é a u L. 
et Cohen G., L’art du moyen âge, P., 1935 (имеется 
библиография).

ГОТЙ ЧЕТКОЕ ПИСЬМО (готический 
м и н у с к у л)—почерк латинского письма эпохи 
феодализма. Г. п. появилось на смену ранее применяв
шемуся почерку—каролингскому минускулу. Про
исхождение Г. п. неизвестно. Первые образцы 
отмечаются в Италии в 1Ü в., в других странах 

йЬгОгГ0Ш1ШПОрГ$Г1ШПГГ
Готическое письмо. Текстура.

Зап. Европы — в конце 11 в. Господство Г. п. 
н книгах характерно для Германии, Франции и 
других стран Зап. Европы с 12 в., что, несомненно, 
связано с влиянием готич. стиля в изобразительном 
искусстве. Различают три вида Г. п.: 1) текстура— 
острое письмо (см. рис.), 2) фрактура — острое 
письмо с ломаными очертаниями, 3) круглоготиче
ское, являющееся переходным видом письма от го
тического к гуманистическому (округлённому ла
тинскому), получившее распространение в эпоху 
Возрождения в Италии в начале 15 в. Наряду с 
книжным Г. п., для дипломатич. переписки приме
нялся готич. курсив. Г. п. в качестве печатного 
шрифта пользовались в Зап. Европе со времени воз
никновения там книгопечатания (с середины 15 в.) 
до 17 в. (кроме Италии, Франции, Нидерландов). 
Особенное распространение Г. п. получило в Гер
мании, но наряду с ним имел применение и более 
простой латинский шрифт «антиква», к-рый почти 
совсем вытеснил Г. п. к началу 20 в.

Попытка фашистов в период гитлеровской дикта
туры в Германии ввести Г. п. в качестве обязатель
ного шрифта не удалась, и в настоящее время в Гер
манской демократической республике он почти 
не применяется.

Лит.: Д о б n а ш -Р о ж д е с т n e il с к а я О. А., 
История письма в средние вена, 2 изд., М.—Л., 1936; 
Steifens F Lateinische Paläographie, 2 Aufl., В.— 
Lpz., 1 929.

ГОТЛАНД — остров в средней части Балтийского 
моря; отделён от шведского побережья проливом 
в 84 км ширины. Длина острова 150 км, ширина до 
53 км, площадь 2900 км*. Вместе с соседними остро
вами образует один из ленов Швеции, площадью 
3140 км*, с населением 58,9 тыс. чел. (1949). Глав
ный город и порт — Висби (Висбю). Остров представ
ляет плато, сложенное силурийскими известняками 
и песчаниками. Плато полого наклонено с 3. на В.; 
преобладающие его высоты 30—50 м, наиболее высо
кая точка — Лойстахед — 83 м. Берега крутые; 
восточный, более изрезанный берег образует удобные 
гавани (Слите). Климат морской, с мягкой зимой

44 б. С. Э. т. 12.

(средняя температура января —1°, июля —(-16°, 
годовое количество осадков св. 500 мм). Около 40% 
территории покрыто хвойными (гл. обр. еловыми) 
лесами. Население занимается земледелием и ско
товодством; возделываются зерновые, лён; скот 
круглый год пасётся на подножном корму. С первых 
веков н. э. Г. был крупным центром торговли севе
роевропейских стран со странами Европы и с Во
стоком. В средние века Г.— самостоятельная рес
публика, находившаяся с конца 9 в. в номинальной 
зависимости от Швеции. В 12—14 вв. город Висби 
(см.) на Г. служил главным складочным центром 
в торговле между ганзейскими городами и Русью. 
В 14 в. датчане захватили и опустошили Г., остров 
лишился торгового значения. В 1645 был возвра
щён Швеции. В 1808 пек-рое время находился 
в руках русских. Во время Крымской войны Г. был 
занят англо-французским флотом (1855). С конца 19 в. 
сильно укреплён Швецией. В 1915, в период первой 
мировой войны, близ Г. произошло крупное морское 
сражение между русским и германским флотами, в 
результате к-рого германский флот потерпел пора
жение.

ГОТЛАНДСКИЙ ОТДЁЛ (Г о т л а н д и й) (геол.)— 
верхний отдел силурийской системы [см. Силу
рийский период (система)}. Разделяется на ллан- 
доверийский, уинлокский, лудлоуский и даунтон
ский ярусы (см. Лландоверийский ярус, Уинлокский 
ярус, Лудлоуский ярус, Даунтонский ярус). Выде
лен англ, геологом Р. Мурчисоном в 1839 при изу
чении силура Уэльса, где три первых яруса пред
ставлены морскими отложениями, а даунтонский — 
лагунно-континентальными. Наименование «Г. о.» 
введено в 1892 франц, геологом А. Лаппараном, в- 
отличие от нижпего отдела силура, называемого ор
довиком. Среди морских отложений Г. о. различают 
глубоководные, характеризующиеся преимуществен
но фауной граптолитов, и мелководные, содержащие 
богатую фауну брахиопод, пелеципод, головоногих, 
морских лилий, трилобитов, кораллов, табулят и 
других групп беспозвоночных ископаемых организ
мов. В лудлоуском ярусе впервые появляются рыбы. 
Руководящими окаменелостями Г. о. являются грап- 
толиты, на основании к-рых производят наиболее 
детальное расчленение отложений и сопоставление 
далеко расположенных друг от друга геологич. 
разрезов. По разнообразию фаунистич. провинций 
и богатству их ископаемыми организмами, а также 
но полноте и разнообразию разрезов Г. о. СССР 
занимает первое место в мире. Морские отложения 
Г. о. распространены в Эстонии, на Украине (При
днестровье), Урале, в Средней Азии, Казахстане, 
Центральной Сибири, на Дальнем Востоке и во 
многих других районах СССР. Классич. разре
зами являются уральские и среднеазиатские, в к-рых 
Г. о. и нижний девон часто представлены сплошной 
толщей морских отложений. Советские геологи со
здали детальные стратиграфии, схемы этих отло
жений и решили ранее плохо изученный вопрос о гра
нице между силурийской и девонской системами. 
С породами Г. о. связаны многочисленные место
рождения полезных ископаемых осадочного и маг- 
матич. происхождения. Особенно богаты ими Урал и 
Казахстан. На Урале в отложениях Г. о. известны 
месторождения медных, железных, марганцевых и 
других руд, а в Казахстане —полиметаллов. Нек-рые 
геологи выделяют Г. о. в самостоятельную систему.

ГОТЛИБ, Маврикий (1856—79) — польский жи
вописец, ученик и последователь Я. Матейки (см.). 
Известное воздействие на Г. оказал Г. И. Семирад- 
ский (см.). Работал в Вене, Мюнхене и гл. обр. 
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в Кракове. Лучшие произведения Г. («Торговля не
вольницами в Каире», Краков, и др.) гуманистичны 
по замыслу. Значительное число работ Г. посвяще
но бытовым сценам из жизни евреев. Г. создал 
также ряд картин на литературные темы: «Шейлок» 
(Варшава), «Уриэль Акоста» (Гос. Эрмитаж, Ленин
град) и др.

Лит.: К о р е г а F., Malarstwo w Polsce XIX 1 XX
wieku, t. 3, Krakow, 1929 (стр. 399—405).

ГбТО, Сёдзиро (1837—97) — лидер японского 
помещичье-буржуазного либерализма 70—80-х гг. 
19 в. Принимал активное участие в свержении сё
гуната Токугава (см.). Г. выступал против засилия 
феодальных элементов в правительстве, за ограни
ченные реформы на основе буржуазно-помещичьей 
цензовой конституции. Г. руководил помещичье- 
•буржуазными политич. клубами и был одним из 
лидеров основанной в 1881 либеральной партии Дзи- 
юто, связанной с фирмой Мицуи. С конца 80-х гг. 
Г. начал выступать за объединение всех групп 
правящего лагеря для борьбы с растущим демокра
тическим движением и требовал усиления внешне- 
политич. экспансии. Эта политика явилась базой 
соглашения между либеральной оппозицией и прави
тельством. В 1889, 1891 и 1892 занимал министер
ские. посты.

ГОТО, Симпэй (1856—1929) — японский бур
жуазный государственный деятель. С 1897 — глава 
японской гражданской администрации на о-ве Тай
вань (Формоза), захваченном Японией в 1895; 
с 1906 — председатель правления Южно-Маньчжур
ской ж. д. и член палаты пэров, в 1908 — 12 — ми
нистр связи. В 1912 — один из создателей партии 
Досикай, связанной с концерном Мицубиси. В 
1916 Г.— министр внутренних дел, в 1918 — ми
нистр иностранных дел, один из организаторов 
интервенции на советском Дальнем Востоке. В 
1921 — 22 Г. — мэр Токио, в 1923 ■— министр внут
ренних дел.

Провал антисоветской интервенции, угроза меж
дународной изоляции Японии, усиление Советской 
России вынудили часть японской буржуазии высту
пить за установление дипломатия, отношений с 
Советским государством, переговоры о к-рых велись 
при участии Г. После установления дипломатия, 
отношений с Советским Союзом (1925) Г. был пре
зидентом советско-японского общества культурной 
связи.

«ГОТОВ К САНИТАРНОЙ ОБОРОНЕ» (ГСО) — 
программа массовой санитарной подготовки насе
ления, разработанная Обществом Красного креста 
и Красного полумесяца СССР. В неё входит следую
щий комплекс знаний и навыков: оказание первой 
медицинской помощи (самопомощи и взаимопомощи) 
при травмах и несчастных случаях, уход за боль
ными на дому, правила гигиены, меры предупреж
дения заразных болезней, туберкулёза и малярии, 
элементы санитарпо-химич. защиты, а также озна
комление с задачами и деятельностью советского 
Красного креста. Занятия по программе ГСО про
водятся в кружках на предприятиях, в колхозах, 
совхозах, МТС, учебных заведениях, учреждениях, 
домоуправлениях; преподавателями являются врачи 
и средние медицинские работники. Лицам, окон
чившим курс ГСО, присвоено право ношения спе
циального нагрудного значка. Массовая подготовка 
в кружках ГСО вооружает трудящихся необходимыми 
знаниями и навыками для активвого участия в са
нитарно-оздоровительной работе органов здраво
охранения. Из состава активистов, прошедших под
готовку в кружках ГСО, комитеты Общества Крас

ного креста и Красного полумесяца организуют мас
совые добровольные санитарные формирования — 
санитарные посты, санитарные дружины, оказываю
щие органам здравоохранения и специальным ле
чебным учреждениям повседневную помощь в мас
совой оздоровительной и сапитарпо-просветительной 
работе.

Лит.: Фин клер Ю. М., Готов к санитарной о0о-
роне, М., 1949.

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ СССР» (ГТО) — 
всесоюзный физкультурный комплекс. Впервые ГТО 
был введён решением Высшего совета физич. куль
туры И марта 1931 по инициативе ВЛКСМ. В 1932 
комплекс был дополнен 2-й ступенью, а в 1934— 
ступенью «Будь готов к труду и обороне» (БГТО). 
Постановлением Совнаркома СССР от 26 нояб. 1939 
утверждены «Положение» и нормы нового комплекса 
ГТО, с учётом имевшегося опыта работы и возрос
ших требований к физич. воспитанию трудящихся. 
Комплекс ГТО построен на основных положениях 
системы физич. воспитания, как части коммунисти
ческого воспитания; он решает главную задачу со
ветского физкультурного движения ■— всестороннее 
физич. развитие трудящихся для подготовки их 
к социалистическому труду и обороне СССР.

Требования комплекса ГТО лежат в основе госу
дарственных программ по физич. воспитанию в шко
лах, ремесленных училищах, техникумах и вузах, а 
также программ массовой физкультурной работы 
спортивных организаций предприятий, учреждений, 
колхозов, в Советской Армии и Военно-Морском Фло
те. Комплекс ГТО отражает последовательность фи
зич. воспитания населения Советского Союза и со
стоит из 3 ступеней: а) ступень «Будь готов к труду 
и обороне» (БГТО) для юношей и девушек 14 и 15 ле т 
обеспечивает правильное физич. развитие подрост
ков путём привлечения их к систематич. занятиям 
физкультурой и спортом; б) «первая ступень ГТО» 
ведёт к дальнейшему физич. развитию трудящихся, 
вовлекая их в постоянные занятия физич. упраж
нениями; в) «вторая ступень ГТО» обеспечивает 
высокий уровень всесторонней физич. подготовлен
ности и овладение спортивным мастерством. Ком
плекс ГТО рассчитан на возраст от 14 до 40 лет и 
старше. Нормы (технич. показатели) составлены с 
учётом возрастных и половых особенностей.

В общую часть комплекса ГТО входят упражне
ния общеразвивающего и прикладного характера, 
сдача нормативов по к-рым является обязательной 
для всех: гимнастика, преодоление препятствий, 
бег, плаванье, лыжи или пеший переход. Вторую 
часть комплекса составляют нормативы, сдаваемые 
по выбору самих физкультурников; физич. упраж
нения, входящие в эту часть, подобраны в 4 группы 
по признаку преимущественного развития тех или 
иных т. н. основных психофизич. качеств — быстроты 
(скорости), ловкости, выносливости, силы. Такое 
построение комплекса ГТО облегчает сочетание за
дач общей физич. подготовки с вовлечением физ
культурников в занятия разными видами спорта.

Для обучения и тренировки по комплексу, на
равне с секциями по видам спорта, служат также 
специально создаваемые в физкультурных органи
зациях секции общей физич. подготовки. Зачёт 
норм производится или на специально органи
зуемых испытаниях в форме массовых соревнова
ний, или на обычных спортивных соревнованиях, 
если программа и условия их соответствуют норма
тивным требованиям комплекса (ГТО). Сдавшие пол
ностью положенные испытания той или иной ступе
ни имеют право носить соответствующий значок.
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Лит.: Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к 

ТРУДУ и обороне СССР», М.—Л., 1949; Секция общей физи
ческой подготовки. Организационно-методические указа- 
яияи программный материал, М., 1947; Новикова. Д., 
Физическое воспитание, М., 1949.

ГОТОВАЛЬНЯ — набор инструментов для чер
тёжных работ. Основными инструментами набора 
являются: циркуль для начертания окружностей 
или дуг (сконструированный т. о., что, встав
ляя в него соответствующий наконечник, мож
но чертить карандашом или тушью); рейсфедер 
для проведения тушью прямых линий по линейке 
или криволинейных — по лекалу; кронциркуль 
(измеритель) для нанесения расстояний по масштабу; 
пропорциональный циркуль, дающий возможность 
перечерчивать чертёж, одновременно уменьшая или 
увеличивая масштаб.

ГОТОРН (правильнее Хоторн; 1804—64), На- 
таниел — американский писатель. Родом из пури
танской Новой Англии (вост, штаты США), где про
шла почти вся его жизнь. Мировоззрение Г. оформи
лось под сильным воздействием патриархально-ро- 
мантич. критики капитализма, развивавшейся фи
лософом и публицистом Р. Эмерсоном (см.) и связан
ными с ним писателями — «трансценденталистами». 
Главная тема произведений Г.— критич. переоценка 
моральных норм амер, пуританизма, выродившего
ся в ханжескую систему аскетич. «законов» и за
претов. В своём самом значительном романе «Крас
ная буква» (1850, рус. пер. 1856) Г. обличает жесто
кость буржуазных нравов Новой Англии середины 
17 в. Однако, наряду с презрением к лицемерию офи
циальной буржуазной морали, Г. сам остаётся под 
сильным влиянием религиозных тенденций пурита
низма, считавшего человеческую природу «грехов
ной». Эта идея обусловливает реакционность конеч
ных выводов в противоречивом творчестве Г. («Дом 
о семи шпилях», 1851, рус. пер. 1852, и др.). Еще 
в 40-х гг. 19 в. он участвовал в попытке группы ин
теллигентов основать сельскую коммуну по образцу 
фурьеристской фаланги. В романе «Блитдэйл» (1852, 
рус. пер. 1913) изображена идиллическая трудовая 
жизнь в этой утопия, коммуне, а также показана 
её гибель якобы под воздействием неискоренимых 
пороков людей. Кроме романов, Г. написал много 
новелл бытового, история, и фантастического содер
жания («Дважды рассказанные истории», 2 тт., 
1837—51). Склонность к изображению психология, 
аномалий, налёт мистицизма делают Г. в известной 
мере одним пз предшественников буржуазно-дека
дентской литературы США.

Соч. Г.: Hawthorne N., The complete works, 
v. 1 —13, Boston — N. Y., 1914; в рус. nep.— Собрание со
чинений, т. 1 — 2, М., 1912—13.

Лит.: Чернышевский Н. Г., Полное собра
ние сочинений, т. 7, М., 1950 (стр. 440—53).

ГОТСКАЯ ПРОГРАММА — программа герман
ской социал-демократии, принятая в мае 1875 в 
Готе на объединительном съезде лассальянского 
Всеобщего германского рабочего союза (см.) и Со
циал-демократической рабочей партии Германии, 
или т. и. эйзенахцев (см.). Г. п., составленная па базе 
компромисса эйзенахцев с лассальянцами, стра
дала эклектизмом и была оппортунистической. Она 
представляла собой, как указывал Энгельс, смесь 
из лассалевских фраз, вульгарно-демократических 
требований и отдельных отрывочных идей, заим
ствованных из «Манифеста Коммунистической пар
тии», но искажённых в оппортунистич. духе. Г. п. 
извращала основные положения исторического ма
териализма, рассматривая, напр., способ распре
деления как нечто независимое от способа произ
водства. Отдавая дань мелкобуржуазной уравни-

4ч*

ловке, Г. п. подменяла социалистический принцип 
распределения вульгарно-утопич. требованием «не- 
урезаппого трудового дохода» и «равного права» на 
продукты труда. В Г. п. отсутствовал важнейший 
пункт о диктатуре пролетариата; вместо него был 
выдвинут вульгарно-демократический лозунг об 
«обеспечении свободной основы государства», выте
кающий из антимарксистского представления о го
сударстве как надклассовом институте. В Г. п. нашли 
отражение лассальянское требование создания произ
водительных ассоциаций с помощью юнкерски- 
буржуазпого государства, выдававшееся за сред
ство достижения социалистической организации 
труда, а также лассальянский «железный закон 
заработной платы», являвшийся перепевом реакци
онного мальтузианства. Отрицая значение союза 
рабочего класса с крестьянством, Г. и. воспроиз
водила ложное и вредное утверждение Лассаля о том, 
что по отношению к рабочему классу все остальные 
классы составляют лишь одну реакционную массу. 
Г. и. игнорировала задачу борьбы против реакцион
ного юнкерства и феодальных пережитков в деревне; 
умалчивала о необходимости борьбы в Германии 
за демократическую республику. Г. п. пренебрегала 
принципом интернационализма; не принимала во 
внимание значения профессиональных союзов.

К. Маркс и Ф. Энгельс подвергли проект Г. п. уни
чтожающей критике,рассматривая его как значитель
ный шаг назад даже по сравнению с эйзенахской 
программой (1869). Считая борьбу за единую пар
тию герм, пролетариата насущной задачей, К. Маркс 
и Ф. Энгельс в то же время резко выступали против 
объединения эйзенахцев с лассальянцами на оппор
тунистической программной основе и предупреж
дали руководителей эйзенахцев, что подобное объ
единение чревато новым расколом в будущем. В слу
чае отказа лассальянцев принять принципы науч
ного коммунизма К. Маркс и Ф. Энгельс советовали 
эйзенахцам ограничиться соглашением с ними о сов
местных действиях. «Критика Готской программы» 
(см.) К. Маркса, написанная им в начале мая 1875, 
до конца разоблачила антипролетарский характер 
лассальянства и вскрыла ошибки Г. и. В этом произ
ведении К. Маркс сделал дальнейший шаг в разви
тии своего учения, гениально разработав вопросы 
о диктатуре пролетариата, как государстве переход
ного периода от капитализма к коммунизму, и двух 
фазах коммунизма,— учения, поднятого в дальней
шем В. И. Лепиным и И. В. Сталиным на высшую 
ступень. Руководители герм, с.-д-тии отвергли ука
зания К. Маркса и Ф. Энгельса по вопросам объеди
нения. «Критику Готской программы» они скрыли 
от партийных масс, и проект Г. п. был принят без 
существенных изменений. К. Маркс и Ф. Энгельс 
воздержались тогда от открытого публичного выступ
ления против Г. п. только потому, что рабочие, а 
также и противники рабочего движения истолко
вали её, вопреки её действительному содержанию, 
в революционно-пролетарском смысле. Ф. Энгельс 
писал: «Рабочие, буржуазия и мелкая буржуазия 
вкладывают в нее то, что в вей должно было быть, 
по чего в пей нет...» (М а р к с К.иЭнгельс Ф., 
Соч., т. 26, стр. 398). «Критику Готской программы» 
Ф Энгельсу удалось опубликовать, вопреки сопро
тивлению оппортунистич. лидеров герм, с.-д-тии, 
лишь в 1891 в связи со съездом с.-д. партии (состояв
шемся в Эрфурте), к-рому предстояло принять новую 
партийную программу (см. Эрфуртская программа).

Лит.: Маркс К., Критика Готской программы, М., 
1937 (с, приложением текста Г. п.); его же, Критика 
Готской программы, М., 1940 (с приложением писем
Ф. Энгельса п избранных мест пз работ В. И. Ленина и 
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И. В. Сталина); его же, Критика Готской программы, 
в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избранные про
изведения в двух томах, т. 2, М., 1949; Энгельс Ф., 
[Письмо] В. Бранке 11 октября 1875 г., в кн.: Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 26, М., 1935; его же, [Письмо]
A. Бебелю 12 октября 1875 г., там же; его же, [Пись
ма] К. Каутскому 7 января, 15 января, 5 февраля и И фев
раля 1891 г., там же, т. 28, Л., 1940; е г о ж е , [Письма] 
Ф. А. Зорге 11 февраля и 4 марта 1891 г., там же; его 
ж е, [Письмо] А. Бебелю 1—2 мая 1891 г., там же; Л е н и н
B. И., Соч., 4 изд., т. 5 («Что делать?#), т. 21 («Под 
чужим флагом»), т. 25 («Государство и революция»); 
Сталин И. В., Соч., т. 13 («Новая обстановка •— новые 
задачи хозяйственного строительства. Речь на совещании 
хозяйственников 23 июня 1931 г.», «Беседа с немецким писа
телем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 г.», «Отчетный до
клад XVII съезду партии о работе ЦК ВК11(б) 26 января 
1934 г.»); его же, Отчетный доклад на XVIII съезде 
партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г., в его ни.: 
Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 1947.

«ГОТСКИЙ СОЮЗ» — литературное направление 
в шведском романтизме начала 19 в. Его пред
ставители боролись против консервативно-дворян
ского течения «фосфористов», возглавляемого 
II. Д. Аттербумом (см.). Лидером «Г. с.» был круп
ный шведский историк и поэт Э. Гейер (см.), сгруппи
ровавший вокруг себя литераторов и историков — 
поэтов П. Линга, К. Никандера, Э. Шёберга, пе
реводчика Афцелиуса и др., оформивших «Г. с.» в 
1811; к ним примкнул и видный шведский поэт 
Э. Тегнер (см.). Печатным органом «Г. с.» был жур
нал «Идува» (1811—24). Ориентации «фосфористов» 
на германское средневековье, тяготению их к немец
кому романтизму «готы» противопоставляли сле
дование национальным традициям. Они пробудили 
интерес к шведскому фольклору, стали собирать и 
популяризировать старинные сказания и баллады. 
Однако в целом «Г. с.» стоял на буржуазных нацио- 
налистич. позициях.

Лит.: Т и а н д е р К. Ф., Тегнер и шведский роман
тизм, в кн.: История западной литературы. (1800— 
1910 гг.), под ред. Ф. Д. Батюшкова, т. 2, М., 1913.

ГОТСКИЙ ЯЗЬІК — язык готов, относящийся к 
восточной группе германских языков (см.). Все 
восточногерманские языки в настоящее время исчез
ли. Только на Г. я. сохранились памятники, поз
воляющие судить о его словарном составе и грамма- 
тич. строе.

Памятники Г. я. дошли до нас в рукописях 5—6 вв. 
Большинство из них религиозного содержания. 
Наиболее значителен — Серебряный кодекс, напи
санный на красном пергаменте серебряными бук
вами и содержащий отрывки из четырёх евангелий. 
Из первоначальных 330 листов сохранилось 187. 
В других рукописях имеются переводы Посланий 
и комментарии религиозного характера. Кроме того, 
до нас дошли отрывки готского календаря и две гот
ские купчие. Все эти рукописи происходят из Ита
лии, где в ту эпоху был центр готского влияния. 
Они написаны на особом готском алфавите, основой 
к-рого является греч. письмо этой эпохи с неболь
шим числом рунич. знаков (см. Руны).

Литературная традиция 5—6 вв. приписывает 
создание готского алфавита и первого перевода 
евангелия готскому епископу Ульфиле, к-рый жил в 
4 в. В современных изданиях готские памятники 
транслитерированы на латинский алфавит. Харак
терной чертой всех готских памятников является 
большое единство их словарного состава и грамма- 
тич. форм, т. е. отсутствие диалектальных раз
личий, чем они резко отличаются от памятников 
на древненемецком и древнеанглийском языках. 
Готские памятники являются, если ые считать крат
ких рунич. надписей, самыми древними записями 
на одном из герм, языков. Поэтому в Г. я. сохрани
лись в наиболее ясной форме нек-рые явления, ха

рактерные для древних герм, языков, напр. старая 
система именного склонения по основам, наличие 
только двух временных форм в глаголе и т. д. В связи 
с этим Г. я. представляет большой интерес для срав- 
нительно-историч. изучения общих элементов ос
новного словарного фонда и грамматич. строя герм, 
языков.

Лит.: Die gotische Bibel, hrsg. von W. Streitberg, TI 1, 
2 Aufl., Heidelberg, 1919 (собрание готских текстов); 
Streitberg W., Gotisches Eleinentarbuch, 6 Aufl., 
Heidelberg, 1920; Braune W., Gotische Grammatik, 
12 Aufl., Halle, 1947.

ГОТСКОЕ ИСКУССТВО — ложный, антинаучный 
термин, к-рым в реакционной буржуазной науке 
обозначается искусство, якобы принадлежавшее 
готам (см.) (ювелирные изделия, преимущественно 
из золота с цветными, гл. обр. красными, кам
нями или с перегородчатой инкрустацией); его 
центром во 2-й половине 4 и в 5 вв. был юг Евро
пейской части современной территории СССР и 
территория современных придунайских стран на
родной демократии. В действительности это ис
кусство принадлежало местным народам. Создание 
художественной культуры этих стран немецкая на- 
ционалистич. наука приписывала готам — герман
скому племени, будто бы сплошь заселившему к 
тому времени северочерноморские и нижнедупай- 
ские области. По представлению расистов, в Г. и. 
якобы выявляются особые «германские свойства», 
обновившиеся в условиях покорённой страны. Фаль
сифицируя историю, расисты утверждали, что Г. и. 
будто бы воспроизводило герм, искусство 1 в. Тен
денциозная политич. направленность теории Г. и. 
была активно использована фашизмом в качестве 
средства пропаганды в период разбойничьего напа
дения на СССР.

Советская историч. наука впервые, на основе 
марксистско-ленинской теории, внесла ясность в во
прос о т. н. Г. и. Искусство юга Европейской части 
СССР 4—5 вв. складывалось на основе широкой сар
мато-аланской художественной культуры (см. Сар
матское искусство) и достигло расцвета в гунно
аланское время. Значительный вклад в него внесло 
славянство. Это было массовое искусство, отражав
шее идеологию племён, населявших территорию 
СССР. В нём нашла отражение идеологич. борьба 
в условиях распада рабовладельческого строя и 
возникновения социального неравенства при раз
ложении первобытно-общинного строя у местных 
племён. Об этом свидетельствует изображение на 
керченской серебряной чаше (2-я половина 4 в.), 
где дан образ противостоящего массам предводителя; 
этот образ сложился к тому времени в идеологии 
местной знати. Содержание изображений, украшав
ших головные обручи, застёжки, пряжки и проч, 
(изображения птицы, рыбы, змеи, рогов, дерева, ко
ня, женских фигур и т. д.), составляли олицетворе
ния сил природы и мироздания. Древность местных 
истоков этих образов подтверждается скифским и 
сарматским искусством. Изображения имеют своеоб
разный условный характер.Выдающиеся произведе
ния этого искусства обнаружены в Боровом (Казах
стан), Нижнем Поволжье и Придонье, на Сев. Кав
казе, в Керчи, Перещепине (Украина), Судже (Кур
ская обл.), в Приднепровье и Приднестровье, в Пет- 
россе (Румыния), Силядь-Шомльо (Венгрия).

Лит.: Мацулевич Л. А., Погребение варвар
ского князя в Восточной Европе, М.—Л., 1934 (Известия 
Гос. Акад, истории материальной культуры, вып. 112).

ГОТТЕНТОТСКИЕ ЯЗЫКИ — языки южно
африканских племён, населявших некогда всю юж. 
оконечность Африки. В настоящее время остат
ки готтентотских племён сохранились лишь в Юго
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Зап. Африке. Г. я. имеют несомненные черты язы
ковой общности с языками бушменов и вместе 
с ними состанляют кой-санскую группу языков. 
Из всех Г. я. лучше изучен язык нама. Об осталь
ных языках (корана, гриква и др.) имеются лишь 
отдельные, весьма неполные данные. Все Г. я. отно
сятся к числу флективных языков и в отношении 
фонетики, словаря и синтаксиса весьма сходны между 
собой. В Г. я. состав фонем довольно беден. Отсутст
вуют, напр., звуки р, 5 и т. д. Характерной особен
ностью фонетики Г. я. является наличие т. п. щёл
кающих звуков: зубного— | , нёбного— ф, цереб
рального — !, латерального — || . В языке нама 
отмечено существование тонов — низкого, среднего 
и высокого, падающего и восходящего. Наряду 
с ними существует также ударение, имеющее се- 
мантич. значение: |áob—«кровь», |aób — «змея»; 
в отличие от всех языков Юж. Африки, Г. я. имеют 
грамматич. род, показателями к-рого являются суф
фиксы: -Ь (мужской род), -s (женский род) и -і (сред
ний род), наир., khoe-b, — «мужчина», khoe-s — 
«женщина», khoe-i — «некий человек». Эти показате
ли не обязательно связаны с иолом. Суффикс муж
ского рода используется для обозначения больших 
предметов, а также определённых предметов; суф
фикс женского рода — для малых, а также неопре
делённых: hai-b — «дерево», hai-s— «куст», tse-b— 
«определённый день», tse-s — «некий день», om-s— 
«какой-то дом». Существуют два падежа — субъект
ный (именительный) и объектный (винительный-да- 
тельпый), показателями к-рых являются суффик
сы -і и -а. Система счёта десятичная. Образование 
производных форм глагола и его спряжение осно
вано на использовании аффиксов: mû—«видеть», 
niû-gao — «желать видеть», т. о. посещать, mû-||kha— 
«иметь возможность видеть», mü-=pgei — «показы
вать», mû-го—«немного видеть», mu-gu — «видеть 
друг друга». Показатели времени ставятся перед 
основой: «я вижу» — tita gye-mü, «я видел»—tita 
go-mn, «я увижу» — tita пі-шй, «чтобы я видел» — 
tita ga-inii. Обычный порядок слов в предложении: 
субъект, объект, глагол. Однако благодаря развитой 
системе аффиксов возможны изменения порядка слов. 
Определение обычно ставится перед определяемым. 
Отношения родительного падежа выражаются части
цей di, иногда опускаемой, причём на первом месте 
стоит управляемое: khoe-b di ha-b — «человека ло
шадь», |[gûb|ons — «отца имя».

Готтентоты (см.) находятся в условиях жесто
кого колониального гнёта. Культура их почти уни
чтожена. Никакой письменности, кроме незначитель
ного числа миссионерских изданий, на Г. я. пет.

Лит.: Krönlein J. G., Wortschatz der Khoi-
Khoin, B., 1889; Schultze L., Aus Namaland und 
Kalahari, Jena, 1907; S t o p a R., Teksty hotentockte. 
(Ilal-omn 1 Ñama), Krakow, 1936; Beach D., The pho
netics of the Hottentot language, Cambridge, 1938.

«ГОТТЕНТОТСКИЙ БЛОК» — реакционный юн
керско-буржуазный блок партий консерваторов, на- 
ционал-либералов и «свободомыслящих», созданный 
герм, канцлером Б.Бюловым (см.) на выборах в рейхс
таг в январе 1907 и существовавший до 1909. Блок 
получил своё название от одного из племён Юго-Зап. 
Африки — готтентотов (см.), восстание к-рых 
было использовано Бюловым в качестве повода для 
объединения сил реакции. «Г. б.» был направлен 
против герм, народа и угнетённого герм, империа
лизмом населения колоний. Ставил целью усиление 
агрессивной политики герм, империализма и борьбы 
с освободительным движением в герм, колониях. 
«Г. б.» позволил правительству Бюлова провести че
рез рейхстаг бюджет, предусматривающий обшир

ную программу строительства военного флота и рас
ходов на подавление восстаний готтентотов и ге- 
реро (см. Гереро восстание).

ГОТТЕНТОТЫ (самоназвание — кои-кои п, 
что означает «люди людей», т. е. «настоящие люди»)— 
одна из народностей Юж. Африки. По своему антро
пология. типу Г. в нек-рых отношениях сходны 
с бушменами (см.). До появления первых голланд
ских поселенцев в Юж. Африке (1652) Г. населяли 
весь юго-запад и юг Африки и составляли четыре 
группы племён: капские Г., восточные Г., нама и 
корана. Основу экономики Г. составляло скотовод
ство (крупный длиннорогий скот, курдючные овцы). 
Г. умели добывать железо из руды, изготовляли из 
него оружие и орудия. Круглые плетёные хижины 
Г. размещались по кругу, образуя посёлок — кра
аль, принадлежавший большой патриархальпой 
семье. В центре крааля помещался скот.

В течение 17—18 вв. Г. вели упорную, но нерав
ную борьбу за свою независимость против голланд
ских и английских колонизаторов, закончившуюся 
почти полным истреблением племён, населявших 
территорию нынешней Капской провинции (гоиаква, 
дамаква и др.). В 1904—07 Г. Юго-Зап. Африки 
во главе с Г. Витбоем вели борьбу с немецкими 
захватчиками, окончившуюся тяжёлым поражением 
Г. Численность Г. в 19—20 вв., в результате коло
низаторской политики немецких империалистов, 
непрерывно сокращалась. Так, от племени гей- 
кхауен, насчитывавшего в 1876 ок. 2400 чел., в 1923 
осталось всего лишь 100 чел.; от племени корана, 
имевшего в 1850 ок. 20 тыс., по данным 1904 (послед
ней переписи, где упоминаются Г.), сохранилось 
только 1138 чел. Особенно резко сократилась чис
ленность Г. после подавления восстания 1907, 
когда были уничтожены почти целиком отдельные 
племена. По официальной статистике Южно-Афри
канского Союза, основанной на расистских прин
ципах деления населения по цвету кожи, Г. вклю
чают в рубрику «смешанных и прочих цветных». 
Общая численность Г. в Южно-Африканском Союзе, 
составлявшая в 1904 89815 чел., в 1930 сократи
лась до 56 тыс. чел.; в Юго-Зап. Африке в 1926 со
ставляла 15376 чел. Большая часть Г. работает 
батраками у белых фермеров. Нек-рая часть, за
гнанная в резерваты (места насильственного поселе
ния) Юго-Зап. Африки, занимается скотоводством и 
земледелием. Вместе с другими народами Юж. 
Африки Г. борются против британского империа
лизма. В 1948 они обратились в Организацию объ
единённых наций с требованием предоставления пра
ва самоуправления Юго-Зап. Африке и протестом 
против агрессии Южно-Африканского Союза, на
сильно захватившего прежнюю подмандатную тер
риторию Юго-Зап. Африки и включившего её в свой 
состав.

Лит.: Schultze L., Aus Namaland und Kalahari, 
Jena, 1907; SchaperaJ., The Kholsan peoples ol South 
Africa. Bushmen and hottentots, L., 1930.

ГОТТОРПЫ — династия, правившая в Швеции 
с 1751 до 1818 (см. Швеция, Исторический очерк).

ГОТФРИД БУЛЬОНСКИИ (ок. 1060—1100)— 
герцог Нижней Лотарингии (Бульон — название его 
замка), один из предводителей 1-го крестового по
хода 1096—99 (см. Крестовые походы). Подобно 
остальным крестоносцам стремился к захвату земель 
на Востоке. Участвовал в ряде сражений с мусуль
манами (при Никее, Дорилее), в борьбе за Антиохию, 
в осаде Иерусалима. Принимал участие в резне на
селения и варварском разграблении Иерусалима; 
после захвата города (1099) Г. Б. стал правителем 
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Иерусалимского королевства (см.) и принял титул 
«защитника гроба господня».

Г0ТФРИД СТРАСБУРГСКИЙ (гг. рожд. и смер
ти неизв.) — немецкий поэт конца 12 ■— начала 
13 вв. Выходец из бюргерской среды г. Страсбурга. 
Г. С. был человеком широко образованным. В его 
незаконченной рыцарской поэме «Тристан» (ок. 
1210), сюжет к-рой заимствован у трувера Томаса, 
говорится о любви Тристана и Изольды, попираю
щих религиозные и сословные предрассудки во имя 
своего чувства. Описание переживаний героев отли
чается у Г. С. психология, тонкостью и реализмом. 
Г. С. мастерски владеет стихом. В 13 в. поэты Уль
рих Тюргеймский и Генрих Фрейбергский пытались 
окончить поэму, но неудачно.

Соч. Г.: Gottfried von Strassburg, 
Tristan und Isold, hrsg. von F. Ranke, B., 1930.

Лит.: Ш 0 p P. О., Литература средних веков, 2 изд., 
М., 1938 (Хрестоматия по., западноевропейской литера
туре, 1); Fischer Н., Über Gottfried von Strassburg, 
München, 1916.

ГОТХОБ — поселение на юго-западном побережье 
Гренландии у входа в Готхоб-фьорд. Имеет хорошую 
естественную гавань. Адм. центр провинции (инс
пектората) Юж. Гренландия. Ок. 1,3 тыс. жит. 
Торговый пункт. Основан в 1721 и является первым 
поселением датчан в Гренландии.

ГОТЧИЕВ, Алексей Павлович (р. 1914) —
знатный электропильщик, инициатор поточного 
метода организации труда на лесозаготовках. Де
путат Верховного Совета СССР 3-го созыва.. Рабо
тая на лесозаготовках сплавщиком леса, Г. стал 
известен в годы предвоенных сталинских пятилеток 
как один из инициаторов стахановского движения 
среди лесорубов. С начала Великой Отечественной 
войны (1941—45) Г.—в рядах Советской Армии. 
С 1946 — снова работает на лесозаготовках. Г. пред
ложил новый метод работы бригады электропиль
щиков, положив в его основу чёткое разделение 
труда. Отличный мастер своего дела, Г. добился 
наивысшей в Карело-Финской республике произ
водительности труда: за сезон 1948 его бригада из 
5 человек заготовила 12500 м3 леса, намного пре
высив производственное задание. В 1949, когда в 
лесной пром-сти стали использоваться в большом 
количестве трелёвочные тракторы и электропилы 
новейших конструкций, Г. первым в республике 
перешёл на поточный метод организации труда, что 
позволило наиболее полно использовать новую тех
нику. За осенне-зимний сезон 1950/51 стахановская 
бригада Г. заготовила ок. 26500 м3 древесины. 
В 1919 Г. с группой научных работников, изобре
тателей, конструкторов и электропильщиков за 
разработку и внедрение на лесозаготовках новых 
типов электропил была присуждена Сталинская 
премия. Награждён орденом Ленина и медалями.

ГОТШАЛК (г. рожд. неизв.— ум. 1066) — князь 
бодрицкий 1031—66. Возглавил мощный Венд
ский союз славянских племен, в к-ром бодричи иг
рали ведущую роль. В целях противодействия 
саксонским князьям, к-рые являлись в то время 
главным врагом полабско-поморских славян, Г. всту
пил в дружественные отношения с датским королём. 
Время правления Г. характеризуется ростом фео
дальных отношений у славянских племён. В целях 
усиления княжеской власти Г. насаждал христиан
ство, строил церкви и монастыри. При этом Г., 
стремясь воспрепятствовать попыткам христиани
зации славян, предпринимавшимся немецким ка- 
толич. духовенством и несшим с собой порабощение, 
добивался создания независимой от немцев церкви, 
в частности хотел ввести христианское богослужение 

на славянском, доступном народу, языке. Политика 
Г. вызывала недовольство родовой знати, к-рая под
няла против него восстание под видом борьбы за 
восстановление язычества. В ходе восстания Г. был 
убит. На место Г. был избран князь Крутой (см.).

ГОТПІАЛЬК, Андреас (1815—49) — немецкий 
мелкобуржуазный социалист. Врач по профессии. 
В 1847 Г. вступил в «Союз коммунистов'» (см.). После 
начала революции 1848 в Германии был избран 
председателем Кёльнского рабочего союза (см.), ос
нованного в апреле 1848. Пренебрегая необходи
мостью буржуазно-демократических преобразова
ний, Г. демагогически требовал немедленно учре
дить «рабочую республику» и пытался отвлечь ра
бочих от участия в общедемократическом движении. 
Он совершенно игнорировал интересы крестьянства. 
Допускал резкие выпады против К. Маркса и 
Ф. Энгельса. По характеристике Энгельса, Г. «был 
великолепным демагогом, который льстил едва про
буждающимся массам, соглашаясь со всеми их тра
диционными предрассудками...» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 28, стр. 156). Сектантская, 
левацкая позиция Г. была разоблачена К. Марксом 
и Ф. Энгельсом; Г. вскоре утратил своё влияние, 
и руководство Кёльнским рабочим союзом было об
новлено.

Лит.: Энгельс Ф., [Письмо] В. Либкнехту 29
октября 1889 г., в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч.,_т. 28, М., 1940.

ГОТШЕД, Иоганн Кристоф (1700—66) — немец
кий писатель и критик. Представитель раннего Про
свещения 18 в. в Германии. Примыкал к школе клас
сицизма. В произведениях Г. выразились отсталость 
и провинциализм нем. абсолютизма. Своей борьбой 
с надуманной фантастикой и вычурностью нем. лите
ратуры предшествующего периода,защитой правдопо
добия и морального значения искусства, стремлением 
создать национальный театр и упорядочить лите
ратурный язык Г. сыграл известную роль в раз
витии культуры Германии того времени («Статьи 
к критической истории немецкого языка, поэзии и 
красноречия», 8 тт., 1732—44, «Немецкий театр, со
гласно правил древней Греции и Рима», 6 тт., 1740— 
1745, образцы собственной драматургии Г., переводы 
П. Корнеля, Ж. Расина, Мольера и др.). Однако 
крайний рационализм Г., его раболепие перед при
дворной знатью заслуженно подвергались критике 
со стороны передовых демократических нем. писа
телей 18 в. (Г. Лессинг, писатели «Бури и натиска»),

Соч. Г.: Gottsched J. Ohr., Gesammelte 
Schriften, Bd 1—5, B„ 1903—06.

Лит.: Гербель H. В., Немецкие поэты в биогра
фиях и образцах, СПБ, 1877; Reichel Е., Gottsched, 
Bd 1 — 2, В., 1908—12.

ГОТЬІ — германское племя. Античные писатели 
указывают, что в начале нашей эры Г. жили на юж. 
побережье Балтийского м., в области нижнего те
чения Вислы. Во 2-й половине 2 в. стали передви
гаться на Ю.-В.; в начале 3 в. находились в Сев. 
Причерноморье. Здесь они смешались с местными 
племенами — сарматскими, аланскими и др. Г. раз
делялись на племенные группы, во главе к-рых стоя
ли вожди или короли. Более широкие военные сою
зы Г. составляли лишь во время производившихся 
ими в 3 в. военных походов в Малую Азию и на Бал
канский п-ов. В результате этих походов Римская 
империя вынуждена была уступить им Дакию (274). 
В 4 в. с Г. успешно боролся образовавшийся к се
веру от них союз славянских племён (см. Анты). 
Влияние более высокой культуры скифско-сармат
ского Сев. Причерноморья ускорило развитие гот
ских племён. Фашистская легенда о высокой куль
туре, якобы принесённой Г. в Причерноморье, не 
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имеет никакой истории, почвы. В 4 в. у Г. стало рас
пространяться христианство в форме арианства 
(см.); тогда же произошло разделение Г. на две, на
мечавшиеся уже ранее, группы: вестготов и остго
тов (см.). В середине 4 в., в связи с необходимостью 
обороны от наступавших с Востока гуннов (см.), 
сложился обширный союз племён во главе с остго
тами. В 375 гунны разгромили Г., к-рые после этого 
были вытеснены из Причерноморья. С этого времени 
вестготы и остготы развивались самостоятельно.

ГОТЫ КРЫМСКИЕ (остготы, грейтун- 
г и)— небольшая часть восточных готов, проник
ших в 3 в. в Крым с низовьев р. Вислы. Эти готы 
разделялись на несколько салгостоятельных неболь
ших племён с военными предводителями во главе. 
Вскоре после прихода в Крым Г. к. настолько сме
шались с местным населением скифо-аланского, сар
матского и таврского происхождения и усвоили его 
материальную культуру, что потеряли какие-либо 
отличительные черты. Поэтому правильнее было бы 
называть их с этого времени «гото-алапами», т. к. 
античные писатели (Птолемей и др.) называли мест
ное причерноморское население первых веков нашей 
эры общим именем аланов. Г. к., или «гото-алаиы», 
насчитывавшие в 6 в. не более 3 тыс. чел. (Проко
пий), продолжали, как это показывают предметы, 
обнаруженные при раскопках в Суук-Су, смешивать
ся с местными аборигенами Крыма. Антропология 
сближает черепа «гото-алапов» из Эски-Кермена 
с северокавказскими и считает, что это смешанное 
по своему племенному происхождению население 
сохранялось лишь в таких пунктах горного Крыма, 
как Эски-Кермен (см.) или Мангуп (см.). В 7—8 вв. 
горные «гото-аланы» попадают под власть хазар 
(см.), поднимая иногда безуспешные восстания про
тив них.

Термин «Готия», употреблявшийся в византий
ских источниках, распространялся на Крым не как 
этническое, а как география, понятие. После рас
пространения христианства в Крыму (4—5 вв.) 
термин этот приобрёл характер церковно-админи
стративный (готская епархия). Попытки связать греч. 
литературный памятник 10 в., искусственно на
званный «Запиской готского топарха», с готами- 
гермапцами и с их мнимым государством в Кры
му потерпели полный провал вследствие бездоказап- 
ности и, антинаучности.

ГОТЬЕ, Теофиль (1811—72) — французский поэт, 
романист и литературный критик, отразивший в 
своём творчестве упадок и формалистич. перерожде
ние романтизма. С самого начала своей литератур
ной деятельности Г. подчёркнуто презрительно от
носился к обществешю-политич. жизни страны. 
После ренолюции 1848 Г., отражая поворот буржуа
зии к реакции, провозгласил реакционный принцип 
«искусство для искусства», ставший вскоре основой 
творчества эстетской группы «Парнас» (см.). Он 
написал восторженное предисловие к стихам «Цветы 
зла» Ш. Бодлера, отпа франц, декаданса. Стихи Г. 
этого времени — сб. «Эмали и камеи» (1852) — отли
чаются филигранной обработкой формы и подчёрк
нутой «бесстрастностью» в отношении социальных 
вопросов.

Романы Г. («Мадемуазель Мопэп», 1835, «Капитан 
Фракас», 1863, и др.), а также его стилизаторские 
новеллы на история, сюжеты («Роман мумии», 1856, 
и др.) отразили эстетско-формалистич. взгляды пи
сателя на искусство и историю культуры. В несколь
ких книгах Г. описывал свои путешествия (в т. ч. 
и «Путешествие в Россию», 1866), во время к-рых он 
наблюдал не столько общественную жизнь, сколько 

«экзотическую» природу и памятники искусства. 
Из книг Г. по истории литературы наиболее извест
ны «Гротески» (1844) — о франц, поэтах 15—17 вв., 
и «История романтизма» (1874, посмертно), дающая 
нек-рый фактич. материал по трактуемому вопросу.

С о ч. Г,: ûautier Th., Poésies complètes, v. 1—3, 
P., 1932; в рус. nep.— Избранные стихи, И., 1923.

Лит.: Плеханов Г. В., Искусство и обществен
ная жизнь, в его кн.: Искусство и литература, М., 1 948.

ГОТЬЕ, Юрий Владимирович (1873—1943) —■ 
советский историк и археолог, академик (с 1939). 
В 1895 окончил Московский ун-т, в 1908—15 — 
приват-доцент этого университета, в 1907—17 — 
профессор Межевого инсти
тута, в 1915—41—профессор 
Московского университета. 
В начале своей учёной дея
тельности Г. находился под 
влиянием идеалистич. мето
дологии В. О. Ключевско
го, но в дальнейшем осво
бодился от этого влияния. 
В конце 19 в. выдвинулся 
открытиями первоклассных 
материалов по истории Рос
сии в архивах Швеции. В 
начале 20 в. выполнил боль
шую работу по экономико
статистическому изучению 
писцовых и переписных книг среднерусских обла
стей 17 в. Итогом этого труда явилась книга «Замо- 
сковпый край в XVII веке» (1906). Недостатком её 
является недооценка роли классовой борьбы в исто
рическом процессе. Г.— автор двухтомного исследо
вания «История областного управления в России от 
Петра 1 до Екатерины II» (1913—41), где выяснено 
происхождение бюрократия, администрации и пока
зан крепостниц, характер государственных учреж
дений того времени. Ему принадлежат многие ис
следования ио социалыю-экономич. истории 17, 18 
и 19 вв.

С 1900 производил археология, раскопки средне
русских и южнорусских курганов. В археология, 
работах Г. активно выступал за объединение архео
логии и истории. Им создан на археология, мате
риале первый очерк истории Восточной Европы с 
древнейших времён до 10 в., в к-ром успешно решён 
ряд история, вопросов на основе параллельного 
изучения вещественных материалов и письменных 
известий. Но но вопросам о варягах и готах Г. 
оставался еще под влиянием буржуазной науки. 
В последние годы жизни разрабатывал историю 
18 в.; им написаны соответственные главы в универ
ситетском учебнике «История СССР» (1939, 2 изд., 
1947). Г. автор ок. 180 печатных научных работ.

С о ч. Г.: Замосновный край в XVII вене, 2 изд., М., 
1937; История областного управления в России от Петра I 
до Екатерины II, т. 1—2, М., 1913—41; Очерк истории 
землевладения в России, Сергиев-ІІосад, 1915; Очерки по 
истории материальной культуры Восточной Европы до 
основания первого Русского государства, Л., 1925; Желез
ный век в Восточной Европе, М.—Л., 1930.

Лит.: Памяти Ю. В. Готье. (Статьи Г. А. Новицкого, 
В. И. Пичеты и А. В. Арцпховсього), «Доклады и сообще
ния исторического факультета Московского гос. ун-та», 
1 945, вып. 1; А с а ф о в а H. М., Юрий Владимирович 
Готье, М., 1941 (Акад, наук СССР. Материалы к библио
графии трудов ученых СССР. Серия историческая, вып. 1)..

ГОТЬЕ НЙІЦИИ (или Вальтер Голяк) 
(г. рожд. неизв.— ум. 1097) — предводитель од
ного из отрядов франц, крестьян, отправившихся 
весной 1096 в крестовый поход (см. Крестовые по
ходы). Разорившийся франц, рыцарь, Г. Н. н ко
рыстных, грабительских целях примкнул к бедноте, 
к-рая устремилась на Восток в надежде избавиться 
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ют феодального гнёта и получить землю и свободу. 
•Отряд Г. Н. был разбит сельджуками в бою под Ни
кеей (октябрь 1097), и сам Г. Н. погиб.

ГОТЬЕ-ГАРГЙЛЬ (сценическое имя Г ю г а Г е- 
р ю; 1574—1633) — французский актёр. Вместе с 
актёрами Гро-Гильомом (настоящее имя Робер 
Герен; ум. 1634) и Тюрлюпеном (настоящее имя 
Анри Легран; 1587—1637) составил фарсовое трио. 
Г.-Г. и его товарищи появились н Париже в 1622 на 
подмостках театра Сеп-Лоранской ярмарки, где 
■они исполняли импровизированные фарсовые сцепки. 
Приглашённые вскоре в труппу монопольного театра 
Франции — Бургундского отеля, ярмарочные ак
тёры продолжали выступать ансамблем, сохраняв
шим свои отличительные особенности: связь с тра
дициями народного театра, импровизационную ма
неру игры, приближение к целостному комедийно
му спектаклю с устойчивыми типами — персона
жами. Главными действующими лицами их пред
ставлений были: хозяин Г.-Г.— учёный-педант, и 
двое его слуг — весёлый ловкий плут Тюрлюиен 
и добродушный толстяк Гро-Гильом, изображавший 
иногда и женщин. Привнесённая этими актёрами 
во французский театр народная фарсовая линия про
тивостояла на его сцене линии «благородного стиля», 
уже отмеченного чертами жеманной условности и 
аристократизма (В. Леконт, II. Бельроз и др.). 
Традиции искусства Г.-Г. и его товарищей нашли 
развитие н творчестве актёров Гро-Репе (Дюпарк), 
Жодле (Жюльен Бедо) и др., а также в комедиях- 
фарсах Мольера.

Лит.: Magne Е., Gaultier-Gargullle, comédien de
l’HOtel de Bourgogne, P., [s. a.].

Г0У (правильнее X a y), Ричард (1726—99), 
граф, •— англ, адмирал, участник ряда захватнич. 
войн. Во время Семилетней войны 1756—63 совершал 
нападения с моря па Сен-Мало и Шербур, а также 
провёл другие операции протин французов. С 1783 
по 1788 Г.— первый лорд адмиралтейства. В период 
войн против революционной Франции Г. командовал 
англ, флотом. В 1797 Г. подавил восстание матросов 
военного флота.

ГОУВАНЦЗЫ — город н Китае, в Дупбэе, на 
юго-западе провинции Ляоси. Св. 10 тыс. жителей. 
Важный узел на кратчайшем железнодорожном пу
ти между Пекином и портами Ипкоу, Дальний и 
Порт-Артур. Ж.-д. мастерские, пищевые пред
приятия.

Г0УБРАКЕН (правильнее Хаубраке н), Ар
нолд (1660—1719) — голландский живописец, гра
вёр, книжный иллюстратор и историк искусства. 
Известен гл. обр. своим трёхтомным трудом о гол
ландских живописцах 17 в. (Амстердам, 1718—21). 
Этот труд, несмотря на принижение в нём многих 
передовых художников-реалистов Голландии (что 
отражало реакционные вкусы голландской буржуа
зии конца 17 — начала 18 вв.) и отдельные неточ
ности, является ценным источником фактич. сне
дений. Менее интересны живописные произведения 
Г.— типичные образцы позднего академического ис
кусства Голландии, лишённые идейности и глубины 
содержания.

Соч. Г.-. Нои Ьг a ken Arnold, De Groote 
Sehouburgh der nederlantsche Konstschilders en Schilde
ressen, del 1—3, Amsterdam, 1718—21.

Лит.: Hofstede de Groot C., Arnold Iloub- 
raken und seine «Groote Sehouburgh», Haag, 1893.

ГОФЕР, мешетчатая крыса (Geomys 
hursarius), — североамериканский грызун подотряда 
парнорезцовых (Simplicidentata). Г. ведёт подзем
ный образ жизни, питаясь корнями и клубнями 
растений. Рождает (в конце марта — начале апре
ля) 5—7 детёнышей. Приносит вред, подгрызая корни 

молодых деревьев и повреждая картофель и огород
ные культуры.

ГОФЕР (Testudo polyphemus) — пресмыкающее
ся рода наземных черепах (см.). Г. отличается харак
терной формой панцыря: спинной щит удлинён, 
сильно приплюснути посредине совершенно плоский; 
передняя часть брюшного щита сильно выдаётся 
вперёд и загнута кверху. Панцырь сверху тёмнобу
рый, почти чёрный, снизу — жёлто-бурый с тём
ными пятнами. Длина панцыря до 25 см. Г. водится 
в юго-ност. части США. Роет глубокие норы при 
помощи сильных когтей передних ног и выдающегося 
вперёд брюшного щита. Длина норы иногда превы
шает 4 м и наклонно углубляется до 2 л«. В отли
чие от других черепах Г. живёт н одной норе в те
чение всей жизни. Взрослые особи часто живут па
рами. В глубине норы круглый год сохраняется 
более или менее постоянная температура. Г. не 
впадает н спячку, но зимой из норы выходит редко. 
Питается растительной пищей. В июне самка откла
дывает 12—20 шаровидных яиц (диаметром ок. 4 слг). 
Норы Г. служат убежищем для многих животных, 
н т. ч. для гремучих змей и опоссумов. Многие виды 
насекомых и других членистоногих также постоян
но обитают н норах Г.

ГОФЕР, Андреас (1767—1810) — руководитель 
партизанской борьбы тирольцев против франц, 
оккупантов н 1809. В апреле 1809 Г. поднял вос
стание тирольских крестьян протин франц, за
воевателей, отторгнувших Тироль от Австрии и 
присоединивших его еще в 1805 к союзнице Фран
ции — Баварии. План восстания был предложен 
Г. анстр. правительством, использовавшим ненависть 
тирольских крестьян к захватчикам н своих целях. 
Таким образом, Г. «сражался за отеческий деспо
тизм Вены и Рима» (Энгельс Ф., см. Маркс К. 
иЭнгельс Ф., Соч., т. 5, стр. 16). После упорной 
борьбы Г. удалось овладеть Тиролем. Будучи с 
августа по октябрь 1809 правителем Тироля, Г. 
сохранял во всём приверженность австр. двору. 
В октябре 1809, когда по Венскому миру Австрия 
была нынуждена так же, как и в 1805, признать 
присоединение Тироля к Баварии, Г. пытался 
поднять новое восстание против французов и бавар
цев, но потерпел поражение и был расстрелян 
французами в Мантуе 20 февр. 1810.

ГОФИЦКОЕ — село, центр Гофицкого района 
Ставропольского края РСФСР. Расположено на ре
ках Медведка и Мокрая Буйвола (бассейн Кумы), в 
14 км от ж.-д. станции Рогатая Балка. В Г. имеются 
(1951) средняя, семилетняя и 2 начальные школы, 
библиотека, Дом культуры, кинотеатр, парк куль
туры и отдыха. Район сельскохозяйственный. 
Преобладают культуры: пшеница, ячмень, кукуруза, 
подсолнечник, хлопок. В животноводстве — тон
корунное овцеводство, крупный рогатый скот. Раз
вито садоводство и виноградарство. По территории 
района проходит государственная защитная лесная 
полоса Сталинград — Степной ■— Черкесск. Ве
дётся полезащитное лесонасаждение и строятся во
доёмы.

ГОФМАН, Август Вильгельм (1818—92) — выдаю
щийся немецкий химик-органик. Окончил Гисен- 
ский университет. Ученик Ю. Либиха (см.), с 1843— 
его ассистент. В 1845—приват-доуент Боннского 
ун-та. С 1845 — первый директор основанного в том 
же году Королевского химич. колледжа в Лондоне, 
в к-ром работал 20 лет. Там он организовал лабо
раторию по образцу либиховской. С 1861—прези
дент Лондонского химич. общества. В 1864 вернулся 
в Германию и вскоре занял кафедру химии в Бер- 
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пинском ун-те (1865—92). В 1868 основал Герман
ское химия, общество и его печатный орган. Был 
председателем этого общества с момента основания 
до 1892. Учениками Г. были многие химики: П. Грисс,
У. Крукс, У. Одлипг и др. 

В 1841 Г. '
ноугольной

обнаружил в летучих продуктах камен- 
смолы присутствие анилина и хиноли

на. Познакомившись в 1843 
с синтезом бепзидама (ани
лина), произведённым рус
ским химиком II. Н. Зини
ным (см.) действием серни
стого аммония на нитробен
зол, Г. многие годы посвя
тил исследованию анилина 
и его производных. В 1845 Г. 
впервые выделил из камен
ноугольного дёгтя бензол, 
который обработкой смесью 
серной и азотной кислот пе
ревёл в нитробензол. Вос
становлением последнего во-
дородом в момент выделе

ния получил анилин. Этим Г. усовершенствовал ре
акцию Зинина и сделал дальнейший шаг к технич. 
получению анилина. Г. нашёл, что в бронированном 
и хлорированном анилине основные свойства прояв
ляются тем слабее, чем больше атомов водорода в 
анилине замещено атомами галогенов (1845). Это ис
следование Г. послужило веским подтверждением тео
рии замещения Ж. Дюма (см. Замещения реакции) и 
доказательством ошибочности утверждения И. Бер
целиуса (см.) об абсолютно отрицательном харак
тере галогенов и абсолютно положительном характе
ре водорода. В то же время обнаруженное Г. замет
ное понижение основных свойств замещённого ани
лина доказывало справедливость в нек-ром отно
шении и взглядов Берцелиуса о полярности химич. 
соединений. Вслед за А. Вюрцем, получившим 
в 1849 жирные амины, Г. в 1850 показал, что при 
нагревании йодистого этила С2НБ1 с водным или 
спиртовым раствором аммиака все атомы водорода 
последнего могут последовательно один за другим 
замещаться группой этила С2Н6, причём образуются 
три амина:

N11,0,Н„ N11(0,11,), и К(С,Н,)„
к-рые были названы III. Жераром соответственно 
первичным, вторичным и третичным аминами. Опи
раясь на эту реакцию, Г. предположил существо
вание органич. соединений типа аммиака. Это пред
ставление вошло в теорию типов Жерара (см. Типов 
теория).

Работы Г. и его школы имели большое значе
ние для создания промышленности по переработке 
каменноугольной смолы и производству синтетич. 
красителей и их полупродуктов. Г. в 1858, через два 
года после русского химика Я. Натансона (см.), 
синтезировал краситель анилиновый красный, к-рый 
в 1859 был получен франц, химиком Э. Бергеном 
и назван фуксином. В 1861 Г. установил его состав. 
Затем выяснил строение нек-рых других красящих 
веществ и получил ряд трифенилметаповых краси
телей — этил- и метилпроизводные розанилина («фио
летовый Гофмана», 1863).

В 1871 Г. совместно с К. А. Мартиусом открыл 
перегруппировку типа

С.Н, - КН - СИ, ■+ СИ, - С.Н. - КН,.
Затем Г. нашёл способ образования первичных ами
нов из кислотных амидов действием на них брома 
и щёлочи (1881). Эта реакция, носящая имя Г., име

ет большое препаративное значение. В 1868 Г. усо
вершенствовал метод Ж. Гей-Люссака (см.) опреде
ления плотности паров, к-рый основан на изме
рении объёма пара вещества, предварительно взве
шенного в твёрдом или жидком состоянии. Этот метод 
применяется для определения молекулярного веса 
веществ. Широкое, распространение имела в своё 
время книга Г. «Введение к изучению современ
ной химии» (несколько изданий 1865—77). Эта кни
га была известна К. Марксу и Ф. Энгельсу, кото
рые читали и другие работы Гофмана. Г. посвятил 
несколько очерков и речей крупным химикам 
(Н. Н. Зинину, Ж. Дюма, III. Вюрцу, Ю. Либиху, 
Ф Вёлеру и другим), Очерки и речи Г собраны в 
книге «Воспоминания об ушедших друзьях» (3 тт., 
1889).

С о ч. Г.: Hofmann A. W., Uber eine sichere 
Reaktion auf Benzol, «Annalen der.Chemie und Pharmacie», 
Heidelberg, 1845, Bd 55, H. 2; Uber zwei neue Reihen 
flüchtiger organischen Basen, там же, 1850, Bd 73, II. 1; 
On ammonia and its denvates, «The quaterly journal of the 
Chemical society of London», 1859, v. 11, 1860, v. 12; The 
Faraday lecture, «Journal of the Chemical society of Lon
don», 1875, v. 13, стр. 1065; Zur Erinnerung an vorangegan
gene Freunde, TI 1 — 3, Braunschweig. 1889; в рус. пер — 
Введение к изучению современной химии, СПБ, 1866; 
Молекулярная химия. О силе присоединения атомов, М , 
1873; Химик Жан Баптист Андрэ Дюма. Характеристика, 
СПБ, 1885.

Лит.: Шорлеммер К., Возникновение и разви
тие органической химии, пер. с англ., М.. 1937; Г ь е л ь т 
□ ., История органической химии с древнейших времен до 
настоящего времени, пер. с нем., Харьков—Киев. 1937; 
Volhard J. und Fischer Е., August Wilhelm von 
Hofmann. Ein Lebensbild, B., 1902.

ГОФМАН, Иосиф Казимир (p. 1876) — польский 
пианист, педагог и композитор. В детстве обучался 
игре на фортепиано иод руководством отца. В 1887— 
1892 учился у М. Мошкове,кого (фортепиано) и Г. Ур
бана (композиция). В 1892—94 совершенствовался 
у А. Г. Рубинштейна. С 1894 началась широкая 
концертная деятельность Г. в Европе и Америке. 
С 1898 живёт в США. В период 1896—1913 Г. был 
тесно связан с русской музыкальной культурой, 
ежегодно концертируя в России. Был одним из 
первых пропагандистов фортепианных произведений 
А. Н. Скрябина и С. В. Рахманинова. С 1924 — 
руководитель класса фортепианной игры, в 1926— 
1938 — директор музыкального института Кертиса в 
Филадельфии. Г.— один из крупнейших пианистов 
20 в. Его игра отличается ясностью, точностью, гар
моничным равновесием между замыслом и технич. 
воплощением. Г.— автор двух известных работ 
«Фортепианная игра» (1908, рус. пер. 1911) и «Отве
ты па пианистические вопросы» (1909, рус. пер., 
3 изд., 1938), а также фортепианных сочинений, 
опубликованных под псевдонимом Михаил Двор
ский.

Лит.: Ф и н д е й з е н И., Иосиф Гофман, «Русская 
музыкальная газета», 1896, № 1; Э й г е с К., И. Гофман 
и фортепианная игра, «Музыка», 1912, № 108.

ГОФМАН, Людвиг (1852—1932) — немецкий ар
хитектор. Построил много крупных правитель
ственных и общественных сооружений, в т. ч.— 
громадное здание Имперского суда в Лейпциге 
(1886—95), а также ратушу, Областной музей, боль
ницу Вирхова, Сиротский дом в Берлине, несколько 
десятков школьных, больничных и административ
ных зданий в различных городах Германии. Раз
рабатывал проект планировки г. Афин. В 1896— 
1924 Г. занимал пост главного муниципального ар
хитектора г. Берлина и опубликовал 11-томное из
дание «Новые постройки города Берлина» (1902—12). 
Обладая большим строительным опытом, Г. в своём 
архитектурном творчестве не выходил за рамки 
эклектич. немецкой буржуазной архитектуры копца 

46 в. С. Э. т. 12.
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19 — начала 20 вв., подражая гл. обр. формам и 
мотивам немецкого Возрождения и барокко (см.).

Г0ФМАН, Мельхиор (р. ок. 1498—ум. 1543 или 
1544) — один из вождей плебейской секты анабап
тистов (см.) в Германии; скорняк. Около 1523 на
чал проповедь идей радикальной реформации, а 
с 1529 (после поселения в Страсбурге) — учения ана
баптистов. Основал общину анабаптистов в Эмдене 
(Нидерланды) в 1532; в 1533 был арестован в Страс
бурге и умер в тюрьме. В условиях реакции, последо
вавшей за поражением Врестъянской войны.1525 (см.) 
в Германии, придал учению анабаптистов мирный 
характер, проповедуя пассивное ожидание «тысяче
летнего царства божия на земле» (см. Хилиазм), 
к-рое, как он считал, должно было наступить в 1533. 
Наряду с этим, в учении Г. сохранились нек-рые ре
волюционные черты, свойственные анабаптистам пе
риода Крестьянской войны. Г. полагал, что по на
ступлении «царства Христа» «праведные» долж
ны будут насильственным путём искоренить «без
божных злодеев», т. е. представителей господствую
щего класса. Взгляды Г. получили широкое распро
странение в Сев.-Зап. Германии и Нидерландах 
среди городской бедноты, причём часть его после
дователей (т. н. мельхиоритов) воспринимала уче
ние Г., как призыв к революционным действиям; 
нек-рые из них — Я. Матис, И. Лейденский и др.— 
возглавили Мюнстерскую коммуну (см.) 1534—35.

Г0ФМАН, Фридрих (1660—1742)— немецкий врач. 
В своём главном сочинении «Система рациональной 
медицины» (9 тт., 1718—40) Г. пытался разрабаты
вать теоретич. принципы медицины на эклектич. 
сочетании механич. и виталистич. учений. Беря 
за основу механич. принципы, Г. вместе с тем утвер
ждал, что жизненные отправления организма имеют 
специфич. природу и обусловливаются действием 
«особой нервной жидкости» («флюида»), обладаю
щей способностью действовать «не только механи
чески, но и целесообразно»; таким образом, в уче
нии о жизни Г. стоял на идеалистич., телеологич. 
позициях. Г. предполагал, что жизненные функции 
зависят от «тонуса» мышечных волокон, от состояния 
их напряжения. Нарушения нормального тонуса вы
зывают болезни, к-рые подразделяются Г. на «атони
ческие» (при падении тонуса) и «спастические» (при 
повышении тонуса). Поэтому лечение, по мнению Г., 
должно состоять из мероприятий, повышающих 
или ослабляющих тонус организма. Г. предложил 
ряд лекарственных средств: «бальзам», «гофманские 
капли», употребляющиеся до сих пор.

ГОФМАН, Эрнст Карлович (1801—71) — русский 
путешественник, геолог, исследователь Урала. 
Учился в Дерптском ун-те. В 1823—26 участвовал 
в качестве геолога н кругосветном путешествии 
О. Коцебу (см.). Г. читал лекции по геологии и 
минералогии в Дерптском (1833—36), Киевском 
(1837—42) и Петербургском (1845—63) ун-тах, со
вмещая преподавание с исследовательской деятель
ностью. Он изучал геологию Украины, Крыма, Ура
ла и золотоносные россыпи Вост. Сибири. В 1847 Г. 
возглавил первую экспедицию Русского географии, 
общества на Сев. Урал, проводившую исследования 
также в 1848 и 1850. Экспедиция открыла хребет 
Пай-Хой, собрала ценные сведения по геологии, 
растительности, животному миру, этнографии, а 
также произвела геология, съёмку обследованных 
районов. С 1853 по 1859 каждое лето Г. посвящал 
геология, изучению Среднего Урала. Материалы, 
собранные Г. для составления геология, карт ураль
ских горных округов, были опубликованы в «Горном 
журнале» (1865—68). Исследования Г. были круп

ным вкладом в изучение геологии и географии Урала. 
Его именем назван самый большой ледник Урала 
на горе Сабле.

С о ч. Г.: Общая ориитогноэия или Учение о признаках 
минералов, Киев, 1840; Северный Урал и береговой хребет 
Пай-Хой, т. 1—2, СПБ, 1853—56 (совм. с М. Коваль
ским); О гипсометрических отношениях хребта Уральского, 
пер. с нем., СПБ, 1860; Geognostische Beobachtungen, ange
stellt auf einer Reise um die Weltlnden Jahren 1823—26, 
B., 1829.

Лит..: Семенов [Тян -III а н с к и й] П. П., Ис
тория полувековой деятельности Русского географического 
общества. 1845—1895, ч. 1, СПБ, 1896.

Г0ФМАН, Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — 
немецкий писатель, виднейший представитель бюр
герского течения в реакционном романтизме. Сын 
адвоката. Руководил музыкальной частью в театрах 
Бамберга, Лейпцига, Дрездена; с 1816 — член 
судебной палаты в Берлине. Произведения раннего 
периода своего творчества Г. объединил в сборнике 
новелл «Фантастические пьесы в манере Калло» 
(4 тт., 1814—15), в к-ром проявилось характерное 
для Г. идеалистич. противопоставление искусства — 
действительности, художника — обществу. Г. создал 
образ художника-фантаста, не приспособленного к 
феодально-бюргерскому укладу жизни, но и бессиль
ного перед ним (Крейслер, герой «Крейслерианы», 
1810—14, и «Житейских воззрений кота Мурра», 
2 тт., 1820—22; Ансельм, герой повести «Золотой 
горшок», 1815). Наиболее значительной чертой твор
чества Г. является сатира на немецкое филистерство 
и карликовые феодальные государства раздроблён
ной Германии (двор князя Иринея в «Коте Мурре»). 
Фантастич. выражение получает у Г. мысль о при
своении чужого труда в условиях власти золота — в 
сказке «Крошка Цахес» (1819), отмеченной внима
нием К. Маркса. Затрагивая вопрос о враждебности 
буржуазных условий жизни и филистерства искус
ству, Г. обращается к миру фантастики, к проповеди 
иррационального познания, якобы помогающего 
художнику проникнуть в суть вещей (образ Сера- 
пиопа в «Серапионовых братьях», 4 тт., 1819—21). 
Это приводит Г. к смешению реального и ирреаль
ного, к мистике, к созданию образов-двойников, к 
поэзии кошмаров и ужасов («Элексир дьявола», 
2 тт., 1815—16, и др.). Как реакционный романтик 
Г. не смог противопоставить развивающимся в Гер
мании капиталистич. отношениям ничего, кроме 
беспочвенной фантастики и идеализации средневе
кового цехового ремесла («Мастер Мартин-бочар и 
его подмастерья», 1818, «Мастер Иоганн Вахт», 
1823). Русская революционно-демократическая кри
тика порицала «фантастические нелепости» и мистику 
Гофмана. В. Г. Белинский предупреждал об опас
ности подражания ему (см. Полное собр. соч., 
т. 9, 1910, стр. 181). В 19 в. в России наибольший инте
рес к Г. проявлял Ф. М. Достоевский; в начале 
20 в. имя его поднимали на щит декаденты. В пер
вые годы Советской власти творчество Г. питало 
мелкобуржуазные и реакционно-эстетские течения 
(литературная группа «Серапионовы братья» и др.).

Г. был также композитором и музыкальным кри
тиком. Музыкальные высказывания Г. проник
нуты характерными для немецкого романтизма идеа
листич. и мистич. взглядами на музыку. Мысли о 
музыке, фантастич. образы и сюжеты Г. оказали 
влияние на литературно-критич. и музыкальное 
творчество нек-рых немецких композиторов (особенно 
Р. Вагнера). Г.— автор инструментальных произве
дений, опер, балетов и других сочинений. Извест
ность получила романтич. опера Г. «Ундина».

Соч. Г.: Hoffmann Е. Т. А., Werke, hrsg. 
топ G. Ellinger, Bd 1 —15, В., 1912; Erzählungen, Lpz.,
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[1949]; в рус. пер.— Собрание сочинений, т. 1 — 7, М., 
1929—30; Новеллы и повести, Л., 1936.

Лит.: Жданов А. А., Доклад о журналах
«Звезда» и «Ленинград», [M.J, І946; Б е л и н с к и й 
В. Г., Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венге
рова, т. 5, 8, 9, 10, СПБ, 1901 —14; Герцен А. И., 
Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. К. Лемке, 
т. 1, П., 1919; Salomon G., Е. Т. А. НоИгпапп-
Blbliographie, 2 Aufl., В. — Lpz., 1927.

ГОФМАН ФОН ФАЛЛЕРСЛЕБЕН, Август Ген
рих (1798—1874) — немецкий буржуазный поэт и 
филолог. К филологии, трудам Г. ф. Ф. относятся 
исследование и издание памятников по средневеко
вой литературе и германистике. Выступил с «Непо
литическими песнями» (2 тт., 1840—42), призывав
шими к национальному объединению Германии, вы
смеивавшими князей, власть церкви и другие пе
режитки феодальных установлений, к-рые тормозили 
капиталистич. развитие Германии. Г. ф. Ф. — автор 
националистич. песни «Германия превыше всего», 
ставшей со времён Бисмарка гимном империалистич. 
Германии.

ГбФМАНА РЕАКЦИЯ — способ получения ами
нов жирного ряда, предложенный в 1849 немецким 
химиком А. В. Гофманом. Существуют два варианта 
Г. р.: 1) Амины образуются при действии алки
лирующих средств (галогеналкилов, алкилнитра- 
тов или диалкилсульфатов) па водные или спирто
вые растворы аммиака. При этом получается смесь 
аминов различной степени замещения, вплоть до со
лей четвертичных аммониевых оснований:

NH,-f-CH,J —> [CH,NII,]J; 
CHsNH,+CII,.l —► |(CH,),NH,]J; 

(CHS),M14CH,J —> [(CH,),KHJJ; 
(CH,),N4 CII3J —> [(CH,),N]J.

Образование смеси аминов объясняется тем, что 
первоначально получающаяся соль амина реагирует 
с избытком аммиака, освобождая амин, способный 
к дальнейшей реакции с галогопалкилом. Перегон
кой из подщелоченной реакционной смеси выделяют 
первичные, вторичные и третичные амины. Даль
нейшее разделение их перегонкой обычно затруд
нительно из-за близости температур кипения. Это 
ограничивает применение Г. р. только такими слу
чаями, когда образующиеся амины различной степе
ни алкилирования значительно различаются по тем
пературе кипения.

2) Способ получения первичных аминов без при
меси побочных продуктов, разработанный Гофманом 
в 1881, основан на взаимодействии амидов карбоно
вых кислот с гипохлоритом или гипобромитом на
трия. Бри этом карбонильная группа амида отщеп
ляется в виде СО,:

О

^NH,+NaOBr—► R\H,+NaBr4 СО,.

Обычно смешивают 1 моль амида с 1 молем брома 
и нагревают, прибавив ие менее 4 молей щёлочи; 
реакция быстро заканчивается.

Лит.: Каррер 11., Курс, органической химии, 
пер. с нем., raí. 1 — 2, 4 изд., М., 1938.

ГОФМАНСТАЛЬ, Гуго фон (1874—1929) — 
австрийский поэт и драматург, один из представи
телей «венской» группировки декадентов, тесно 
связанной с упадочными течениями всей западноев
ропейской буржуазной литературы эпохи империа
лизма. Творчество Г. проникнуто глубоким песси
мизмом (поэмы «Скорбь», «Сон», «Смерть»), Его ран
ние пьесы «Безумец и смерть» (1893), «Вчера» (1891) 
И др. варьируют в символич. образах мотивы обре
чённости, бессилия, увядания и смерти. Пьесы по
следнего периода («Кавалер роз», 1911, «Зальцбург
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ский большой театр жизни», 1922, «Башня», 1925) 
свидетельствуют о переходе Г. к неоклассицизму. 
Они выражают те же настроения безнадёжного 
отчаяния и стремление уйти от действительности. Г. 
написал несколько оперных текстов для своего 
друга, композитора Р. Штрауса.

С о ч. Г.: Hofmannstahl Н. von, Gesammel
te Werke, Bd 1 — 6, В., 1 924; в рус. мер.—Драмы, М., 1906.

ГОФМАРШАЛ (нем. Hofmarschall) — 1) должность 
при дворах императора и князей Германии в позд
нее средневековье. Г. (а иногда — обер-гофмаршал, 
к-рому были подчинены Г.) руководил всем дворцо- 
ным хозяйством. До 18 в. (в отдельных княжествах 
до 19 в.) ему принадлежало право суда над осталь
ными должностными лицами двора, дворовыми реме
сленниками и др. В 19—20 вв. Г.— почётный титул. 
2) В России с 18 в. обер-гофмаршал и подчинённые 
ему Г. заведовали снабжением царского двора, 
устройством празднеств, приёмов и т. д.

ГОФМЕЙСТЕР (нем. Hofmeister) — придворная' 
должность в средневековой Германии, с 18 в.— в 
России. Возникла в 13—14 вв. при дворах немец
ких князей и герм, императора. Г. первоначально 
управлял дворцовым хозяйством и штатом придвор
ных, а также ведал придворным церемониалом. За
тем стал председателем дворцового суда и совета 
при князе, наместником князя в делах управления 
(обер-гофмейстером). В 16—18 вв. должность Г. 
потеряла значение. В России чины Г. и обер-гоф
мейстера при дворе были введены Петром I.

ГОФМЕЙСТЕР, Вильгельм (1824—77) — немец
кий ботаник, профессор Гейдельбергского (с 1863), 
а затем Тюбингенского (с 1872) университетов. 
В 1851 Г. опубликовал работу «Сравнительные иссле
дования прорастания, развития и плодоношения 
высших споровых», в к-рой установил, исходя из 
своих исследований над мхами и папоротниками, 
понятие о смене или чередовании поколений (см.). 
Он показал, что вегетативные тела у мхов (см.) 
представляют половое поколение, приносящее муж
ские и женские половые продукты, а у папоротников 
(см.) — бесполое, приносящее споры. В то время 
как у мхов половое поколение является господст
вующим, а бесполое занимает подчинённое положе
ние, у папоротников и близких к ним растений пре
обладание получает, наоборот, бесполое поколение, 
а половое занимает второстепенное место, доходя у 
нек-рых форм до крайней степени упрощения. Г. 
обнаружил затем, что и семенные растения проходят 
тот же путь развития, ту же смену поколений, что 
папоротники и мхи. Он установил, что вегетативное 
тело семенных растений является не чем иным, как 
бесполым поколением (спорофитом), половое же по
коление у них сведено до неспособных к самостоя
тельному существованию пыльцевых трубок с муж
скими гаметами и зародышевых мешков.

Стремясь найти растения, переходные между выс
шими споровыми и семенными, Г. убедился, что 
такое переходное положение занимают саговнико
вые (см.). Исследования Г., проводившиеся в основ
ном в период, предшествовавший появлению уче
ния Ч. Дарвина о происхождении лидов, имели гро
мадное значение для торжества эволюционной идеи 
в ботанике. К. А. Тимирязев высоко ценил заслуги 
Г. как предшественника Дарвина.

Помимо морфологич. работ, Г. провёл ряд ис
следований по физиологии растений, объединён
ных им в двухтомном руководстве по физиология., 
ботанике, а именно, исследовал поступление' 
воды и питательных веществ через корни, изучил1 
набухание семян при намачивании и измерил
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давление, оказываемое набухающими семенами на 
стенки сосуда.

Лит.: Тимирязев К. А., Вильгельм Гофмей
стер, Соя., т. 8, М., 1939 (стр. 393—400); его же, Два дара 
науки. О Лютере Бербанке и Вильгельме Гофмейстере, 
«Яровизация», 1938, №6; Мейер К. И., Работы Виль
гельма Гофмейстера и их значение, «Труды Ботанического 
сада Московского гос. ун-та», 1941, вып. 4.

ГОФРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (от франц, 
gaufrer — оттискивать узор) — волнообразно изо
гнутые листы стали, дуралюмина, асбесто-цемен- 
та, картона и др. По сравнению с гладкими листа

ми того же материала, 
Г. м. обладают значи
тельно большей жёст
костью и прочностью 
при работе на изгиб и 
смятие; это их свойство 
используется в разных 
строительных и иных 
конструкциях. Следует, 
однако, иметь в виду, 
что Г. м. хорошо рабо
тают на изгиб и смятие 
лишь в определённых 
направлениях. При ра
боте в других направ
лениях они в этом от
ношении уступаютглад- 
ким материалам. На
пример, лист дуралю- 

длине 350 мм и ширине

л/\л

ОГѵ
Рис. 2.

мина толщиной 1 мм, при
100 мм, в гладком и гофрированном виде (в послед
нем случае — будучи по другому уложен на опоры) 
может при сжатии нести нагрузку приблизительно 
в отношениях (на рис. 1 — положения а, б, в) 
1:0,67:67; при изгибе отношение сил будет 1:0,67:13,3,

- а отношение стрел прогиба
X \ 1:1,11:0,11. Кроме повы-
' ' шенноц (в определённых
а условиях) прочности, важ

ным свойством Г. м. яв
ляется то, что при одина
ковой габаритной площади 
они имеют большую, чем 
гладкие материалы, поверх
ность соприкосновения с 
внешней средой; вследствие 
'этого относительно велика 
теплоотдача изготовленных 
изГ. м. покрытий.Наиболь
шее распространение имеет 

т. н. круглый гофр (профиль Г. м.), составленный из 
дуг окружности (рис. 2, а), однако применяются 
также гофры трапециевидные (рис. 2, б) и другие, в 
том числе фасонные, т. е. относительно сложной 
формы (рис. 2, в).

Гофрированная листовая сталь (см. Вол
нистая сталъ) идёт на кровли зданий с большими 
пролётами при облегчённой обрешётке и на кровли 
цехов со значительным выделением производствен
ного тепла, к-рое желательно отдать в атмосферу. 
Волнистой сталью обшивают стены и полотнища 
ворот каркасных зданий, а также стены и кровли 
неотапливаемых помещений — гаражей, ангаров, 
холодных складов, навесов и пр.

Гофрированные асбесто-цементные 
листы (см. Асбесто-цементные изделия, Асбесто
цементная промышленность) идут преимущественно 
на кровли промышленных зданий. Свойственная этим 
листам способность сопротивляться значительным 
изгибающим усилиям позволяет укладывать их по 

редко расставленным (до 2 м один от другого) прого
нам металлич. ферм. Гофрированный асбесто-цемент 
применяется и для обшивки наружных стен каркас
ных сооружений. Волнистая форма придаётся еще 
незатвердевшим асбесто-цементным листам непосред
ственно после снятия их с формовочной машины. Ас
бесто-цементные волнистые листы характеризуются 
пределом прочности при изгибе не менее 140 кгісм*. 
В СССР получают распространение укрупнённые ас
бесто-цементные листы, габаритная площадь к-рых 
находится в пределах примерно от 1200X678 мм* 
до 2 800X994 л<л«2, при высоте волн в 33—85 мм и 
расстоянии между их гребнями от 130 до 200 мм.

Гофрированные дуралюминовые листы 
применяются преимущественно в самолётостроении. 
Впервые они были использованы советским авиа
конструктором А. Н. Туполевым (1924). В настоя
щее время гофрированные дуралюминовые листы 
служат гл. обр. для образования конструкционных 
элементов крыла самолёта, поддерживающих его 
гладкую наружную обшивку. 
Листы эти применяются также 
как материал для полов, пере
городок, посадочных щитков, 
створок, люков и других неси
ловых элементов конструкции 
самолёта. Гофрированные ли
сты для самолётостроения по
лучаются преимущественно на 
гибочных прессах из листового 
дуралюмина. Небольшие листы 
могут изготовляться также в 
свинцово - цинковых штампах. 
Толщина гофрированного дур-
алюминового листа обычно 0,6—1,0мм, высота волн 
6—15 мм, расстояние между их гребнями 30—50 мм.

Гофрированный картон (см. также Вартон) 
применяется для изготовления тары и для термоизо
ляции в строительстве. Гофрированный ящичный 
картон изготовляется путём склейки одного-двух 
предварительно гофрированных и двух-трёх глад
ких слоёв бумаги и картона; т. о., в гофрирован
ном картоне всего от трёх до пяти слоёв. Одно
слойная и двухслойная гофрированная бумага и кар
тон (рис. 3 и 4) применяются гл. обр. для обёртки 
товаров и в качестве прокладок; трёхслойный и пяти
слойный гофрированный картон служит материалом 
для производства ящиков. Тара из гофрированно
го картона значительно легче тары из древесины; для 
изготовления ящи
ка из гофрирован
ного картона рас
ходуется древеси
ны (в пересчёте на 
исходное сырьё) на 
40% меньше, чем 
для изготовления

WWW

VWVW

Рис. 3.

L
такого же ящика рис. 4.
из досок. Тара из
гофрированного картона отличается хорошими амор
тизирующими свойствами, лучше сберегает продукты 
от пыли и резких температурных изменений, лишена 
специфич. запаха. Комплексный агрегат для изготов
ления гофрированного картона (рис. 5) состоит из ме
ханизмов, последовательно выполняющих на конвейе
ре следующие операции: гофрирование бумаги, нане
сение на гребни волн силикатного клея, приклеи
вание гладких слоёв бумаги или картона, сушка и 
охлаждение готового гофрированного картона, об
резка кромок по длине и раскрой на листы. Произ
водительность такого агрегата 50—60 т гофриро
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ванного картона в смену, — количество, достаточное 
для производства 40000 ящиков среднего размера. 
Менее мощные агрегаты выпускают в смену ок. 
5 т гофрированного картона, сушка к-рого осуще
ствляется в стопах. Производство ящиков, обычно

Рис. 5. 

совмещающееся с производством гофрированного 
картона, также механизировано (см. Тара бумаж
ная и картонная).

Плиты, состоящие из последовательно чередую
щихся склеенных слоёв пропитанного битумом гоф
рированного (высота волн до 5 мм) и гладкого кар
тона, применяются в холодильной промышленности 
для термоизоляции. Вес такого гофрированного кар
тона, к-рый называется абсорбитом, — от 200 до 
300 кг/м3, коэфициепт теплопроводности 0,048 
ккал/лі2/час/°С. Гофрированный строительный кон
струкционный картон (трёх-и пятислойный) выраба
тывается из тяжёлых жёстких картонов; высота волн 
гофрированного слоя до 25 мм, иногда и больше.

Лит.: Справочник архитектора, т. 9, 2 полутом —
Строительные материалы, М., 1950; Каталог. Строитель
ные материалы, строительные изделия, раздел 5—Металл, 
М., 1 947; то же, раздел 9—Асбестоцемент, М., 1 947; С у т у- 
гин Л. И., Проектирование частей самолета, М., 1947.

ГОФТ, Питер (1581—1647) — голландский поэт, 
драматург, историк. Представитель культуры Воз
рождения н Голландии. В его поэзии («К Венере», 
«Утренняя беседа влюбленных» и др.) сквозь изо
щрённые метафоры и вычурные эпитеты пробивается 
живое, радостное восприятие жизни. Наиболее из
вестны драматич. произведения Г.— пастушеская 
пьеса «Гранида» (1605, изд. 1615), комедия на на
циональный сюжет «Торгаш» (1617) и трагедия «Гер- 
гард ван Вельцен» (1613) — о борьбе национального 
героя с феодалами-угнетателями. Схематичное де
ление персонажей на добродетельных и порочных, 
злоупотребление аллегория, сценами, напыщенная 
фразеология снижают художественную ценность тра
гедии. Г. написал также историю освободительной 
войны Нидерландов против Испании («История Ни- 
дерландии», 1642).

С о ч. Г.: И о о I t Р. С., Gedichten, volledige uit- 
gave door F. A. Stoett, 1 — 2, 2 druk, Amsterdam, 1899— 
1900; Hrieven, 1—4, Leiden, 1855—57.

Лит.: Pri ns en J., Pieter Cornelisz Hooft, Amster
dam, 1922.

I ГОХ, Иоганн Пуппер (ок. 1400—75) — немец
кий богослов, один из предшественников Реформа
ции (см.). В своих трудах отвергал нек-рые католич. 
догмы и церковную иерархию, ставил под сомнение 
творения «отцов церкви» и средневековых теологов, 
признавая единственным достоверным источником 
вероучения библию. С началом Реформации проте
станты издали произведения Г. (в 1521) и использо
вали их в борьбе с католич. церковью.

ГОХ, Питер де (р. 1629 — ум. после 1684) — 
голландский живописец-жанрист. Родился в Рот
тердаме в семье ремесленника. Учился, вероятно, 
у К. EepjeMa (см.) в Гарлеме. Здесь Г. соприкасался 
с художниками круга Франса Галъса (см.) (А. Па

ламедее, П. Кодде, В. Дёйстер и др.). 
Подобно им, в первые годы тнорче- 
стна Г. писал реалистич. картины на 
темы быта голландских офицеров и 
солдат, отличаншиеся демократиче
ским жизнерадостным характером. 
К началу 50-х гг. 17 н. Гох преодолел 
резкость освещения и сбивчивость по
строения своих первых работ. Его 
композиции стали более чёткими и 
спокойными, интерьеры — более уют
ными и замкнутыми, в колорите 
получили преобладание тёплые золо
тисто-коричневые тона с кипонарно- 
красными и лимонно-жёлтыми пят
нами на первом плане («Утро моло
дого офицера», ок. 1653, Музей изо
бразительных искусств им. А. С. 

Пушкина в Москве). В 1654 Г. обосновался па 
нек-рое время в Делфте, где испытал влияние твор
чества К. Фабрициуса (см.). К периоду 1654—65 
относятся наиболее известные произведения ху
дожника («Хозяйка и служанка», ок. 1655, Гос. 
Эрмитаж в Ленинграде; «У двери кладовой», 
ок. 1658, Амстердам; «Игроки в карты», 1658, Лон
дон). В этих картинах Г. выступил бытописателем 
скромных голландских бюргеров, жизнь к-рых 
он постоянно наблюдал. Чаще всего Г. изображал 
запятых повседневными делами женщин и детей в 
уютной комнате или в чистом дворике. Глубокой 
умиротворённостью овеяны эти опоэтизированные 
будничные образы. Подобію Вермееру Делфтскому 
(см.), Г. в этот период часто изображал замкнутый 
уголок комнаты, наполненный льющимся из окна 
серебристым светом. Около 1665 Г. переехал н Амстер
дам. Здесь, в крупнейшем центре Голландии, где 
социальное расслоение приняло гораздо более рез
кие формы, чем н Делфте, Г. стал живописцем бога
той буржуазной верхушки. В его тнорчестве побе
дило стремление к внешней эффектности. Г. писал 
здесь нарядных кавалеров и дам, занимающихся 
музыкой, принимающих гостей н роскошно обстав
ленных комнатах или гуляющих по аллеям «фран
цузских» наркон. Картинам этого времени свойствен
ны декоратинность, мелочная передача деталей ко
стюмов и обстановки, пёстрый и холодный колорит. I 
Поздние произведения Г. свидетельствуют о твор
ческом упадке художника. Г. прошёл путь, чрез
вычайно характерный для голландского живописца 
17 в. Соприкоснувшись н юности с прогрессивными 
реалистич. тенденциями, присущими искусству Гол
ландии начала 17 в., Г. н 50—60-х гг. ныступил как 
их последователь. Творчески развивая их, он создал 
свои лучшие произведения. Однако в позднем твор
честве Г. отразился упадок голландского искусства, 
к-рое во 2-й половине 17 в. утратило демократизм 
и национальные реалистические традиции и встало 
на путь эклектизма и подражательстна.

Лит.: Гершензон Н., Голландская жанровая
живопись XVII в., «Искусство», 1941, № 2; R u d d е г А. 
d е, Pieter deHooch et son oeuvre, P., 1925; Pieter de Hooch, 
des Meisters Gemälde, B.— Lpz., 1929 (Klassiker der Kunst 
in Gesamtausgaben, Bd 35); Baker С. H. Collins, 
Pieter de Hooch, L., 1925.

Г0ХШТЕДТ (правильнее Хёхштедт)—город 
и ж.-д. станция в Баварии, па левом берегу Ду
ная. В районе Г. во время войны за Испанское 



358 гоцо — гоццоли
наследство (1701—14) 13 авг. 1704 союзная англо- 
австр. армия (28 тыс. пехоты, 20 тыс. конницы при 
52 орудиях — всего ок. 48 тыс. чел.) под коман
дованием принца Евгения Савойского (см.) и герцо
га Мальборо (см.) нанесла поражение франко-бавар
ской армии под командованием франц, маршалов 
Таллара и Марсеня и баварского курфюрста Мак
симилиана (30 тыс. пехоты, 17 тыс. конницы и 
ок. 90 орудий — всего ок. 47 тыс. чел.). Разбив про
тивника, союзная апгло-австр. армия не заверши
ла победы преследованием, в силу чего франко-бавар
ские войска (до 30 тыс. чел.) отошли за р. Дунай 
и соединились с подошедшими резервами; война за
тянулась.

Лит.: Пузыревский А. К., Развитие постоянных 
регулярных армий и состояние военного искусства в век 
Людовика XIV и Петра Великого, СПБ, 188 9 (стр. 181—95).

гоцо — остров в Средиземном море, 
в 6 км к С.-З. от Мальты. Площадь 
ок. 67 кл«2. Ок. 25 тыс. жит. Главный 
город — Виктория. Входит в состав 
британской колонии Мальта. Земледе
лие, скотоводство, рыболовство.

ГОЦЦИ, Карло (1720—1806)—италь
янский драматург. Обедневший вене
цианский граф, член консервативной 
литературной академии «Гранеллесс- 
ков». Изданное им в 1757 сатирич. 
произведение «Судно влияний на ви
сокосный 1756 год» открыло период 
ожесточённых нападок венецианских 
реакционеров на представителей Про
свещения и буржуазных драматургов 
Венеции— Кьяри и особенно К. Голь
дони (см.). Реалистич. комедиям по
следнего Г. противопоставил театраль
ные сказки — фьнбы, пытаясь возро
дить отжившую импровизационную ко
медию масок. Фантастич. сюжеты своих 
фьябов Г. черпал из свода венециан
ского фольклора «Пентамероп», со
ставленного в 17 в. Джамбаттиста Ба
зиле. Но Г. превышал права либрет
тиста и ограничивал инициативу актё
ров в импровизации, обеспечивая реак
ционное направление своих произве
дений при их постановке. Комедия 
масок у Г. получала различный харак
тер: пародийно-сатирический («Любовь 
к трем апельсинам», 1761, рус. пер. 1923 
«Зеленая птичка», 1765, рус. пер. 1922), 
сказочный или романтический («Ко
роль-Олень», 1762, рус. пер. 1923, «Ту
рандот», 1762, рус. пер. 1912) и др. 
Попытка защищать национальные тра
диции, протест против французской 
моды в литературе и в быту неизменно 
переходили у него в злобно-клеветнич. 
дискредитацию философии французских 
просветителей («Зеленая птичка»). При
зыв к укреплению семейных и об
щественных связей, элементы критики 
буржуазного общества соединялись у
Г. с прославлением «субординации в дочерях, сы
новьях, женах, слугах и подданных» («Чистосердеч
ные рассуждения») и проповедью христианского сми
рения, рабской покорности; буржуазному рациона
лизму он противопоставлял фантастику и мистику. 
Г. написал 9 пьес. Последним его произведением 
были «Бесполезные мемуары» (1797), отражающие 
нек-рые черты идейной борьбы в итал. литературе 
2-й половины 18 в.

С о ч. Г.: & о z z 1 С а г 1 о, Le flabe, v. 1—2, Bologna, 
1884; Memorie inutlli, v. 1 — 2, Barl, 1910; в рус. пер.— 
Сказки для театра, т. 1 — 2, П.—М., 1923.

ГбЦЦОЛИ (собственно ди Лез е), Беноццо 
(1420—97) — итальянский живописец флорентип- 
ской школы. Учился у Л. Гиберти (см.) и Дж. Анд
желико (см.), к-рому помогал при выполнении 
ряда росписей. Г. использовал религиозные сюжеты 
для создания праздничных и многолюдных, по су
ществу светских, композиций, часто вводя в них 
портретные изображения. Его произведения дают 
богатый материал для изучения истории быта и 
нравов флорентийского общества 15 в. Отличающиеся 
высокими декоративными качествами и заниматель
ностью повествования, композиции Г., однако, ли
шены образной глубины и, как правило, перегружены 
второстепенными эпизодами. Главные фресковые 

Б. Гоццоли. Шествие волхвов (фрагмент). 1459. 
Палаццо Риккарди-Медичи. Флоренция.

циклы Г. находятся в Монтефалько (сцепы из жизни 
св. Франциска, 1450—52), во Флоренции («Ше
ствие волхвов» в палаццо Риккарди-Медичи, 1459), 
в Сан-Джиминиано (сцены из жизни Августина, на 
хорах церкви Сант-Агостино, 1463—65), в Пизе 
(сцены из «Ветхого завета» в Кампосанто, 1467/68 — 
1484/85).

Лит.: Мастера искусства об искусстве, т. 1, М.—Л., 
1937 (стр. 107—08); Marie R. van, The development 
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of the Italian schools of painting, v. 11, The Hague, 1929; 
Hoogewerft G., Benozzo Gozzoli, P., 1930.

ГбЧЕВСКОЕ ГОРОДИЩЕ — славянское горо
дище 7—13 вв., расположено на правом берегу р. 
Пела, близ с. Гочева Беловского района Курской 
области. Относится к ромейским городищам (см.). 
В окрестностях Г. г. есть памятники эпохи полей- 
погребений (см.). Раскапывалось в 1937 и 1939 Б. А. 
Рыбаковым (см.). Раскопками выявлены следы посе
ления скифской эпохи и раппеславянский посёлок 
племени северян 7—9 вв., жители к-рого занимались 
земледелием и скотоводством. Жилища па Г. г. об
мазывались глиной и белились мелом; печи делались 
из конич. кирпичей, пол был земляной. Обнаружены 
ямы для хранения зерна, амбар. До 10 в. Г. г. пред
ставляло собой, очевидно, небольшой родовой посё
лок. В 10—11 вв. городище превратилось в боль
шую пограничную крепость Киевской Руси с об
ширным укреплённым посадом и курганным клад
бищем (ок. 4000 курганов). Часть курганов иссле
дована в 1909 русским археологом Д. Я. Самоквасо- 
вым. Курганы принадлежат дружинникам северян 
и радимичей; встречаются также вятичские и по
волжские вещи. Очевидно, гарнизон новой крепо
сти был набран в 11 в. из разных областей. В 13 в. 
городище запустело. Вещи из раскопок хранятся 
в Курском музее и в Гос. Историч. музее в 
Москве.

Лит.: С а м о к в а с, о в Д. Я., Дневник раскопок в 
окрестностях с. Гочева, Обоянского уезда, Курской гу
бернии, М., 1915; Атлас Гочевсних древностей, М., 1915; 
Рыбаков Б. А., Анты и Киевская Русь, «Вестник древ
ней истории», 1939, № 1; Э д и и г Д. Н., Экспедици
онная работа московских археологов в 1937 г., там же, 
1938, № 1.

ГОШ, Лазар (1768—97) — видный военный дея
тель французской буржуазной революции конца 
18 в. С 14 лет конюх. В 16 лет поступил на воен
ную службу. Принимал участие в штурме Басти
лии (см.) 14 июля 1789. После установления яко
бинской диктатуры в 1793 за успешную оборону 
Дюнкерка от англичан Г. был произведён в гене
ралы. Назначенный в том же году командующим 
Мозельской армией, а затем соединённой Мозельской 
и Рейнской, нанёс ряд крупных поражений австр. 
интервентам. В начале 1794 Г. был заключён в 
тюрьму из-за разногласий с комиссаром Конвента 
при Рейнской армии — Сен-Жюстом. Выпущен из 
тюрьмы после крушения якобинской диктатуры 
9 термидора (см.) (27 июля 1794). При подавлении 
вновь разросшегося вандейского мятежа (см. Ван
дейские войны) проявил выдающиеся политические 
и военные способности. Беспощадно расправляясь 
с агентами Англии и главарями контрреволюции, он 
в то же время сумел добиться того, что кресть
янские массы, ранее содействовавшие мятежникам, 
отошли от них. Летом 1795 Г. ликвидировал орга
низованный с помощью Англии роялистский десант 
па Кпберопском п-ове. В конце 1796 Г. возглавил 
экспедицию в Ирландию, чтобы поднять ирландцев 
против Англии, но буря помешала осуществить это 
предприятие. В апреле 1797, командуя Самбро- 
Маасской армией, перешёл Рейн у Нёйвида, опроки
нул австрийцев и подготовил их полное окружение, 
но перемирие, заключённое Наполеоном Бонапар
том в Леобопе, остановило наступление Г. В сентя
бре 1797 Г. скоропостижно умер (по пек-рым дан
ным, он был отравлен сторонниками Бонапарта, за
мышлявшего гос. переворот и опасавшегося талант
ливого республиканского генерала).

ГОШАВАНК (или Нор-Гетик) — старинный 
монастырь (селение Гоіп Иждевавского района 
Армянской ССР), один из Культурно-просветитель

ных центров феодальной Армении конца 12—13 вв. 
Известен также как комплекс выдающихся архитек
турных памятников. Из сохранившихся сооружений 
наиболее интересны: прптвор-жаматун (конец 12 в.;

Гошаваші. Портал церкви Григория Просветителя. 1237.

см. Жаматун), трёхъярусная колокольня-книго
хранилище (¡3 в.), небольшая зальная церковь Гри
гория Просветителя (1237) с топким резным убран
ством и надгробные памятники — хачкары (см.).

Лит.: А* пр Ц] Ü Ш it J Ш І! fl*., Ъ ¡n^ph р 4иг дрп l¡Ulll
£иг pin іи риг ujh in n ifl¡ uih при mJ n i p¡mil, Um[uiuinriLp¡ni1ilibpli 
¿ni¡ni[iu&ni., 4шиі, 1—-2, bp limit, 1942—48. fl* n г - 
J ! ш ¿, II) r pjp r¡lu ¡ fib ¿ иг pu и mm1t fi itpumJwlpu*b 4nl~ 
¿иг р&игігЪ b p p. (1')i ¡)1 puli )i ¿pywlt, Ь p luull, 1937. Дшігфп- 
[ Іи ¡ ш Ъ ¿ti., ITfufiPiup (!'tmp b Ъпр *7hтДІ/[г іриігрр. 
U. 2¡u tu in n i-Pj n гігіг b p ¿ іи ¡иг и in tub /í tybinm^iult OjmmJmlpuíí 
P lull tpu p tuli [t, bplitult, 1948, 4tutn. li

ГОШМА (или кошма) — форма азербайджан
ского, гл. обр. лирического, народного стиха. В Г. 
каждая строфа состоит из четырёх строк, стихотвор
ная строка обычно из одиннадцати слогов. В первой 
строфе рифмуются вторая и четвёртая строки, а пер
вая и третья не рифмуются. В последующих строфах 
рифмуются первые три строки, а четвёртая повторяет 
окончание первой строфы (схема Г.іаЬсЬ |dddb| 
е е о Ь| ит. д.). Форма Г. является господствующей 
в поэзии ашугов. В письменной поэзии она утвер
дилась с 18 в. в творчестве Вагифа (стих. «Журавли», 
«Наступил байрам» и др.) и Видади.

ГОЩА — село, центр Гощапского района Ровен
ской области УССР. Расположено па нравом берегу



360 гощииский — гоэлго
р. Горынь, на шоссе Киев — Львов, в 33 км к В. 
от Ровно. Имеются сахарный завод, мельница. От
крыты (на 1952) средняя школа, библиотека, 2 клу
ба. Известно с конца 12 в. Район сельскохозяй
ственный. Значительные посевы сахарной свёклы 
и кок-сагыза.

гощйнский, с еверин (1801—76) — польский 
поэт, романтик. Участник восстания 1830—31. 
Принадлежал к т. н. украинской школе польского 
романтизма, творческая практика к-рой слагалась 
на основе укр. фольклора и изучения укр. истории. 
Лучшее произведение Г.— поэма «Каневский замок» 
(1828) содержит правдивое изображение гайдамац
кого восстания. В очерке «Новый период польской 
поэзии» (1835) Г. отстаивал необходимость её един
ства с народным творчеством, высоко оценивал на
родную поэзию других славянских стран. С 1838 Г. 
жил в Париже, где, подобно А. Мицкевичу (см.), 
подпал под пагубное влияние польского религиоз
ного проповедника и мистика А. Товянского. Только 
под конец жизни Г. сумел критически отнестись к 
возглавляемому Товянским реакционному идейному 
течению.

С о ч. Г.: G о s z с г у rt s k i S., Dzlela, t. 1 — 3, Wro
claw, 1852; Pisma, t. 1 — 2, Lwow— Warszawa, 1904; Dzt- 
ela zblorowe, t. 1 — 4, Lwow, 1911.

ГОЭЛРО план — перспективный план электри
фикации Советской страны, составленный по указа
ниям В. И. Лепина и И. В. Сталина в 1920 Государ
ственной комиссией по электрификации России 
(ГОЭЛРО). План исходил из указаний Ленина — 
Сталина о том, что единственной материальной 
основой социализма является крупная машинная 
промышленность, способная реорганизовать всё 
народное хозяйство, в т. ч. и земледелие.

В первые же месяцы после свержения капита
лизма и установления Советской власти В. И. Ленин 
выдвивул программу создания материально-произ
водственной базы социализма на основе электрифи
кации страны. В апреле 1918 в «Наброске плана 
ваучно-технических работ» В. И. Ленин предложил 
Академии наук образовать ряд комиссий для со
ставления плана реорганизации промышленности 
и подъёма экономики Советской России, обратив 
особое внимание на электрификацию промышлен
ности и транспорта, на применение электричества 
к земледелию, ва рациональное размещение промыш
ленности. Весной 1918 началась разработка про
граммы электрификации важнейших районов стра
ны, приступлено к строительству крупных электро
станций (в 1918— Волховской гидроэлектростанции, 
в 1919— Каширской электростанции, работающей 
на подмосковном угле, и др.). Иностранная воен
ная интервенция и гражданская война помешали осу
ществлению грандиозного плана создания материаль
но-производственной базы социализма. Молодая Со
ветская республика должна была отстаивать своё 
существование. В результате первой мировой войны, 
продолжавшейся 4 года, и трёхлетней гражданской 
войны 1918—20 страна была разорена. Большинство 
фабрик и заводов стояло, рудники и шахты были раз
рушены; продукция крупной промышленности в 
1920 была почти в 7 раз меньше довоенной; транспорт 
находился в катастрофическом состоянии. Сель
ское хозяйство давало продукции не более поло
вины от скудного довоенного уровня. Необходимо 
было восстановить разрушенное народное хозяй
ство, привести в порядок промышленность, транс
порт, сельское хозяйство. Задачи восстановления 
народного хозяйства неразрывно были связаны с 
общей программой строительства экономичен ого

фундамента социализма, с электрификацией страны. 
Еще в период гражданской войны, после разгро
ма основных сил интервентов и белогвардейщины, 
большевистская партия развернула начатую ра
нее работу по составлению плана электрификации 
страны.

2—7 февраля 1920 сессия ВЦИК приняла по пред
ложению В. И. Ленина резолюцию, в к-рой подчёр
кивалось первенствующее значение электрификации 
для промышленности, земледелия и транспорта. 
Сессия поручила ВСНХ совместно с Наркомземом 
и Наркомпути разработать план строительства сети 
государственных электрич. станции. В марте 1920 
Советом Народных Комиссаров была утверждена 
Государственная комиссия по электрификации Рос
сии (ГОЭЛРО). Вся работа по составлению пла
на велась Комиссией по указаниям и под непосред
ственным руководством В. И. Ленина, с привлече
нием около двухсот виднейших учёных и специа
листов (Г. М. Кржижановский, И. Г. Александров, 
Г. О. Графтио и др.). План ГОЭЛРО разрабатывал- 

борьбе с троцкистами 
и другими реставра
торами капитализма. 
План ГОЭЛРО был 
одобрен 8-м Всерос
сийским съездом Со
ветов в декабре 1920. 
В своём выступлении 
на съезде, оценивая 
значение плана элек
трификации страны, 
В. И. Лепин говорил: 
«Коммунизм — 
это есть Совет
ская власть 
плюс электри
фикация всей 
страны» (Соч.,4 из
дание, т. 31, стр.484). 
Разъясняя это поло
жение, И. В. Сталин 
в 1928 указывал: «Что 

же хотел сказать Ленин, делая такое заявление? 
Он хотел, по-моему, сказать лишь то, что одной Со
ветской власти недостаточно для продвижения к 
коммунизму, что для продвижения к коммунизму Со
ветская власть должна электрифицировать страну, 
переводя всё народное хозяйство 
на крупное производство, что Совет
ская власть готова итти по этому пути, для того, 
чтобы притти к коммунизму. Изречение Ленина 
означаі т лишь готовность Советской власти 
двигаться по пути к коммунизму через электри
фикацию» (Соч., т. И, стр. 311). В. И. Ленин оха
рактеризовал грандиозный план электрификации 
страны как вторую программу партии большеви
ков. И. В. Сталин писал о плане ГОЭЛРО: «Мастер
ский набросок действительно единого и дей
ствительно государственного хозяйст
венного плана без кавычек. Единственная 
в наше время марксистская попытка подведения 
под советскую надстройку хозяйственно-отстал й 
России действительно реальной и единствен! о 
возможной при нынешних условиях техническп- 
производстненной базы» (Соч., т. 5, стр. 50). 
В. И. Ленин и И. В. Сталин дали решительный 
отпор попыткам Троцкого и Рыкова противопоста
вить плану ГОЭЛРО свои капитулявтские «планы». 
И. В. Сталин указывал, что «существует только 
о д и н »единый хозяйственный план“,— это »план
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алектрификации*», что «все остальные „планы“ — 
одна болтовня, пустая и вредная» (там же, 
стр. 51).

План электрификации России явился первым пер
спективным научно обоснованным общегосударст
венным планом восстановления и развития народ
ного хозяйства Советской страны на путях социа
лизма. Характеризуя сущность электрификации, 
И. В. Сталин указывал, что «под электрификацией 
страны Ленин понимает не изолированное построе
ние отдельных электростанций, а постепенный „пе
ревод хозяйства страны, в том числе и 
земледелия, на новую техническую базу, 
на техническую базу современного крупного произ
водства“, связанного так или иначе, прямо или кос
венно, с делом электрификации» (Соч., т. И, стр.254). 
В плане ГОЭЛРО впервые в народнохозяйст
венном масштабе был дан «и материальный и финансо
вый (в золотых рублях) баланс электрификации» 
(Л е н и п В. И., Соч., 4 изд., т. 32, стр. 116). Это 
была величественная программа построения фунда
мента социалистической экономики. План был рас
считан на 10—15 лет. Основным стержнем плана 
явилось строительство 20 новых тепловых электро
станций и 10 гидроэлектростанций общей мощностью 
в 1,5 млн. кет (установленная мощность 1,75 млн. 
кет). Общая годовая выработка электроэнергии 
намечалась в 8,8 млрд, квт-ч против 2 млрд, квт-ч, 
выработанных н России в 1913 и 0,5—0,4 млрд, квт-ч 
в 1920 при составлении плана ГОЭЛРО.

План ГОЭЛРО предусматривал осуществление 
широкой программы восстановления и развития 
промышленности, укрепления руководящей роли 
рабочего класса в стране. В СССР в то время пре
обладало мелкотоварное хозяйство, порождающее 
капитализм; для капитализма существовала более 
прочная экономии, база, чем для социализма. План 
ГОЭЛРО предусматривал коренные изменения в эко
номике страны. «Только тогда, ко
гда страна будет электрифициро
вана,—указывал В. И. Ленин,—ко
гда под промышленность, сельское 
хозяйство и транспорт будет под
ведена техническая база современ
ной крупной промышленности, толь
ко тогда мы победим окончательно» 
(Соч., 4 изд., т. 31, стр. 484). В пла
не электрификации России нашли 
своё воплощение социалистические 
принципы размещения промышлен
ности, отвечающие задачам быстрей
шего развития производительных 
сил страны, н корне отличающиеся 
от принципов размещения промышленности при ка
питализме. План ГОЭЛРО был составлен в район
ном разрезе. В плане были выделены основные 
экономия, районы страны: Центрально-промыш
ленный, Северный, Южный, Приволжский, Ураль
ский, Западно-Сибирский, Кавказский, Туркестан
ский. В соответствии с экономия, профилем района, 
его природными богатствами и перспективами в 
плане ГОЭЛРО в первую очередь выдвигались 
мероприятия, обеспечивавшие развитие индустрии 
данного района, максимальное приближение заво
дов, фабрик, электростанций к местам расположения 
сырья. Экономич. районирование страны учитывало 
задачу последовательной ликвидации остатков на
ционального неравенства во всех областях общест
венной и хозяйственной жизни, планомерного на
саждения промышленности на окраинах страны. По 
плану намечалось увеличение выпуска промышленной 

продукции на 80—100% по сравнению с уровнем 
1913 и во много раз по сравнению с уровнем произ
водства 1920, огромное увеличение производства 
чугуна, выплавки стали, добычи цветных металлов, 
железной руды, без чего немыслимо было восстанов
ление промышленности, транспорта и развитие ма
шиностроения, столь необходимых для создания но
вых средств производства. Капиталовложения в на
родное хозяйство на 10—15 лет определялись в сум
ме ок. 17 млрд. руб. золотом.

Задания плана ГОЭЛРО по важнейшим отра
слям промышленности в сопоставлении с уровнем 
производства 1913 и 1920 видны из следующей 
таблицы:

Отрасли про
мышленности

Единица 
измере

нии
1913 1920

Намечалось 
по плану 
ГОЭЛРО

Чугун................ млн. т 4,2 0,116 8,2
Сталь ................. » » 4,2 0,194 6,5
Железная руда . » » 9,2 0,164 19,6
Медь.................... тыс. т 31,1 и , 3 81,9
Алюминий .... » » — — 9,8
Уголь................ млн. т 29,1 8,6 62,3
Нефть................ 9,2 3,8 11,816,4
Торф.................... » » 1,7 1,4 16,4
Цемент................ » » 1,5 0,036 7,75
Кирпич.............. млрд. шт. 2,1 0,2 10,0
Бумага................ тыс. т 197,0 30,0 688,5

Особое место в плане ГОЭЛРО занимало увели
чение добычи топлива. Поэтому наряду с широ
ким использованием местных энергетических ресур
сов первостепенное значение придавалось восста
новлению Донецкого угольного бассейна, в кото
ром сосредоточивались основные топливные ресурсы 
страны.

Ниже приводится таблица, показывающая зада
ния плана ГОЭЛРО по добыче топлива:

Донецкий уголь 
Уральский . . . . 
Подмосковный . 
Сланцы.............
Торф...................
Дрова................
Нефть................
Природные газы

Млн. пудов 
(усл. топ

лива)

Удель
ный вес 
в % (на
тур. вес)

Увеличение добычи 
против Потребное 

колич. раб. 
силы в тыс. 

человек1916 1919/20

2 500—3 000 41 1 ,4-1,7 10-12 210—250
150-300 2 1,7-3,3 3-6 9-15
300-500 3 7 — 12 8,5-17 20—35
100—200 1 — 1Ó0—200 5-10
500—1 Ü00 5 5 — 10 7,5 — 15 100—250
20-25 36 1 2—2,5 170-200

млн. кубов
400-600 11 0,7-1 1,6-2,5 20-25
20-50 1 5-0 — 1,2

млрд. куб.
фут.

В связи с чрезвычайно тяжёлым положением 
транспорта была выдвинута задача восстановления 
железных дорог и их электрификации на главнейших 
направлениях.

Важным разделом плана было восстановление сель
ского хозяйства, подготовка к его социалистиче
скому переустройству. В. И. Ленин указывал, что 
Советское государство, построив свою тяжёлую про
мышленность, создаст «материальную основу для 
громадного повышения производительпости земле
дельческого и вообще сельскохозяйственного труда, 
побуждая тем мелких земледельцев силой примера 
и ради их собственной выгоды переходить к круп
ному, коллективному, машинному земледелию» 
(Соч., 4 изд., т. 31, стр. 138).

Борьба за осуществление плана ГОЭЛРО проходи
ла под непосредственным руководством В. И. Ленина 
и И. В. Сталина. В годы восстановительного 
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периода 1921—25 широко развернулись работы по 
электрификации страны. Накопленный опыт по со
ставлению и осуществлению плана ГОЭЛРО был ис
пользован Государственной плановой комиссией, 
созданной 22 февр. 1921 при Совете Труда и Оборо
ны (СТО) для разработки единого общегосударствен
ного хозяйственного плана на основе одобренного 
8-м Всероссийским съездом Советов плана электри
фикации и для общего наблюдения за осуществле
нием этого плана. Советское государство ежегодно 
увеличивало капиталовложения для реализации 
плана. Гигантская работа по созданию материально
производственной базы социализма была проделана 
советским народом уже после смерти В. И. Ленина 
под руководством великого продолжателя его дела— 
И. В. Сталина, направлявшего развитие страны на 
создание таких экономия, условий, к-рые давали 
бы полный простор для действия основного эконо
мического закона социализма (см.). В докладе на 
XIV съезде партии (1925) И. В. Сталин отметил успе
хи в реализации плана ГОЭЛРО. «Если развитие 
пойдёт таким темпом,— указал И. В. ('.талин,— то в 
10 лет, т. е. примерно к 1932 году (минимально на
меченный срок), план электрификации СССР будет 
осуществлён» (Соч., т. 7, стр. 308—309). Предвидение 
И. В. Сталина полностью подтвердилось. К 1926 в 
стране вырабатывалось электроэнергии вдвое боль
ше, чем в 1913. Во всех концах страны разверну
лась грандиозная строительная работа. Из года в 
год увеличивался объём капитального строитель
ства. Подготовлялись условия для коллективизации 
сельского хозяйства.

XV съезд партии (декабрь 1927), исходя из укре
пления планового начала и задачи наступления на 
капиталистич. элементы, дал указание о подготовке 
нового перспективного плана развития народного 
хозяйства. Первый сталинский пятилетний план зна
меновал собой новый этап строительства социализма 
и означал крупнейшую победу большевистского 
планирования народного хозяйства, подготовлен
ную опытом борьбы трудящихся за осуществление 
плана ГОЭЛРО. Программа пятилетнего плана во 
много раз превышала программу ГОЭЛРО, рассчи
танную на 10—15 лет. В первой пятилетке было пре
дусмотрено сооружение42 районных электростанций, 
создание отечественного машиностроения и других 
отраслей тяжёлой индустрии, дальнейшее развитие 
электрификации страны. Капитальное строитель
ство и реконструкция промышленности приняли 
гигантские размеры. Развернулась стройка Дне
прогэса. Началось строительство ряда крупнейших 
машиностроительных заводов: Краматорского, Гор
ловского, Уралмаша, автомобильных заводов в Моск
ве и Горьком, гигантских тракторных заводов, за
водов по производству комбайнов, огромного завода 
сельскохозяйственных машин и Ростове па Допу. 
Производилась коренная реконструкция Луганского 
паровозостроительного завода. Строились Еерезни- 
ковскпй и Сталиногорский химич. комбинаты. На
чалось строительство Магнитогорского металлургия, 
завода. Расширялся Кузбасс — вторая угольная 
база Советского Союза, и т. д.

В ходе успешного осуществления первой пяти
летки были далеко превзойдены задания плана 
ГОЭЛРО. В январе 1932 в докладе на XVII кон
ференции ВКП(б) В. М. Молотов отмечал, что мощ
ность районных электростанций к началу 1932 до
стигла 1719 тыс. кет, план ГОЭЛРО был факти
чески уже выполнен. За 4 года пятилетки основные 
фонды в целом по промышленности выросли более 
чем в 2 раза, а по тяжёлой индустрии в 3 раза, 
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продукция машиностроения возросла в 4,5 раза. 
Заново были созданы станкостроительная, автомо
бильная, авиационная пром-сть, тракторостроение, 
тяжёлое машиностроение. Широкое развитие полу
чило строительство электростанций, вошли в строй 
Кондопожская гидростанция, Горьковская ГРЭС, 
Ивановская ГРЭС, Ярославская ГРЭС, Криворож
ская, Сталинградская, Зуевская, Дубровская, Киев
ская, Белорусская, Саратовская и многие другие 
станции. В 1932 на электростанциях СССР было вве
дено 1,5 млн. кет новой мощности, что равнялись 
всей программе ГОЭЛРО. 1 мая 1932 вступила в 
строй Днепровская гидроэлектростанция, строи
тельство к-рой было предусмотрено ленинским пла
вом ГОЭЛРО. Сооружение Днепрогэса имени 
В. И. Ленина имело неоценимое народнохозяйственное 
значение. И. В. Сталин в своём докладе об итогах 
первой пятилетки на объединённом пленуме ЦК и 
ЦКК ВКП(б) в январе 1933 указал: «В смысле произ
водства электрической энергии мы стояли на самом 
последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно из 
первых мест» (Соч., т. 13, стр. 179). За годы первой 
пятилетки выработка электроэнергии увеличилась 
в 2,6 раза, а общая мощность электростанций — в 
2,4 раза. Вторая пятилетка открывала новые пер
спективы в развитии электрификации на более 
мощной материалыю-технич. базе. Развитие электро- 
энергетич. базы СССР шло по линиям концентрации 
выработки энергии в мощных центрах, при одно
временном развитии местных электростанций, коль
цевании станций, использовании для них в первую 
очередь местных дешёвых видов топлива и гидро
энергии. Плановый характер советской экономики 
позволил успешно претворять в жизнь эти прин
ципы электрификации страны. «Вторая пятилетка,— 
указывал В. В. Куйбышев в докладе на XVII съезде 
ВКП(б),— знаменует собою новую ступень в осу
ществлении ленинского плана электрификации. 
СССР но втором пятилетии целиком разрешает по
ставленную Лениным задачу перестройки всей про
мышленности па началах электрификации, переходит 
к широкой электрификации транспорта и постепен
ной электрификации сельского хозяйства» [XVII 
съезд ВКІІ(б). Стеногр. отчет, 1934, стр. 382]. 
XVII съезд партии утвердил развёрнутую програм
му дальнейшей электрификации страны.

За годы двух сталинских пятилеток потребление 
электроэнергии промышленностью, сельским хозяй
ством, транспортом и коммунальным хозяйством 
СССР возросло более чем в 7 раз. По техническому 
уровню электроэнергетической базы СССР во вто
рой пятилетке перегнал все капиталистические 
страны. В 1935 истёк 15-летний срок со времени 
принятия плана ГОЭЛРО. Если план ГОЭЛРО пре
дусматривал ввести в эксплуатацию 1500 тыс. кет 
на новых районных электростанциях, то фактиче
ски к концу 1935 на электростанциях Главэнерго 
и крупных промышленных станциях районного зна
чения было введено 4 345 тыс. кет новой мощ
ности. Следовательно, план ГОЭЛРО по разделу эле
ктрификации был перевыполнен почти в 3 раза. 
В результате выполнения плана ГОЭЛРО и сталин
ских пятилеток электрификация стала одним из са
мых передовых участков промышленности и всего 
народного хозяйства. Страна достигла величайших 
успехов в развитии важнейших отраслей промышлен
ности. Выросла энергетич. база национальных рес
публик, краёв, областей. Значительное увеличение 
мощностей было достигнуто районными и крупными 
промышленными станциями. Об этом говорят сле
дующие данные:
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На 1 янв.
1931

На 1 янв.
1935

в тыс . кет

Московская область ....................... 38 1,5 700,1
Ленинградская область ................ 272,1 516,4
Горьковский край . . .................... 64,0 228,0
Челябинская область.................... 27,0 230,0
Свердловская область .................... 32,1 220,6
Ивановская область ....................... 33,8 177,5
Западная Сибирь............................. 5,5 143,5
Азово-Черноморский край .... 89,2 138,3
Сталинградский край ................... 27,0 75,0
Воронежская область.................... — 48,0
Северо-Кавказский край................ 17,4 47,0
Саратовский край.......................... 10,5 34,5
Татарская АССР............................. 6,5 24,0
Западная область............................. — 22,0
Карельская АССР.......................... 4,5 19,5
Куйбышевский край....................... 5,8 15,2
Крымская АССР............................. 7,5 11,1Кааахская АССР............................. — 3,0

Итого: по РСФСР................ 984,4 2 653,7
по УССР................. 392,8 1 297,8
по ЗСФСР................ 120,6 274,4
по Узб. ССР .... 6,5 27,8
по БССР................. 10,0 26,4

Всего по СССР.................... 1 514,3 4 280,1
В т. ч. Урало-Кузбасс . . 64,6 594,1

Из года в год возрастала доля районных электро
станций в мощности всех электростанций. Так, в 
1913 она составляла 16,1%, в 1928—32,9%, в 1937— 
65,1%; в выработке электроэнергии в 1913—22,2%, 
в 1928—40%, в 1937—75,1%. Непрерывно повыша
лась мощность районных электростанций, создава
лись высоковольтвые линии электропередач, объ
единяющих электростанции в мощные энергетич. сис
темы. Осуществлялись основные линии электрифи
кации, намеченные планом ГОЭЛРО. Следующая 
таблица показывает выполнение плана ГОЭЛРО:

%

Показатели
Единица 
измере- 1913 План 

ГОЭЛРО 193 5
1 93 5 в % 
к плану

ния ГОЭЛРО

Валовая продукция про
мышленности в % к 1913 

Мощность районных элек
тростанций ...................

Уголь................................
Нефть (бев газа).............
Торб...................................
Железная руда................
Марганпевая руда .... 
Чугун................................
Сталь .................................
Медь...................................
Алюминий........................

4

Огромное увеличение 
то к 1936 следующими

тыс. кет 
млн.

»
»
»
»
»
» 

тыс.

та
»
»
»
»
» 

т
»

мощности было 
электрич. станциями:

Только одна Днепровская гидростанция выра
ботала электроэнергии в 1936 более, чем все элск- 
трич. станции дореволюционной России.

Широкое развитие получил транспорт. Большие 
сдвиги произошли в промышленной географии стра
ны, успешно претворялись в жизнь принципы социа
листического размещения производительных сил. 
Партия повседневно заботилась об экономия, и куль
турном подъёме ранее отсталых национальных 
окраин.

К копцу второй пятилетки Советский Союз обо
гнал главные капитал истин, страны по темпам 
развития промышленности и технике производства. 
Главная и решающая хозяйственная задача второй 
пятилетки — завершение технич. реконструкции 
народного хозяйства страны — в основном была вы
полнена. Успешно осуществив план второй сталин
ской пятилетки, СССР вступил в период завершения 
строительства социализма и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму.

XVIII съезд ВКГІ(б) наметил пути решения основ
ной экономия, задачи СССР — догнать и перегнать 
по размерам промышленного производства на душу 
населения наиболее развитые страны капитализма. 
Планом третьей сталинской пятилетки намечалось 
ввести электрич. мощностей в 6 раз больше, чем 
предусматривал план ГОЭЛРО на 10—15 лет. За 
годы сталинских пятилеток коренным образом изме
нилось лицо Советской страны. Уже в 1940 социали
стическая крупная промышленность давала продук
ции почти в 12 раз больше, чем в 1913. Это был ска
чок, при помощи к-рого наша страна превратилась 
из отсталой в передовую, из аграрной в индустриаль
ную. За 13 лет, прошедших с начала первой сталин
ской пятилетки до Великой Отечественной войны, в 
СССР было построено 9 тыс. крупных промышленных 
предприятий. Большие успехи были достигнуты в 
области электрификации производства. Энергово
оружённость труда в промышленности за период с 
1928 по 1937 возросла более чем в 2 раза. Советский 

Союз вышел по коэфициепту электри
фикации промышленности па первое 
место в мире. Широкий размах по
лучили элсктроплавка, электролиз, 
электросварка. Возросла мощность 
сельских электроустановок. В 1940 в 
Союзе ССР насчитывалось 10825 сель
ских электростанций с мощностью в 
275 тыс. кет, и ими было выработано 
электроэнергии до 425 млн. квт-ч. 
В итоге успешного выполнения пла
на ГОЭЛРО и сталинских пятилеток в 
Советском Союзе было создано мощное 
электроэнергетич. хозяйство. В 1940 
выработка электроэнергии СССР по 
сравнению с 1913 возросла в 25 раз. 

достигну- | Вероломное нападение гитлеровской Германии на 
Советский Союз нанесло большой урон советской 

электроэнергетике. Многие электро
станции оккупированных районов бы
ли взорваны, в т. ч. Днепровская и 
Свирская гидростанции. В годы войны 
быстрыми темпами строились новые и 
расширялись имевшиеся электростан
ции на Урале, в Узбекистане и других 
тыловых райовах страны. По мере ос
вобождения советской территории от 
немецко-фашистских захватчиков шло 
восстановление электрич. станций.

Уже в 1946 была восстановлена и 
превзойдена довоенная мощность элек-

Год ввода в действие.............
Мощность на 1 января 1937 

в тыс. кет ....... ....
Выработано электроэнергии в

19 36 в млн. кат-ч................
В % к выработке электроэнер

гии всеми станциями пярской 
России за 1913.......................

Днепровская 
гидростанция 

имени
В. И. Ленина

Зуевская 
электростан

ция

Каширская 
электростан

ция им.
Л. М. Кага

новича

1932 1931 1922
436 250 186

2 099 1 3 98 1 366 •

107,9
1

71,9 70,2
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трохозяйства. В результате выполнения первой по
слевоенной пятилетки 1946—50 достигнуты но
вые огромные успехи в области электрификации. 
Выработка электроэнергии в 1950 составила 110% 
к заданию пятилетнего плана и выросла на 87% 
против 1940. Прирост новых мощностей в каждом 
году послевоенного пятилетнего плана почти в 
2 раза превышал всю 10—15-летнюю программу 
ГОЭЛРО. По масштабам производства • элек
троэнергии Советский Союз выдвинулся с одиннад
цатого на первое место в Европе. Роль электри
фикации возросла в связи с задачами механизации 
труда, широкой автоматизации Производства и при
менения электроэнергии в самых разнообразных тех
нология. процессах, революционизирующих произ
водство. В годы послевоенной пятилетки непрерывно 
повышался уровень механизации и электрификации. 
В 1950 электровооружённость рабочего в промыш
ленности была в 1,5 раза больше, чем в 1940. Широкое 
распространение получили электрометаллургия и 
электрохимия. Значительное внимание уделяется 
электрификации железнодорожного транспорта. 
Большие перспективы открылись в области теплофи
кации и газификации. Широкий размах приобретает 
электрификация сельского хозяйства. Мощность 
сельских электростанций в 1950 увеличилась против 
1940 в 2,8 раза.

Ярким примером грандиозных работ по электри
фикации СССР в период постепенного перехода от 
социализма к коммунизму являются великие стройки 
коммунизма (см.).Эти стройки не имеют себе равных 
в мире как по размерам, так и по темпам строитель
ства. Общая мощность новых гидроэлектростанций 
превысит 4,2 млн. квт^ выработка электроэнергии в 
средний по водности год составит св. 22 млрд, квт-ч— 
в И с лишним раз больше выработки энергии всех 
электростанций царской России в 1913. Мощность 
только двух волжских гидроэлектростанций — Куй
бышевской и Сталинградской — почти в 21/.¿ раза 
больше мощности районных электростанций, за
проектированных по плану ГОЭЛРО на 15-летний 
срок. В великих стройках коммунизма, осуществ
ляемых в целях создания материально-производст
венной базы коммунизма, получила своё продолже
ние и дальнейшее развитие ленинско-сталинская 
программа электрификации СССР.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 27 («Набросок 
плана научно-технических работ»), т. 30 («Ответ на вопросы 
корреспондента английской газеты »Daily express“ 18 фев
рали 1920 г.»), т. 31 («VIII Всероссийский съезд Советов 
22—29 декабря 1920 г. - Доклад о деятельности Совета 
Народных Комиссаров 22 декабри.— Проект резолюции 
VIII съезда Советов по докладу об электрификации»), 
т. 32 [«Об едином хозяйственном плане», «Наказ от СТО 
(Совет Труда и Обороны) местным советским учреждениям. 
Проект», стр. 373—74 ], т. 33 («В президиум VIII Всероссий
ского электротехнического съезда»), т. 35 («Г. М. Кржижа
новскому» [Письмо. 23 января Í920 г.], стр. 370 — 71, 
«Г. М. Кржижановскому» [Письмо. 14 марта 1920 г.], 
стр. 375—78); Сталин И. В., Соч., т. 5 («Письмо 
В. И. Ленину» [Март 1921 г.]»), т. 7 («К итогам работ
XIV конференции РКП(б). Доклад активу московской ор
ганизации РКП(б) 9 мая 1925 г.», «XIV съезд ВКП(б) 
18—31 декабря 1925 г.— Политический отчет Централь
ного Комитета 18 декабря»), т. 12 («Политический отчет 
Центрального Комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 
1930 г.»), т. 13 («Заключительное слово по политическому 
отчету ЦК XVI съезду ВКП(б) 2 июли 1930 г.»); е г о ж е, 
Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК 
ВКП(б) 10 марта 1939 г., в его кн.: Вопросы ленинизма, 
11 изд., [M.J, 1 947; его же, Речь на предвыборном со
брании избирателей Сталинского избирательного округа 
г. Москвы 9 февраля 1946 г., М., 1946; История Всесоюз
ной Коммунистической партии (большевиков). Краткий 
курс, [M.J, 1952; Всесоюзная Коммунистическая партия 
(большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК, ч. 2, 6 изд., Л., 1941; План электри
фикации РСФСР. Доклад 8-му съезду Советов Государ
ственной комиссии но электрификации России, М., 1920; 

Куйбышев В. В., Плановая работа и «Плановое 
хозяйство». Статья в журнале «Плановое хозяйство», в 
его кн.: Статьи и речи, т. 5, М., 1937; Орджоники
дзе Г. К., Отчетный доклад Народного Комиссариата 
тяжелой промышленности VII Съезду Советов 31 января 
1935 г., в его кн.: Избранные статьи и речи 1918—1 937, М., 
1945; Кржижановский Г. М., Основные задачи 
электрификации России, М., 1920.

ГОЯВИЧЙНСКАЯ, Поля (р. 1896) — польская 
писательница. Принадлежала к группе т. и. писа
телей предместья, посвятивших своё творчество гл. 
обр. изображению жизни простых людей. В расска
зах «Машенька» (1932), «Обыкновенный день» (1933) 
и романе «Земля Елизаветы» (1934) Г. показала 
жизнь польского населения в Силезии, особенно 
роль польской женщины в борьбе с насильственной 
германизацией. В этих произведениях нашли своё 
отражение ненависть к немецким угнетателям и 
антиклерикальные воззрения писательницы. В ро
мане «Девушки из Новолипок» (1935) и продолже
нии этого романа — «Райская яблоня» (1937) Г. 
изобразила трагическую судьбу польской трудя
щейся молодёжи предместья, не находившей приме
нения своим силам в буржуазной Польше. После 
второй мировой войны, во время к-рой Г. участвова
ла в Движении сопротивления, появился её роман 
«За решеткой» (1945), рисующий ужасы немецкой 
тюрьмы, героизм простых женщин, стойкость и сила 
к-рых служили примером для других. Роман «Сто
лица» (1946) посвящён Варшаве, истерзанной нем
цами и затем восстанавливаемой в демократической 
Польше. Однако Г. не сумела правильно показать 
руководящую роль Польской рабочей партии в 
борьбе народных масс за демократию.

Соч. г.: Gojawiczyñska P., Krata, Powieéé, 
2 wyd,, [Warszawa], 1946.

ГОЯС — штат в Бразилии. Площадь 633 тыс. хм2. 
Население 998 тыс. чел. (1950). Административный 
центр — Гояния. Преобладающее население — индей
цы. Главная отрасль хозяйства — экстенсивное ско
товодство. Земледелие развито слабо. Возделывают в 
небольших размерах табак, хлопок, рис, сахар; за 
последнее время приобретает нек-рое значение куль
тура кофе. В лесах собирают каучук и орехи бабассу. 
Недра штата мало разведаны. Из полезных ископае
мых добываются кристаллин, кварц, алмазы. В Сан- 
Жозе-ди-Токантинс имеются богатые залежи нике
левой руды, концессия на разработку к-рых передана 
североамериканской компании «Американ смелтинг 
энд рифайпинг К0». Имеется только одна ж.-д. 
линия протяжением в 410 км, связывающая цент
ральный район штата с наиболее заселённым и эко
номически развитым юго-вост, районом Бразилии.

ГРА, Феликс (1844—1901) — французский поэт 
и романист, писавший па повопровансальском языке, 
видный деятель националистич, ассоциации ново
провансальских писателей — т. п. фелибров. Г. 
впервые выступил в печати со своими стихами в 
1865. В последующие годы им написаны: пьеса 
«Карманьола» (1874), поэма «Угольщики» (1876), 
история, эпопея «Тулуза» (1881), сборник стихов 
«Провансальский ромапсеро» (1887). Известность 
писателю принёс его роман-трилогия «Красные 
южане» (1896), озаглавленный в русском переводе 
«Марсельцы» (1897). Описывая в этой трилогии со
бытия французской буржуазной революции конца 
18 в., Г. освещает их с буржуазно-либеральных 
позиций: он отдаёт свои симпатии жирондистам и 
осуждает якобинцев.

С о ч. Г. в рус. пер.: За отечество! Повесть из истории 
Франции, СПБ, 1898; Марсельский батальон, М. — ІІ., 
1 923; Марсельцы, М.--Л., 1 930, Наспала. 15-летвий рево
люционер, М. — Л., 1929.

Лит.: Соловьев С В., Очерки из истории новой 
французской и провансальской литературы, СПБ, 1914.
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ГРААФ, Ренье де (1641—73) — голландский ана
том. Наибольшее значение имели работы Г. по ана
томии органов размножения у животных. Г. пытался 
экспериментально установить, что семенная жидкость 
содержится и образуется в семенниках самца. Он 
опроверг распространённое еще со времён Аристо
теля мнение, будто бы самки также имеют семенни
ки, вырабатывающие «женское семя». Тщательно 
изучая строение женских половых желез, Г. уста
новил, что они содержат различной величины пу
зырьки (названные впоследствии граафовы пузырь
ки), к-рые он ошибочно принял за яйца. Поэтому Г. 
предложил называть женские половые железы яич
никами (оѵагіиш). Лишь более ста лет спустя рус
ский академик К. Бэр доказал, что граафовы пузырь
ки сами по себе не являются женскими яйцами, а 
содержат их в своей полости, откуда они освобож
даются во время лопания пузырька (овуляция). Г.— 
представитель ятрохимической школы (см. Ятро- 
химия). В своих исследованиях по изучению хи
мизма пищеварения и действия поджелудочного сока 
прибегал к длительному эксперименту с образова
нием фистулы поджелудочной железы.

С о ч. Г.: G г а а t R., De virorum organis generationi 
lnservientlbus, de clysteribus et de usu syphenlln anato
mía, Lugduni, 1668; Regneri de Graaf de Mulierum organis 
generationi lnservientlbus tractatus novus, Lugduni, 1672.

Лит.: Лунпевич В. В., От Гераклита до Дар
вина. Очерки по истории биологии, т. 2, М.—Л., 1940.

ГРААФОВ ПУЗЫРЁК — образование в яичнике 
млекопитающих животных и человека, содержащее 
созревающую яйцеклетку. Г. п. развиваются из 
примордиальных фолликулов в корковом слое 
яичника (см.). Г. п. в зрелом состоянии имеют округ
лую форму и в виде бугорка выступают на поверх
ности яичника. Зрелый Г. п. у женщины достигает 
20 мм в диаметре. Внутри Г. п. имеется объёмистая 
полость, наполненная серозной жидкостью. Наруж
ная оболочка Г. п. состоит из соединительной ткани, 
под к-рой расположен многослойный фолликуляр
ный эпителий. В одном или нескольких (в много
яйцевых Г. п.) местах эпителий образует вырост 
внутрь полости (яйценосный бугорок), в к-ром и 
помещается яйцевая клетка. Фолликулярный эпи
телий доставляет развивающейся яйцеклетке пита
тельные вещества.

Созревший Г. п. лопается, и яйцеклетка, окружён
ная фолликулярным эпителием яйценосного бугор
ка, попадает в брюшную полость, а оттуда в яйцевод. 
Здесь либо происходит оплодотворение, либо яйце
вая клетка гибнет и рассасывается. Процесс раскры
тия Г. п. и выведения из него яйцеклетки называется 
овуляцией (см.). Овуляция происходит периодически 
и у животных совпадает по времени с течкой. При 
каждой течке раскрывается либо по одному Г. п., 
либо по нескольку (у животных, рождающих не
сколько детёнышей). У последних в каждом Г. п. 
может созревать по нескольку яйцеклеток.

У женщины разрыв Г. п. и выход зрелого яйца 
происходит периодически в среднем через 12—14 дней 
после начала менструального цикла. Из остат
ков Г. п. после овуляции развивается жёлтое 
тело (см.) — временная железа с внутренней сек
рецией.

Громадное большинство, до 90—95%, развиваю
щихся Г. п. подвергается атрезии (см. Атрезия фол
ликулов). При этом яйцеклетка гибнет, фолликуляр
ный эпителий рассасывается, в центре фолликула 
образуется рубцовая ткапь и вокруг него силь
но разрастается соединительнотканная оболочка; 
в результате образуется т. н. атретическое 
тело.

Граб (Carpinus betulus): 1 — 
ветка с плодами; 2 — ветка с

ГРАБ (Сагріпия) — род листопадных деревьев или 
кустарников из семейства берёзовых. Листья оче
редные, простые, дважды зубчатые, с рано опадаю
щими прилистниками. Цветки мелкие, однодомные, 
собранные в тычиноч
ные и пестичные серёж
ки. Тычиночные цветки 
без околоцветника и 
состоят из 4—12 дву- 
расщеплёнпых тычинок 
(вследствие чего кажет
ся, что тычинок 8—24); 
пыльники вверху воло
систые. Пестичныецвет- 
ки сидит по два и имеют 
мало развитый около
цветник, нижнюю дву
гнёздную завязь и ко
роткий столбик с дву
мя красными нитевид
ными рыльцами. Плод — ребристый орешек с 
листоватой обвёрткой (плюской), образованной 
сросшимися прицветниками и обволакивающей оре
шек лишь у основания. Ископаемые остатки Г. встре
чаются в Азии в отложениях третичного периода, в 
Европе — в более поздних отложениях. Насчиты
вается ок. 50 видов, произрастающих в Европе и 
Азии (большинство из них в Китае и Японии) и лишь 
один вид (С. сагоііпіапа) в восточной части Сев. Аме
рики. В СССР наибольшее распространение имеет Г.

обыкновенный (Сагріпиз Ьеіиіия), растущий 
в Юж. Белоруссии, в большей части Украины, в 
Крыму и на Кавказе. Наиболее известное вост, 
местонахождение Г. обыкновенного — Маяцкое лес
ничество Донецкого лесхоза Сталинской области.
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Г. обыкновенный в возрасте 100—150 лет дости
гает 15—20, а иногда 30 м в высоту при диаметре 
до 80 см\ отдельные экземпляры доживают до 300 
лет. Г. обыкновенный теневынослив, относительно 
морозоустойчив, довольно требователен к почве и 
растёт гл. обр. на свежих гумусированных супе
сях и суглинках. В горах же может расти на сухих 
и каменистых почвах. Кора в молодости гладкая, 
серебристо-серая, позже тёмная, трещиноватая. 
Цветёт Г. ранней весной до облиствения или одновре
менно с ним. Плоды с трёхлопастной листоватой 
обвёрткой — плюской. Плодоносить начинает при
мерно с 20 лет. Обильное плодоношение повторяется 
через 1—2 года. Плоды созревают осенью и боль
шей частью опадают вместе с плюской до начала мас
сового листопада. Время сбора семян (орешков) —■ 
сентябрь — октябрь. Урожай орешков в средневоз
растных грабовых древостоях на' Подолии с 1 га 
достигает 740—960 кг, а в 120—130-летних — 1 200— 
1600 кг и больше. Всхожесть семнн 70—85%. Посевы 
лучше всего производить осенью; для весенних по
севов пользуются стратифицированными семенами. 
В 1 кг содержится ок. 23 тыс. штук орешков. Раз
множается Г. семенами, порослью от пня, отводками, 
стеблевыми черенками, а иногда и корневыми отпры
сками. Прекрасно переносит стрижку и часто при
меняется для устройства живых изгородей. Благо
даря теневыносливости является хорошей почвоза
щитной и подгонной породой в дубовых, кленовых 
и ясеневых насаждениях. Иногда на вырубках вы
тесняет другие породы и образует чистые грабовые 
насаждения. Древесина Г. обыкновенного серовато
белая, блестящая, тяжёлая (удельный вес 0,73— 
0,78), крепкая, вязкая, часто свилеватая, трудно 
колющаяся, плохо полирующаяся. Используется в 
машиностроении (шестерни, винты, рукоятки и пр.), 
при изготовлении музыкальных инструментов и на 

различные поделки. В листьях Г, обыкновенного 
содержится от 3 до 12,5% дубильных веществ. В По
становлении Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
от 20 окт. 1948 Г. рекомендован в числе сопутствую
щих пород для создания защитных лесных полос на 
приазовских и предкавказских чернозёмах Красно
дарского, Ставропольского краёв, Ростовской и 
Грозненской областей. Советским ботаником А. А. 
Гроссгеймом выделен в самостоятельный вид Г. 
кавказский (С. caucásica), к-рый в Вост. Закавказье 
поднимается в горы до 2000 м; может с успехом 
культивироваться в лесостепи и в степи. В Средизем
номорье, в Крыму и на Кавказе широко распростра
нён Г. восточный, или грабинник, 
С. orientalis (С. duinensis) — кустарник или деревце 
с более мелкими листьями (2—6 см длиной) и оваль
ной нелопастной обвёрткой при плодах. Очень выно
слив, нетребователен к почве; хорошее растение для 
живых изгородей. В смешанных лесах Дальнего Вос
тока, в лесах Вост. Китая и Японии растёт Г. серд
целистный (С. cordata), дерево высотой до 
15 м с сердцевидными в основании, остроконечными 
листьями длиной 5—11 см.

Лит.: Флора СССР, гл. ред. акад. В. Л. Комаров, 
т. 5, М. — Л., 1936 (стр. 258); Деревья и кустарники СССР. 
Дикорастущие, культивируемые и перспективные для 
интродукции, т. 2, М. — Л., 1951; Овсянников В. Ф., 
Лиственные породы, 3 изд., Хабаровск, 1931; Кащеев 
А. Л., Распространение и лесоводственные свойства дре
весных пород и кустарников для полезащитных насажде
ний, М.—Л., 1950; Г р о с с г е й м А. А., Флора Кав
каза, т. 3, 2 изд., Байу, 1945; Двораковский М. С., 
О причинах разрыва между современной и бывшей се
верной и восточной границами граба (Carplnus betulus L.), 
«Бюллетень Московского об-ва испытателей природы. Отд. 
биологический», 1946, т. 51, вып. 2.

ГРАБАК, Посеф (1833—1921) — чешский горный 
инженер. Профессор горно-металлургич. машино
строения в IIршибрамской горной академии (с1871). 
Окончил Горную академию в Банска-Штявнице 
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(1857). Занимался гл. обр. паровыми машинами, 
а также и другими вопросами оборудования горной 
и металлургической пром-сти. Работы Г. по паровым 
машинам широко использовались во многих странах. 
Г.— автор трудов по истории горного дела и метал
лургии в Чехии.

С о ч. Г.: II raba kJ., Hilfsbuch für Dampfmaschinen. 
Techniker, 4 Aufl. v Bd i — 3, B., 1906; Hornlctvi а hutni- 
ctvi v krállovství ceském, Praha, 1902; Theorie und prac- 
tische Berechnung der Heissdampfmaschinen, B., 1904;
¿elezdfství v cechách jindy а nyni,Praha, 1909; в рус. пер.— 
Проволочные канаты. Необходимые сведения о конструк
циях и расчетах канатов, [Л.], 1936.

ГРАБАР — древнеармянский литературный язык. 
Сложился в период образования царём Арташесом 
армянского государства во 2 в. до н. э., когда насе
ление, по свидетельству древнегреч. географа Стра
бона, было одноязычным. Первым древнеармянским 
памятником на Г. является «История Армении» 
Мовсеса Хоренаци (5 в.). Г. как литературный язык 
просуществовал до 19 в.

Лит.: Марр Н. Я., Грамматика древнеармянского 
языка, СПБ, 1903; М е I 1 1 е t А., Esquisse d’une gram
maire comparée de l’arménien classique, 2 éd., Vienne, 
1 936; Hübschmann H., Armenische Grammatik, 
Tl 1, Abt. 1 — 2, Lpz., 1895—97.

ГРАБАРЬ, Владимир Эммануилович (р. 1865) — 
советский учёный, доктор юридич. наук, профессор 
международного права. В 1888 окончил Московский 
ун-т. С 1890 по 1947 издано св. 120 работ Г. на рус
ском, украинском, французском, немецком и ан
глийском языках по вопросам истории международ
ного права и дипломатия, права, права войны, воз
душного права, режима черноморских проливон, 
монополии внешней торговли. Как историк между
народного права Г. пользуется мировой известно
стью («Римское право в истории международно-пра
вовых учений», 1901, сборники трактатов по посоль
скому праву и др.).

Лит.: Дурден евский В. Н., Владимир Гра
барь — юрист и историк. (К 60-летию научной деятель
ности), «Вестник Московского ун-та», 1949, № 7.

ГРАбАРЬ, Игорь Эммануилович (р. 1871)—■
советский живописец, искусствовед и деятель в об
ласти охраны и реставрации памятников искусства, 
народный художник РСФСР, действительный член 

Академии наук СССР (с 1943) 
иАкадемии художеств СССР 
(с 1947). Родился в Буда
пеште; в России — с 1880. 
В 1889—93 учился па юри
дич. факультете Петербург
ского ун-та. В эти же годы 
сотрудничал в сатирич. жур
налах, затем в «Ниве» как 
литератор и художник. В 
1893—94 выполнил иллю
страции к произведениям 
Н. В. Гоголя. С 1894 учился 
в петербургской Академии 
художеств, где одно время 
его руководителем был 

-1901 жил за границей, учил- 
в Мюнхене, а потом зани- 
деятельностыо. В это время 

испытал влияние западного модерна и импрессио
низма (см.), что сказалось в ряде его произве
дений. В 1901, вернувшись в Россию, примкнул 
к художественной группировке «Мир искусства» 
(см.). Преодолевая ограниченность эстетических 
установок этого объединения, опираясь на традиции 
национального русского реалистич. пейзажа, Г. в 
лучших работах начала 1900-х гг. правдиво и искрен
не изображал русскую природу [«Луч солнца», 1901, 
«Сентябрьский снег», 1903, и ряд пейзажей 1904: 

«Грачиные гнёзда (Белая зима)», «Мартовский снег», 
«Февральская лазурь» и др.]. Однако в ряде работ 
этих и последующих лет сказались импрессионистич. 
тенденции («Морозное утро. Розовые лучи», 1906).

В 90-х гг. 19 в. Г. начал выступать как художест
венный критик, в его критич. статьях сказалось воз
действие декадентских течений. В 1909—16 издава
лась многотомная «История русского искусства». Г. 
был инициатором и редактором этого труда, автором 
ряда его важнейших разделов. Собранный в этом тру
де ценнейший художественный и архивный материал 
дал возможность широко показать богатство и ве
личие русского искусства. Но «Истории русского 
искусства» свойственны существенные недостатки, 
обусловленные идеалистич. методологией ряда авто
ров. Особенно резко это проявилось в томе, посвя
щённом скульптуре (написан Н. Н. Врангелем). 
Здесь имело место отрицательное отношение к реа
листич. искусству 19 в., ложное истолкование мно
гих явлений русского искусства.

В 1909—14 Г. выступил как архитектор—строитель 
санатория «Захарьино» (под Москвой), архитектур
ный облик к-рого отразил увлечение Г. русским клас
сицизмом и архитектурой Возрождения в Италии.

В 1913—25 Г. возглавлял Третьяковскую галлерею, 
где произвёл в 1914—15 полную реэкспозицию, раз
местив и систематизировав произведения искусства в 
историч. последовательности, и издал в 1917 каталог 
галлереи, имеющий значительную научную ценность.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции на Г. было возложено руководство Отде
лом по делам музеев и охраны памятников искусства 
и старины. В течение многих лет Г. был директором 
Центральных государственных реставрационных мас
терских. Результатом работы мастерских, постав
ленной на прочную научную основу, было открытие 
многочисленных выдающихся памятников древне
русского искусства — икон и фресок в Новгороде, 
Пскове, Владимире и др. городах. В 1926—30 Г. 
был редактором отдела изобразит, искусства Боль
шой Советской Энциклопедии. В советское время, 
вместе с началом широкой общественной деятель
ности Г., произошли серьёзные изменения в его твор
честве. Искусство Г. к 1930-м гг. приобрело полно
кровный реалистич. характер. Г. создаёт большое 
количество пейзажей, полных лирического очарова
ния и выражающих патриотические чувства худож
ника («Зимний солнечный день», 1941, и мн. др.). 
Пейзаж — одна из важнейших областей творчества 
Г., в к-рой он достиг больших успехов. Видное 
место в творчестве Г. занял портрет. В 1930—40-х гг., 
исходя из опыта русских художников-реалистов 
2-й половины 19— начала 20 вв., Г. создал целую 
галлерею портретов деятелей советской культуры: 
учёных, писателей, музыкантон, артистов, художни
ков (акад. Н. Д. Зелинского, 1932; акад. С. А. Чап
лыгина, 1935; арфистки В. Г. Дуловой, 1935; авто
портреты и мн. др.). Реалистичностью, живостью и 
эмоциональностью образов отличаются и такие порт
реты, как «Светлана» (1933).

Работа над образом советского человека помогла Г. 
обратиться к большим историческим темам. Он со
здаёт картины: «В. И. Ленин у прямого провода» 
(1933) и «Крестьяне-ходоки на приёме у В. И. Ленина 
1920 г.» (1938). Основанные на изучении историч. 
материалов, эти произведения отличаются прав
дивостью в передаче образов В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

Продолжая и углубляя свои исследования рус
ского искусства, Г. в советское время обратился к 
творчеству А. Рублёва (труд о нём издан в кн.: Воп-
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производства по иску потерпевшего, в отличие от 
кражи (татьбы), к-рая относилась к уголовным пре
ступлениям. Позднейшее законодательство отбросило 
это различие и по наказуемости и порядку судо
производства поставило Г. наряду с кражей. Указ 
1781 «О суде и наказании за воровство разных видов» 
ввёл термин «воровство — грабёж», наряду с терми
нами «воровство — кража» и «воровство — мошен
ничество». Уложение о наказаниях 1845—85 рассма
тривало Г. как открытое похищение чужого иму
щества, совершённое с насилием или без насилия 
(ст. 1637—1643), отличающееся от разбоя (см.) 
лишь степенью насилия. Уголовное уложение 1903 
объединило все виды насильственного похищения, 
в т. ч. и насильственный Г., в одно понятие раз
боя. Открытое же похищение (Г. без насилия) и кра
жу отнесло к воровству. В уголовном законодатель
стве насильственное похищение чужого имущества 
охватывается понятием либо разбоя, либо похище
ния, в к-рое включено как тайное, так и открытое 
похищение с насилием и без насилия. После второй 
мировой войны количество имущественных преступ
лений, в т. ч. и Г., в капиталистич. странах ко
лоссально возросло. В США Г. и другие имуществен
ные преступления носят организованный характер и 
составляют своеобразные отрасли «промышленно
сти». Одной из таких отраслей является «промыш
ленность грабежа», с разветвлённой сетью пунктов 
по укрывательству, скупке, переработке и продаже 
похищенного. По данным амер, печати, в среднем 
через такие пункты сбыта проходит ежегодно похи
щенных товаров на сумму до 600 млн. долл. На 
первом месте по Г., а также по крупным кражам 
в США стоит Вашингтон. Промышленность грабежа 
в США тесно связана с «большим бизнесом» монопо- 
листич. верхушки, с полицией и судебными орга
нами.

В СССР имущественные преступления, являясь 
пережитками прошлого в сознании людей, посте
пенно исчезают. До издания в 1947 указов Прези
диума Верховного Совета СССР, предусматривав
ших усиление борьбы с хищениями социалистической 
и личной собственности, уголовные кодексы союзных 
республик, устанавливая ответственность за Г., от
граничивали его от кражи и разбоя. От кражи Г. 
отличался открытым способом хищения, а от раз
боя — характером насилия, ле. опасным для жизни 
и здоровья потерпевшего. Согласно указам Прези
диума Верховного Совета СССР от 4 нюня 1947, 
понятие Г. без насилия вошло составной частью в 
понятие кражи, а Г. с насилием — в понятие разбоя.

ГРАБЕН — участок земной коры, опущенный 
по трещинам относительно окружающей местности

росы реставрации. Сборник Центр. Гос. реставра
ционных мастерских, 1926) и И. Е. Репина (двухтом
ная монография . Г. «Репин», 1937; удостоена Сталин
ской премии в 1941). С 1944 Г. является директором 
Института истории искусств Академии наук СССР. 
Г.— один из редакторов изданного институтом фун
даментального труда о И. Е. Репине—«Репин» (2 тт., 
1948—49, в серии «Художественное наследство»),

Г. много сил отдал делу воспитания молодых кад
ров советских художников и искусствоведов, руко
водя занятиями по живописи и возглавляя художе
ственные вузы.

Картины Г. хранятся в Москве.— в Музее Ленина 
и в Третьяковской галлерее, в Ленинграде — в Рус
ском музее, и в других музеях СССР. Г. награждён 
двумя орденами Ленина, орденом Трудового Крас
ного Знамени и медалями.

Со ч. Г.; Федор Яковлевич Алексеев, «Старые годы», 
1907, июль—сентябрь; Исаак Ильич Левитан, М., 1913(совм. 
с С. Глаголем); Валентин Александрович Серов. Жизнь и 
творчество, М., [1914]; «Крестьянский Серов», «Искусство», 
1949, № 4.

Лиш.; Выставка произведений заслуженного деятеля 
искусства Игоря Эммануиловича Грабаря. Вступ. ст. 
А. И. Замошкина, М., 1936; Каталог юбилейной выставки. 
50 лет художественной, литературной и научной деятель
ности, М.-Л., 1 939; И. Э. Грабарь. Каталог выставки и 
75-летию со дня рождения художника, М., 1947; Лоба
нов В. М., Игорь Эммануилович Грабарь, М. — Л., 
1945; Тихомиров А., И. Э. Грабарь, «Искусство», 
1940, № 2; Д р у ж и п и и С., Художник и ученый, 
там же, 1951, № 4; Игорь Эммануилович Грабарь,
встуи. ст. А. А. Сидорова, Л1., 1951 (Акад, паук СССР. 
Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия искус
ства, ВЫІ1. 1).

ГРАББЕ, Христиан Дитрих (1801—36) — немец
кий драматург. Происходил из низших слоёв бюр
герства. Учился в Берлине, где сошёлся с Г. Гейне. 
Выступил в литературе с драмами — «Герцог Тео
дор Готландский» (1822), «Марий и Сулла» (1827), 
«Дон Жуан и Фауст» (1829), в к-рых пытался воз
родить традиции «Бури и натиска» (см.). Г. писал 
гл. обр. на историч. сюжеты, стремясь создать на
циональную драму. Его драмы «Император Фридрих 
Барбаросса» (1829), «Император Генрих VI» (1830) 
отличаются выразительностью языка, мастерским 
изображением народных массовых сцен и свидетель
ствуют о росте оппозиции немецкого бюргерства 
феодальным отношениям в Германии. В драме «На
полеон, или Сто дней» (1831) показана борьба со
циальных сил в стране, активность народа. Дра
матургия. 1 "
место в развитии немецкой драмы; однако 
мождение событий, подчёркнутое стремление 
таяическим» характерам в ущерб реальному 
вию делают его пьесы мало сценичными.

С о ч. Г.: Grabbe С h г. I)., Gesammelte 
Bd 1 — 4, Weimar, 1923; в рус. пер.— Дон Жуан и 
«Вен», СПБ, 1882, кн. 1.

Лит.: Immermann К., Werke, 
Bd 19, В., [1883 ]; Das Grabbe-Buch, hrsg. 
von P. Friedrich und F. Ebers, Detinold, втгт-г-,.... 
1923. g 1

ГРАБЁЖ — один из видов имуще- j 
ствешіых преступлений, состоящий 
в открытом похищении чужого иму
щества, совершённом без насилия 
или с насилием. Г., как и другие 
имущественные преступления, яв
ляется неизбежным спутником экс
плуататорского общества. В древнем 
русском право Г. означал насильст
венный захват чужого имущества. Г. 
также означал и награбленное иму
щество. Соборное уложение 1649 от
носило Г. к числу гражданских правонарушений, I и ограниченный крутыми, нередко вертикальными 
рассматривавшихся в порядке гражданского судо- | сбросами (см.). Часто называется сбросовой внади-

47 Б. С. Э. т. 12.

талант Г. обеспечил ему значительное 
--------  ---------- л —....... —........ нагро- 

к «ти- 
дейст-

Werke,
Фауст,

^¡J^-гтттПТТТ

Схематические разрезы через грабены. А — ірабен в горизонтальнослоистых 
породах с прямым рельефом на поверхности, Ь — грабен в породах, сжатых 
в складки с обратным рельефом на поверхности. 1 —11— породы разного 

возраста (нумерация от древних н молодым).
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ной. Размеры Г. колеблются в широких пределах — 
от мельчайших, с амплитудой вертикального сме
щения в несколько метров, до грандиозных, дости
гающих сотен километров в длину и нескольких 
километров вертикальной амплитуды опускания. 
Нередко вдоль сбросовых трещин, ограничивающих 
Г., происходят извержения вулкапич. лав. Один 
из самых больших Г. в СССР — впадина оз. Байкал, 
длиной в 636 км, шириной ок. 80 км, с амплитудой 
опускания более 1 000 м. Система величайших в 
мире Г. протяжением св. 6000 км проходит в ме
ридиональном направлении от Мёртвого моря на С. 
до устья р. Замбези на Ю. Во впадинах этой системы 
Г. располагаются: Мёртвое м., долина р. Иордан, 
Красное м., Аденский залив, озёра Рудольфа, Аль
берта, Танганьика, Ньяса и др. В Зап. Европе круп
нейшим Г. является долина р. Рейна.

ГРАБЁНЬСКИИ — псевдоним польского бур
жуазного историка конца 19 — начала 20 вв. 
Владислава Смаленъского (см.).

ГРАБИН, Василий Гаврилович (р. 1899, по н. ст. 
1900) — советский конструктор артиллерийского 
вооружения, генерал-полковник технических войск, 

Академии артилл. наук (с 
1946), депутат Верховного 
Совета СССР 2-го и 3-го со
зывов. Член ВКІІ(б) с 1921. 
Родился в семье рабочего. 
Трудовую жизнь начал 
13 лет. В 1923 окончил ар
тиллерийскую школу в Пе
трограде и в 1930—Артилле
рийскую академию им Ф. Э. 
Дзержинского. В 1934 Г. 
возглавил конструкторский 
коллектив по проектирова
нию артиллерийского во
оружения. Г. разработал 
новые методы проектирова
ния артиллерийских систем,

обеспечившие возможность создания орудий большой 
мощности при относительно малом весе. Г. разра
ботал и применил методы скоростного проектиро
вания артиллерийских систем с одновременным 
проектированием технологич. процесса, что сделало 
возможным организовать в короткие сроки массовое 
производство новых образцов орудий для обеспече
ния Советской Армии в Великой Отечественной 
войне. За создание новых образцов артиллерийского 
вооружения и выдающиеся достижения в области 
научно-конструкторской и изобретательской дея
тельности Г. в 1940 присвоено звание Героя Социа
листического Труда. Четырежды Г. присуждалась 
Сталинская премия. Награждён четырьмя орденами 
Ленина и другими орденами и медалями.

ГРАБИННИК (Carpinus orienta lis) — деревце 
или кустарник, вид граба (см.).

ГРАБЛИ — сельскохозяйственное орудие, основ
ной рабочей частью к-рого являются зубья. Г. бы
вают ручные, конные и тракторные с разной шири
ной захвата. Ручные деревянные Г. применяются 
при уборке сена и хлебов, а также при молотьбе и 
других работах. Ручные металлич. Г. применяются 
гл. обр. в индивидуальном овощеводстве и садовод
стве для выравнивания и лёгкой разделки почвы 
и других работ. Поперечные конные Г. используются 
гл. обр. для сгребания просушенного сена в валки. 
Г. боковые применяются для сгребания сева в валки, 
а также для ворошения его в целях просушки. В 
СССР широко распространены конные грабли КГ-1 
вавода Ростсельмаш с шириной захвата 2,16 м\

действительный член

обслуживаются одним рабочим и рассчитаны на силу 
тяги 1 лошади. Г. тракторные применяются для 
сгребания скошенной растительной массы на ровных 
массивах; используются для сгребания сена обычно 
поперёк прокосов. 
Г. тракторные состо
ят из трёх секций: 
средней—с захватом 
6 ¿и, и двух край- 
вих, прикреплённых 
шарнирно к средней 
секции и опираю
щихся по краям каж
дая на самостоя- Конные грабли,
тельное колесо. Пе
редовики с. х-ва СССР иногда применяют конные Г. 
для боронования посевов (наир., яровой пшеницы в 
вост, районах), когда на поверхности почвы образует
ся корка. При этом для предохранения растений от 
повреждения зубьями последние загибаются назад.

Лит.: II о л е в и ц к и й К. А., Сельскохозяйствен
ные машины и орудия, 2 изд., М., 1946; его же, Меха
низация сеноуборки, М.—Л,, 1935; Справочник по сельско
хозяйственным машинам и орудиям, М., 1947.

ГРАБОВСКИЙ, Павел Арсеньевич (1864—1902) —■ 
выдающийся украинский поэт-революционер. Ро
дился в с. Пушкарном Харьковской губ. в семье 
сельского пономаря. Учился в бурсе, затем в Харь
ковской духовной семинарии. За революционную 
деятельность неоднократно подвергался аресту и 
высылке. После третьего ареста и длительного тю
ремного заключения Г. был сослан в Вилюйск. В 1896 
ему разрешено было из Вилюйска переехать в Якутск, 
а в 1899 —в Тобольск, где он и умер. Двадцатилет
няя тюрьма и ссылка не сломили Г. Он много чи
тал, писал и переводил; сблизился с ссыльными мар
ксистами, изучал марксистскую литературу, стре
мился пропагандировать идеи марксизма. Первые 
произведения Г. появились в 1890 в журнале «Заря», 
а затем и в других галицийских журналах. В 1894 
вышел первый сборник стихов Г. «Подснежник», за 
к-рым последовали сборники стихов и переводов 
(«С Севера», 1896, «Кобза», 1897, и др.). Воспитан
ный на литературно-эстетич. взглядах Н. Г. Чер
нышевского, Н. А. Некрасова, на творчестве Т. Г. 
Шевченко, Г. в своей поэтической и критико-пуб- 
лицистич. деятельности выступил последовательным 
революционером-демократом. Он резко критиковал 
реакционное народничество, решительно боролся с 
буржуазными либералами, с идеологами буржуаз
ного национализма на Украине (Б. Гринченко и 
др.), с теорией «искусства для искусства». Г. требо
вал от искусства боевой политич. злободневности, 
выступал против упадочничества, декадентства. Реа- 
листич. лирика Г. проникнута горячей любовью к 
народу. Поэт звал к революционной борьбе («Друзь
ям»), к уничтожению самодержавия и капитали- 
стич. строя, учил ненавидеть врагов народа. В его 
стихах нарисованы картины тяжёлой жизни трудя
щихся при капитализме («Работнику», «Швея» и др.), 
создавы образы революционеров («Тюремная дума», 
«Не раз мы пускались в дорогу», «Песня колодни
ков» и рр ), образы трудовой интеллигенции (поэмы 
«Учительница», «Труженица»), Творчество Г. про
никнуто верой в светлое будущее, пронизаво моти
вами дружбы народов («Прощай, поляк, товарищми- 
лый»). Подлинно народная, искренняя лирика Г. 
отличается ярким и простым языком. Г. оставил кри- 
тико-публицистич. работы о Н. Г. Чернышевском, 
А. С. Пушкине, Т. Г. Шевченко, М. Л. Михайлове 
и др. Значительное место в творчестве Г. занимают 
многочисленные переводы произведений А. С. Пуш
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кина, К. Ф. Рылеева, II. А. Добролюбова и др., а 
также славянских поэтов. Г. издал сборник пере
водов стихов И. 3. Сурикова и предполагал выпу
стить переводы стихов Н. А. Некрасова.

Соч. Г.: Г р а б о в с ь к и й II. А., Вибран/ твори, 
Киі’в, 1949; в рус. пер.— Избранные произведения, 
Киев, 1951.

Лит.: Коваленко О. [и др. ], Сломили про П. А. 
Грабовського, «Літературно-науковий вістник», Льві в, 
1904, т. 25, нн. 3; Павло Грабовсьций. Збірка статей та 
матеріалів, сост. О. Кисельов, КиГп, 1948; Кисель он 
О. I., Павло Грабовськип. Життя і творчіеть, Кп'ів, 1951.

ГРАБСКИП, Владислав (1874—1939) — польский 
реакционный политич. деятель, экономист. В 1906— 
1912— депутат 1-й, 2-й и 3-й Государственной думы 
в царской России. В послсверсальской Польше — 
министр финансов (декабрь 1919 — декабрь 1920; 
январь — июль 1923; декабрь 1923 — ноябрь 1925) и 
премьер-министр (июнь -июль 1920 и декабрь 1923— 
ноябрь 1925). В связи с поражениями войск поль
ских панов в Советской России во время третьего 
похода Антанты в 1920 и стремительным приближе
нием Красной Армии к Варшаве, Г. обратился к 
конференции руководителей держав-победительниц 
в первой мировой войне, заседавшей в Спа, с прось
бой о военной помощи. На конференции согласился 
па установление восточной границы Польши ио т. п. 
«Керзона линии» (см.). После изменения военной 
обстановки в пользу Польши реакционные польские 
правители, поддерживаемые империалистами США, 
Англии, Франции и других стран, уклонились от 
выполнения обязательств Г. В 1923 в обстановке 
острого экономив, и политич. кризиса Г. были даны 
чрезвычайные полномочия для проведения финансо
вой реформы. В 1924 при помощи полученных на 
кабальных условиях амер, и итал. займов и сниже
ния заработной платы трудящихся пытался стаби
лизировать валюту. Но уже в 1925 началось ката- 
строфич. падение повой денежной единицы — 
злотого, что явилось одной из причин отставки Г. 
После фашистского переворота Пилсудского (1926) 
Г. отошёл от политич. деятельности.

ГРАБЯНКА, Григорий Иванович (г. рожд. пе- 
изв.— ум. ок. 1738) — украинский летописец, гадяч- 
ский полковник. В 1686 начал службу в украинском 
казачьем войске. Участвовал во всех походах копца 
17 и начала 18 вв. (крымских, азовских, шведских 
и др.). Автор летописи: «Действия предельной и от 
начала поляков крвавшой небывалой брани Богдана 
Хмельницкого гетмана Запорожского с поляки» 
(1710). Подлинник летописи Г. до сих пор не най
ден. Она сохранилась в списках (ок. 20); в ней Г. 
охватывает историю Украины с древнейших времён 
до 1708, основное внимание уделяется времени Бог
дана Хмельницкого — любимой эпохе украинских 
летописцев.

Источниками для Г. служили: официальные доку
менты, летописи, польские хроники, дневники, рас
сказы современников. В нек-рых случаяхон проявлял 
критич. отношение к источникам. Летопись Г. слу
жила источником позднейших летописей (В. Рубана) 
и истории, исследований (О. В. Маркевича, Н. И.Ко
стомарова). Г. погиб в войне с Турцией (1735—39).

Лит.: Летопись Григория Грибники, Киси, 1854; Т и- 
X о м и р о в М. Н„ Источниковедение истории СССР с 
древнейших времен до конца XVIII в., т. 1, М., 1940;
Иконников В. С., Опыт русской историографии, 
т. 2, кн. 2, Киев, 1908.

ГРАБ, Ж ап (1845—1919) — французский мелко
буржуазный социалист, один из теоретиков анархиз
ма. Сотрудник, а затем редактор двух анархистских 
органов «Ле револьте» («Бунтовщик») и «Ла револьт» 
(«Бунт») и автор ряда программных произведений 
анархизма. В начале 20 в. встал на позиции анархо-47»

синдикализма (см.). Во время первой мировой войны 
1914—18 — ярый шовинист, сотрудник газеты «Ла 
батай синдикалист» («Синдикалистская битва»), по
зицию к-рой В. И. Ленин характеризовал как мелко
буржуазный оппортунизм анархистов-шовинистов 
(см. Соч., 4 изд., т. 22, стр. 118).

ГРАВЕ, Дмитрий Александрович (1863—1939) — 
советский математик, профессор Харьковского, а 
затем Киевского ун-тов, действительный член Ака
демии наук УССР (с 1919), почётный член Академии 
наук СССР (с 1929). Г. яв
ляется создателем первой в 
России (в Киеве) крупной 
алгебраич. школы. Г. окон
чил Петербургский ун-т, и 
всё его творчество было не
разрывно связано с идея
ми петербургской математи
ческой школы. В магистер
ской диссертации (1889) Г. 
решил проблему, поставлен
ную А. II. Коркиным (см.), о 
нахождении всех интегралов 
системы дифференциальных 
уравнений задачи трёх тел, 
не зависящих от закона дей
ствия сил. В докторской диссертации (1896) Г. дал 
решение важнейших задач картографических проек
ций. Он нашёл все возможные (всего 11) эквива
лентные (т. е. сохраняющие площади) проекции піара 
на плоскость, ври к-рых меридианы и параллели пе
реходят в окружности пли прямые; доказал теорему, 
высказанную 11. Л. Чебышевым, о том, что иаиныгод- 
иейшая проекция для изображения какой-нибудь 
части земной поверхности на карте та, в к-рой па 
границе изображения масштаб сохраняет одну и ту 
же величину. В области алгебры и теории чисел Г. 
дал упрощенно изложения теории Галуа (см. Галуа 
теория), изложил теорию идеалов при помощи 
функционалов (см.), нашёл пек-рые классы уравне
ний пятой степени, разрешимых в радикалах.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции Г. принял активное участие в строитель
стве советской науки и культуры, в реформе высшей 
школы, что было отмечено специальным декретом 
Совнаркома УССР (1921). В этп годы он работал 
гл. обр. в области прикладной математики и меха
ники. Среди его учеников Б. II. Делоне, II. Г. Чебо
тарёв, О. Ю. Шмидт и др. Г. был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

Соч. Г.: Об интегрировании частных дифференциаль
ных уравнений первого порядна, СПБ, 1889; Об основных 
задачах математической теории построения географиче
ских нарт, СІІВ, 1896; Об основных предложениях теории 
функции двух вещественных переменных, «Сообщения 
Харьковского математического об-ва», 1898, т. 6; Теория 
конечных групп, Киев, 1908; Курс алгебраического ана
лиза, Киев, 1910; Краткий курс математического анализа, 
Киев, 1924; Теоретическая механика на основе техники, 
М,—Л., 1932.

Лит.: Сборник, посвященный памяти анад. Дмитрия 
Александровича Граве, М.—Л., 1 940; Делове Б. Н., 
Дмитрий Александрович Граве. (Некролог), «Известия 
Акад, наук СССР. Серин математическая», 1940, т. 4, 
JV? 4 — 5 (имеется список трудов Г.).

ГРАВЕ, Икай Платонович (р. 1874) — советский 
артиллерист, специалист по внутренней баллистике, 
один из создателей советской школы баллистиков. 
Действительный член Академии артиллерийских 
наук (с 1947). Окончив в 1900 Михайловскую артил
лерийскую академии), был преподавателем л Кон
стантиновском и Михайловском артиллерийских 
училищах. С 1904 работает в Артиллерийской ака
демии. Г. написал обширный курс внутренней бал
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листики (1933—38). Особому рассмотрению в этом 
курсе впервые подверглись вопросы газодинамики 
и баллистики полузамкнутого пространства. В 1942 
удостоен Сталинской премии за работу «Баллистика 
полузамкнутого пространства» (1940). Награждён 
двумя орденами Ленина, другими орденами и меда
лями.,

ГРАВЕ (итал. grave — важно, серьёзно) (в м у- 
з ы к е) — 1) Очень медленный темп, связанный со 
строгим величественным характером музыкального 
исполнения. 2) Музыкальная пьеса или часть её 
(нередко вступление в симфонии, сонате и т. п.), 
исполняемая в этом темпе и характере.

ГРАВЕЛО (собственно Бургиньо п), Юбер 
(1699—1773) — французский рисовальщик и гра
вёр. Один из наиболее талантливых рисовальщиков 
рококо (см.). Ученик Ф. Буше (см.). С 1732 жил в 
Англии, где приобрёл популярность иллюстрациями, 
а также карикатурами, направленными против англ, 
парламентских деятелей. Был близок с У. Хогартом 
(см.). Война с Францией заставила Г. вернуться в 
Париж (1745), где он поселился окончательно с 
1754. Одна из главных работ Г.— иллюстрации и 
виньетки к «Декамерону» Дж. Боккаччо (1757). 
В этой работе художественные приёмы Г., при всей 
их лёгкости и изяществе, имеют условный характер. 
Своими иллюстрациями Г. не столько раскрывал 
замысел автора, сколько украшал книгу. Наиболее 
интересны его виньетки и концовки. В последних 
он остроумно намекает на содержание предшествую
щей главы, изображая какие-либо связанные с ним 
предметы. Г. иллюстрировал также произведения 
В. Шекспира в 1744—46, Г. Филдинга («Том Джонс», 
1750), Ж. Ж. Руссо («Новая Элоиза», 1761), II.Кор
неля (1764), Ж. Ф. Мармонтеля («Нравоучительные 
повести», 1765), Вольтера (1768—74) и Т. Тассо 
(«Освобождённый Иерусалим», 1771).

ГР АВЕ ЛОТ — СЕН-ПРИВА — селения около 
крепости Мен в Эльзасе, в районе к-рых 18 авг. 
1870 произошло одно из крупных сражений франко
прусской войны 1870—71 (см.) между т. и. рейнской

армией французов (ок. 150 тыс. чел., 450 орудий) 
под командованием маршала Ф. Базена и 1-й и 2-й 
прусскими армиями (ок. 220 тыс. чел., св. 700 ору
дий) под руководством прусского фельдмаршала 
X. Мольтке. Преследуемая прусскими войсками 

рейнская армия фравцузов, вследствие нерешитель
ности и растерянности Базена, не смогла уйти к 
Вердену; после сражения 16 августа у Мар-ла-Тур 
она отошла па удобные для обороны позиции Рон- 
кур — Сен-Прива — Амапвилье. 18 августа прус
ские войска начали наступление. Бои завязались у 
Гравелота, где корпуса 1-й прусской армии потер
пели полную неудачу и были обращены в бегство. 
У Аманвилье прусские войска также не имели 
успеха и понесли тяжёлые потери. Ценой огромных 
жертн, при подавляющем превосходстве нарезной 
артиллерии, прусские войска заняли Сен-Прива, 
оставленный французами лишь с наступлением ночи. 
Исход сражения был решён обходом прусскими вой
сками правого фланга франц, армии у населённого 
пункта Ронкур, после чего она отступила к Мецу, 
где была блокирована пруссаками. Французы поте
ряли в сражении 12 270 чел., пруссаки — 20 130 чел.; 
в этом сражении из войны была выведена крупная 
франц, армия, в результате чего противнику был 
открыт путь на Париж.

Лит.: Энгельс Ф., Избранные военные произведе
ния, т. 2, М., 1938 (стр. 419—81); Михневич II. П., 
Война между Германией и Францией 1870—71, ч. 1, СПБ, 
1897; его же, Значение германо-французской всініы 
1870—71 г. в истории военного искусства, ч. 1, СПБ, 
1892; История XIX века, под ред. Лависса и Рамбо. пер. с 
франц., 2 изд., под ред. Е. В. Тарле, т. 6, М., 1938 (стр. 
340—46).

ГРАВЕР — специалист (художник или мастер-ре
месленник), выполняющий при помощи специальных 
резцов, иглы, травления кислотой и т. д. рельефный 
рисунок на металле, дереве, камне, линолеуме и 
других материалах (см. Гравирование). Г. называется 
также исполнитель гравюры (см.), работающий по 
своему или чужому рисунку.

ГРАВЕР, халькограф (Pityogenes сйаісо- 
graphus),— небольшой (2—2,9 мм) жук из семей
ства короедов(см.). Вредитель еловых насаждений.

ГРАВИЕМОЙКА — аппарат для промывки гра
вия с целью удаления из него посторонних примесей 
(глины, ила, оргапич. включений и т. п.); приме
няется при содержании последних в гравии в коли
честве свыше 8%.

Наиболее просты и эффективны Г. в виде цилинд- 
рич. барабана длиной до 3,5 м, диаметром до 2 м, 
устанавливаемого с наклоном в сторону разгрузки 
под углом 5°—7° к горизонтальной плоскости (см.

рис.). На внутренней поверхности барабана Г. укреп
лены параллельно образующей угольники с лопат
ками. Промываемый материал поступает через во
ронку 1 в барабан 2, при вращении к-рого гравий 
поднимается лопатками на нек-рую высоту, а затем 
падает под действием силы тяжести. При этом полу
чается энергичное перемешивание, при к-ром частицы 
посторонних примесей отделяются от гравия и рас
творяются в воде. Уклон барабана обеспечивает по
стоянное продвижение материала в сторону выгрузки, 
где он попадает на внутреннюю поверхность водоот
делительного барабана 3, через отверстия к-рого 
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удаляются остатки воды и песка с примесью отмытых 
частиц. Промытый гравий уходит по неподвижному 
разгрузочному лотку 4. Расход воды при промывке 
2—4.«! на 1 л<3 загружаемого материала. Производи
тельность Г. до 150 лг3/час, установленная мощ
ность двигателя 15 кет. При загрязнении гравия не 
свыше 5% вполне удовлетворительной промывки 
можно добиться в процессе грохочения при подаче 
воды на цилиндрический или плоский грохот. При 
загрязнении гравия в пределах 5—8% промывку 
производят в сочетании с сортировкой на моечно
сортировочных барабанах.

ГРАВИИ — рыхлая осадочная горная порода, 
состоящая более чем на половину из окатанных 
водой обломков от 1 ( иногда от 2) до 10 мм в попе
речнике. Г. образуется при разрушении разнооб
разных горных пород речными потоками или морем. 
Залежи Г. встречаются поэтому в речных, ледниково
речных, прибрежно-морских и озёрных отложениях 
вместе с песками и галечником (см.). Г. с небольшим 
содержанием извести и глинистых частиц широко 
применяется в строительном деле как составная 
часть бетона, а также в качестве балласта при строи
тельстве ж.-д. полотна и шоссейных дорог. Зна
чительное количество обломков известковых пород 
снижает его качество. Г. широко распространён на 
территории СССР в ледниковых отложениях четвер
тичного периода [см. Четвертичный период (систе
ма)] и иногда добывается простым вычерпыванием 
со дна рек. Богаты Г. также древние речные отложе
ния предгорий.

ГРАВИЛАТ (Сейш) — род многолетних трав 
семейства розовых. Листья прикорневые лировид
ноперистораздельные, стеблевые — трёхраздельпые. 
Цветки одиночные или в немногоцветковом соцветии, 
пятерного типа; чашечка двойная, венчик раздель
нолепестный, тычинок и пестиков много на разрос
шемся цветоложе. Плодики орешковидные, цепляю
щиеся, с крючкообразно загнутым носиком. Около 
30 дикорастущих видов, гл. обр. в умеренных широ
тах Сев. полушария. В СССР — 7 видов; наиболее 
распространены по лесам, кустарникам, сыроватым 
лугам Г. речной (G. rivale) с поникающими 
цветками, имеющими грязно-кремовые лепестки с 
красно-бурыми жилками, и Г. городской 
(G. urbanum) с б. или м. прямостоящими цветками 
с жёлтыми лепестками. Подземные части Г. содер
жат дубильные вещества (30—40% па сухой вес), 
красящее вещество охряно-жёлтого цвета. Корне
вище применялось в народной медицине как вяжу
щее и закрепляющее средстпо. Декоративные виды 
гравилата: Г. кроваво-красный (G. сос- 
сіпеиш), Г. чилийский (G. Shilóense) и его 
разновидность с махровыми цветками (G. atrosan- 
guineum fis. pleno). В кормовом отношении Г. цен
ности не представляет, скотом поедается плохо (за 
исключением сев. оленя).

ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЁМКА— совокуп
ность гравиметрических наблюдений в данном райо
не. Г. с. по характеру их производства, а также по 
своему назначению могут быть разделены на общие, 
детальные, площадные, профильные и рекогносци
ровочные (см. Гравиметрия). Общая Г. с. имеет 
своей целью выявление общего характера распреде
ления силы тяжести на земной поверхности. Резуль
таты общей Г. с. используются, с одной стороны, 
для определения фигуры Земли (см. Геоид), а с 
другой — они доставляют материал для изучения 
общего геология, строения рассматриваемой области 
или даже целой страны, а также для выделения 
более интересных в гравиметрия, отношении районов 

для последующего подробного их изуяения. Общая 
Г. с. производится большей яастыо при помощи маят
никового прибора (см.). В 1932 по постановлению Сове
та Труда и Обороны в СССР была наяата общая Г. с. 
По этому постановлению в среднем на каждую 
1000 км2 поверхности должно быть сделано одно 
определение силы тяжести. В настоящее время Г. с. 
заканчивается. По однородности получаемого на
блюдательного материала и охвату всей терри
тории СССР опа, безусловно, является лучшей в 
мире.

Детальная Г. с. применяется гл. обр. для нахож
дения и изучения отдельных небольших геология, 
структур, т. е. для гравиметрия, разведки полезных 
ископаемых; с этой целью подробно изучается 
гравитационное поле небольшого участка земной 
поверхности. Детальные съёмки производятся при 
помощи гравитационных вариометров (см. Варио
метр гравитационный) или гравиметров (см.). Пло
щадной Г. с. называется такая съёмка, при к-рой 
пункты более или менее равномерно распределяются 
но всей исследуемой области. Общая Г. с. является 
всегда площадной; детальные Г. с. по расположению 
пунктов наблюдений могут быть и площадными и 
профильными. Первые проводятся над геология, 
структурами небольших участков земной поверх
ности; если же изучаемые геология, структуры 
имеют протяжённые формы, то в целях экономии 
средств и быстроты работы пункты наблюдений 
располагаются по линии нкрест простирания этих 
структур, и такие Г. с. называются профильными. 
Иногда в таких районах, где заранее нельзя уве
ренно решить вопрос о том, даёт ли детальная Г. с. 
надлежащие результаты для дальнейшего их исполь
зования в геология, целях, проводятся небольшие 
опытные Г. с., к-рые и называются рекогносцировоч
ными. При проведении Г. с. с помощью маятникового 
прибора или гравиметра результаты наблюдений по
лучаются в виде значений ускорения силы тяжести 
в наблюдённых пунктах; по этим значениям вычис
ляются аномалии силы тяжести (см.) в этих пунктах. 
Значения вторых производных потенциала силы тя
жести даёт варпометрич. съёмка.

В СССР определения силы тяжести и наблюдения 
с гравитационным вариометром развивались исклю
чительно быстро и широко. Так, с середины 20-х гг. 
до середины 30-х гг. число определений силы тяже
сти с помощью маятников увеличилось с нескольких 
десятков до нескольких тысяч, а число наблюдений 
с гравитационным вариометром с нескольких сотен 
до нескольких десятков тысяч. С применением гра
виметров число определений силы тяжести воз
росло ещё больше.

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ ПУНКТ — точка на зем
ной поверхности, в которой произведено определе
ние ускорения силы тяжести Местонахождение 
Г. п., т. е. его география, координаты (широта ср и 
долгота /.) и высота /г над ур. моря, должны быть 
также определены с целью возможного использова
ния для той или другой пели определённого в нём 
значения величины £; в СССР каждый Г. и. общей 
гравиметрии, съёмки должен быть закреплён на 
месте постановкой какого-либо знака, напр. ка
менного столба и т. п.

В настоящее время производятся только отно
сительные определения ускорения силы тяже
сти; поэтому необходимо иметь хотя бы один такой 
Г. и., в к-ром достаточно надёжно было бы известно 
значение £; таким пунктом является Геодезический 
институт в Потсдаме (Германская демократическая 
республика), где в 1898—1906 с наибольшей потому 
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времени тщательностью было произведено абсолют
ное определение ускорения силы тяжести. Получен
ное там значение g= 981,274^0,003 сл/сек.2 считается 
основным для всей Земли; координаты этого пункта: 
ср =52°22'86, À =13°4'06 в. д. и h =87 м. Произве
дённые перед второй мировой войной абсолютные 
определения ускорения силы тяжести в Вашинг
тоне и Лондоне показали, что значение силы тя
жести в Потсдаме преувеличено на 12—15 милли
галов (мгл).

Г. п. па территории СССР делятся на 3 группы: 
Г. п. I класса, связанные с одним или несколь
кими основными опорными пунктами со средней 
квадратич. ошибкой связи не большей чем + імгл; 
служат опорными пунктами для пунктов II класса. 
Г. п. II к л а с с а, связанные с основным опорным 
пунктом или пунктом I класса с точностью не мень
шей чем ± 2 мгл; служат исходными пунктами для 
общей гравиметрии, съёмки. Г. и. III класса — 
пункты общей гравиметрии, съёмки. Их точность 
должна быть от ± 3 до ±5 мгл. Кроме того, разли
чаются основные опорные Г. п., связан
ные непосредственно с Потсдамом: Пулково, Казань, 
Москва и Полтава (данные об этих пунктах см. в ст. 
Гравиметрия).

Лит.: Инструкция по общей гравиметрической (маят
никовой) съемке, М., 1 944.

ГРАВИМЁТРИЯ (от лат. gravis — тяжёлый и 
греч. цЕтресо — измеряю) — наука об измерении ве
личин, характеризующих земное поле силы тяжести. 
Принято к Г. относить вопросы, связанные с исполь
зованием гравиметрии, измерений. Сила тяжести 
на Зі мле является равнодействующей двух сил: 
силы притяжения данного тела, участвующего во 
вращении Земли, всеми массами Вселенной (в основ
ном Земли) и центробежной силы, возникающей в 
результате вращения Земли. Сила притяжения в 
соответствии с законом всемирного тяготения Нью
тона (см. Всемирного тяготения закон) убывает 
пропорционально квадрату расстояния между при
тягивающимися телами. Поэтому влияние па силу 
тяжести дайте ближайших космич. тел очень мало 
(влияние Луны менее уи^000 ’ Солнца 16 J-q-ц-^пол- 
ной величины силы тяжести). Ещё меньше влияние 
неоднородностей земной атмосферы (притяжение ат
мосферы, состоящей из однородных сферич. слоёв, 
во внутренних точках приводится к равнодействую
щей, равной нулю; влияние же синоптич.нарушений 
менее 001Q 000 )• Центробежная сила достигает 
максимума на земном экваторе, но и здесь она со
ставляет лишь долю силы тяжести. Вследствие 
этого сила тяжести на земной поверхности в основном 
зависит от распределения плотности внутри Земли 
и от формы и размера земной поверхности. Поэтому 
изучение гравитационного поля Земли доставляет 
ценный материал для суждения о внутреннем строе
нии Земли, для разведки полезных ископаемых, 
для определения фигуры Земли, для учёта воздей
ствия притяжения Земли на движение Луны и т. д. 
Этим определяется тесная связь Г. с геодезией, 
геофизикой, геологией и астрономией. Все методы 
использования гравиметрия, измерений в перечис
ленных областях науки и практики основаны на 
применении общих теорем теории потенциала (см. 
Потенциала теория), составляющей один из разделов 
математич. физики. Основной физич. величиной, 
изучаемой в Г., является ускорение силы тяжести 
(обозначается буквой g). Единицей измерения g 
служит гал: 1 гал=1 см/сек.2; одну тысячную этой 

величины называют миллигалом (1 мгл). На зем
ной поверхности g изменяется приблизительно от 
978 до 983 галов, возрастая от экватора к полюсам и 
уменьшаясь с увеличением высоты. В настоящее 
время g определяется маятниковыми приборами и 
гравиметрами (см.). Разность значений g в двух 
точках на суше может быть измерена лучшей со
временной аппаратурой с ошибкой от ± 0,03 до 
_р0,5 мгл (в зависимости от расстояния между точ
ками и от условий перевозки приборов); на морях и 
океанах — с ошибкой ок. + 5 мгл. Ускорение силы 
тяжести выражается производной от потенциала си
лы тяжести по направлению наибольшего изменения 
потенциала. Производная потенциала по любому 
направлению получается путём проектирования g 
на это направление. Направление вектора й опре
деляет направление отвесной линии и положение 
астрономии, зенита; находится оно из астрономии, 
наблюдений и характеризуется астрономии, широ
той и долготой места измерения (см. Координаты 
небесные). Потенциал силы тяжести есть сумма 
ньютоновского потенциала притяжения и потенциала 
центробежной силы. Каждая из поверхностей, во 
всех точках к-рой значение потенциала силы тя
жести одинаково, называется уровенной 
поверхностью. Поверхность любого водного 
бассейна в невозмущёппом состоянии (т. е. при отсут
ствии течений, волн и т. п.) совпадала бы с уровенной 
поверхностью, а нормаль к ней — с направлением 
силы тяжести. Приращение потенциала при переме
щении наблюдателя от уровня моря в определённую 
точку на земной поверхности вычисляется из резуль
татов геометрич. нивелирования и измерений g. 
Разность высот двух соседних пунктов, получен
ная нивелированием, умножается на значение g 
в средней точке; суммируя эти произведения для 
последовательных промежутков, получают раз
ность потенциалов между крайними точ
ками. Точность вычисленной разности потенциа
лов зависит гл. обр. от точности геометрич. нивели
рования. Приборов, позволяющих непосредственно 
измерить разность потенциалов с нужной в Г. точ
ностью, не существует. Изменение g в горизонталь
ном направлении, а также положение главных нор
мальных сечений уровенной поверхности и разность 
кривизн этих сечений могут быть найдены с помо
щью четырёх величин, измеряемых гравитационным 
вариометром (см. Вариометр гравитационный). Эти 
величины выражаются через вторые производные 
потенциала силы тяжести по координатам. Едини
цей измерения вторых производных потенциала 
силы тяжести в Г. является этвеш: 1 этвеш соответ
ствует изменению £ ві мгл на расстоянии в 10 км и 
равен ІО-9 сек.-2. Значения этих производных по
лучаются из наблюдений с вариометром с точностью 
от 1 до 3 этвеш (введение поправки, учитывающей 
притяжение наружных масс, при сложном характере 
рельефа может снизить точность до 10 этвеш). В ос
новном методе измерения g применяется физич. 
маятник, т. е. твёрдое тело, способное качаться от
носительно неподвижной горизонтальной оси. По
лупериод А (обычно называемый в Г. периодом маят
ника) качания маятника определяется формулой:

где I ■— приведённая длина маятника, I — момент 
его инерции относительно оси вращения, М — масса 
маятника и а — расстояние от оси вращения до 
центра тяжести маятника. Для «математического» 
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маятника, т. е. для материальной точки, подвешен
ной на невесомой пити, приведённая длина I равна 
длине нити а, а для физического I — Непосред
ственное использование формулы (1) для определе
ния по ней g с требуемой точностью невозможно, 
так как нельзя измерить Z и а с относительной ошиб
кой порядка 1-10~6. Но если хотя бы в одном месте 
g известно, то, измерив У в том же месте, можно из 
формулы (1) определить I. Тогда при неизменном I 
измерение S в любом другом месте определит для 
него g. Такова идея «относительного метода» измере
ния силы тяжести, с помощью к-рого выполнены 
почти все измерения g маятниковыми приборами. 
Условие неизменности приведён
ной длины маятника, на к-рой 
основан относительный метод, 
обязывает при наблюдениях учи
тывать влияние всех причин, от 
к-рых может меняться I. Для 
применения относительного ме
тода необходимо, чтобы хотя бы в 
одном месте на земном шаре g 
было определено непосредствен
но в единицах CGS (см. Систе
мы единиц) т.н. «абсолютным ме
тодом». Все современные относительные измере
ния g основываются на абсолютном определе
нии, выполненном оборотными маятниками (см.). 
Идея оборотного маятника заключается в том, 
что по разным сторонам и па разных расстояниях 
от центра тяжести маятника можно найти такие 
два положения для параллельных между собой 
осей вращения, что периоды качания маятника 
относительно этих осей окажутся одинаковыми. 
На месте этих осей располагаются ножи двух 
призм, ла к-рых поочерёдно может качаться обо
ротный маятник. Если равенство периодов в обоих 
положениях маятника достигнуто, то расстояние 
между этими ножами равняется приведённой длине 
маятника Z; это расстояние можно измерить, и, 
зная, таким образом, Sul, из формулы (1) получают 
g. Трудности учёта и исключения ряда систематич. 
ошибок при абсолютном измерении g оборотными 
маятниками настолько велики, что этим методом 
выполнены только три фундаментальных определе
ния, имеющих значение в настоящее время: в Потс
даме, Вашингтоне и Теддпнгтоне. В течение ряда 
лет ведутся измерения во Всесоюзном научно-иссле
довательском ин-те метрологии в Ленинграде, нача
тые там Д. И. Менделеевым и возобновлённые в 
последние годы.

Точность абсолютных измерений много ниже точ
ности относительных, но это не имеет практич. 
значения, т. к. почти всегда в Г. используются раз
ности значений g. Наиболее высокие требования к 
точности абсолютных измерений возникают в мет
рологии при установлении единицы силы электрич. 
тока с помощью ампер-весов, когда желательно 
иметь g в системе CGS с ошибкой не более 1 мгл. 
Результаты основных абсолютных определений при
ведены в следующей таблице:

Место и год 
определения

Значение 
ё

Значение, отне
сённое к Потсда
му с помощью 
относительных 

измерений

Потсдам, 1906 . . . 981,274 гала 981,274 гала
Вашингтон, 1 935 . . 980,080 » 981,254 »
Теддвнгтон, 1 93 8 . . 981,181 » 981,259 »

в СССР базируются 
надёжно связанных 
Для этих пунктов

Потсдамское определение дало преувеличенный 
результат, во до окончательного решения вопроса 
все относительные измерения продолжают вычис
лять и публиковать в потсдамской системе, 
новейшая переработка старых 
ла, что эта система нуждается 
15 мел.

Все гравиметрия, измерения 
на четырёх основных пунктах, 
с Потсдамом и между собой, 
приняты следующие значения в потсдамской систе
ме, полученные советским гравиметристом И. Н. Па
ри неким в результате совместной обработки всех 
имевшихся наблюдений.

хотя 
наблюдений локаза- 
в поправке на 12—

Расположение 
опорного пункта Шпрота Долгота

Высота 
над ур.

моря

Уравнен
ное зна
чение g, 
в галах

Средняя 
ошибка, 
в галах

Пулково, подвал обсерва
тории .................................. 59046',3 30°19',7 71 м 981,9005 ±0,0005

Казань, подвал обсервато
рии ...................................... 55047',4 49°07',3 7 6 лі 981,5587 ±0,0007

Москва, обсерватория,сред
ний подвал ...................... 55045',3 37°34',3 145 м 981,э5 90 ±0,0007

Полтава, подвал обсерва
тории .................................... 49036',2 34°32', 8 1 46 м 981,0064 ±0,0007

Метод измерения ? па морях и океанах разработан 
голл. геофизиком Ф. Вслинг-Мейііесом. В этом методе 
ё определяется во результатам измерения периода 
колебания т. и. «фиктивного» маятника, т. е. пе
риода изменения разности углов отклонения двух 
обычных маятников, осп вращения к-рых параллель
ны и жёстко связаны между собой, а приведённые 
длины одинаковы. В таком случае горизонтальные 
ускорения, возникающие при качі е судна, на к-ром 
установлен прибор, действуя одинаково на оба 
маятника, в основной своей части для фиктивного 
маятника исключаются. Вертикальные ускорения 
часто меняют свой знак, и при достаточной длитель
ности наблюдений их влиянием на среднюю величину 
периода оказывается возможным пренебречь.

За последние 15—20 лет получили широкое при
менение приборы для измерения к, основанные на 
статич. принципе и называемые гравиметрами. Они 
построены по принципу пружинных весов: измене
ние веса измеряется изменением упругих сил, урав
новешивающих вес тела постоянной массы, или той 
добавочной силой, к-рой следует компенсировать 
изменение веса, чтобы упругие силы оставались не
изменными. Все другие причины, к-рые могут на
рушить равновесие, устраняются или их влияние 
учитывается (наир., путём помещения прибора в 
термостат, его герметизации, экранирования от маг
нитных нолей или путём измерения температуры, 
плотности воздуха и т. и.). Упругие силы создаются 
деформацией пружины, закручиванием пити или 
сжатием газа. Газовые гравиметры применялись 
для измерения g на морях. Имеются специальные 
приборы для измерения £ па дне мелководных бас
сейнов с целью выявления месторождений нефти.

Статич. метод измерения позволяет получать весь
ма точные значения если калибровать шкалу при
бора по пунктам с известными g. Опорными пунктами 
для такой интерполяции в СССР в конечном счёте 
являются 4 основных гравиметрия, пункта. Статич. 
метод отличается большой точностью измерений, про
стотой наблюдений и высокой производительностью 
приборов. Однако недостаток большинства грави
метров заключается в том, что они требуют очень 
частой привязки к пунктам с известным g. Поэтому 
они с успехом применяются для сгущения граеи- 



376 ГРАВИМЕТРИЯ

метрической съёмки (см.) и для геологоразведочных 
целей. Маятниковые приборы продолжают исполь
зоваться при производстве общей гравиметрия, 
съёмки, особенно в труднопроходимых районах.

В 1932 Совет ТрудаиОбороны обязал основное гео
дезия. учреждение страны, именуемое ныне Глав
ным управлением геодезии и картографии при Совете 
Министров СССР, провести общую гравиметрия, 
съёмку СССР и прилегающих морей: вся террито
рия СССР должна быть покрыта сетью гравиметри
ческих пунктов (см.) с густотой 1 пункт на 1000— 
1600 ыг. Методы проведения съёмки и меры, обес
печивающие нужную точность и однородность ре
зультатов, регламентированы специальной инструк
цией, обязательной для всех ведомств. В порядке 
выполнения этого постановления в СССР уже опре
делено около 16000 гравиметрия, пунктов, что 
составляет значительно больше половины общего 
количества подобных измерений на всём земном 
шаре. В зависимости от точности определения все 
пункты делятся на 3 класса: пункты 1 класса опре
деляются по отношению к системе основных пунктов 
СССР со средней квадратической ошибкой не более 
±1 лщл; пункты II класса — с ошибкой не более 
± 2 мгл; пункты III класса — с ошибкой от ±3 до 
-г 5 мгл.

В ближайшие годы общая гравиметрия, съёмка 
СССР будет закончена. По опубликованным данным, 
в Зап. Европе имеется съёмка в среднем примерно 
такой же плотности; съёмки Америки и Индии по 
плотности ниже в несколько десятков раз; в Юго- 
Восточной Азии и Австралии имеются лишь отдель
ные группы пунктов; Атлантический, Тихий и Индий
ский океаны пересечены несколькими маршрутами; 
Южный Ледовитый ок. и Антарктида не изучены. 
Район Северного полюса и советская зона Северного 
Ледовитого ок. довольно хорошо изучены советскими 
полярными экспедициями (станцией «Северный по
люс», экспедициями на ледоколах «Садко» и «Седов» 
и др.). С точки зрения возможности полноценного 
научного и практич. использования результатов 
общей гравиметрии, съёмки весьма положительным 
явилось то обстоятельство, что вся съёмка и исследо
вания, обеспечившие её выполнение, проводились в 
СССР в плановом порядке. В настоящее время сеть 
пунктов общей гравиметрич. съёмки СССР по охвату 
территории и единообразию методов измерения 
является лучшей в мире. Быстрое выполнение общей 
гравиметрич. съёмки СССР па огромной терри
тории способствовали успешному развитию Г., вы
движению новых научных проблем и разработке 
новых методов её практич. применения. Задачи кар
тографирования страны с большой точностью и в 
сжатые сроки привели к необходимости изыскания 
новых методов, уточняющих и ускоряющих созда
ние высокоточной геодезич. основы для топография, 
съёмок (см. Геодезия). Эта практич. задача требует 
детального исследования фигуры Земли и знания 
направлений силовых линий поля силы тяжести, 
т. к. во всех геодезич. измерениях направление вер
тикали является основным (каждый геодезич. ин
струмент устанавливается по уровню). Теория фи
гур планет и результаты геодезич. и гравиметрич. 
измерений согласно приводят к выводу, что земная 
поверхность и расположенные вблизи неё уровен
ные поверхности потенциала силы тяжести по своей 
форме близки к поверхности эллипсоида вращения. 
Определив приближённо размеры и положение в 
теле Земли такого эллипсоида, характеризующего 
фигуру Земли в первом приближении, естественно в 
дальнейшем положение каждой точки земной или 

уровенной поверхности измерять её расстоянием от 
этого эллипсоида (по нормали к эллипсоиду) и дву
мя углами, определяющими направление этой нор
мали, т. е. высотой и геодезич. широтой и долготой. 
На топографич. и гипсометрич. картах, изображаю
щих земную поверхность, показаны высоты не над 
эллипсоидом, а над поверхностью сложной формы, 
получившей название геоида (см.). Такой способ по
строения карт вызван двумя обстоятельствами. Во- 
первых, высоты точек над геоидом хотя и прибли
жённо, но достаточно просто получаются непосред
ственно из одного геометрия, нивелирования. Во- 
вторых, для практич. целей высоты над геоидом 
представляют больший интерес, чем высоты над 
эллипсоидом, т. к. изменением первых определяются 
направления и скорости течения рек, глубины ка
налов, профили железных дорог и т. п.

Таким образом, истинную форму земной поверх
ности топографич. и гипсометрич. карты не передают, 
необходимость же в знании её возникает при об
работке больших геодезич. сетей, при изучении внут
реннего строения Земли и т. д. Для материков 
истинную форму земной поверхности можно найти 
чисто геометрия, методом (см. Нивелирование), 
однако такой путь на практике, если речь идёт о 
больших территориях, оказывается очень сложным; 
для морей и океанов геометрия, метод совершенно 
непригоден, т. к. па водной поверхности угловые 
измерения выполняются недостаточно точно. Прин
ципиально новые возможности и методы решения 
рассматриваемой задачи даёт Г. В теории потенциала 
доказывается, что, если известны положение оси вра
щения Земли и величина угловой скорости её вра
щения, то значения только потенциала (или только 
ускорения) силы тяжести во всех точках замкнутой 
поверхности, охватывающей все массы Земли, одно
значно определяют её внешнее гравитационное поле, 
ес ли размер и форма этой поверхности известны. 
В действительности же истинная фигура земной по
верхности неизвестна, но зато во всех её точках можно 
измерить ускорение силы тяжести и вычислить зна
чение потенциала. Следовательно, можно поставить 
вопрос об отыскании фигуры земной поверхности, 
исходя из условия, что во всех её точках потенциал 
и ускорение силы тяжести должны принимать задан
ные (фактически измеренные) значения. Так возни
кает и так ставится в настоящее время задача об 
определении фигуры Земли в Г. Если она решена, 
можно довольно просто определить гравитационное 
поле во всём пространстве вне поверхности Земли. 
Простейшимслучаем рассматриваемой задачи являет
ся такой, когда все массы заключены внутри геоида 
и значения ускорения силы тяжести заданы па по
верхности геоида (потенциал же по самому опреде
лению геоида во всех точках имеет одинаковое зна
чение). Но при переходе от реального случая к этому 
простейшему возникают новые трудные задачи: 
«приведения силы тяжести к уровню моря» и «ре
гуляризации Земли», т. е. учёта влияния масс, ле
жащих вне геоида.

Для удобства и упрощения вычислений при решении 
этой и других задач, о к-рых будет сказано ниже, поле си
лы тяжести представляется в виде суммы основной или «нор
мальной» части и малой «аномальной» части. При выделении 
нормальной составляющей поля используется установлен
ный геодезическими и гравиметрич. измерениями факт 
близости геоида к поверхности сжатого эллипсоида враще
ния. Истинное поле потенциала силы тяжести Земли срав
нивается с теоретич. полем, рассчитанным для случая, 
когда уровенная поверхность строго эллипсоидальной 
формы охватывает все притягивающие массы, вращающие
ся вокруг малой оси эллипсоида с угловой скоростью, рав
ной скорости вращения Земли. Для такой «Земли срав
нения» сжатие, размер и масса берутся близкими к их
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значениям для реальной Земли. Задание всех этих величин 
определяет нормальное поле потенциала и его производ
ных во всём пространстве вне уровенного эллипсоида и, в 
частности, на его поверхности. Таким образом получается 
точная «нормальная формула» распределения силы тяже
сти на эллипсоиде. После разложения в ряд для нормаль
ного ускорения т силы тяжести на эллипсоиде получается 
формула:

7 = То (1 + з sin4 Ф — sin4 2 ф), (2)
в к-рой тв — нормальное значение ускорения силы тяжести 
на экваторе («экваториальная постоянная» формулы), — 
география, широта.

₽1=4_а’ + т“?’ (3)

и>* агде а — сжатие эллипсоида, q~ —;— — отношение центро- 
¡0

М - 2“бежнои силы к силе тяжести на экваторе, где ю = -86164 
сек.“1 угловая скорость вращения Земли, а — радиус 
земного экватора. Числовое значение q весьма близко к 
0,003468.

Связь, устанавливаемая формулами (2) и (3) между рас
пределением силы тяжести и сжатием Земли, носит назва
ние теоремы Клеро. Самим Нлеро эти формулы были полу
чены при более узких предположениях (принималось, что 
Земля в целом находится в состоянии гидростатич. равно
весия) и с меньшей точностью —без членов второго поряд
ка ?! и а q. По этим формулам определяется сжатие Земли 
из измерений ~

Из многих, 
вых формул, 
дзе:

1) формула
1=978, 030

Ей соответствует а =
2) Формула Кассиниса (1930)

7-978, 049 (1+0,0052884 sin2 ф — 0,0000059 sin2 2 ср) гал.
Коэфицпенты ? и рассчитаны здесь для сжатия а= .

В СССР пользуются преимущественно формулой Гель
мерта, т. к. входящее в неё сжатие очень близко к сжа
тию з эллипсоида Красовского (см. Красовского эллип
соид), принятого для обработки всех геодезич. сетей стра
ны.

Выражение для нормального изменения ускорения силы 
тяжести с высотой вне уровенного эллипсоида получается 
принципиально так же, как нормальная формула для g и 
в случае перемещения вне притягивающих масс («в свобод- 

2 7ном воздухе») приближённо равно — Я, где R — К
радиус земного шара, Я — высота или её приращение.

На практике нормальное значение ускорения силы 
тяжести у// на высоте Н метров вычисляют по фор- 

S.
выведенных до настоящего времени нормаль- 
наибольшим распространением пользуются
Гельмерта (1901—09)

(1+0,005302 sin2 ср — 0,000007 sin2 2 ср) гал.

298?2 '

муле:
Тя —7 — 0,3086 Н мгл.

Разность между измеренным значением £
и вычисленным по этим формулам его нормальным 
значением в том же месте по аргументам широты ср 
и высоты над геоидом Н принято называть «анома
лией с редукцией в свободном воздухе». Внутри 
притягивающих масс плотности р изменение § рав
но — Н + 4к /о, где / — 6,67 • ІО“8 ел/3-г“1-сек.“2 к *
есть постоянная тяготения.

Приближенная формула для вычисления расстоя
ний от геоида до эллипсоида получена англ, мате
матиком Дж. Стоксом в 1849. Формула Стокса опре
деляет расстояние от геоида до эллипсоида, центр 
и малая ось к-рого совмещены соответственно с 
центром инерции и осью вращения Земли, объём 
равен объёму геоида, а сжатие задано принятым в 
нормальной формуле значением параметра {¡. Это 
расстояние получается по формуле, в к-рой анома
лия в свободном воздухе для каждой точки умножает
ся на пек-рую функцию, зависящую от расстояния 
от этой точки до исследуемой, и интегрируется по 
всей поверхности Земли. Дальнейшее развитие тео
рия Стокса получила в работах советских учёных 
А. А. Михайлова, Н. Д. Моисеева, М. С. Молоден- 

ского, Н. И. Идельсона, II. Р. Малкина и др. Ими 
дапо полное и достаточно точное решение разбирае
мой проблемы с учётом распределения масс, лежа
щих вне эллипсоида. Эти исследования внесли 
полную ясность в задачу приведения силы тяжести 
к уровню моря, являвшуюся предметом длительной 
дискуссии за рубежом на протяжении многих лет.

Большие трудности при практич. использовании 
теоретич. выводов возникли из-за малой густоты или 
полного отсутствия гравиметрич. съёмки за преде
лами СССР и её незавершённости внутри страны. 
Для нек-рых задач, имеющих большое практич.1 
значение, эти трудности были преодолены в резуль
тате совместного использования астрономо-геодезич. 
и гравиметрич. материалов, путём применения мето
дов, основанных на интерполяции астропомо-геоде- 
зич. уклонений отвесной линии с учётом нелинейной 
части по гравиметрич. карте (М. С. Молодепский). 
Таким образом возник новый вид геодезич. работ — 
«астрономо-гравиметрич. нивелирование» (см. Ни
велирование), с помощью к-рого изучена фигура 
геоида на большей части территории СССР. Тот же 
метод с успехом используется при сгущении опорной 
сети топографич. съёмок для приведения астрономич. 
координат к геодезич. системе с помощью поправок, 
рассчитываемых по гравиметрич. карте. За работы 
ио использованию Г. в геодезич. целях М. С. Молодев- 
скому была присуждена Сталинская премия за 
1945. Наличие гравиметрич. съёмки и новых мето
дов её использования позволили Ф. Н. Красовскому 
внедрить в практику геодезич. работ СССР разра
ботанный им строгий способ обработки обширных 
геодезич. сетей методом проектирования (см. Гео
дезия). Так разрешается задача изучения внешнего 
гравитационного поля Земли, главная трудность 
решения к-рой — в определении фигуры Земли. Ос
новная геофизич. задача Г. состоит в изучении рас
пределения масс внутри Земли, считая гравитацион
ное поле на поверхности Земли уже изученным и 
известным. Задача эта иначе называется обрат
ной зад а ч ей потенциала (прямая 
задача потенциала заключается в рас
чёте гравитационного поля при заданном распреде
лении масс). Прямая задача никаких принципиаль
ных затруднений не содержит, хотя и приводит 
обычно к очень сложным вычислениям. Обратная 
же задача имеет бесконечное множество решений 
и только при частных предположениях о форме при
тягивающего тела и характере изменения плотности 
внутри него может иметь единственное решение. Со
ветский математик II. С. Новиков установил, что 
обратная задача имеет единственное решение в том 
случае, когда искомое тело ограничено выпуклой 
поверхностью, а плотность задана так, что её пол
ная вариация вдоль любой прямой не превосходит 
минимума плотности. Но и в общем случае обратной 
задачи оказывается возможным получить известные 
ограничения на распределение плотностей и отчасти 
характеризовать это распределение. Напр., можно 
определить массу и положение центра тяжести воз
мущающего тела (Ф. А. Слудский, Г. А. Гамбурцев 
и др.), разности моментов инерции, произведения 
инерции и ряд других чисел. При изучении строе
ния отдельных участков Земли возникают дополни
тельные трудности при выделении из общего «ре
гионального» поля той «локальной» составляющей, 
к-рая соответствует изучаемому объекту. Такое 
разделение поля на региональное и локальное со
держит в себе большой элемент произвола. Наиболее 
общий метод разделения, предложенный советскими 
учёными А. II. Тихоновым и Ю. Д. Буланже, со

48 б. С. Э. т. 12.
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стоит в том, что к региональному полю относится 
поле аномалий, осреднённое тем или иным способом; 
это соответствует осреднению притягивающих масс 
в горизонтальных плоскостях на всех глубинах точно 
тем же способом, каким осреднены аномалии.

Методы численного решения обратной задачи потен
циала разработаны для частного случая, когда имеется 
одна граница раздела между двумя средами различной 
плотности и ищется форма этой границы (советские грави
метристы О. А. Шванн, II. Р. Малкин, А. К. Маловичко и 
др.). А. II. Тихонов доказал устойчивость решения обратной 
задачи потенциала для тех случаев, когда она имеет един
ственное решение (т. е. доказал, что бесконечно малому 
изменению внешнего гравитационного поля должно со
ответствовать бесконечно малое изменение конфигурации 
притягивающих масс). Для уменьшения степени неодно
значности обратной задачи при геология, истолковании 
результатов гравиметрич. измерений всегда в максималь
ной степени используются данные полевой геологии и по 
возможности выполняются измерения плотности пород, 
входящих в изучаемые структуры, а также привлекаются 
данные других видов геофизич. разведки (гл. обр. сей
смической и магнитной, см. Геофизические методы развед
ки)- Часто бывает, что характер изучаемой структуры 
можно считать приблизительно известным и требуется 
определить лишь несколько параметров, определяющих 
аномальную массу (напр., плотность, толщину и наклон 
бесконечного пласта или высоту сброса, покрытого осадоч
ными породами, и т. п.). В этом случае гравитационное 
поле выражается теми же параметрами и определение их с 
принципиальной точки зрения затруднений не представ
ляет. Во многих случаях прибегают к методу проб: после
довательно задаются разными конфигурациями для иско
мых притягивающих масс и останавливают выбор на тех, 
к-рые лучше всего объясняют наблюдаемое гравитацион
ное ноле. Для упрощения вычислений, связанных с таки
ми пробами, предложены специальные палетки, а также 
интеграторы, действующие по принципу планиметра.

Изменение гравитационного ноля Земли во вре
мени вызывается перемещением притягивающих 
масс Земли и космич. тел (гл. обр. Луны и Солнца). 
Последние перемещения, а следовательно, и вызы
ваемые ими изменения имеют периодич. характер. 
Амплитуда этих изменений не превышает і 0,2 мгл; 
её величина зависит от внутреннего строения Земли, 
т. к. притяжение Луны и Солнца вызывает приливы 
(см. Приливы и отливы) во всей толще Земли и, 
следовательно, небольшое перераспределение масс 
во всём её объеме. Это вызывает дополнительное из
менение силы тяжести на величину порядка 20% 
основного изменения. Кроме того, сила тяжести 
меняется от перемещений оси вращения (см. Дви
жения полюсов Земли) и от изменения угловой ско
рости вращения Земли (см.), т. к. эти явления из
меняют величину центробежной силы и вызывают в 
Земле деформации приливного типа. Амплитуду этих 
долгопериодич. изменений ё при современном состоя
нии гравиметрич. аппаратуры измерить невозможно. 
В литературе имеются указания на то, что повторные 
определения силы тяжести в нек-рых пунктах якобы 
обнаруживают значительные вековые изменения ё, 
достигающие десятков миллигалов за несколько де
сятилетий. Советский гравиметрист Н. Н. Парий- 
ский выполнил тщательное исследование многочис
ленных повторных измерений ё в Тбилиси, где 
предполагалось наличие подобных изменений. Пе
реработка старых измерений и анализ их погреш
ностей привели к выводу, что если имеет место из
менение ё> то оно не превышает возможных ошибок 
старых измерений (т. е. составляет не более 2—3 мгл 
за 30 лет). Метод измерения ё при помощи гравимет
ров, перевозимых на самолёте, раскрывает широкие 
возможности для продолжения подобных исследова
ний, важных для геотектоники и геофизики.

Краткая история Г. включает следующие факты и 
даты: ускорение силы тяжести впервые было измерено 
итал. учёным Г. Галилеем, открывшим законы падения 
тел. Голл. физик X. Гюйгенс получил зависимость между ё 
и периодом колебания маятника. Теория колебания маят
ника была разработана Якобом, Иоганном и Даниилом 
Бернулли в 1691 — 1726 и Л. Эйлером в 1750—80. Первые 

измерения g произведены нитяным маятником, с помощью 
к-рого пытались приблизиться к осуществлению мате- 
матич. маятника. Несколько учёных в 18 в. измерили 
таким прибором g в ряде пунктов под разными широтами 
и окончательно установили уменьшение g от полюсов к 
экватору. Наиболее полное определение абсолютного зна
чения g с помощью нитяного маятника произведено нем. 
геодезистом Ф. Бесселем в Кёнигсберге в 1825—26. Обо
ротный маятник был применён в Г. англ, физиком Г. Кей- 
тером в 1818; вскоре этот прибор стал широко использо
ваться в экспедициях. Русские путешественники адмирал 
Ф. II. Литке и гидрограф М. Ф. Рейнеке произвели в 
1826—31 такими маятниками определение g в Петербурге, 
Кандалакше, Петропавловске на Камчатке, на Аляске и 
нескольких других пунктах, в частности и в Южном полу
шарии. Удобный и портативный маятниковый прибор был 
изготовлен но указанию русского физика Е. II. Паррота в 
Дерите; с ним Паррот измерил g в 1829 в Тифлисе и на 
склоне Арарата. В 60-х гг. 19 в. в России начались значи
тельные работы по измерению g с помощью оборотных 
маятников системы герм, механика Репсольда при уча
стии многих русских астрономов и геодезистов, в том числе 
А. Н. Савича, Ф. А. Бредихина, П. К. Штернберга. В копие 
80-х гг. австр. геодезист Штернек изобрел удобный и лёг
кий маятниковый прибор для относительною определе
ния g, к-рый сразу получил широкое распространение. 
С 1894 по 1917 в России этим прибором определено ок. 
400 гравиметрич. пунктов. О развитии гравиметрич. работ 
после Великой Октябрьской социалистической революции, 
особенно с 1932, сказано выше.

Первые работы но применению Г. для определения за
легания подземных масс выполнены П. К. Штернбергом с 
маятниками в 1916—17 в районе Московской гравиметрич. 
аномалии и П. М. Никифоровым с вариометром в 1921—24 
на Курской магнитной аномалии. Первый прибор для из
мерения g, основанный на статич. принципе (гравиметр), 
предложен М. В. Ломоносовым; он же первый обратил 
внимание на важность изучения изменений g во времени.

Теоретич. основы Г. созваны Ньютоном, сформулиро
вавшим основные принципы механики и открывшим закон 
всемирного тяготения. Ньютон теоретически установил 
верхний предел сжатия Землина ~ 23о) и правильно 

объяснил причину уменьшения g от полюсов к экватору. 
Нижний предел сжатия Земли дал Гюйгенс ^а”’57б) ' 

Франц, математик Клеро установил связь между сжатием 
Земли и изменением силы тяжести на её поверхности, 
исходя лишь из предположения о наличии гидростатпч. 
равновесия внутри Земли. Англ, физик Стокс обобщил ре
шение Клеро и показал, что результат не зависит от внут
реннего строения Земли, а только от формы внешней уро
венной поверхности. Работами Стокса созданы основы 
гравиметрич. метода изучения фигуры Земли. Исследова
ниями русского математика А. М. Ляпунова даны общие, 
строго обоснованные методы изучеиияфигуры вращающейся 
жидкой массы. Теория Стокса была развита итал. геоде
зистом Пицетти, голл. геофизиком Венинг-Мейнесом и 
получила дальнейшее развитие и широкое нрактич. при
менение в трудах советских гравиметристов — И. А. Ка
занского, II. Р. Малкина и М. С. Молоденского.

Лит.: Михайлов А. А., Курс гравиметрии и тео
рии фигуры Земли, 2 изд., М., 1 939; С о р о к и н Л. В., 
Гравиметрия и гравиметрическая разведка, [2 изд.],М.—Л.» 
1951; Ид е л ь с он Н. И., Теория потенциала с приложе
ниями к теории фигуры Земли и геофизике, М.—Л., 1936.

ГРАВИМЕТРЫ — приборы для относительных 
определений ускорения силы тяжести. Попытки 
изготовления Г. начались очень давно. ЕщеМ. В. Ло
моносов предложил первый Г. для наблюдения из
менений силы тяжести с течением времени. Доста
точно точные Г. были созданы только за последние 
10—15 лет, причём весьма плодотворная работа 
была проведена советскими учёными и конструкто
рами. За разработку конструкции кварцевого Г. 
и освоение технологии его изготовления С. А. Под
дубному и Н. Н. Самсонову присуждена Сталинская 
премия за 1949. Созданный М. С. Молодепским Г. 
является одним из наиболее надёжных современных 
Г. Группе советских гравиметристов во главе с П. И. 
Лукавченко за разработку и внедрение пружинных 
Г. в геофизич. разведку присуждена Сталинская 
премия за 1950.

Применяемые в настоящее время Г. представляют 
собой особый вид очень точных пружинных весов, 
в к-рых вес нек-рого груза уравновешивается упру- 
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гой силой пружины, закрученной нити или газа. 
Главные трудности в построении Г. заключались:
1) в изготовлении пружин или нитей надлежащего 
качества, 2) в разработке способов измерений очень 
малых удлинений и поворотов и 3) в устранении 
влияний температурных изменений на показания Г. 
Первое затруднение было преодолено тем, что были 
найдены наиболее подходящие материалы для изго
товления пружин, а именно, плавленый кварц 
и особый сплав стали, никеля и хрома — элъинвар 
(см.), а также способы обработки этих материалов. 
Затем было разработано много способов измерений 
малых деформаций, вызывающих удлинение или 
кручение. В нек-рых Г. для увеличения их чувст
вительности применено т. и. астазирование. 
В таких Г. смещение груза зависит от разности двух 

противоположно напра
вленных крутильных мо
ментов, создаваемых си
лой тяжести и силой 
упругости пек-рой пру
жины; соответствующим 
подбором размеров гру
за, пружин прибора и 
мест их прикрепления 
можно добиться того, что 
от малых изменений раз
ности этих моментов бу
дет происходить доста
точно большое и потому

легко измеримое смещение груза; пример астазпро- 
ванного Г. приведён далее. > страпепие влияния тем
пературных изменений достигается в одних Г. при 
помощи устройства температурной компенсации, в 

других - путём поме
щения Г. в сосуд Дью
ара (см. Дьюара сосуд) 
или в термостат, в к-ром 
поддерживается посто
янная температура, а 

‘ иногда обоими спосо
бами одновременно. Су
ществует несколько 
десятков типов Г. На 
рисунке 1 изображено 
устройство гравиметра 
ліолоденекого. Один 
конец плоской пружи
ны А из эльиивара при
креплён к подставке в

" точке Г), другой — к 
концу горизонтального

I 
і

Рис. 2.
рычага СЕ, подвешен

ного на двух проволочках и точке С. Все размеры 
пружины и рычага подобраны так, что пружина А 
принимает форму окружности. К концу рычага Е 
прикреплена слабая пружина Е, натяжение к-рой мо
жет изменяться поворотом винта М, вследствие чего 
можно перемещать конец/? рычага. В принятых раз
мерах прибора (диаметр пружины 11 см) от измене
ния силы тяжести на 1 мгл конец Е рычага СЕ сме
щается на 0,2 ц. Измерение этого смещения произво
дится при помощи микрометрепного винта М. Прибор 
помещён в термостат. Получаемая точность ±0,5— 
0,6 мгл. Общий вид гравиметра Молоденского пред
ставлен на рис. 2. Этот Г. применяется для наблюде
ний на море. С этой целью его помещают в водоне
проницаемый сосуд и опускают па дно моря; всё 
управление прибором и отсчёты его показаний произ
водятся при помощи телемеханич. устройств с близ-
расположенного надводного судна.

± 0,2 мгл. 
гравиметра

Впоследствии точность гравиметра Молоденского 
была повышена работами А. М. Лозинской, пред
ложившей ввести в этот Г. астазирование и нек-рые 
конструктивные улучшения. Для этого у конца С 
рычага СЕ был приделан стержень В (рис. 3); к его 
концу прикреплена нить, идущая вверх через ось С 
вращения рычага (в рычаге 
СЕ сделано соответствующее 
отверстие). Эта пить присое
динена наверху к пружине, 
натяжение к-рой создаёт аста- 
зирование, т. к. при любом 
наклоне рычага СЕ вверх или 
вниз возникает дополнитель
ный крутильный момент, уве
личивающий этот наклон. 
Первый изготовленный т. о.
прибор показал точность измерений в 
На рис. 4 изображена схема газового 
Г. Нэргарда. В жидкости (парафиновоммасле) плавает 
тело АВ, напоминающее сифонный ртутный баро
метр в перевёрнутом виде. Газ во внутреннем сосуде 
V этого тела находится под давлением 
столба ртути в трубке С. Над поверхно
стью масла выступает стержень F. Если 
перенести прибор в другое место, где 
сила тяжести больше, то часть ртути из 
верхнего сосуда перетечёт по трубке С 
вниз, так как вес ртути увеличился, а 
давление газа осталось прежним. Вслед
ствие этого объём плавающего тела 
уменьшается и тело погружается в масло 
до тех пор, цока погрузившаяся вместе 
с ним в масло часть стержня F не 
скомпенсирует указанное выше умень
шение объёма; после этого по имеющим
ся делениям ла стержне F можно от
считать величину изменения силы тяже
сти. Точность наблюдений с этим Г. 
равна ±1 мгл. Этот Г. также применялся 
для наблюдений па море.

На рис. 5 приводится схема кварцево
го гравиметра Нэргарда и Поддубного- 
Самсонова. К середине тонкой кварцевой 
нити АВ приварен стержень ОС, на 
конце которого находится зеркальце С. 
Нить закручена так, чтобы стержень 
занял почти горизонтальное положение, 
равновесия такой системы может быть выражено 
равенством kc- mgl cos я, где h—коэфициеит, ха
рактеризующий упругость кварцевой ------ ° ------
её закручивания, т — масса стержня 

Условие

нити, 9 — угол 
ОС, g - уско-её закручивания, т — масса 

рение силы тяжести, I — 
расстояние от пити АВ 
до центра тяжести стерж
ня ОС, а — угол стерж
ня ОС с горизонтальным 
направлением. Отсюда 
следует, что при одном 
и том же угле 9 закру
чивания пити АВ могут быть два значения угла я : 
одно, когда стержень ОС ниже горизонтального на
правления, и другое, когда он выше. Это обстоя
тельство позволяет определять угол а в данном 
месте наблюдений путём поворота около оси АВ 
всей системы от нижнего положения стержня до 
верхнего его положения, т. е. на угол 2 а и произво
дить измерения этого угла. В другом пункте наблю
дений, где сила тяжести иная, тому же углу 9 
закручивания нити АВ, т. е. при неизменной левой 
части вышеприведённого равенства будет соответ-
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ствовать уже другое значение угла а, к-рое тоже 
можно определить указанным способом. Разность 
полученных значении угла а в этих пунктах служит 
мерой изменения силы тяжести. Прибор имеет тем
пературную компенсацию. Точность, получаемая с 
этим Г., равна ±0,2—0,3 мгл. Перед производством 
наблюдений с любым Г. необходимо определить 
цену его делений в миллигалах. Один из наиболее 
часто применяемых для этого способов состоит в 
производстве наблюдений с Г. в двух таких пунктах, 
в к-рых известны значения силы тяжести. Важней
шим недостатком всякого Г. является т. н. сползание 
его нуля, состоящее в том, что отсчёты с ним, сделан
ные в одном и том же пункте, изменяются с течением 
времени; в хороших Г. это смещение должно быть 
невелико и пропорционально времени. Во всяком 
случае это сползание нулевой точки ограничивает 
применение Г.; оно не даёт возможности удаляться 
с ним на продолжительный срок от опорных пунктов; 
для большинства Г. этот срок не превышает полу
суток. Г. широко используются в СССР, где раз
ведки полезных ископаемых производятся в плано
вом порядке на огромных территориях, так как эти 
приборы оказались очень удобными и экономичными. 
Наибольшее распространение в СССР получили 
кварцевые гравиметры Нэргарда и Поддубного- 
Самсонова, а из пружинных — гравиметр Молоден- 
ского.

Лит.: М а ко вер С. Г., Гравиметры, их устройство
и применение, М.—Л., 1941; Сорокин Л. В., Грави
метрия и гравиметрическая разведка, [2 изд.], М.—Л., 
1951; Молоденек ий м. С., Пружинный грави
метр, в кн.: Прикладная геофизика. Сб. статей, М.—Л., 
1945; Лозинская А. М. и Смирнов Л. П., 
Гравиметр ГКМ-НИИПГ-5, М., 1948; Геодезия. Спра
вочное руководство, под общей ред. М. Д. Бонч-Бруевича, 
т. 9, Л.—М., 1949; Смирнов Л. П., Кварцевый гра
виметр с горизонтальной крутильной нитью и жидкостной 
температурной компенсацией, М.—Л., 1951.

ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШЙНА — машина для 
нанесения углублённых штрихов на твёрдую поверх
ность дерева, камня, металла или стекла. В Г. м. 
различных конструкций нанесение углублённых 
штрихов (гравирование) производится: либо резцом 
с поступательным движением, либо неподвижным 
резцом при поступательном движении материала, 
на к-ром происходит гравирование, либо вращаю
щимся резцом (фрезой). В машинах первых двух 
типов применяются Ѵ-образпые резцы, глубина вре
зания к-рых в поверхность материала может из
меняться, в зависимости от чего изменяется и ши
рина прорезанных линий. На машинах этих типов 
гравируются параллельные линии или довольно 
сложные узоры по заранее заданному повторяюще
муся рисунку (т. и. гильоши для ценных бумаг). Г. м. 
для нанесения параллельных линий получили до
вольно большое применение в полиграфич. пром-сти 
во 2-й половине 19 в. и начале 20 в. как вспомогатель
ное оборудование при изготовлении печатных форм 
в ксилографии, литографии и металлографии (см. 
Гравюра). Благодаря широкому распространению 
фотография, процессов в полиграфич. пром-сти Г. м. 
перестали применять для изготовления печатных 
форм. Г. м. с поступательным движением резца 
применяются гл. обр. для изготовления растров (см. 
Автотипия) — оитич. приборов, широко исполь
зуемых в современной технике, в т. ч. и в полигра
фической. Г. м. с вращающейся фрезой дают воз
можность изготовлять изображения по заранее соз
данному шаблону. В таких машинах фреза связана 
о пантографом, что позволяет гравировать изобра
жения О различной степенью уменьшения относи
тельно шаблона. Обладающие большой точностью 

работы Г. м. с фрезой и пантографом используются 
преимущественно для гравирования пуансонов и 
матриц, служащих для изготовления типографских 
шрифтов. В начале 30-х гг. 20 в. был создан новый 
тип Г. м.— фотогравировальная машина, в к-рой 
любое полутоновое изображение воспроизводится 
автоматически при помощи фотоэлектрич. устрой
ства и связанного с ним резца, глубина врезания 
к-рого в металл изменяется в зависимости от силы 
тона изображения, а следовательно, и от освещён
ности фотоэлектрич. элемента. В СССР фотогравиро
вальная машина создана в 1934 изобретателем Н. П. 
Толмачевым. Скорость изготовления клише (см.) 
на фотогравировальной машине значительно пре
вышает скорости при существующих фотомеханич. 
процессах (при одинаковом размере клише — 5—6 
мин. против 90—120 мин.).

ГРАВИРОВАНИЕ (от франц, graver — вырезать 
на чём-либо) — способ нанесения рисунка на 
поверхность твёрдого материала (металл, дерево, 
камень, стекло и пр.) при помощи специальных рез
цов и других инструментов, а также посредством 
травления кислотами. Изображение может быть 
углублённым или выпуклым. Г. применяется: для 
получения оттисков, прежде всего в гравюре (см.), 
а также в текстильном производстве; в декоратив
ном искусстве непосредственно для украшения 
оружия, утвари, в ювелирных изделиях и т. д., 
причём Г. н.а металле часто сочетается с другими 
технич. способами обработки металла (литьё, че
канка, чернение, золочение и пр.). Г. используется 
также при отделке мелкой скульптуры. Как способ 
украшения предметов Г. было известію уже в эпоху 
палеолита (награвированные на кости изображе
ния животных) и существовало повсеместно во все 
времена.

Широчайшее применение Г. находит в искусстве 
народов СССР (Г. на кости — на севере Европейской 
России, у народов Сибири и др. ; Г. на металле — у 
пародов Кавказа, Средней Азии, РСФСР и др. См. 
Холмогорская резная кость, Тобольская резная кость, 
Чукотская резная кость, Великоустюгское чернение 
по серебру, Иубачинская художественная обработка 
металла, Златоустовская гравировка на металле).

ГРАВИТАЦИОННАЯ АНОМАЛИЯ — см. Ано
малия силы тяжести.

ГРАВИТАЦИОННАЯ ПОСТОЯННАЯ (от лат. 
gravitas — тяжесть) — коэфициент / в формуле за
кона тяготения И. Ньютона

(F — сила притяжения, т и — массы притяги
вающихся тел, г — расстояние между ними). При 
выборе для силы, массы и длины определённой си
стемы единиц, коэфициент / приобретает определённое 
численное значение; размерность Г. п. получается 
из приведённой формулы. В системе единиц CGS 
Г. п. равна

/ = 6,67-10— 8слі3г~1сек.—*
с возможной ошибкой 0,01 -ІО-8.

Подробнее см. Тяготение.
ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ — то же, что поле 

тяготения (см. Тяготение).
ГРАВИТАЦИбННОЕ СООРУЖЕНИЕ (от лат. 

gravitas — тяжесть) — массивная гидротехнич. кон
струкция из бетона, каменной кладки или земли, 
ряжей, устойчивость к-рой по отношению к сдви
гающим силам (давление воды, земли, льда, ветра и 
пр.) обеспечивается гл. обр. силами трения по ос
нованию, пропорциональными собственному весу
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конструкции. Например, если горизонтальная сила, 
действующая ва сооружение,— Р, то необходим 
такой нес сооружения (ф чтобы выполнялось усло

вие ]<)>Р, где / — коэфициент 
трения подошвы сооружения по 
грунту основания (/ изменяется в 
зависимости от рода грунта в пре
делах 0,2—0,7). Обычно к числу 
Г. с. относят: массивные бетон
ные (рис. 1) и каменные плотины, 
подпорные стенки (рис. 2), порто

вые набережные (рис. 3), 
оградительные соору- 

д-д жения (молы и волно- 
_ ломы) (рис. 4) в портах.

Основные формы очер
тания профиля Г. с. 
близки к треугольни
ку, прямоугольнику и 
трапеции; выбор про

филя определяется преимущественно условиями его 
устойчивости, т. е. способностью сопротивляться 

Рис. 2. Рис. 3.

сдвигающим силам. Г. 
чаях, когда нельзя обес

с. применяются в тех слу- 
ечить сопротивление сдвига

ющим силам иным образом, кроме придания соору
жению значительного веса, например глубокой за
делкой его в основание, устройством свай, устрой
ством его в виде арки-свода, упирающейся в бере
га, и т. п.

Лит.: С к р ы л ь н и к о в В. II., Плотины грави
тационные, М. — Л., 1933; Г р и іп и н М. М., Гидротех
нические сооружения, ч. 1, М., 1947; У редин и В. А., 
Курс морских гидротехнических сооружений, [ч. 1 1 — 2, 
М.--Л., 1945—47.

ГРАВИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБОГАЩЕ
НИЯ — методы мехапич. разделения измельчён
ного минерального сырья с целью выделения цен- 
вых компонентов (концентрата). Г. м. о. основаны 
па использовании свойств гравитационного поля 
(поля тяжести). Определяющим фактором данного 
процесса является разница в удельных весах цен
ных компонентов и пустой породы. Так, ііапр., 
золото, свинцовый блеск или киноварь легко от
деляются от кварца вследствие значительно боль
шего удельного веса. Компоненты, не имеющие 
ценности, выделяются в виде отходов (хвостов). 
При гравитационном обогащении, кроме разницы в 
удельных весах, действуют другие физические 

факторы, например, трение поверхностей твёрдых 
тел, сопротивление среды движению тела. Весь
ма скользкие частицы при Г. м. о. в некоторых 
случаях ведут себя как частицы большого удель
ного веса.

Разделение минералов Г. м. о. производится в 
водной (мокрые процессы обогащения) или в воз
душной среде (воздушное, ппевматич. обогащение). 
Важное значение в обогащении гравитационными 
методами имеет сопротивление среды (воды, воздуха) 
движению частиц. ІІоэтому развитие теории Г. м. о. 
основано на исследованиях в области гидро-аэро
механики. Наиболее важной областью теории Г. м. о. 
является теория движения твёрдого тела в молеку
лярно-подвижной среде (вода, воздух). Классифи
кация (см.), а также сгущение и отчасти фильт
рация (см.), как процесс сепарирования твёрдых 
частиц, основана на принципе движения твёрдых 
тел в жидкости; пневматпч. методы обогащения 
строятся по принципу движения частиц в воздухе. 
Сопротивление подвижной среды движению твёр
дого тела Я=/(г) представляет важнейшую функцию 
скорости движения и оказывает большое влияние 
на разделение частиц (см. Аэродинамика, и Гидроди
намика).

Если сопротивление среды становится равным по 
величине и противоположным по направлению рав
нодействующей всех других сил, приложенных к 
телу, находящемуся в подвижной среде, то ускоре
ние движения этого тела равняется нулю, а скорость 
движения остаётся постоянной. Эта конечная, 
или максимальная, скорость Ѵт имеет 
весьма существенное значение в теории Г. м. о., где 
устанавливается зависимость Гт от свойств твёр
дого тела (удельный вес, размеры, форма), от физи
ческих свойств подвижной среды (вязкость, удель
ный вес, протяжённость), от сил, вызывающих дви
жение.

При обтекании окружающей среды вокруг дви
жущейся частицы при малых скоростях движения 
наблюдается вязкое или ламинарное течение (см.) 
среды, при больших скоростях — турбулентное 
(см. Течение турбулентное). В случае ламинар
ного обтекания среды вокруг малых частиц ко
нечная скорость их падения пропорциональна квад
рату диаметра частицы; в случае турбулентного 
режима, т. е. при падении крупных частиц, она 
пропорциональна квадратному корню из диаметра 
частицы.

В обогатительных аппаратах обычно наблюдает
ся стеснённое падение частиц, т. е. они падают 
скученно, мешая друг другу. В этом случае ско
рость падения отклоняется от скорости падения 
в чистой воде. Когда взвеси одинаковы по удель
ным весам и крупности частиц, они разделяются 
в восходящей струе в зависимости от их плотно
стей, аналогично жидкостям различного удельно
го веса.

Основные виды процессов Г. м. о.: отсадка, обо
гащение в жидкостях или чаще в суспензиях боль
шого удельного веса, обогащение в желобах и па 
шлюзах, обогащение в слое движущейся воды (кон
центрационные столы), воздушное обогащение — 
воздушная отсадка, воздушные столы. Отсадка со
стоит в разделении руды или угля на компоненты 
(концентрат и отход) в пульсирующей струе воды. 
Пульсации создаются поршнем, диафрагмой или 
самим решетом отсадочной машины. Отсадка обычно 
производится с предварительной классификацией 
по крупности. Обычное число пульсаций в отсадоч
ных машинах 300—400 н мин., иногда до 500—600.
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Советскими учёными и инженерами-новаторами в 
Институте горного дела Академии наук СССР и в 
Институте механич. обработки полезных иско
паемых (Механобр) достигнуты значительные успехи 
в области отсадки при повышенной частоте пульса
ций (2000—4000 в мин.). Особенно эффективны 
машины с высокой частотой пульсаций, работающие 
при наложенных высокочастотных колебаниях ре

шета и при обычных 
колебаниях поршня. 
Вид такой машины 
вибрационно-поршне
вого типа показан на 
рис. 1.

Обогащение руд и 
углей в тяжёлых су
спензиях начало рас
пространяться с 30-х 
годов 20 в., особенно 
как подготовительная 
стадия при обогаще
нии руд. Для этого в 
суспензию, имеющую 
больший удельный 
вес, чем один из со
ставляющих смесь ми
нералов, и меньший, 
чем другой, загру

жают измельчённую руду (рис. 2), более лёгкие 
компоненты всплывают, тяжёлые — тонут. Обогаще- 

пеподвижных 
осаждении и 

струе воды.

■яие

к

Высокочастотная отсадоч-Рис. 1. 
пая машина НИМ-5 конструкции

И. М. Нестерова.

вами разработан группой советских учёных во главе 
с И. Н. Плаксиным и внедрён в производство.

Подвижные столы могут быть качающимися, лен
точными или вращающимися. Наиболее распрост
ранены качающиеся сто
лы. Применение их осно
вано на комбинирован
ном действии смывания 
зёрен минералов пото
ком воды и расслаива
нии при поперечных со
трясениях (качаниях) 
стола. Скорости сноса 
частиц с поверхности 
стола зависят от их ко
нечных скоростей паде
ния и будут уменьшать
ся в соответствии с ними. Поэтому частица с боль- 

сносится потоком воды мед-

V м/сен
Рис. 3. Изменение скорости 
в поперечном сечении водя

ного потока.

ние в желобах, на шлюзах и на 
столах состоит в избирательном 
смывании различных минералов в

шим удельным весом 
ленное, чем более лёг
кая частица того же 
размера. Это даёт воз
можность разделить 
на столе частицы раз
личного удельного ве
са в виде ряда рас
ходящихся полос, об
разующих т. н. руд
ный веер (рисунок 4). 
Благодаря сотрясе
ниям частицы перед
вигаются по поверх
ности стола вдоль на- 
рифления к выгрузоч
ному концу и посту
пают в различных пунктах в приёмные желоба.

Воздушное обогащение подобно мокрому, но не 
даёт столь точного разделения минералов. Учитывая

I

Рис. 4. Рудный веер на поверх
ности концентрационного стола.

суспензиях:
3 ~ грохоты для концентрата; 
грохоты ДЛЯ ХВОСТОВ; 5 — КО- 
для суспензии; 6 — конус; 

концентрационные столы; 8 — 
— сливная труба; 11 — насос

Рис. 2. Схема обогащения в тяжё
лых суспензиях: 1 —■ ленточный 
транспортёр; 2 — конус-сепара
тор; ’ -------------------- — - ■
4 —
нус 
7 —

сгуститель; 9 — отстойники; 10 ..... ........ _
диафрагмовый; 12 — транспортёр для хвостов; 13 — транспор
те р~ для концентрата; 14 — мельница шаровая; 15 — напор
ный водопровод; 16 — трубокомпрессор; 17 — центробежный 
насос; 18 — сливная труба; 19 — привод сгустителя, отстой

ника; 20 — сливной жёлоб.

При этом большое значение имеет различие ско
ростей движения слоёв воды, возрастающих по 
мере удаления от наклонной поверхности шлюза 
(рис. 3). На поверхности последнего оседает концент
рат, состоящий из минералов большего удельного 
веса, чем смываемый со шлюза отход. Метод извле
чения товкой фракции тяжёлых минералов (золото, 
платина и др.) на шлюзах со специальными покро-

малую плотность воздуха, нетрудно видеть, что 
коэфициент равнопадаемости (отношение диаметров 
равнопадающих частиц) в воздухе меньше, чем 
в воде. Это, а также большая подвижность воз
духа и образование в нём вихрей, затрудняет точ
ное разделение. Воздушное обогащение применяет
ся для некоторых видов минерального сырья, напр. 
для асбеста, иногда для угля, а в отдельных случаях—



ГРАВИТАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

и для других полезных ископаемых в условиях, 
когда отсутствует вода. В качестве аппаратов ис
пользуются воздушные: 1) отсадочные машины,
2) столы, 3) классификаторы. Первые отличаются 
от вторых пульсирующей подачей воздуха и отсут
ствием качаний. Классификаторы применяются ка
мерные и центробежные. О перспективах и значении 
Г. м. о. см. Горное дело, Обогащение полезных иско
паемых.

Лит.: Лященко П. В., Гравитационные методы 
обогащения, М., 1940; Ясюкевич С. М., Обогащение 
руд, М., 1947; Плаксин И. Н., Металлургия золота, 
серебра и платины, ч. 2, М. — Л., 1939; Годен А. М., 
Основы обогащения полезных ископаемых, М., 1946;
Марголин И. 3., Обогащение руд в тяжелых сусіісм- 
8инх, М., 1946.

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — гальва
нические элементы (см.), в к-рых электродвижущая 
сила получается в результате перемещения ионов 
под действием силы тяжести. Если пропускать ток 
через вертикальный столб электролита, например 
раствор А£і\'О3 с серебряными электродами, то при 
катоде, находящемся вверху, кверху подымаются 
более тяжёлые ионы серебра, часть энергии тока 
тратится на преодоление силы тяжести, и сила 
тока меньше, чем ври горизонтальном положении 
столба. Если же катод находится внизу, то работа 
силы тяжести, перемещающей ионы серебра вниз, 
должна дать усиление тока, т. е. появление допол
нительной электродвижущей силы, направленной 
так же, как первичный ток. 'I акой столб и называется 
Г. э. Необходимость существования указанного 
эффекта была отмечена впервые русским учёным 
Р. А. Колли еще в 1872, а затем англ, физиком Дж. 
Максвеллом (1873). Колли исследовал его и экспе
риментально. Напряжение, даваемое Г. э., чрезвычай
но низко, поэтому они практич. значения не имеют.

ГРАВИТАЦИОННЫ И МЕТОД РАЗВЕДКИ (гра
ви р а з в е д к а) — один из методов геофизпч. раз
ведки, основанный на изучении свойств поля силы 
тяжести на поверхности земли. Местные неоднород
ности гравитационного поля возникают под дей
ствием масс горных пород, слагающих изучаемый 
участок земной коры. Горные породы имеют раз
личную плотность и сложены в разнообразные гео
логии. структуры. В результате возникают анома
лии величин, характеризующих гравитационное 
поле земли, т. е. отклонения от нормальных значе
ний, к-рые наблюдались бы, если бы земная кора 
была однородной или состояла бы из однородных 
концентрических слоёв различной плотности (см. 
Гравиметрия). Непосредственным объектом изме
рений в гравиразведке являются ускорение силы 
тяжести и вторые производные потенциала силы тя
жести. Измерения ускорения силы тяжести произ
водятся маятниковым прибором (см.) или статич. 
гравиметром (см.), измерение производных — варио
метром гравитационным (см.). Результаты наблю
дений исправляются на высоту пункта наблюдения 
и на притяжение тех масс, положение и плотность 
к-рых известны (наир,, для масс, образующих по
верхностный рельеф — гор, холмов, долин и т. п., 
можно измерить плотность и определить положение 
по топография, картам). Далее вычитается влияние 
общего притяжения Земли, исправленного на дей
ствие центробежной силы и т. о. получаются т. и. 
аномальные величины, в к-рых отражено действие 
особенностей геология, строения верхних слоёв зем
ной коры. Распределение пунктов грави разведоч
ных наблюдений находится в тесной связи с задачами 
съёмок (см. Гравиметрическая съёмка). При общих 
исследованиях, направленных па поиски крупных 
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погребенных структур, применяется сравнительно 
редкая сеть пунктов измерений с расстояниями по
рядка одного километра и более; при детальных ис
следованиях, как это имеет место при изучении руд
ных месторождений, расстояния между пунктами 
съёмки уменьшаются до немногих десятков или даже 
нескольких метров. Результаты гравиразведочных 
работ изображаются в виде карт изоанамал силы 
тяжести, а также кривых аномалии силы тяжести и 
вторых производных потенциала по линиям наблю
дений. Эти материалы используются для геологич, 
интерпретации гравитационных аномалий (см. Гео
физические методы разведки). Способ использова
ния результатов общей гравиметрич. съёмки со
стоит в том, что на основе сопоставления карты ано
малий силы тяжести с картой геологич. строения 
района делают вывод о тех или других особенностях 
строения района, недоступных непосредственному 
геологич. наблюдению; наир., таким путём в районе 
Эмбы было открыто большое число закрытых соля
ных куполов; были прослежены залегающие на 
глубине угольные толщи Донбасса в направлении 
на восток и т. д. Для успешного проведения деталь
ных гравиразведочных съёмок оказалось необходи
мым усовершенствовать способы вычислений анома
лий силы тяжести, вызываемых телами разных форм, 
а также и способы нахождения формы тел, их плот
ности и элементов залегания по наблюдаемым зна
чениям аномалий силы тяжести. Обе эти задачи были 
успешно решены советскими геофизиками, и грави
разведка в СССР получила большое применение на 
самых разнообразных объектах исследования (шфте- 
носпые структуры каменноугольные, бассейны, место
рождения соли, железа, хромитов и других полез
ных ископаемых). Главнейшими затруднениями 
в применении гравиразведки являются: 1) трудность 
(а иногда и невозможность) выделить достаточно 
точно гравитационное поле, вызываемое изучаемым 
объектом; 2) ограничения в связи с горным рельефом 
(особенно для вариационной гравиразведки) и
3) неоднозначность математич. решения задач о на
хождении элементов залегания тела и его размеров 
по значениям аномалий силы тяжести. Поэтому для 
получения более надёжных результатов при геоло
гии. истолковании гравиметрич. аномалий необхо
димо привлекать к рассмотрению все имеющиеся по. 
данному району геологич. данные и результаты дру
гих геофизич. съёмок, если они были здесь ир< из
ведены.

Лит.: Архангельский А. Д., Геология и
гравиметрия, М. — Л., 1933; Курс гравитационной развед
ки, [иод ред. Д. Н. Арамова], М. — Л., 1941; С о р о-
н и н Л. В., Гравиметрия и гравиметрическая разведка, 
[2 изд. ], М.—Л., 1951; Шванн О. А. и Л Ю С т и X. 
Е. Н., Интерпретация гравитационных наблюдений, 
М. — Л., 1 947.

ГРАВИТАЦИОННЫЙ ПАРАДОКС (также и а-. 
радо к с Золи г ера или Н еймана- 
Зелигера) — вывод, согласно к-рому закон тя
готения Ньютона в классич. механике, позволяющий 
полностью определять силы тяготения по распреде
лению масс, в пространстве, не приводит к опреде
лённым конечным результатам, если его (без допол
няющих предположений) применять ко всей беско
нечной массе Вселенной. Этот вывод получается в 
предположении, что средняя но всему бесконечному 
мировому пространству плотность массы не равна 
нулю. Г. н. — главное из космология, затруднений 
классической (ньютоновой) теории тяготения. 
К ним принадлежат также заключение (имеющее- 
место и в отсутствии Г. и.), что небесные тела, при
ходящие из неограниченно удалённых областей Все-»- 
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лонной, должны приобрести под действием сил тяго
тения и неограниченно большую кинетич. энергию, 
и другие выводы. Эти затруднения рассматривались 
нек-рыми зарубежными авторами (еще до появления 
теории относительности) как доводы в пользу идеа- 
листич. предположения о конечности (замкнутости) 
мирового пространства. Нелепость подобного истол
кования этих трудностей подчёркивается устране
нием их без отказа от признания бесконечности Все
ленной.

Г. п. связан с сочетанием закона тяготения Нью
тона и упомянутого выше предположения о средней 
по всему бесконечному мировому пространству плот
ности массы. В предположении, что указанная 
плотность равна нулю, мыслимы такие распределе
ния бесконечной массы в бесконечном пространстве, 
при к-рых силы тяготения, вычисляемые на осно
вании закона тяготения Ньютона, оказываются оп
ределёнными и конечными (т. е. Г. п. устраняется). 
Известно, что одиночные и кратные звёзды с их 
спутниками, напр. с планетными системами (сис
темы первого порядка), группируются в галактики 
(см.) (системы второго порядка), а галактик» обра
зуют метагалактику (см.) (систему третьего поряд
ка), границы к-рой нам еще не известны. Можно 
предположить, что такое (ступенчатое) строение 
простирается неограниченно, т. е. что системы 
третьего порядка группируются в системы четвёр
того порядка и т. д. до бесконечности. При переходе 
к системам всё более высокого порядка размеры их 
неограниченно растут, стремясь к бесконечности, 
а средняя плотность систем неограниченно убывает, 
стремясь к пулю. В таком случае средняя по всему 
бесконечному пространству плотность равна нулю. 
Если при переходе к системам всё более высокого 
порядка скорость уменьшения плотности опреде
лённым образом связана со скоростью возрастания 
размеров системы, Г. и. не имеет места. Возможны 
и более сложные схемы (см. также Фотометрический 
парадокс). Работы нек-рых советских учёных были 
посвящены развитию теории описанного выше (сту
пенчатого) строения Вселенной. Эта теория отра
жает определённые черты строения реальной Все
ленной в известной нам её части. Для устранения же 
Г. п. приходится делать специальные предположе
ния об указанной структуре, а именно — о быстроте 
падения плотности при переходе ко всё большим 
объёмам (это относится и к более сложным схемам). 
Доказательство возможности устранения Г. п. при 
бесконечности массы подтвердило несостоятельность 
ссылок на Г. п. для идеалистич. отрицания беек, веч
ности Вселенной. В этом состоит значение приведён
ной упроіцінной схемы. Но, разумеется, строение 
бесконечной Вселевной неизмеримо сложнее любой 
схемы (см. Вселенная).

Для устранения Г. п. (без специальных предполо
жений о строении Вселенной, т. е. о распределении 
масс в ней) были ещё ранее — при формулировании 
Г. п. — предложены видоизменения закона тяготе
ния Ньютона в рамках классич. механики. Эти ви
доизменения не имеют каких-либо других теоре
тических или экспериментальных оснований. Но и 
классич. механика и закон тяготения Ньютона отно
сительно истинны, представляя собой шаг на пути к 
абсолютной истине. Более точным, но также лишь 
относительно истинным, является закон тяготения 
Эйнштейна (см. Относительности теория), вызы
вающий нек-рые другие затруднения, но не приво
дящий к Г. п. (при бесконечной массе и не равной 
нулю средней плотности). Поэтому можно сделать 
вывод, что Г. п. указывает не на специальные особен

ГРАВИТАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

ности строения Вселенной, а на неполную примени
мость классич. теории тяготения ко всей Вселенной, 
обусловленную относительной (не абсолютной) ис
тинностью этой теории. В пользу такого вывода 
говорят и другие соображения, основанные на ста- 
тистич. физике. См. также Космология.

ГРАВИТАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ (от лат. gra
vitas — тяжесть) — группа т. н. самотёчных транс
портирующих устройств, в к-рых движение грузов 
осуществляется под действием их собственного 
неса (силы тяжести), без участия какой-либо внеш
ней движущей силы. Подобные устройства, переме
щающие грузы н плоскости (в одном или нескольких 
направлениях) либо в пространстве, получили ши
рокое распространение в различных отраслях про
мышленности при внутрицеховом и внутрискладском 
транспортировании и погрузочно-разгрузочных ра
ботах.

К числу простейших устройств Г. т. 
относятся спускные трубы — неподвижные (рис. 1, 
а), поворотные относительно вертикальной оси и 
раздвижные (рис. 1, б), применяемые 
для работы с насыпными грузами, а так- 
же транспортирующие жёло- ГсА
бы, используемые для пере- 
мещ( ния насыпных и штуч- 
ных грузов (см. Жё
лоб). Большую груп
пу устройств Г. т. со
ставляют непривод
ные роликовые 
конвейеры (ро
ликовые дорожки, 
рольганги), перемещающие тарные и штучные гру
зы в плоскостях, близких к горизонтальной (под 
углами наклона 2°—5° к горизонту). Каждый та
кой конвейер имеет опорную раму, поддерживае
мую стойками, и ролики (металлические и, реже, 
деревянные, монтируемые обычно на шарикоподшип
никах). Оси роликов закрепляются в продольных

Рис. 2.

рамных угольниках на равных расстояниях так, что
бы перемещаемый груз постоянно опирался не менее 
чем на два ролика. На прямолинейных участках, как 
правило, размещаются цилиндрич. ролики (рис. 2, а) 
и только при транспортировании грузов, не обладаю
щих достаточной устойчивостью на конвейере (бочки, 
трубы, валы и т. и.), применяются ролики с вогнутой 
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поверхностью (рис. 2, б), дисковые ролики (рис. 2,в) 
или ролики, составленные из двух раздельных ко- 
нич. половин. Конич. ролики, имеющие форму усе
чённых конусов с вершинами, обращёнными к центру 
закругления, устанавливаются также на криволи
нейных участках роликового пути (рис. 2, г). В ста
ционарных роликовых конвейерах, в местах, где 
трассы роликовых путей пересекают цеховые или 
складские проходы, размещаются короткие откид
ные секции, отклоняющиеся кверху, в сторону, об
ратную направлению движения грузового потока 
(рис. 2,д). Для передачи грузов с одного роликового 
конвейера на другой применяются поворотные круги 
(рис. 2, е). При межоперационном перемещении де
талей в цехах часто применяют двух- и трёхрядные 
роликовые конвейеры с двумя или тремя параллель
ными роликовыми дорожками, смонтированными на 
общей опорной раме.

Для перемещения грузов с верхних этажей в поме
щениях с ограниченными площадями применяются 
винтовые спуски — с гладкой поверхностью 
скольжения (рис. 3,а) и роликовые (рис. 3,6). Простые 

Рис. 3.

по конструкции винтовые спуски с гладкой поверх
ностью скольжения, с центральной опорной стойкой и 
с углами наклона винтовых поверхностей 16°—25° 
к горизонту не рекомендуются для работы с легко 
повреждаемыми грузами (стеклянные изделия ит. п.). 
Более сложные роликовые спуски с 
углами наклона 4°—8° обеспечивают соответственно 
большую плавность движения и большую сохран
ность грузов.

Лит.: Спиваковский А. О. и Руденко 
Н. Ф., Подъемно-транспортные машины, М., 1949; Маши
ностроение. Энциклопедический справочник, т. 9, М.,
1949 (стр. 1097).

ГРАВИТАЦИЯ — то же, что тяготение (см.).
ГРАВИТ0Н — см. Тяготение.
ГРАВЙРА (франц, gravure) — вид графики (см.), 

печатное воспроизведение рисунка, исполненного 
различными приёмами гравирования (см.) на де
ревянной, металлической или иной доске. Доска, 
обработанная специалистом-гравёром и покрытая 
краской (печатная форма), может дать большое число 
оттисков (гравюр, или эстампов).

По характеру печатной формы и методу получения 
оттиска различается выпуклая и углублённая Г. Особую 
область графини составляет печатание с плоской формы 
(см. Литография). О существующих механич. и фотоме- 
ханич. способах приготовления печатной формы см. Ре
продукционные процессы, Гильоширование, Гравироваль
ная машина, Фотогравировальная машина, Гелиогравюра. 
Материалом для выпуклой Г. служит дерево (также лино
леум, в редких случаях — металлы, пластмассы). Выпук
лая Г. на дереве (ксилография) с давнего времени изго
товлялась на досках продольного распила (т. н. обрез
ная Г.) из пород со сравнительно мягкой и однородной дре
весиной (груша и др.). Инструментами для обрезной Г. 
служат ножи и стамески особой формы. Рисунок, нанесён-

49 в. с. э. т. 12.

ный на поверхность доски, образует выпуклый рельеф в 
результате обрезания со всех сторон каждой линии, точки 
или пятна и углубления всех мест, не занятых рисунком. 
На рельефную поверхность доски валиком накатывается 
красна. Выпуклая Г. печатается либо от руки, либо на 
типографском станке (часто вместе с набором). Со 2-й поло
вины 18 в. вводится т. п. торцовая Г.— на досках попе
речного распила из твёрдых пород дерева (самшит, пальма). 
Гравирование на торце позволяет с помощью специальных 
резцов (штихелей) проре
зать на поверхности доски 
разнообразные штрихи. Раз
личными сочетаниями штри
хов и пятен возможно до
стигать передачи сложней
ших переходов светотени 
(«тоновая» Г.). Сходными 
приёмами создастся выпук
лая Г. на линолеуме, рас
пространившаяся в 20 в.

Для углублённой Г. слу
жат обычно мсталлич. доски 
(из меди, цинка или стали). 
Рисунок прорезается на по
верхности металла резцом. 
Краска тампоном набивает
ся в углубления. Углублён
ная Г. печатается путём 
прокатывания печатной фор
мы с наложенной на неё бу
магой между валами метал
лографского станка. Тех- 
нич. приёмы Г. на металле 
разнообразны. При грави
ровании «сухой иглой» ос
триём особой иглы процара
пываются штрихи на метал
ле. В Г. «пунктиром» изоб
ражение создаётся с по
мощью углублений в виде 
точек, разнообразно нане
сённых па поверхность дос
ки. «Карандашная мане
ра», использующая различ
ные сложные приёмы, точ
но воспроизводит зерни
стый штрих карандаша.При 
работе «чёрной манерой» 
(«меццо-тинто») медной дос
ке сообщается шерохова
тость, дающая при печати 
сплошной чёрный тон; дос
ка выскабливается и выгла
живается в тех местах, где 
нужно получить светлые 
пятна. В различных видах 
Г. на металле для углубле
ния поверхности доски при
меняется травление кисло
той. Широко распространён офорт (см.);металлич. доска по
крывается кислотоупорным лаком, в к-ром линии рисунка 
процарапываются иглой, а затем протравливаются кисло
той. Вариантами Г. с травлением являются «мягкий лак», 
«акватинта» (протравливание сквозь прилипшую к доске ас
фальтовую или канифольную пыль), «лавис» и другие, соз
дающие эффект рисунка карандашом, углём или кистью. 
Многоцветные Г. как на металле, так и на дереве печатают
ся с нескольких досок, покрытых каждая одной краской, 
или же с одной доски, покрытой различными красками.

Первые Г. на дереве появились в раннефеодальный 
период в Китае и упоминаются с конца 6 в. (пер
вая датированная Г. относится к 868). Ещё раньше 
существовали Г. на камне. В Зап. Европе в эпоху 
феодализма Г. на дереве, родственная набойке (см.), 
возникла в городах в среде ремесленников и получи
ла широкое развитие в эпоху Возрождения (см.). Г. 
религиозного содержания с отдельными реалисти
ческими жанровыми чертами известны со 2-й поло
вины 14 в. Они распространялись в городах и дерев
нях и заменяли дорогие картины. Г. резцом на ме
талле с начала 15 в. служила для исполнения не
больших культовых изображений, образцов орна
мента, игральных карт. В 15 в. в Нидерландах и Гер
мании Г. па дереве была применена к печатанию 
«блочных» книг, в к-рых текст и изображения выре
зались на одной доске. Со 2-й половины 15 в. Г. 
использовалась в печатных книгах для иллюстра
ций и орнаментов. Гуманистич. содержанием, изя-

Четыре красавицы. Китай
ская гравюра на дереве ма
стера Ци. Около 1200. Найде
на в Хара-Хото экспедицией 
П. К. Козлова. Государствен

ный Эрмитаж. Ленинград.
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«Доска Прота». Французская 
гравюра на дереве. 14 в.

ществом рисунка выделялась итальявская Г. на де
реве и меди. К Г. на меди начали обращаться в 
15 в. крупные живописцы: в Италии — А. Поллайо

ло, А. Мантенья, в 
Германии — М. Шон- 
гауэр. В 15—16 вв. Г. 
стала значительной об
ластью искусства. Она 
нередко выделялась де
мократизмом и правди
востью изображения 
жизни, широко распро
странялась в народных 
массах. В эпоху Ре
формации и крестьян
ских войн Г. явилась 
острым оружием клас
совой борьбы (своеоб
разные плакаты — «ле
тучие листки» с Г. на 
дереве). Немецкие ху
дожники А. Дюрер и 
его ученики, Г. Голь
бейн Младший и др., 
нидерландский мастер 
Лука Лейденский соз
дали в Г. яркие образы 
крестьян, отразили пе
редовые гуманистич. 
идеи. В Г., связанных с 
творчеством П. Брей
геля Старшего, отрази
лась острая социальная 
борьба в Нидерландах. 
Художники из кресть
янской и бюргерской 
среды пользовались Г.

для сатирического обличения феодалов, католиче
ской церкви, ростовщиков. Одновременно для уз
кого круга ценителей работали виртуозы гравюры 

Ж. Дюве во Фран
ции, А. Альтдорфер 
в Германии, на рубе
же 16—17 вв. в Гол
ландии — X. Голь- 
циус и др. В Ита
лии известные гра
вёры (У. да Карпи в 
цветной Г. на дере
ве, М. А. Раймонди 
в Г. на меди) творче
ски воспроизводили 
картины и рисунки 
великих художни
ков Возрождения. В 
16—17 вв. гравёры- 
специалисты при
влекались книгоиз
дателями (К. План- 
теном в Антверпене 
и др.) для оформ
ления книг и круп
нейшими живопис
цами (Тицианом, 
П. П. Рубенсом) для 
воспроизведения их 
картин.

В 17 в. преобладала Г. на металле. Во Франции 
Ж. Калло в своих сериях офортов («Бедствия войны» 
и др.) правдиво отразил социальные противоречия 
епохи; К. Меллан, Р. Нантёйль, Ж. Эделинк создали 

Женский портрет. Итальянская 
гравюра на меди. 15 в.

классич. произведения портретной Г. резцом. Выдаю
щимся офортистом - реалистом был чех В. Холлар. 
Наибольшее развитие офорт получил в Голландии. 
Рембрандт в своих офортах достиг небывалого бо
гатства образов и технич. приёмов, дал гениальные 
образцы демократического национального бытового

Иллюстрация к книге «Сон Полифила». Итальянская 
гравюра на дереве. 1499.

жанра, портрета и пейзажа. К офорту обращались 
многие виднейшие живописцы 17 в. (Я. Гойен, 
А. Остаде, Г. Сегерс, Я. Рейсдаль, К. Берхем в Гол
ландии, А. Ван-Дейк во Фландрии, К. Лоррен во 
Франции, испанец X. Рибера, итальянцы С. Роза, 
Дж. Б. Кастильоне и др.). Для масс предназначались 
сатирич. листы голландских гравёров Р. де Хоге, 
Я. Лейкена и др. В Германии и Англии начала 
применяться «чёрная манера».

В 18 в. в Зап. Европе получили распространение 
сложные виды Г., дающие небольшое число отти
сков; их культивировали многочисленные гравёры, 
обслуживавшие привилегированные слои общества.

Лука Лейденский. Коровница. Гравюра 
резцом на меди. 1510.

В Англии для портретов знати и богатой буржуазии 
применялись «чёрная манера» (Дж. Р. Смит, В. 
Грин) и Г. пунктиром (Ф. Бартолоцци). Во Фран
ции для портретов, изображения галантных и бы
товых сценок и др. использовались «карандашная
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К. Меллан. Портрет Н. Пейреска. Гравюра резцом 
на меди. 1637.

манера» (Ж. Демарто), акватинта (Ж. Б. Лепренс), 
цветная Г. (Ф. Жанине, Ш. М. Декурти, Л. Ф. Дебю- 
кур) и др. Резцовую Г. пропагандировали школы

Д. X о д о в е ц и и й. Кабинет живописца. Офорт. 
1771.

И. Г. Вилле и Ш. К. Бервика. Широкое распро
странение получили книжные и альбомные Г. 
на меди. В 18 в. в Италии следует отметить офорты 
венецианцев Дж. Б. Тьеполо и А. Каналетто и архи
тектурные фантазии римского офортиста Дж. Б. 11и- 

49*

ранези; в Германии — жанровые, преимущественно 
книжные офорты Д. Ходовецкого. 18 век был вме- 
сте с тем временем расцвета злободневной худо
жественной публицистики в Г. Крупнейшим англ.і 
мастером политической и бытовой сатиры, направ
ленной против паразитич. верхушки, был У. Хо- 
гарт. На рубеже 18 и 19 вв. выступила группа' 
англ, карикатуристов, также обращавшихся к 
злободневным политич. и бытовым темам, по подчас 
занимавших консервативные позиции (Дж. Гил- 
рей, Т. Роулендсон). Во Франции гравёры буржуаз
ной революции (Ж. Дюплесси-Берто и др.), безы
мённые авторы лубочных сатирич. картинок изоб
ражали крушение старого режима, осмеивали

У. X о г а р т. Проповедь. Гравюра офортом 
и резцом на меди. 1736.

короля, аристократию и духовенство. Обычной для 
них была техника офорта (часто в сочетании с рез
цом), допускавшая быстроту исполнения и массо
вость печати. В Испании гениальным выразителем 
освободительных идей был Ф. Гойя. Его серии Г.,, 
исполненные офортом с применением акватинты, 
разоблачали феодальную реакцию и франц, за
хватчиков, прославляли патриотизм и героизм ис
панского народа, проявленные в борьбе с напо
леоновской интервенцией. 1

В странах Вост. Азии развивалась Г. па дере
ве. В Китае были широко распространены извест
ные издавна иллюстрации, альбомы, цветные лубоч
ные картинки, а в 19 в.— сцены патриотич. содер
жания, выполненные в Г. па дереве. Расцвет япон
ской Г. со светской тематикой (жанр, портрет, 
пейзаж), охватывающий период от копца 17 до па- 
чала 19 вв., связан с развитием реализма в японской 
живописи — т. н. школы Укийо-е. Ранним пред
ставителем её в Г. был X. Моронобу, мастер одно
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цветных Г. с простым чётким контуром. С С. Хару- 
нобу связано введение многоцветной печати (ок. 
1765). Крупнейшим реалистом японской Г. был К.

А. X и р о с и г е. Дождь. Цветная гравюра на дереве 
из серии «53 вида Токайдо». 1834.

Хокусаи, с любовью изображавший жизнь и труд 
крестьян и городской бедноты, а также природу 
Японии. Видными мастерами цветной Г. были К. 
Утамаро, У. Тойокуни, А. Хиросиге, мастер 
острого сатирич портрета Т. Сяраку.

Русская Г. эпохи феодализма возникла из тра
диций народной резьбы по дереву, гравирования на 
металлич. изделиях и миниатюрной живописи. Г. 
на дереве была известна в России в середине 16 в. 
В 1556 Иван IV посылал в Новгород за Васюком 
Никифоровым, умеющим «резати резь всякую», 
повидимому, автором заставок в т. н. «анонимном» 
евангелии. Замечательным русским гравёром, ис
полнившим изображение апостола Луки и высо
кохудожественные орнаменты в книге «Апостол» 
(1564), был, очевидно. Ив. Фёдоров (см ). Дело Фё
дорова продолжали в Москве в конце 16 в. А. Не
вежа, в 17 в.— мастера Печатного двора, на Севере— 
гравёры Сийского монастыря и др. Русские гравё
ры 16—17 вв. создавали в книгах высокохудожест
венные декоративные украшения; человеческие фи
гуры изображались подчас правдиво и наделялись 
национальными русскими чертами (напр . у В. Ко- 
реня). С 16 в. развивалась белорусская Р., возник
шая в связи с деятельностью Р. Скорины. Многочис
ленные гравёры-иллюстраторы (Илия, Прокопий) 
работали в 17 в. на Украине — в Киеве и во Львове.

В 17 в. в России распространилась Р. на ме
талле. Русские мастера 17 в создавали выпуклую 
Г. на олове, применявшуюся в книгах. В Р. на ме
талле резцом, сухой иглой и офортом в 17 в. до
стигли высокого мастерства в Москве С. Ушаков, 
А. Трухменский. В. Андреев, Л. Бунин, на Укра
ине — Л. Тарасевич, И. Щирский, в Белоруссии — 
М. Вощанка Иконные изображения порой соче
тались у них с реалистическими жавровыми мо
тивами (в Букваре 1692—94 Л. Бунина и др.). 
С 17 в. развивалась народная лубочная картинка.

В 18 в. русская Г. завоёвывает почётное место в 
искусстве Европы. В эпоху петровских реформ 
на рубеже 17 и 18 вв. Г. стала передовым и в луч
ших образцах подлинно реалистическим, самобыт
ным искусством. Среди Г. резцом на меди одарён
ного мастера А. Ф, Зубова выделяется огромная 
панорама Петербурга (1716) — величественный и 
документально точный образ новой столицы. Пос
ле смерти Петра I, в период реакции, в Г. появились 

черты придворной пышности и декоративности (в 
блестящих Г. резцом И. А. Соколова и др.). Важным 
этапом в развитии русского пейзажа явились 12 
видов Петербурга, выполненные резцом в 1753 по 
рисункам М. И. Махаева — Г. А. Качаловым, Е. Г. 
Виноградовым, А. А. Грековым и др. В 60-х гг. 18 в. 
подъём национальной культуры выдвинул замеча
тельного гравёра Е. П. Чемесова, исполнившего 
резцом, офортом и сухой иглой 14 мастерских порт
ретных Г. (вт. ч. тонкий реалистич. «Автопортрет»). 
Видными мастерами резцовой Г. эпохи раннего клас
сицизма были Д. Ф. Герасимов, Н. Я. Колпаков и 
особенно И. А. Берсенев. Техникой Г. пунктиром 
пользовался Г. И. Скородумов, рисовалыцик-реа- 
лист и виртуозный мастер репродукционной цвет
ной Г. Превосходным мастером «чёрной манеры» 
был портретист И. А. Селиванов. Лависом поль
зовались Н. А. Львов и А. Н. Оленин. Интересные 
офорты были созданы архитекторами В. И. Бажено
вым, М. Ф. Казаковым, Т. Томоном, скульптором 
М. И. Козловским.

В начале 19 в. в связи с национальным подъёмом 
эпохи героич. событий 1812 и восстания декаб
ристов русская классич. Г. переживает новый рас
цвет. Выдающийся мастер резцовой гравюры Н. И. 
Уткин создал более 60 портретов русских деяте
лей (А. В. Суворова, А. С. Пушкина и др.). С. Ф. 
Галактионов, А. Г. Ухтомский, К. В. Ческий, 
И. В. Ческий гравировали резцом виды Павловска, 
Гатчины, Петергофа, обширные атласы к описаниям

Н. И. Утки н. Портрет А. В. Суворова. 
Гравюра резцом на меди. 1818.

путешествий Г. А. Сарычева, И. И. Лепёхина, И. Ф. 
Крузенштерна. Изящная и чёткая Г. резцом в 1-й 
трети 19 в. широко применялась в книжных ил
люстрациях и украшениях. Тонким лиризмом и 
мастерством выделялись контурные гравюры Ф. П. 
Толстого к «Душеньке» И. Ф. Богдановича. Офорт
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был любимой техникой русских сатириков и жанри
стов. В 1812—13 А. Г. Венецианов, И. И. Теребенев, 
11. А. Иванов гравировали офортом патриотические 
народные картинки. К офорту обращались также А. Е. 
Егоров, О. А. Кипренский, Ф. А. Бруни и др. 
С 40-х гг. распространению реалистич. графики, вы
ражавшей передовые демократические идеи, способ
ствовало развитие торцовой гравюры. К. К. Клодт, 
Е. Е. Бернардский и др. мастерски воспроизводили 
иллюстрации II. А. Федотова, А. А. Агина, Г. Г. Гага
рина, В.Ф.Тимма. Ряд выдающихся книжных истанко- 
вых Г. на дереве выполнил Л. А. Серяков, создавший 
впоследствии обширную школу мастеров тоновой Г.

В капиталистич. странах Зап. Европы в 19 в. 
различные виды Г. также широко применялись 
для воспроизведения живописи и рисунка, но из 
этой области во 2-й половине века её повсеместно 
стала вытеснять фотомеханич. репродукция. В начале 
19 в. в пору господства классицизма была распро
странена контурвая Г. резцом. С 1-й половины века 
большую роль в книге и журнале играла торцовая 
Г., ставшая в ряде стран подлинно массовым искус
ством; она была введена еще в 18 в. англичанином 
Т. Бьюиком. Рисунки для Г. исполнялись во Фран
ции О. Домье, II. Баварии, Ж. Жигу, Г. Доре, в 
Германии А. Менделем и др. В книгах и альбомах 
1-й половины 19 в. применялась Г. на стали. В 
области офорта наряду с работами специалистов 
(Ш. Мерной, С. Геден) интересны оригинальные 
реалистич. работы живописцев Ж. Ф. Милле, 
Т. Руссо, Ш. Ф. Добиньи, К. Коро, А. Менцеля, 
В. Лейбля, И. Израэльса, А. Легро и др. Выдающие
ся гравёры работали в 19—20 вв. в странах Вост. 
Европы (в Польше — в офорте М. Плонский, Я. 
Матейко, С. Выспянский, Л. Вычулковский, в Р. 
на дереве В. Скочиляс, С. Хростовский, в Чехосло
вакии — М. Алеш, М. Швабинский, в Румынии — 
Т. Аман, а также ряд художников в Болгарии и др.). 
Их лучшие Г. отличает патриотич. содержание, 
яркое национальное своеобразие, технич. мастерство.

В эпоху империализма с конца 19 в. Г. в Зап. 
Европе и Америке вступает в полосу упадка, отражая 
кризис буржуазной культуры. В импрессионистич.

Ж. Ф. Милле. Крестьяне, вскапывающие поле.
Офорт. Середина 19 в.

Г. культивируется беглый бессодержательный на
бросок. В буржуазном искусстве нового времени Г. 
лишена связи с массами. Немногочисленные отти
ски предназначаются для богатых собирателей. 
Работы модернистов и формалистов показывают 
полное вырождение искусства Г. В западноевропей-

В, В, Матэ. Портрет А. С. Пушкина. Офорт. 1899.

ской Г. конца 19 — начала 20 вв. выделяется твор
чество ряда мастеров (Т. Стейнлен во Франции, К. 
Кольвиц в Германии, Ф. Брэнгвин в Англии), 
стремившихся отразить жизнь и настроения тру
дящихся масс.

С 60-х гг. 19 в. в России, вступившей на путь 
капиталистич. развития, обострившиеся социаль
ные противоречия отразились и в Г. В это время 
с особой силой проявилась передовая роль русской 
реалистич. Г., оказавшей значительное воздей
ствие на развитие Г. на Украине, в Грузии, Арме
нии и у других пародов СССР. Русские художни
ки-демократы изучали офорт, видя в нём средство 
приблизить искусство к массам (см. Аквафорти
стов общество). Творчество этих художников отра
жало идеи демократического освободительного дви
жения. Глубокие образы, воплощающие жизнь и 
историю народа, яркие картины родной природы 
и портреты деятелей отечественной культуры со
здали в офорте Т. Г. Шевченко и его последова
тель Л . М.Жемчужников,передвижники И.Н .Крам
ской, В. Е. Маковский, В. Д. Поленов, Н.Н. Ге 
и гениальный И. Е. Репин, офорты к-рого отличаются 
исключительной выразительностью и мастерством. 
Подлинным классиком пейзажного офорта был 
И. И. Шишкин. Г. резцом была,напротив,вглубоком 
упадке, однако преподавание её сохранялось в 
Академии художеств благодаря усилиям Ф. И. Иор
дана, позднее И. П. Пожалостина. С 1894 в Академии 
преподавал замечательный мастер офорта и Г. на 
дереве, ученик Серякова — В. В. Матэ, основавший 
новую школу Г. Ученики и последователи Матэ — 
И. Н. Павлов, А. П. Остроумова-Лебедева, В. Д. 
Фалилеев, П. А. Шиллинговский, А. П. Троицкий 
и др.— создавали как репродукционную, так и ори
гинальную, в том числе цветную Г. Ряд высоко
художественных офортов был исполнен В. А. Се
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ровым. Офорты С. В. Иванова ярко отразили собы
тия революции 1905. Мастером архитектурного 
офорта явился И. А. Фомин. Однако в русской Г. 
начала 20 в. явственно сказывалось порождённое 
разлагавшейся буржуазной культурой влияние фор
мализма и эстетства.

А. П. Остроумова-Лебедева. Вид ла Неву 
из-за иолонп Биржи. Цветная гравюра на дереве. 1908.

Принципиально новый этап в развитии Г. паро
дов СССР, богатый замечательными достижениями, 
начался после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. В советском искусстве Г. заняла 
видное место как одна из областей советской гра
фики, социалистической по содержанию и нацио
нальной по форме. Мастера многонациональной со
ветской Г., руководствуясь указа
ниями большевистской партии и сле
дуя лучшим традициям искусства на
родов Советского Союза, развивают 
принципы идейности, народности и 
реализма. В Г. нашли отражение 
жизнь и история советского народа; 
получили развитие историческая и 
жанровая композиция, пейзаж, пор
трет, натюрморт. Г. широко при
меняется для оформления книг. Со
ветская Г. в борьбе за социалисти
ческий реализм и большевистскую 
идейность прошла сложный путь раз
вития, преодолевая влияния форма
лизма. В годы гражданской войны и 
восстановительного периода тради
ции русской реалистической Г. раз
вивали в Москве И. Н. Павлов, в 
Ленинграде А. П. Остроумова-Лебеде
ва, посвящавшие свои Г. на дереве 
и линолеуме великим русским горо
дам и красоте русской природы. Во
круг примкнувшего к АХРР (см.) 
И. Н. Павлова группировался ряд 
гравёров-реалистов, создававших по 
преимуществу цветную Г. па дереве 
и линолеуме. Среди них выделяется 
И. А. Соколов, обратившийся к 
изображению советской индустрии, а 
также много и плодотворно работавший в области 
пейзажа и натюрморта. В Ленинграде II. А. ІПиллин- 
говский гравировал на дереве архитектурные пейза
жи и портреты. В технике офорта лирические пей
зажи создавали в Москве М. А. Добров, в Ленин
граде Е. С. Кругликова, в Одессе В. X. Заузе.

Развитие реалистич. Г. протекало в напряжён
ной борьбе против формалистов, насаждавших 
(гл. обр. в книжной Г. на дереве) чуждые народу 
нежизненные схемы. Видным представителем фор
мализма в Г. и его «теоретиком» был В. А. Фавор
ский. Формалистич. воздействия сказались в твор
честве многих гравёров. В Г. на дереве Н. Н. Куп
реянова темы революции получали схематич. во
площение. Эстетством, романтич. фантастикой 
было проникнуто творчество А. И. Кравченко, 
к-рый лишь в отдельных своих Г. подошёл к реа
листич. отражению советской действительности. 
Влияние формализма сказывалось в ряде Г. на 
дереве и офортов В. И. Касияна, работавшего на 
Украине над воплощением образов героев револю
ции. И. И. Нивинский обращался в цветных офортах 
к теме социалистического строительства и образу 
великого Ленина, часто прибегая, однако, к услов
ным композиционным приёмам.

Значительный подъём советской Г. связан с эпо
хой первых сталинских пятилеток и завершения 
строительства социалистического общества. Совет
ская Г. утвердилась на позициях социалистического 
реализма. Отражение советской действительности 
в Г. стало значительно более глубоким и разносто
ронним. Формализм, разгромленный под руковод
ством партии, обнаружил и в Г. (где он держался 
особенно упорно) свою несостоятельность и враждеб- 
ность социалистическому реализму. Значительным 
сдвигом в истории советской Г. было обращение гра
вёров-реалистов (И. Н. Павлов, А. II. Троицкий, 
И. А. Соколов, М. В. Маторин и др.) к темам социа
листического строительства в городе и деревне, к 
воплощению образов В. И. Ленина и И. В. Сталина 

передовых асоветских рабочих, колхозников,

Дом в Старомонетном переулке. Цветная гравюра 
на линолеуме. 1S20.

также писателей и др. Опыт воплощения важнейших 
политич. тем в книжной Г. па дереве предпринял 
11. Н. Староносов (Г. на темы жизни В. И. Ленина 
и на темы доклада И. В. Сталина об итогах первой 
пятилетки); однако его работы не вполне свободны 
от формалистич. влияний. Плодотворно работали над 

і
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истории, и политич. темами М. И. Поляков (в Г. 
на дереве), В. И. Касиян, офортист Д. Е. Кутатела
дзе. Значительные портретные и пейзажные офорты 
были созданы Г. С. Верейским. Огромную роль в 
развитии советской Г. сыграли исторические реше
ния ЦК ВКП(б) 1946—48 по идеологии, вопросам. 
События, волнующие советский народ, находят 
живой отклик в творчестве гравёров. Героизм, 
проявленный советскими людьми, и жизнь стра
ны в годы Великой Отечественной войны нашли от
ражение в ярких эмоциональных Г. на дереве и 
линолеуме И. Н. Павлова, И. А. Соколова, В. С. 
Бибикова и др. Значительное число Г. посвящено 
послевоенному восстановлению народного хозяйства,

М, Г. Д е р е г у с. Песня о партизанах. Из серии 
«Украинские думы и исторические песни». Офорт, 

мягкий лак, акватинта. 1947.

героическому труду советских людей на заводах 
и в колхозах, великим стройкам коммунизма; сре
ди этих Г. выделяются цветные Г. на линолеуме И. А. 
Соколова, А. С. Пащенко и Г. группы харьковских 
офортистов. Сюжетно-тематич. композиции на боль
шие исторические и литературные темы созданы 
Украинскими гравёрами В. И. Касияном и М. Г.

,ерегусом. Г. с успехом применяется для оформле
ния классической и советской литературы, массо
вых и специальных изданий (Г. на дереве Ф. Д. Кон
стантинова, М. И. Полякова, М. В. Маторина и др.). 
Плодотворно работают гравёры Украины, Белорус
сии, Грузии, Армении, Азербайджана, Эстонии, 
Латвии и других республик СССР.

Подъём многонационального искусства Г. наро
дов СССР сыграл огромную роль в развитии твор
чества передовых мастеров Г. за рубежом. Опираясь 
на национальные реалистич. традиции и широко 
используя опыт советской Г., плодотворно работают 
гравёры в странах народной демократии и особенно 
в Китайской народной республике, где достигла 
большого расцвета Г. на дереве. Гравёры нового 
Китая в своих произведениях правдиво изображают 
жизнь и борьбу китайского народа. Пропаганде 
демократических освободительных идей посвятили 
свои Г. художники Гу Юань, Янь Хань, Ли Хуа и 

др. Древняя национальная традиция сочетается в 
китайской Г. с новой тематикой и передовыми 
реалистич. методами. В отличие от старой восточ
ной Г., исполнявшейся раздельно художником (ав
тором Г.), резчиком и печатником, новая китайская 
Г. исполняется одним лицом. Достижения советской 
Г. служат примером и для передовых гравёров в 
капиталистич. странах.

Лит.: Техника — Павлов И., М а т о р и н М., 
Техника гравирования на дереве и линолеуме, М.—Л., 
1938; АйзеншерИ. Я..Техника офорта. Гравюра на ме
талле, Л.—М., 1939; Леман И. И., Гравюра и литогра
фия. Очерки истории и техники, СПБ, 1913; Lumsden 
Е. S., The art of etching, L., 1925; Herkomer H., 
Etching and mezzotint—engraving, L., 1892; Burch 
R. M., Colour printing and colour printers, L., 1910.

История — Очерки по истории и технике гравюры. 
[Сб. статей], М., 1941 (имеется библиография); Крис
те л л е р П., История европейской гравюры XV—XVIII 
века, пер. с нем. Ред. и вступ. ст. В. Н. Лазарева, М.—Л., 
1939; Доброклонский М. В., Классическая гра
вюра, Л., 1926; Денике Б. П., Японская цветная гра
вюра, М., 1936; Русская гравюра XVI—XIX вв., Л.— М., 
1950 (имеется библиография); Современное состояние 
и задачи советской графики, М., 1951 ; Сидоров А. А., 
Древнерусская книжная гравюра, М.—Л., 1951; 
Hind А. М., A short history of engraving and etching, L., 
1908; ChêngC. T., A history of Chinese woodcuts 
(868—1934), [L.], 1940.

Справочные издания — Ровинский 
Д. А., Подробный словарь русских граверов XVI—XIX вв., 
т. 1—2, СПБ, 1895—99; Сведения о гравировании и граве
рах при Московском печатном дворе в XVI—XVII столе
тиях, собраны В. Румянцевым, М., 1870; Bartsch А., 
Le peintre graveur, v. 1—21, Vienne, 1803—21 (Supplement,
V. 1, Lpz., 1843); Passavant J. D., Le peintre graveur, 
v. 1—6, Lpz., 1860—64; D e 1 t e i 1 L., Le peintre graveur 
Illustré, v. 1—30, P., 1906—30.

ГРАГАС — исландский правовой сборник, пред
ставляющий собой компиляцию из ряда исландских 
законов 10—13 вв., касающихся уголовных и граж
данских, в частности имуществснвых, дел и поряд
ка судопроизводства. Записанные в разное время 
законы, содержащиеся в Г., отражают общественный 
строй исландцев в период разложения родо-племен
ных и возникновения феодальных отношений в 
Исландии во время её независимости (до завое
вания страны норвежцами в 1262—64).

ГРАД— единица меры угла (плоского), равная 
одной сотой прямого угла; обозначается 1г- Г. 
делится на сто частей, называемых метрич. мину
тами (1'), а каждая из последних — на сто частей, 
называемых метрич. секундами (1'). Все эти еди
ницы были предложены одновременно с введением 
метрич. системы мер (конец 18 в.), но не получили 
большого распространения.

ГРАД — разновидность атмосферных осадков — 
ледяные образования различной величины (от горо
шины до куриного яйца) не вполне правильной 
формы, состоящие из чередующихся слоёв прозрач
ного и непрозрачного льда. Внешняя оболочка гра
дины всегда состоит из прозрачного льда, в то время 
как ядро — из рыхлого непрозрачного льда белого 
цвета. Г. выпадает только в тёплое время года при 
грозах.

Ядро градины образуется в слое облака, состоя
щем из переохлаждённых капель воды и кристаллов 
льда (снежинок), в результате столкновения пере
охлаждённой капли с кристаллом и её мгновенного 
замерзания. Дальнейший рост ядра происходит 
путём конденсации водяного пара непосредственно 
в ледяные кристаллы, минуя жидкую фазу. После
дующее столкновение градины с переохлаждённой 
каплей воды вновь связывает образовавшиеся кри
сталлы в непрозрачную рыхлую массу льда белого 
цвета. Такая форма и цвет ядра градины объясняют
ся вкраплением между кристаллами пузырьков 
воздуха. Поэтому, если нижняя часть облака состоит 
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из переохлаждённых капель, то ядро градины не 
покрывается прозрачным слоем льда и Г. выпадает в 
виде крупы (см.). Если же градина, падая, достигает 
слоя облака с положительной температурой, то за
мерзание воды происходит более медленно, причём 
пузырьки воздуха вытесняются и нарастающий слой 
льда имеет прозрачный вид. При наличии мощных 
восходящих движений воздуха градина увлекается 
в верхние слои облака и здесь вновь начинается 
процесс осаждения на градине кристаллов льда и 
переохлаждённой воды. Так нарастает второй слой 
непрозрачного льда. При дальнейшем падении гра
дины через слой облака, заполненный каплями воды 
при положительной температуре, происходит нара
стание второго слоя прозрачного льда. Так объяс
няется образование самых крупных многослойных 
градин.

Чаще всего Г. выпадает в умеренных широтах, 
значительно реже в тропиках, а в полярных стра
нах Г. почти не бывает. Обычно Г. выпадает днём 
между 12—18 часами и очень редко ночью. Продол
жительность Г. редко превышает '/4 часа, причём 
он обычно проходит длинными (до 1000 км), но 
узкими (10—15 км) полосами.

Часто Г. наносит большой ущерб сельскому хо
зяйству, уничтожая посевы, огороды, виноградники, 
побивая домашнюю птицу и мелкий скот.

ГРАДАЦИЯ (лат. §гайа1іо — постепенное повы
шение, от gradus—ступень) —понятие, введённое 
Ламарком в его эволюционное учение: ступенчатое 
усложнение организации живых существ в ходе их 
прогрессивного развития (см. Ламаркизм).

ГРАДЕЦ-КР АЛОВЕ — город в Чехословакии, в 
северо-восточной Чехии, у впадения реки Орлице в 
реку Лаба. Адм. центр Градец-Краловской области. 
51 тыс. жит. (1947). Ж.-д. узел. Крупный центр 
машиностроения (национализированные заводы 
б. Шкода); имеются кожевенные, мыловаренные за
воды; производство фотопринадлежностей и муз. 
инструментов. В Г.-К. — научно-исследователь
ский институт стекла; в 1946 организован меди
цинский институт. Музей, многочисленные памят
ники средневековой архитектуры.

ГРАДЕЦ-КРАЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (Г р а д е ц- 
кая область) — административно-террито
риальная единица в Чехословакии. Образована в 
1949. Площадь 5,2 тыс. км2. Население 553 тыс. 
чел. (1947). Включает 14 административных райо
нов. Важнейшие города: Градец-Кралове, Трутпов, 
Двур-Кралове, Наход. Адм. центр — Градец-Крало
ве. На С.— гранитно-гнейсовые хребты Судет: Крко- 
ноше (г. Снежка, 1603 м) и Орлицкие горы (г. Дештна, 
1114 м). Склоны гор покрыты елово-пихтовыми 
лесами, с высоты 1250 м—криволесьем и альпий
скими лугами. Разделяющее хребты понижение 
(Судетское междуречье) и предгорья сложены ме
ловыми песчаниками, образующими асимметрия, 
гряды, поросшие смешанным лесом. К Ю. пред
горья переходят в холмистую плодородную равнину 
с бурозёмами и пятнами тёмных карбонатно-пере
гнойных почв (рендзины). Главные реки — Лаба 
и ее притоки Цидлина и Орлице. Климат конти
нентальный (средняя температура января —3°, 
июля +18°, годовое количество осадков ок. 700 мм). 
В горах климат более прохладный (температура 
соответственно —5° и + 9°) и влажный (св. 1 200 мм). 
Свыше 50% самодеятельного населения занято в 
промышленности и ремесле. Добывается каменный 
уголь, огнеупорные глины; развиты машиностроение, 
текстильная пром-сть (переработка хлопка, льна, 
шёлка, джута), керамическая, кожевенная, дерево-

60 Б. С. Э. т. 12.
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обрабатывающая, пищевая. Проведённая народно- 
демократическим правительством национализация 
промышленных предприятий создала предпосылки 
для быстрой индустриализации области, а после 
проведения земельной реформы начало успешно 
развиваться сельское хозяйство. В долине верхней 
Лабы возделывают зерновые культуры, сахарную 
свёклу, лён. В 1948 поголовье крупного рогатого 
скота составило 217 тыс., свиней 135 тыс. В районе 
Смиржице над Лабой в 1949 организовано государ
ственное свинооткормочное хозяйство «Гигант» 
с мясокомбинатом и консервным заводом. В горах 
Крконоше и Орлицких — лесное хозяйство и паст
бищное животноводство.

ГРАДИЁНТ функции и двух или боль
шего числа переменных — вектор, 
направленный в сторону возрастания и из данной 
точки по нормали п к проходящей через эту точку 
кривой или поверхности уровня функции и и рав- 

« w диныи по длине производной по направлению нор- 
мали. Производная в данной точке по какому-либо 
направлению I, составляющему угол и с п, равна про- 

т, ди ди пекции 1. на это направление: — coset; поэтому 1. 
численно равен наибольшей из производных по все
возможным направлениям в данной точке и направ
лен в сторону наибыстрейшего возрастания и. Г. 
функции и обозначаются знаком grad и; если і, 
j, k — координатные орты, то

, ди . , ди . , ди-. 
grad »=5^+^+^.

ГРАДИЁНТ (в б и о л о г и и) — пространствен
но ориентированные количественные отличия в тех 
или иных физиология, или морфологич. свойствах 
организма, изменяющиеся па каждом из этапов его 
развития. Примером Г. могут служить: интенсив
ность восприятия нек-рых красок у планарий, заро
дышей земноводных и других животных, убываю
щая в направлении от одного конца тела к другому; 
различная плотность желтка в яйцах животных, убы
вающая от вегетативного к анимальному полюсу 
яйца, и т. д. Участок организма, где изучаемое свой
ство имеет наибольшее выражение, называется выс
шим уровнем Г., где наименьшее — низшим уров
нем Г.

ГРАДИЁНТ (в геофизике) — мера изме
нения в пространстве к.-л. геофизич. величины при 
перемещении на единицу длины. За положительное 
направление Г. в геофизике принимают направление 
в сторону наибольшего убывания изучаемой вели
чины. Вследствие значительной горизонтальной 
протяжённости большинства геофизич. объектов 
(циклон, море и др.), по сравнению с их вертикаль
ными размерами, вертикальный компонент Г. пре
вышает горизонтальный в сотни и тысячи раз. По
этому каждый из компонентов рассматривают отдель
но, называя их вертикальным и горизонтальным Г. 
Наиболее употребительны следующие вертикальные 
Г.: 1) Барометрический Г. или Г. дав
ления. 2) Температурный Г.:в среднем 
его величина в тропосфере равна 0°,5—0°,6 на 100 м, 
но в разных слоях атмосферы он может принимать 
различные значения. В инверсиях, где обычное па
дение температуры сменяется её ростом, Г. отрица
телен.Чем больше Г., тем менее устойчива атмосфера. 
3)Г. влажности сильно изменяется в зави
симости от характера подстилающей поверхности, 
принимая преимущественно положительные значе
ния. 4) Г. скорости ветра в приземном слое 
чаще всего отрицателен, в соответствии с обычным 
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ростом скорости ветра с высотой. Величина его ха
рактеризует степень развития турбулентного обмена: 
чем больше Г., тем слабее обмен. Из горизонтальных 
Г. наибольшее значение имеют термический 
и барический градиенты (см.). Термический Г. опре
деляет изменение с высотой скорости и направления 
ветра (см. Геострофический ветер). Понятие «Г.» 
широко применяется также в физике моря и океано
логии (Г. солёности, Г. плотности морской воды), 
в геотермике (см. Геотермический градиент), в уче
нии об атмосферном электричестве (Г. потенциала) 
и т. п.

ГРАДИЕНТНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В MÖPE — те- 
чения, развивающиеся в результате разности дав
лений воды в море (см. Течения морские). Разность 
давлений в морской воде может возникнуть по ряду 
причин, напр. вследствие сгонно-нагонных явле
ний в воде под действием ветра, разности плот
ностей, вызванной неравномерным нагреванием или 
неравномерным распределением солёности воды. 
В достаточно глубоком море, под действием силы 
Кориолиса (см. Кориолиса сила), градиентное те
чение направлено перпендикулярно градиенту дав
ления, вправо от него в Северном полушарии и 
влево — в Южном, считая за направление градиен
та направление от высокого давления к низкому. 
Скорость Г. т. в м. прямо пропорциональна величи
не градиента давления.

Лит.: Шулейкин В. В., Физика моря, [2 изд. ], 
М. — Л., 1941.

ГРАДИЕНТНЫЙ вЕтер — установившееся рав
номерное горизонтальное движение воздуха, при 
к-ром можно пренебречь силой трения. Разли
чают Г. в. при прямолинейном движении воздуха 
(т. н. геострофич. ветер) и при круговом его дви
жении (циклострофич. ветер). Важнейшее свой
ство Г. в. заключается в том, что он направлен стро
го по изобаре (см.), причём область низкого дав
ления остаётся слева от потока в Сев. полушарии 
и справа — в Южном (т. н. барич, закон ветра).

Теория Г. в. хорошо разработана и позволяет 
объяснять многие особенности движения воздуха 
в циклонах и антициклонах. Основное уравнение 
Г. в. получается из условий равновесия между 
действующей силой градиента давления и инерцион
ными силами: центробежной и отклоняющей силой 
вращения Земли. В циклоне градиент давления 
уравновешивается суммой инерционных сил, а в 
антициклоне — их разностью. Величина скорости 
Г. в. вычисляется по уравнению:

— ~ 2ш sin o-v ± — = О, р dr ~ г ’
где р — давление, р — плотность воздуха, tp — 
широта места, ш — угловая скорость вращения 
Земли, г— радиус кривизны изобары, ѵ — скорость 
Г. в., причём для циклона берётся знак плюс, а 
для антициклона —минус. Анализ этого уравнения 
показывает, что скорость Г. в. в антициклоне огра
ничена, в циклоне, напротив, могут развиваться 
весьма большие скорости. Из уравнения Г. в. 
следует также, что антициклоны не могут образо
вываться в тропич. широтах; в тропич. же цик
лонах могут развиваться ураганные скорости.

Лит.; Белинский В. А., Динамическая метеоро
логия, М.— Л., 1948.

ГРАДИРНЯ (от нем. gradieren — сгущать со
ляной раствор; первоначально Г. применялись имен
но для этой цели), башенный охлади
те л ь,— устройство для охлаждения воды в си
стеме оборотного водоснабжения промышленного 
предприятия (см. Водоснабжение). Г. принадлежат к 

группе устройств (см. Брызгалъный бассе.йн, Охлаж
дающий пруд), в к-рых охлаждение воды в резуль-
тате частичного испарения сочетается с теплоот
дачей непосредственно воздуху. Количество испа
ряющейся воды на 1° по
нижения температуры 
составляет от 0,08 до 
0,16% полного количе
ства охлаждаемой воды. 
Г. по сравнению с дру
гими устройствами для 
охлаждения воды поз
воляют получить боль
ший перепад темпера
тур и требуют значи
тельно меньшей площа
ди (отдача тепла в Г. на 
1 м2 занимаемой площа
ди от 30 тыс. до 100 тыс. 
ккал/час, в брызгаль- 
ных бассейнах—от 7 тыс. 
до 15 тыс. ккал/час, в

Рис. 1. Открытая градир- 
ня: 1 — водораспредели
тельный жёлоб; 2 — оро
сительное устройство (ре
шетник); 3— водосборный 

резервуар.

охлаждающих прудах—от 200 до 400 ккал/час). Охла
ждение ноды в Г. (исключая открытые) не зависит 
от силы ветра.

Основные элементы Г.— оросительное устройство, 
в к-ром вода, распылённая на капли или стекающая 
тонким слоем (для увеличения свободной поверхно
сти), охлаждается наружным воздухом; водораспре
делительное устройство, служащее для равномер
ного распределения воды по площади оросительного 
устройства; вентиляционное устройство, обеспечи
вающее тягу воздуха через Г.

По типу оросительного устройства Г. различают: 
брызгальные, в к-рых вода разбрызги
вается соплами; капельные, в к-рых вода сте
кает по решетнику из деревянных брусков, падая 
в виде капель с одного ряда на другой; плёноч
ные, в к-рых вода стекает в виде тонкой плёнки 
по вертикальным дощатым щитам или другим по
верхностям.

По способу подачи воздуха Г. делятся на о т- 
крытые (атмосферные), в к-рых используются 
только естественные токи воздуха (ветер, отчасти 
естественная тяга); башенные, имеющие для 
создания тяги воздуха вытяжную башню; венти
ляторные, снабжённые нагнетательными или 
отсасывающими вентиляторами. Имеются также 
комбинированные Г., в к-рых сочетаются 
разные типы оросительных устройств или разные 
способы подачи воздуха.

Открытые Г. применяют при сравнительно не
большом расходе охлаждаемой воды, когда может 
быть допущено нек-рое повышение её темпера
туры при штиле или неблагоприятном направле
нии ветра. При расходе воды до 60—70 .и’/час 
(в отдельных случаях до 300 л<3/час) используют про
стые и дешёвые открытые брызгальные Г.; при более 
высоких расходах воды, до 1500 л<3/час, приме
няют открытые капельные Г. (рис. 1). Для умень
шения уноса воды открытые Г. имеют ограждение 
из наклонных досок или щитов (жалюзи). Г. этого 
типа устанавливаются на открытом месте, доступном 
действию ветра. В случае необходимости более устой
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чивого, не зависящего от ветра, охлаждения воды, 
при размещении охладителя на застроенной терри
тории или при большом расходе воды применяют ба
шенные и вентиляторные Г. капельного или плёноч
ного типов. Применение оросительного устройства 
плёночного типа позволяет уменьшить площадь, за
нимаемую Г., в 1,6—2 раза по сравнению с ка
пельной. Башенные Г. дороже, а вентиляторные Г. 
требуют более высоких эксплуатационных затрат.

Башенные Г. (рис. 2) применяют при перепадах 
температур воды (ширине зоны охлаждения) не 
менее 6°— .7° и температуре охлаждённой воды, на 
7° и более превышающей температуру мокрого 
термометра в воздухе. Они строятся на производи
тельность до 12000 Л(3/час при деревянной башне 
(с деревянным или металлич. каркасом) высотой от 
16 до 55 л« и на производительность до 28000 л«3/час 
при железобетонной башне высотой до 90 м.

Вентиляторные Г. (рис. 3) применяют в тех 
случаях, когда необходимы более низкие темпера
туры воды и большая компактность установки, а 
также при малых перепадах температур воды и невоз
можности применить открытую Г. Производитель
ность вентиляторных Г. достигает 12000 л«3/час. 
При большой производительности такие Г. состоят 
обычно из ряда секций, снабжённых каждая своим 
вентилятором.

Площадь, занимаемая Г., зависит от расчётных 
температур воды и воздуха и определяется прини
маемой плотностью орошения, представляющей со
бой расход охлаждаемой воды на единицу площади

Рис. 2. Башенная градирня; У ■— подвод воды; 2 — водо
распределительные желоба; 3— оросительное устройство 
(решетник); 4 ■— водосборный резервуар; 5 — проёмы 
(окна) в обшивке для входа воздуха; 6 — вытяжная 

башни.

оросительного устройства. Примерные значения 
плотности орошения, выраженной в ма/мг/ча.с, при 
перепаде температур воды 8°—10° составляют для 
открытых брызгалыіых Г. от 1,5 до 3; открытых ка
пельных от 3 до 6; башенных капельных от 2 до 5

БО*

(при высокой железобетонной башне — до 7,5); вен
тиляторных капельных от 4 до 8; вентиляторных 
плёночных от 7 до 15.

Рис. 3. Вентиляторная градирня: 1 — отсасывающий 
вентилятор; 2 — редуктор; 3 — двигатель; 4 — водоуло
витель; 5 — водораспределительный жёлоб; 6 — ороси
тельное устройство (решётник); 7 — проёмы (окна) в 
обшивке для входа воздуха; «—водосборный резервуар.

Унос воды составляет: из открытых Г. —от 1 до 3%, 
башенных —от 0,5 до 1% и вентиляторных (при нали
чии водоуловителей) — от 0,2 до 0,3% полногоколи
чества воды, поступающей в Г.

Лит.: Берман Л. Д., Градирни, М.—Л., 1941; 
его же, Испарительное охлаждение циркуляционной 
воды, М.—Л., 1949.

ГРАДОБИТИЕ — уничтожение или повреждение 
градом культурных растений полей, садов, огородов. 
От Г. иногда гибнет и мелкий скот. Вред, причиняе
мый Г., зависит от интенсивности Г., продолжитель
ности его действия, величины градин, силы ветра 
и дождя, а также от вида растения и фазы его раз
вития. Обычно Г. наблюдается в средних широтах 
земного шара; в СССР — на Кавказе (южные под
ветренные склоны гор и тёплые, богатые раститель
ностью долины), в зап. и центральных районах 
Украины, особенно на правом берегу Днепра, от 
Киева до Днепропетровска и в верховьях Днепра, 
Оки и Волги, на правом берегу Волги, от Казани 
до Саратова и в других районах. Для хлебов Г. 
наиболее опасно при появлении колоса, во время до
зревания и уборки. Гречиха, свёкла, лён сильно 
страдают от Г. на всех стадиях своего развития. Кар
тофель, подвергшийся Г. в ранний период при малом 
развитии ботвы, легко её восстанавливает, но пе
ред цветением Г. вызывает остановку в развитии 
клубней. Губительно действует также на все овощ
ные культуры. У плодовых деревьев при Г. сби
ваются почки, цветы, плодовые завязи, плоды. 
В СССР проводится страхование от Г.
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ГРАДбВСКИЙ, Александр Дмитриевич (1841—■ 
1889) — русский юрист, государствовед и историк 
права. Профессор Петербургского ун-та. Г. был 
типичным представителем русского буржуазного 
либерализма, он ненавидел революцию и социализм, 
идеализировал самодержавие, изображая его как 
«надклассовую силу», якобы охраняющую «всеоб
щие интересы». Выступая против плана «внезапного 
обновления государственного строя», Г. призывал 
абсолютизм к осторожному и постепенному движению 
по пути прогресса, т. е. по пути приспособления 
к развивавшимся буржуазным отношениям, поэтому 
государство, по мнению Г., не должно вмешивать
ся в экономия, деятельность частных лиц и касаться 
отношений, регулируемых религией и моралью. Как 
государствовед, Г, пытался изучить исторически 
сложившееся государственное устройство и управле
ние самодержавной России под углом зрения гос
подства закона и тем самым извращал действитель
ную сущность самодержавия и затушёвывал его клас
совую природу. Г. создал систему буржуазной науки 
русского государственного права («Начала рус
ского государственного права», 3 тт., 1875—83). 
Курс Г.— «Государственное право важнейших 
европейских держав» (1886) — первый в евро
пейской литературе общий курс государствен
ного права, составленный по сравнительному ме
тоду. Работы Г.— «Высшая администрация в России 
XVIII ст. и генерал-прокуроры» (1866) и «История 
местного управления в России» (1868) — ценны 
фактич, данными, но написаны с позиций буржуаз
ного юридич. формализма, защищают самодержавие 
и игнорируют роль народных масс в истории.

ГРАДОНАЧАЛЬНИК ■— должностное лицо в до
революционной России, возглавлявшее администра
цию города. Должность Г. учреждена в 1862. Г. 
ведал полицией, надзирал за городским «самоуправ
лением», мог вызывать войска для «охраны порядка», 
издавал обязательные постановления 
и т. д. Основная задача Г.— борьба 
с революционным движением. Г. име
лись в столицах — Петербурге и Мо
скве, а также в крупных портовых 
городах — Одессе, Севастополе, Кер
чи, Николаеве, Ростове на Дону, Баку 
и в Ялте.

ГРАДОСТРОЙТЕЛЬСТВО — теория 
и практика планировки и застройки 
городов, охватывающая комплекс со
циально-экономических, санитарно-ги
гиенических, технико-строительных и 
архитектурных мероприятий. На про
тяжении всей истории общества пла
нировка и застройка городов обуслов
ливались развитием производитель
ных сил, социальным строем, уровнем 
развития культуры, строительной тех
ники, а также природными география, 
условиями. В классово-антагонистич. 
обществе эксплуатация одного класса 
другим, частная собственность на зем
лю и домовладение, эксплуататорский 
характер распределения народного до
хода отражались на приёмах плани
ровки и застройки городских террито
рий, их оборудовании и благоустрой
стве, на типах жилых и общественных зданий, а 
также на архитектуре этих зданий и общем архи
тектурном облике городов.

Только с уничтожением капиталистич. способа 
производства, с упразднением частной собственности 

на средства производства, на землю, с ликвидацией 
классовых противоречий становятся возможными 
планировка и застройка городов, отвечающие ин
тересам всего населения. Г. как подлинно научная 
теория и базирующаяся на ней практика, постав
ленные на службу интересам всего народа, сложи
лось только в условиях социалистического госу
дарства — в СССР.

Социалистическая система хозяйства сделала воз
можным разрешение важнейших проблем Г.: 1) Пла
новое воздействие на рост города, в соответствии с 
интересами народного хозяйства страны. 2) Научно 
обоснованный выбор территории для строительства 
или расширения города. 3) Общее зонирование город
ской территории (установление районов для разме
щения промышленных предприятий, различных видов 
транспорта, жилищ, коммунальных предприятий, 
правительственных, общественных, культурно-про
светительных и научных учреждений, зелёных насаж
дений, пригородных территорий и т. п.). 4) Плани
ровка сети улиц, определение основных типов улиц, 
их профилей и габаритов; планировка внутригород
ских путей и средств сообщения, связывающих от
дельные части города между собой и выводящих за 
пределы города. 5) Определение характера застрой
ки различных частей города: основные архитек
турные типы возводимых зданий — жилых домов, 
школ, больниц и других общественных, культурно- 
бытовых и коммунальных зданий, габариты и 
этажность здапий, плотность и характер застройки 
кварталов, размещение и размеры свободных от 
застройки участков, планировка и застройка пло
щадей, магистралей, набережных и улиц города.
6) Озеленение и обводнение городской территории.
7) Забота об архитектурно - художественных до
стоинствах города — красоте его общего облика, вы
разительности силуэта, цельности отдельных частей 
(архитектурных ансамблей площадей, улиц и т. п.), 

Характерные композиционные приёмы планировки 
древнегреческих городов.

использование природного пейзажа (реки, релье
фа и т. д.). Г. включает также мероприятия по 
техническому оборудованию города, составляющие 
в совокупности область городского благоустрой
ства: водоснабжение, канализация, газификация,
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теплофикация и др. (см. Благоустройство населённых 
.мест).

На всём протяжении развития города (см.) в клас- 
сово-антагонистич. общество рост города носил в 
основном стихийный характер. Однако стремле
ние внести в его застройку определённый порядок 
проявляется уже в древнейших рабовладельческих 
обществах. Первые известные нам примеры частич
ной планировки городов восходят к истории древ- 
певосточных деспотий Египта, Ассирии, Вавилона, 
государства в долине р. Инда, а также к истории 
античных Греции и Рима. В рабовладельческом об
ществе сложилась классовая структура плана го
рода и его застройки: кварталы, населённые различ
ными социальными группами населения, обособля
ются друг от друга; храмовые и дворцовые комплек
сы резко выделяются из основной массы строений. 
Появляются устройства для водоснабжения горо
дов, зачатки канализации; получает разнитие 
строительство дорог, портовых сооружений, скла
дов. В древневосточных городах главное внима
ние уделяется оборонным сооружениям города, 
культовым и дворцовым зданиям. В городах антич
ной Греции создаются архитектурные ансамбли 
акрополей (возвышенных, первоначально укреплён
ных частей города; см. Акрополь) и обширные го-
родские площади; распространяется регулярная 
(геометрически правильная) планировка уличной 
сети (Пирей. Приена, Милет и др.). Особое внимание 
уделено зданиям общественного назначения.

В эпоху феодализма в различных странах сложи
лись разнообразные типы укреплённого города с ха
рактерной радиально-кольцевой сетью тесно за
строенных улиц инутри концептрич. поясов кре
постных стен. В городах закрепляется и получает 
дальнейшее развитие резкое качественное различие 
между жилыми районами городской территории, 
предназначенными для имущей верхушки обще
ства, и основной массой городских строений. В 
период хозяйственного и политического подъёма 
европейских городов и городской 
буржуазии—в эпоху Возрожде
ния — структура средневекового 
города уже не отвечает новым эко
номия. потребностям и условиям 
общественной жизни; предприни
маются попытки упорядочения 
планировки и застройки города, 
расширения его улиц, устройства 
новых рыночных и парадных пло
щадей; складываются новые типы 
жилых и гражданских зданий. Эти 
попытки известного упорядочения 
города ещё сильнее подчёркивают 
противоположность между цент
ральными частями города с их 
соборной площадью, парками, бо
гатыми дворцами и особняками 
аристократии и буржуазии, с од
ной стороны, и тесными, убого 
застроенными кварталами, насе
лёнными ремесленниками, мелки
ми торговцами, городской бедно
той, — с другой. В 15 и 16 вв. 
гл. обр. в Италии разрабатывались 
многочисленные проекты плани- 
ровки городов, создавались «иде
альные» планы, учитывающие пек-рые оборонные 
и торговые интересы города. Не получив нрак- 
тич. осуществления и оставаясь в, основном доку
ментами теоретич. порядка, «идеальные» градо-

строительные проекты оказали лишь незначительное 
влияние на практику последующего периода (пря
молинейность в планировке и застройке улиц и пло
щадей,выпрямление кривых улиц средневекового 
города п т. д.).

Проект «идеального» города (арх. В. Скамоцци, Начало 
17 в.): 1 — дворец; 2 — соОор; — рева; 4 — ьольцо 
укреплений; А — главная площадь; Б — биржевая пло
щадь; В — площадь для ежедневной торговли съест
ными припасами; Г — площадь для оптовой торговли 
съестными припасами; Д —площадь для продажи сена 

и дров; М—М— торговая улица.

Сосредоточение политич. власти и больших эко
номия. ресурсов в руках централизованной абсолю
тистской монархии в ряде стран Европы (17 и начало 
18 вв.) позволило провести в жизнь довольно круп
ные по своему масштабу планировочные и строитель
ные начинания (напр., геометрически правильные 

| площади Парижа, созданные в 17 в., громадные

Париж в начале 17 в. (по плану Мерпана).

дпорцовые резиденции — Версаль и другие двор
цово-парковые ансамбли 17—18 вв.).

Богатейший вклад в историю мирового Р. внесён 
русским народом. Выдающиеся образцы градострои-
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Древний план Москвы — т. н. Петров чертёж (составлен при Борисе Годунове в Москве. 1600—05).

тельного искусства были созданы в Древней Руси, 
к-рая уже на заре своей истории славилась как 
«страна городов». Строительство мощных городских 
комплексов — кремлей, «детинцев» (Новгородский 
кремль, Псковский кремль и др.), укреплённых 
монастырей и сложившихся около них посадов — 
составило глубоко самостоятельную национальную 
традицию древнерусского Г. Киев, Новгород, Псков 
и другие русские города уже в И —12 вв. отлича
лись высоким для того времени уровнем городского 
благоустройства (мощение улиц, водопровод) и обла
дали первоклассными оборонительными укрепле
ниями. В 15—17 вв. в России исключительный 
размах получило строительство мощных архитек

турных комплексов, органически вошедших в ансам
бли русских городов,— кремлей и укреплённых 
монастырей (кремли Московский, Смоленский, 
Нижегородский, Тульский, Коломенский и др.; мо
настыри Новодевичий, Донской и др.). Градострои
тельная деятельность в России достигла высокого 
расцвета в 18 — начале 19 вв. Классическим образ
цом русского Г. 18 в. явилось создание Петербурга, 
в планировке к-рого выдающаяся роль принадлежит 
русским архитекторам-градостроителям — М. Г. Зем
цову, И. К. Коробову, П. М. Еропкину. Создание 
архитектурных ансамблей Петербурга, имеющих 
мировое значение в истории Г., связано с именами 
великих русских зодчих — И. Е. Старова, А. Н,
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ж гатей г©теда>®в

Планы и гербы городов Калужской губернии 18 в.

Воронихина, А. Д. Захарова, К. И. Росси, В. П. 
Стасова и др. Русские градостроители 18 и начала 
19 вв. выработали новаторские приёмы «регулярной» 
планировки, сочетая геометрия, правильность улич
ной сети с разнообразными формами свободного пост
роения обширных архитектурныхансамблей(Тверь— 
ныне г. Калинин, Ярославль, Кострома, Калуга, 
Нижний Новгород — ныне г. Горький, и др.). 
Однако и высокоразвитые системы планировки и 
застройки русских городов этого времени, осуще
ствлявшиеся в невиданных ранее масштабах, от
ражали классовую природу феодально-крепостни
ческого государства; архитектурной организован
ности аристократических частей и парадных ан
самблей города противостояли хаос и нищета райо
нов, заселённых трудовым людом, убожество ря
довой застройки городских слобод и ремесленных 
кварталов.

Эпоха капитализма ознаменоваласьглубоким упад
ком Г., несмотря на быстрый рост промышленных 
городов, прогресс строительной техники и город
ского благоустройства. Стихийное возникновение 
новых промышленных городов и рост старых цент
ров, вызванные развитием капиталистич. промыш

ленности и ж.-д. транспорта, усугубили хаотич. 
характер застройки больших городов, ведущейся 
в условиях капиталистич. хозяйства без учёта ин
тересов общегородской планировки и архитектурной 
целостности города. Беспорядочно возводились резко 
изменившие облик большинства старых городов 
корпуса фабрик, заводов, электростанций, портовых 
сооружений; строились ж.-д. узлы, банковские и 
конторские здания. Жилые районы стихийно застраи
вались многоэтажными доходными домами и бар
скими особняками. Быстро возникали и росли 
неблагоустроенные рабочие окраины, своими ка
зармами, бараками, трущобным жильём состав
лявшие разительный контраст с парадным цент
ром города и буржуазными жилыми кварталами. 
Попытки «упорядочения» города на протяжении 
19 ив начале 20 вв. (планировка центральных квар
талов Парижа по плану префекта Ж. Османа в 
50—60-х гг. 19 в., разработка регулятивных планов 
застройки отдельных городов, издание ряда законо
дательных и муниципальных актов, регламентирую
щих застройку, и т. п.) в условиях капитализма 
носили резко выраженный классовый характер и 
крайне редко осуществлялись. Банкротство капи-
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Петербург. План центральной части города 40-х гг. 19 в.: 1 — Дворцовая 
площадь; 2 — Адмиралтейство; 3— Петропавловская крепость; 4— Биржа;

6 — Марсово поле; М—М — Невский проспект.

талистич. Г. со всей резкостью обнаружилось в 
период империализма, когда обострение социальных 
противоречий в развитии города и катастрофиче
ский рост жилищной нужды привели к глубокому 
кризису городского хозяйства и одновременно к 
предельной остроте противоположности между го
родом и деревней.

В современных капиталистич. городах, особенно в 
США, в связи с ростом военной промышленности, 
вредной в санитарном отношении, и неимоверно 
высокой плотностью застройки жилых районов со
здались для трудящегося населения невыносимые 
условия жизни. В застройке крупных городов, к-рой 
безраздельно управляют спекулянты землёй, домо- 
владельцы,наживающие огромные прибыли на купле- 
продаже земельных территорий и даже целых квар
талов и улиц города, доведены до крайности проти
воречия современного хищнического капитализма и 
ярко проявляется антинародный классовый характер 
капиталистич. Г. Интересы частных собственников 
земли и домовладений противоречат гармонич. раз
витию города в целом и делают, как правило, 
невозможной его реконструкцию.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция открыла новую эру в истории мирового Г. Оно 
впервые получило не только подлинно научную 
основу, но и материальные возможности для раз
решения основной задачи — плановой социалисти
ческой реконструкции старых и создания новых 
городов, отвечающих подлинным интересам всего 
народа, развитию производительных сил страны 
и неограниченному росту её культуры. На основе 
социалистического способа производства, планового 
социалистического хозяйства, социалистической соб
ственности на землю, недра, леса и т. п. в СССР 

стало возможным широчайшее разви
тие государственного строительства 
жилых домов, а также школ, больниц 
и других культурно-бытовых и об
щественных зданий. Городское хо
зяйство и жилище перестали быть 
средством дополнительной эксплуа
тации рабочих и служат удовлетво
рению материальных и культурных 
нужд трудящегося населения.

Уже в первые годы Советской 
власти, на VIII съезде коммунисти
ческой партии в марте 1919, было 
принято решение о всемерном улуч
шении жилищных условий трудя
щихся масс, о ликвидации скучен
ности и антисанитарности старых 
кварталов, уничтожении негодных 
жилищ, о перестройке старых и по
стройке новых домов. В июне 1931 
Пленум ЦК ВКП(б) принял, по пред
ложению И. В. Сталина, развёрнутую 
программу коренной перестройки го
родского хозяйства на базе социали
стической индустриализации страны.

Развёрнутая программа социали
стической реконструкции старого 
города была изложена в историче
ском документе советского градо
строительства — сталинском гене
ральном плане реконструкции Мо
сквы, опубликованном 10 июля 1935. 
В плане, предусматривавшем сохра
нение исторически сложившейся 
структуры города, но с коренной 
реконструкцией улиц и площадей, 

было выдвинуто в качестве основной задачи: «пра
вильное размещение жилых домов, промышлен
ности, железнодорожного транспорта и склад
ского хозяйства, обводнение города, разуплотне
ние и правильная организация жилых кварталов 
с созданием нормальных, здоровых условий жиз
ни населения города» [Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О генеральном плане реконструк
ции города Москвы», см. Собрание законов и рас
поряжений Рабоче-Крестьянского Правительства 
СССР, 1935, № 35, ст. 306]. План намечал вы
вод из жилых районов города санитарно вредных 
промышленных предприятий, развитие жилых 
районов в наиболее здоровых и живописных ча
стях городской территории, коренную реконструк
цию основных магистралей, расширение старых и 
пробивку новых улиц, озеленение и обводнение горо
да. План содержал обширную программу строитель
ных работ, всестороннего обновления фонда жилых 
и общественных зданий, коммунальных и обслужи
вающих сооружений, транспортных устройств, набе
режных и мостов и всех видов городского благоуст
ройства. Важнейшее принципиальное значение имеет 
указание генерального плана на то, что «...должно 
быть достигнуто целостное архитектурное оформле
ние площадей, магистралей, набережных, парков, 
с использованием при строительстве жилых и обще
ственных зданий лучших образцов классической и 
новой архитектуры, а также всех достижений архи
тектурно-строительной техники» (там ж е). Ра
боты по реконструкции Москвы, осуществлённые на 
основе сталинского плана, преобразили город, при
дали ему новый архитектурный облик, выражаю
щий новое идейное содержание, новые формы быта 
советских людей. Москва стала городом широких 
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магистралей, обширных парков, благоустроенных 
жилых кварталов, монументальных общественных 
зданий, набережных и мостов. Социалистическая 
реконструкция города сделала достоянием всей 
массы городского населения достижения современной 
городской техники и наиболее совершенные виды 

Балхаш, Ленинск-Кузнецкий и др.), принявшим 
исключительный размах в годы довоенных сталин
ских пятилеток.

Плановое социалистическое хозяйство СССР по
зволяет проводить всю работу по Г. в соответствии 
с общим народнохозяйственным планом и ла уровне

Москва. Генеральный план реконструкции города. 1935.

городского благоустройства (лучший в мире метро
политен, газификация и теплофикация и т. д.).

Практика социалистической реконструкции Мо
сквы послужила примером для гигантской работы по 
реконструкции старых городов (Ленинград. Харьков, 
Ташкент, Сталинград, Ростов на Дону, Челябинск, 
Свердловск, Новосибирск, Казань, Куйбышев, Сара
тов, Нижний Тагил и др.) и строительству новых 
городов СССР (Магнитогорск, Сталинск, Комсомольск 
на Амуре, Сталиногорск, Дзержинск, Кемерово,

Б1 в. С. Э. т. 12. 

современных требований, предъявляемых к город
скому хозяйству, инженерному оборудованию и 
транспортным коммуникациям города, а также огра
ничивать повое промышленное строительство в 
городах, уже обладающих развитой индустрией, и 
создавать новые промышленные центры в местах, 
наиболее благоприятных в смысле наличия источ
ников сырья, транспортных условий и т. д. Вредные 
в санитарно-гигиенич. отношении предприятия выде
ляются в специальные зоны.Взаиморасположение про
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мышленности, складского хозяйства, транспортных 
магистралей и жилых районов основано на правиль
ном сочетании специальных интересов промышлен-

Новгород. Проект реконструкции центра (перспектива). 
1945—48. Арх. А. В. Щусев.

Новгород. План реконструкции 
центра. 1945 — 48. Арх. 

А. В. Щусев.

ности с заботой об охране здоровья и удобствах насе
ления. Наиболее здоровые и живописные территории 
отводятся под жилые районы города: максимально 
развиваются и планомерно размещаются на всей тер

ритории города обще
ственные и культурно- 
бытовые учрежде
ния — школы, больни
цы, детские сады, яс
ли, клубы, театры. Пе
рестраивается старая 
уличная сеть— транс
портные магистрали 
транзитного сообще
ния располагаются 
так, чтобы оградить 
жилые кварталы от 
быстроходного транс
порта, от шума и пы
ли. Создаются мощные 
зелёные массивы, пар
ки, сады,внутриквар
тальные зелёные пло
щадки. В интересах 
охраны здоровья тру
дящихся при строи
тельстве и реконст
рукции городов рег
ламентируются макси
мально допустимая 
плотность застройки, 
размеры жилых квар
талов, нормы освеще
ния и проветривания 
зданий, разрывы меж
ду жилыми и про
мышленными района
ми, степень озелене
ния городских терри
торий, организация 
внутри жилых райо
нов зелёных насажде

ний, детских площадок и т. д. В целях оздоровле
ния жилых и прилегающих к ним территорий про
водится обводнение городов, создание естественных 
водоёмов, лесопарковых защитных зон и т. п.

Архитектурно-планировочные принципы совет
ского Г. предусматривают создание жилых районов 
как целостных частей города, обладающих опреде
лённым архитектурным единством и наличием все
стороннего культурно-бытового и коммунального об
служивания проживающего в районе населения. На 
особенно высоком архитектурно-художественном 
уровне осуществляется планировка и застройка 
центра города, с учётом его роли, как средоточия 
общественной жизни всей массы населения и места 
народных празднеств и демонстраций. Главная пло
щадь (или несколько площадей) застраивается мо
нументальными общественными зданиями, призван
ными ярко выражать идейное содержание жизни 
советского народа, а также увековечивать в архи
тектурном ансамбле и в скульптурных монументах 
величие советского народа, строящего коммунизм, 
образы его вождей и героев. В противоположность 
застройке капиталистич. города, узаконивающей 
беспорядочную разноголосицу эклектических архи
тектурных форм и подчиняющей архитектуру инте
ресам отдельного домовладельца или предприни
мателя, советское Г. открывает перед архитек
турой неограниченные возможности создания це
лостных идейно-выразительных ансамблей отдель
ных частей города (площадей, кварталов, магистра
лей, набережных и т. д.) и города в целом.

Огромная реконструктивная работа осуществлена 
в столицах советских союзных и автономных рес
публик. Покончив с отсталостью городской куль
туры, характерной для национальных окраин цар
ской России, социалистическая реконструкция Тби
лиси, Баку, Ташкента, Еревана, Алма-Аты, Сталин- 
абада, Фрунзе, Казани, Уфы и других городов яви
лась замечательной демонстрацией торжества ста
линской идеи о расцвете в СССР культуры социали
стической по содержанию, национальной по форме. 
Перестройка этих городов проведена на основе 
творческого использования и развития лучших, 
прогрессивных традиций национального зодчества 
советских народов. Во всех республиках создаются 
новые города — Рустави, Ленинакан, Лениногорск, 
Караганда, Балхаш и мн. др. На месте неблаго
устроенных в прошлом кишлаков и аулов выра
стают города с прямыми широкими улицами и пло
щадями, с благоустроенными набережными и озеле
нёнными жилыми кварталами, отражая быстрый, 
подъём экономики и культуры в СССР, новое со
циалистическое содержание жизни советских людей, 
ликвидацию старых, отживших форм быта и труда.

Ярчайшей страницей в истории советского Г. 
явилось восстановление после победоносного окон
чания Великой Отечественной войны разрушен
ных немецко-фашистскими захватчиками городов и 
сёл. Заботой партии и правительства в невиданно 
короткие сроки были восстановлены старейшие 
русские города—Воронен«, Калинин, Ростов на Дону, 
Краснодар, Новороссийск, Брянск, Смоленск, Ве
ликие Луки, Курск, Орёл, Новгород, Псков, Мур
манск и др., города-герои — Сталинград и Севасто
поль, города Украины и Белоруссии, в первую оче
редь столицы этих республик — Киев и Минск. Вос
станавливая города, советские градостроители одно
временно осуществляют коренное улучшение их пла
нировки и застройки, проводят реконструктивные 
мероприятия, поднимают уровень городского благо
устройства. Для каждого города (как реконструиру
емого, так и нового) разрабатываются архитектурно
планировочные проекты, учитывающие природные 
условия и исторически сложившуюся структуру 
городского плана. Так, например, при разработке
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проекта планировки и застройки Сталинграда было 
учтено своеобразие его природных условий: прекрас
ная и величественная по своим просторам Волга, 
живописные долины рек Царицы и Мечетки, домини
рующий над городом холм Мамаева кургана. Кли- 
матич. условия были учтены при определении ха
рактера застройки, ориентации зданий по странам 
света, взаиморасположении промышленных и жи
лых районов, организации мощных зелёных зон. 
Сильные ветры (суховеи) в Сталинграде предопре
делили создание лесозащитных полос, особую пла
нировку жилых кварталов и т. д. Комплексная за
стройка обеспечила создание таких величественных 
ансамблей, как ансамбль Площади Павших Борцов, 
соединённой Аллеей Героев с площадью и парком 
Победы.

Важнейшим этапом в послевоенном развитии со
ветского Г. является разработка генерального плана 
дальнейшей реконструкции Москвы, а также стро
ительство новых городов на базе вновь возводимых 
промышленных гигалтов, гидроэлектростанций, ка
налов, портов и др.

Великие стройки коммунизма (см.) не только вно
сят радикальные изменения в планировочную струк
туру городов, непосредственно расположенных у 
электростанций, но и оказывают влияние на много
численные города, возникающие по берегам рек 
Волги, Дона, Днепра, Аму-Дарьи на базе новых 
энергетич. центров и промышленных предприятий. 
Качественно новые момщіты вносятся в технические 
и архитектурные методы осуществления реконструк
тивных и строительных работ: внедрение индустри
альных методов массового строительства (примене
ние сборных каркасных и крупнопанельных кон
струкций заводского изготовления) жилых домов, 
больниц, разработка новых конструкций, примене
ние новых материалов и т. д. Наиболее яркой особен
ностью советского Г. является осуществление комп
лексного проектирования и строительства отдельных 
частей города — главных магистралей с прилегаю
щими жилыми кварталами, центральных площадей 
с монументальными общественными зданиями, набе
режных, парков и т. д. При этом одновременно со 
строительством жилых, общественных и культурно- 
бытовых зданий создаётся полный комплекс инженер
ного оборудования и благоустройства. В создании ар
хитектурного облика отдельных ансамблей и города 
в целом огромную роль играет применение син
теза искусств — архитектуры, скульптуры, мону
ментальной живописи, паркового искусства и т. д. 
Историческое значение имеет предпринятое по ини
циативе И. В. Сталина и успешно осуществляемое 
строительство в Москве высотных зданий (см.), а 
также застройка улиц многоэтажными (10—14 эта
жей) домами. Величественные высотные сооружения 
формируют новые архитектурные ансамбли, соответ
ствующие масштабам и значению Москвы как ве
ликой столицы первого в мире социалистического го
сударства, как мирового центра всего прогрессив
ного человечества.

Страны народной демократии — Албания, Болга
рия, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия 
идр.—в своих градостроительных работах опираются 
на опыт и помощь СССР. Невиданно быстрыми тем
пами идёт восстановление и реконструкция почти 
полностью разрушенной фашистскими оккупантами 
Варшавы. Большие реконструктивные мероприятия 
осуществляются в Праге, Будапеште, Софии и дру
гих городах. Ярким примером социалистического Г. 
в странах народной демократии является работа 
но созданию нового города — Димитровграда в Бол

гарии. Ведутся работы по Г. в Китайской народной 
республике (напр., строительство жилых и обще
ственных зданий в Пекине, строительство города 
для рабочих в районе Тяньцзиня).
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Шкварикова], вып. 1, М., 1950; Страментов А. Е., 
Городские дороги, М. — Л., 1950; Брагин Е. А.
[и др. ], Озеленение городов. Гигиенические обоснования, 
М„ 1947.

ГРАДУИРОВАНИЕ (от лат. gradus — шаг, сту
пень, степень) — установление и нанесение основных 
(опорных) точек для построения отсчётных шкал 
мер и измерительных приборов и придание делениям 
шкал определённых значений, соответствующих 
выбранным единицам измерения. Г. производится 
по образцовым мерам и измерительным приборам, 
по показаниям к-рых устанавливаются действитель
ные значения измеряемой величины при одновре
менном измерении её градуируемыми и образцовыми 
приборами; эти значения отмечаются точками или 
штрихами на поверхности шкалы градуируемого 
прибора в соответствии с положениями его указа
теля. Промежутки между опорными точками де
лятся обычно без участия образцового прибора, 
вручную или специальными приспособлениями; при 
неравномерной шкале промежуточные точки долж
ны быть предварительно вычислены или определены 
по соответствующим кривым. Широко применяется 
Г. постановкой готовой шкалы: заранее изготов
ленная (напр., напечатанная), одинаковая для всех 
приборов данного типа, шкала монтируется на при
боре, к-рый в случае надобности доводится затем 
в мастерской до требуемого совпадения его показа
ний с действительными значениями измеряемой 
физической величины. Г. мерной посуды произво
дится преимущественно путём последовательного 
заполнения её строго определёнными объёмами ди
стиллированной воды или перегнанной ртути и нане
сения отметок, показывающих положения уровней 
этих жидкостей.

Лит.: Маликов М. Ф., Основы метрологии, М., 1949.
ГРАДУС (лат. gradus — шаг, ступень)— единица 

измерения плоских углов, равная одной трёхсот
шестидесятой части плоского угла, опираю
щегося на полную окружность, центр к-рой совме
щён с вершиной угла; обозначается знаком °. Г. де
лится на 60 минут (60') или 3600 секунд (3600"). Г. 
употребляется также в качестве единицы измерения 
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' для дуг окружности (полная окружность равна 360°). 
Длина дуги в 1° равна т. ѳ. приблизительно 
0,01745337?, где 7? — радиус окружности.

Градус температуры — см. Темпе рату рные ш-калы.
ГРАДУСНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ. Содержание:
I. Первые градусные измерения...................................405

II. Открытие сфероидичности Земли............................406
III. Градусные измерения 19 и 20 вв......................... 407
IV. Развитие градусных измерений в СССР .... 408
Градусными измерениями называются точные астро

номия. и геодезич. работы, производимые на зем
ной поверхности с целью изучения формы и разме
ров Земли. В настоящее время Г. и. совмещаются с 
астрономо-геодезич. работами, имеющими практич. 
назначение и служащими для обоснования топогра
фия. съёмок (см. Топография). _ При производстве 
и обработке современных Г. • и. используются, в 

особенности в СССР, и
измерения силы тяже
сти (см. Гравиметрия), 
к-рые дают ценный ма
териал для определе
ния фигуры Земли.

Основная идея Г.'и.' 
0 сложилась в глубокой 

древности, когда по
явилось учение о шаро
образности Земли и 
возникла практич. не
обходимость в опреде
лении величины ра
диуса земного шара для 
целей географии и кар

тографии. Первоначально Г. и. заключались в 
измерении линейной длины А дуги меридиана ме
жду двумя точками А и В и в измерениях в этих
точках высоты над горизонтом или зенитного 
расстояния (см.) г какого-нибудь небесного светила 
а в меридиане в угловой мере (рис. 1); отсюда по 
формуле ф2—^1=22—вычислялся угол при центре 
Земли. Путём сопоставления линейной длины дуги 
меридиана и соответствующего ей угла, равного 
разности широт её конечных точек, выводилась 
длина Т) одного градуса дуги земного меридиана: 

л = 5__ =___ -___" (з,--2,)° (Ъ- <Р,)° ’
откуда и произошло название Г. и. Этим же спо
собом определялся и радиус 7? земного шара по 
формуле:

_ . 180“-5 _180° „
(->11)°--^ К ' ■

Измерение длины дуги меридиана или параллели 
в линейной мере со
ставляет геодезич. 
часть, а определение 
её длины в угловой 
мере — астрономия, 
часть работ по Г. и. 
Выполнение первой 
значительно слож
нее, чем второй.

Со времени уста
новления того фак
та, что Земля имеет 
форму ефероида(см.), 
к-рый в первом ири- 
ближевии можно считать эллипсоидом вращения, за-
дача Г. и. состоит в вычиі лении радиуса экватора 
а и малой полуоси Ь Земли (рис. 2) или радиуса 

экватора и сжатия а земного эллипсоида (ФМ,):
_ а—Ь

а
Длина дуги меридиана и разность широт ее конеч

ных точек в случае эллипсоида вращения связаны 
между собой уравнением:

а (ср2—срг){і— [4-----Гсоз(?1 +?2) ]«•••}•

Если определить длину дуги меридиана из гео
дезич. измерений, а широты (ё конечных точек из 
астрономия, наблюдений, то в этом уравнении ос
таются ещё два неизвестных. Поэтому для вычисле
ния размеров земного эллипсоида необходимо иметь 
Г. и. по двум дугам меридиана или параллели, рас
положенным в различных географии, широтах.1 
Ввиду неизбежных погрешностей астрономия, на
блюдений и геодезич. измерений, а также отступле
ний фигуры Земли от эллипсоида вращения, для 
этой цели используются Г. и. по многим дугам мери- 

_дианов и параллелей Земли, \ __
В дальнейшем выяснилось, что фигура Земли 

"имеет довольно сложный вид, обусловленный её 
внутренним строением, и не может быть в точности 
представлена эллипсоидом. Для обозначения мате- 
матич. фигуры Земли было предложено особое на
звание — геоид (см.). Задачей Г. и. является опре
деление размеров земного эллипсоида и изучение 
фигуры геоида. Решение этой задачи имеет большое 
научное и практич. значение не только для геодезии 
(см.), но и для других наук о Земле. Точная форма 
геоида может быть определена только в тех облас
тях земной поверхности, к-рые покрыты сплошной 
сетью дуг Г. и. (или триангуляцией, см.), превра
щённых в астрономо-геодезические сети_(слл.).

I. Первые градусные измерения.
Первое определение радиуса земного шара мето

дом Г. и. было произведено александрийским учё
ным Эратосфеном ок. 250 до н. э. Зная, что Солнце 
в полдень в дни летнего солнцестояния в г. Сиене 
(ныне Ассуан) освещает дно глубоких колодцев, 
т. е. находится в зените, а в г. Александрии откло
няется от зенита на 1/бо часть окружности, он уста
новил, что измеряемое в центре Земли угловое рас
стояние между этими городами, к-рые он считал ле
жащими приблизительно на одном меридиане,' 
составляет около 7°12'. Линейное же расстояние 
между указанными городами, т. е. длину дуги ме
ридиана, он определил по времени и скорости дви
жения торговых караванов и принял равным 5000 
египетских стадий. Отсюда он нашёл, что длина 
окружности земного шара равна 250000 стадий, а 
его радиус — 39 790 стадий. Другое определение 
радиуса земного шара было выполнено греч. учё
ным Посидонием ок. 100 до и. э. путём наблюде
ний яркой звезды Канопус (а Киля), произведён
ных в Александрии и на о-ве Родос. В переводе 
на современные меры длины Эратосфен и Посидоний 
получили для радиуса земного шара значения 
6311 км и 6059 км.

Одно из последующих Г. и. было произведено араб
скими учёными н 827 по приказу халифа Мамуна.' 
Местом для этого Г. и. была выбрана равнина Дже- 
бель-Синджар, лежащая между рр. Тигром и Евфра
том под широтой ок. 36°. Это Г. и. основывалось на 
определениях линейной длины дуги меридиана путём 
непосредственных измерений на местности и ео 
угловой длины из наблюдений меридианных высот 
звёзд. Результаты этих измерений показали, что 
длина дуги меридиана в один градус равна ок. 112 »л». 
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Это Г. и. для своего времени дало довольно точный 
результат.

Морские кругосветные путешествия конца 15— 
пачала 16 вв. послужили первыми практич. доказа
тельствами шарообразности Земли, что вызвало 
новый интерес в определении размеров Земли как 
шара.

В 1528 франц, врач Фернель произвёл Г. и. по 
дуге меридиана от Парижа до Амьена. Линейную 
длину дуги меридиана между этими городами он из
мерил счётом оборотов колеса своей повозки, а 
длину той же дуги в угловой мере определил изме
рением меридианных высот Солнца на её концах. 
Он нашёл, что длина дуги меридиана в один гра
дус равна 110,6 км.

Большим успехом в развитии Г. и. явилось изо
бретение голл. учёным В. Спеллиусом в 1615—17 
метода триангуляции, к-рый позволяет измерять 
дуги меридианов и параллелей любой длины. Приме
нив метод триангуляции, франц, учёный Ж. Пикар 
в 1669—70 повторил Г. и. от Парижа до Амьена. 
Для измерения углов треугольников триангуляции 
он впервые применил геодезические инструменты 
(см.) со зрительными трубами, снабжёнными сеткой 
нитей. Пикар установил, что длина дуги меридиана 
в один градус под средней широтой ок. 49°30' рав
на 111212 м (теперь принимается 111221 лі), т. о. 
получил для того времени весьма точный результат. 
По его определениям радиус земного шара оказался 
равным 6 371692 м. Работой Пикара закончился 
первый период изучения фигуры Земли. К этому 
времени не только была теоретически и практически 
доказана шарообразность Земли, но были получены 
и достаточно правильные данные о её размерах.

II. Открытие сфероидичности Земли.
В 1672 франц, астроном Ж. Рише обнаружил, что 

в Кайенне, расположенной в Юж. Америке, вблизи 
экватора, часы с маятником, выверенные в Париже, 
отстают па 2'/г мин. в сутки и что для исправле
ния их хода необходимо укоротить маятник на 3 мм. 
Аналогичные факты установили англ, астроном 
Э. Галлей на о-ве Св. Елены в 1677. и др. На осно
вании этих фактов И. Ньютон пришёл к выводу, что 
Земля на экваторе немного выше, нежели у полю
сов. Исходя из теории тяготения, он объяснил: 
«"Если бы у планеты было устранено суточное вра
щение, то вследствие одинакового отовсюду тя
готения частей ее она должна бы принять форму 
шара. Вследствие же вращения части близ экватора 
стремятся удалиться от оси; следовательно, если бы 
вещество было жидким, то оно своим подъемом 
увеличило бы диаметр по экватору, и своим опуска
нием уменьшило бы ось у полюсов» (Н ь ю т о н И., 
Математические пачала натуральной философии, 
«Известия Николаевской морской академии», вып. 
5, 1916, стр. 477). Ньютон к 1680 установил, что 
Земля не шар, что она несколько сплюснута в на
правлении её полюсов и имеет вид сжатого эллип
соида. Основываясь на гипотезе, что Земля некогда 
находилась в жидком состоянии, и предполагая, 
что частицы её массы взаимно притягиваются, он 
теоретически определил сжатие земного эллипсоида 
и получил величину^. Голландский физик X. Гюй
генс в 1690 также теоретически определил сжатие 
земного эллипсоида; он получил величину В 1691 
было открыто сжатие планеты Юпитер, что послу
жило наглядным доказательством возможной сфе- 
роидичности и других планет.

ИЗМЕРЕНИЯ

Так как в случае сфероидичности Земли, т. е. 
в случае,, если Земля имеет форму сфероида (см.), 
длина дугиградуса меридиана возрастает от экватора 
к полюсам, то для проверки сплюснутости её в на
правлении полюсов было достаточно выполнить Г. и. 
по меридиану под разными география, широтами. 
С этой целью по проекту Пикара его ученики Ж. Кас
сини, Дж. Маральди и Ф. Лаир с 1684 по 1718 выпол
нили Г. и. по меридиану от Парижа на север до Дюн
керка и на юг до Коллиура близ Перпиньяна на 
границе с Испанией. Согласно этому Г. и., длина 
градуса меридиана в его сев. части оказалась мень
ше, чем в южной, т. е. оно не только не подтвердило 
теоретич. выводов о сплюснутости Земли в направ
лении полюсов, но, наоборот, показало, что она 
вытянута в этом направлении. Ошибочность выво
дов Кассини легко можно было объяснить влиянием 
ошибок астрономо-геодезич. измерений при опреде
лении малой разности длин градуса из коротких 
смежных дуг одного и того же меридиана. Но тогда 
это было еще непонятно. Чтобы окончательно раз
решить возникшие противоречия, Парижской ака
демией наук были организованы две экспедиции для 
Г. и. по двум дугам меридиана, расположенным в 
сильно различающихся широтах. Одна из этих экс
педиций была направлена в Перу к экватору, дру
гая — в Лапландию к полярному кругу. Перуанская 
экспедиция под руководством II. Бугера, при уча
стии Ш. Кондамина и Л. Годеца работала с 1735 
по 1742 и измерила дугу меридиана от 0°2'30" с. ш.’ 
до 3°4'30" ю. ш. Лапландская экспедиция, воз
главлявшаяся П. Мопертюи, работала в 1736—37 и 
измерила дугу меридиана длиной всего лишь 57'30*.1 
Измерения этой экспедиции были впоследствии при
знаны недостаточно точными. Еще до возвращения 
указанных экспедиций была выполнена работа 
но уточнению Г. и. Кассини во Франции. По резуль
татам Г. и. в Перу и во Франции сжатие Земли 
получилось а по Г. и. в Лапландии и во Фран

ции оно оказалось равным Эти выводы сжатия
Земли сильно отличались от истинной его величины. 
Но всё же они тогда имели громадное значение как 
первые опытные доказательства сплюснутости фи
гуры Земли у полюсов и обоснованности закона 
всемирного тяготения. 1

Участник Лапландской экспедиции А. Клеро в 
своих исследованиях по теории фигуры Земли объяс
нил причины несоответствия выводов Ньютона и 
Гюйгенса. Он показал, что ньютоновский вывод ве
личины сжатия земного эллипсоида соответствует 
тому случаю, когда масса Земли является однород
ной жидкостью, а вывод Гюйгенса характеризует 
сжатие Земли для того случая, когда масса сосредо
точена в её центре. Вместе с тем он теоретически обос
новал и закон изменения силы тяжести на поверх
ности земного эллипсоида в зависимости от изме
нения гоографич. широты места и сжатия эллипсои
да. С начала 2-й половины 18 в. идея о сфероидич
ности Земли получила всеобщее признание и окон
чательно укрепилась в науке.

На рубеже 18 и 19 вв. астрономо-геодезич. работы 
стали развиваться во многих странах с целью кар
тографирования их территорий, а также для оп
ределения размеров Земли. С изобретением мето
дов и приборов для измерения разностей долгот 
при помощи телеграфа стали развиваться и Г. и. 
вдоль земных параллелей.

С 1792 по 1797 по распоряжению революционного 
Законодательного собрания Франции в самый раз
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гар французской буржуазной революции конца 
18 в. было произведено замечательное Г. и. от Дюн
керка до Барселоны под руководством Ж. Деламб- 
ра и П. Мешена для установления длины метра как 
одной десятимиллионной части четверти дуги зем
ного меридиана. Впоследствии это Г. и. было пере
делано, дополнено и продолжено до Шетлендских 
о-вов и доведено до Алжира. Оно теперь называет
ся западноевропейским Г. и. по меридиану и име
ет протяжённость в 27° по широте.

III. Градуспые измерения 19 и 20 вв.
В России Г. и. начали производиться в 1816 

К. И. Теннером в западных пограничных районах и 
В. Я. Струве в прибалтийских областях. Разви
тие работ Теннера и Струве, сочетавших научные 
и практич. задачи, завершилось в 1852 Г. и. гро
мадной дуги меридиана от устья Дуная до бере
гов Северного Ледовитого океана длиной ок. 25°20' 
по широте. Это замечательное Г. и. в России, на
зываемое дугой Струве, явилось классич. работой, 
имевшей выдающееся значение для развития геоде
зии. Оно в течение 1-й половины 19 в. было одним 
из самых больших Г. и. в мире, результаты этого 
измерения используются до сих пор.По предложению 
Струве в Европе были произведены Г. и. по 52° 
и по 48° параллелям. Г. и. по 52° параллели на
чиналось на юго-зап. берегу Ирландии и, про
ходя через Гринвич, Париж, Берлин, Варшаву, 
Гродно, Орёл, Саратов, заканчивалось у Орска. 
Оно имело протяжённость по долготе ок. 69“, из 
которых более 39° приходилось на территорию 
России. В настоящее время рус
ская часть этого Г. и. заменена но
выми работами, произведёнными в 
СССР. Г. и. по 48° параллели бра
ло своё начало у г. Бреста (Фран
ция) и, проходя через Страсбург, 
Мюнхен, Вену, Кишинёв, заканчи
валось у Астрахани. Это Г. и. в пре
делах западноевропейских стран 
не завершено до сих пор, а в пре
делах СССР уже заменено новыми, 
советскими работами.

По инициативе Петербургской 
академии наук и при участии Швед
ской академии наук в 1899—1902 
было произведено Г. и. на Шпиц
бергене. Это самое северное Г. и. 
в мире, причём оно выполнено в 
основном русскими учёными.

Начатые в 1800 англичанами астро- 
номо-геодеэич. работы в Индии имели 
характер Г. и. Они к настоящему вре
мени охватили большую площадь исостоятиз ряда основных 
дуг меридианови параллелей. В 30-х гг. 10 в. были предпри
няты астрономо-геодезические работы в США. Хотя в этих 
работах американцы руководствовались практич. целями 
в ущерб научным задачам, тем не менее эти работы с 
пек-рой оговоркой можно принять за Г. и. К дугам Г. и. в 
США примыкают связанные с ними, но пока незначительные 
по размеру Г. и. в Канаде и Мексике. С 1883 англичанами 
в Африке было начато Г. и. от мыса Доброй Надежды до 
Каира, к-рое еще не закончено. В связи с развитием астро
номо-геодезич. работ в 20 в. во многих странах Европы 
произведены Г. и. на значительных территориях. Но все 
они не связаны между собой и не образуют сколько-ни
будь значительных дуг меридианов или параллелей. Вы
дающееся значение имело широкое развитие Г. и. в СССР 
(ем. раздел IV). Работы по Г. и. имеют международное 
значение. Для объединения их единым научным руковод
ством существует Международный геофизический и гео
дезический союз.

По мере накопления материалов Г. и. в тече
ние 19 в. был произведён ряд определений раз

меров земного эллипсоида, из числа которых че
тыре вывода принадлежат отечественным учёным 
К. И. Теннеру, Ф. Ф. Шуберту, А. Р. Понсдорфу и 
А. М. Жданову.

Размеры земного эллипсоида 
по определениям в 13 в.

из Г. и.

Автор Год
Радиус 

экватора 
(в м)

Сжатие 
эллипсо

ида

Деламбр ................... 1800 6 375 653 1:334,0
Эри............................. 1830 6 .376 542 1 :2 99,3
Бессель................... 1841 6 377 397 1:299,2
Теннер ...................... 1844 6 377 096 1:302,5
Шуберт ................... 1861 6 378 547 1:283,0
Кларк ....................... 1866 6 378 206 1:295,0
Кларк ...................... 1880 6 378 249 1:293,5
Бонсдорф ................ 1888 6 378 345 1:298,6
Жданов................... 1893 6 377 717 1:299,7

В выводах размеров земного эллипсоида 
в 1-й половине 19 в. обнаружились значительные рас
хождения, к-рые не могут быть объяснены ошибка
ми астрономо-геодезич. измерений. Пытаясь объяс
нить эти разногласия, русский геодезист Ф. Ф. Шу
берт в 1859 высказал мысль о трёхосности Землиидал 
первое определение размеров земного эллипсоида 
с тремя неравными осями. Высказанная им мысль 
была воспринята другими учёными и в настоящее 
время в нек-рых отношениях получила подтверж
дение.

В течение 20 в. несколькими учёными был получен 
новый ряд выводов размеров земного эллипсоида

Размеры земн

Автор Год
Радиус 

экватора
(В At)

Сжатие 
эллипсо

ида
Сжатие 

экватора
Долгота 
от Грин

вича

Из град у с н ы х измерений

Гсльмерт ............. 1906 6 378 200 1:298,3 —
Хейфорд ................ 1909 6 378 388 1:297,0 — —
Мак-Коу................ 1924 6 378 300 1:296,0 — —
Хейскапен .... 1929 6 378 400 1:298,2 1:38 000 3 8° вост.
Красовский .... 1936 6 378 210 1:298,6 1:30 000 10° воет.

И з и з м е р ений силы тяжести

Гсльмерт ............. 1901 — 1:298,3 — _
Гсльмерт ............. 1915 — 1:296,7 1:28 000 17° зап-
Беррот ................... 1916 — 1:297,8 1:40 000 10° зап.
Хейсканен .... 1928 — 1:297,3 1:26 000 ОО
Хейсканен .... 1938 — 1:2 97,8 1:18 000 25® зап.
Хейсканеп .... 1938 — 1:298,3 1:21 000 3° зап.
Журавлев............. 1940 1:298,0

тяжести. Нек-рыеопределений силыиз 
из

Г. и. и из
этих выводов основывались на предположении 

о трёхосности Земли. В этом случае размеры и 
фигуру Земли можно характеризовать величиной 
среднего радиуса экватора а, среднего полярного 
сжатия, сжатия экватора и долготой наибольшего 
меридиана относительно принятого начального ме
ридиана.

В настоящее время в геодезических и картогра
фических работах многих стран применяются раз
меры земного эллипсоида по определениям Ф. Бес
селя и А. Кларка 1866 и 1880, хотя они и силь
но устарели. По постановлению Международного 
геофизического и геодезического союза в 1924 эл
липсоид Хейфорда был принят за международный 
и с тех пор используется в отдельных странах. Но
вейшие исследования, особенно работы выдающегося 
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советского геодезиста Ф. Н. Красовского, определён
но показали, что размеры земного эллипсоида Хей- 
форда недостаточно обоснованны и не соответствуют 
истинным размерам Земли.

IV. Развитие градусных измерений в СССР.
До Великой Октябрьской социалистической ре

волюции в России было произведено Г. и. по мери
диану от Пулкова до Николаева протяжением ок. 
10° по широте или ок. 1000 км. Работы по Г. и. 
в СССР получили особенно широкий размах в годы 
сталинских пятилеток. В 1920—50 в СССР проло
жено более 80 тыс. км рядов триангуляции I класса, 
являющихся Г. и. по меридианам и параллелям. 
В 1933 в СССР была начата общая гравиметриче
ская съёмка (см.). С её появлением астрономо-гео- 
дезич. работы СССР превратились в Г. и. нового 
типа. Правильная научная постановка этих ра
бот в СССР многим обязана Ф. Н. Красовскому, 
разработавшему основные вопросы программы и 
методов их выполнения в соответствии с научными 
и практическими задачами. Г. и. СССР охватывают 
огромную территорию и в сочетании с общей гра
виметрия. съёмкой позволяют определить как раз
меры земного эллипсоида, так и форму геоида. Со
ветские Г. и. являются наиболее точными в мире.

В СССР широкое развитие получили и научные 
исследования по выводу размеров земного эллип
соида на основании имеющихся Г. и. Эти исследо
вания были начаты Красовским ок. 1932. В конце 
1936 он пришёл к выводам, изложенным в конце 
раздела III. С 1937 работы по выводу размеров зем
ного эллипсоида продолжались в Центральном на
учно-исследовательском институте геодезии, аэро
съёмки и картографии под руководством Красов
ского. На основании Г. и., произведённых в СССР, 
Зап. Европе и США в начале 1940, были получены 
следующие результаты определения размеров Зем
ли. как трёхосного эллипсоида:

средний радиус экватора................... 6 378 245 м
среднее полярное сжатие................... 1 :298,3
сжатие экватора ................................... 1:30 000
долгота наибольшего меридиана . . 15° от Гринвича

к востоку.

По этим данным разность среднего радиуса эква
тора и полярной полуоси Земли составляет 21382 м. 
Земной экватор несколько сплюснут. Разность 
наибольшего и наименьшего радиусов экватора 
равна 213 м. Эти выводы размеров земного эллип
соида считаются наиболее обоснованными дан
ными о размерах Земли. На их основании были уста
новлены размеры земного эллипсоида для приме
нения в геодезич. и картографич. работах СССР 
(см. Красовского эллипсоид').

Лит.: Струве В., Дуга меридиана между Дунаем 
и Ледовитым морем, СПБ, 1861; В и т к о в с к и й В. В., 
Практическая геодезия, 2 изд., СПБ, 1911; Деламбр 
Ж. Б. Ж. и М е ш е н П. Ф. А., Основы метрической деся
тичной системы или измерение дуги меридиана, заключен
ного между параллелями Дюнкерка и Барселоны, пер. 
с франц., М.—Л., 1926; Красовский Ф. Н., Руковод
ство по высшей геодезии, ч. 2, М., 1942; Михайлов 
А. А., Курс гравиметрии и теории фигуры Земли, 2 иэд., М., 
1939; Геодезия. Справочное руководство, под общей ред. 
М. Д. Бонч-Бруевича, т. 1, Л.— М., 1949; Изотова. А., 
Форма и размеры Земли по современным данным, «Труды 
Центрального н.-и. ин-та геодезии,аэросъемки и карто
графии», 1950, вып. 73; Р аз дыма іа Г. С., Установле
ние длины метра. (Опыт изложения истории введения мет
рической системы мер и ее обоснования астрономо-геодези
ческими методами), М., 1951.

ГРАДШТЁЙН, Альфред (р. 1904) — польский 
композитор и пианист. Музыкальное образование 
получил в Варшавской консерватории (1922—25) 
и в Высшей школе музыки и драматич. искусства 

в Вене (1925—26). Нек-рое время жил в Париже, 
где издал ряд произведений, написанных в модер
нистском стиле. В период второй мировой войны 
в творчестве Г. наметился поворот в сторону реа
лизма (цикл фортепианных этюдов «Памяти Шопена», 
«Классическая соната»). Среди сочинений Г.— фор-, 
тепианный концерт, соната для скрипки, балетные 
сцены («Польские танцы» и др.), романсы на тексты 
польских поэтов (Ю. Тувима, М. Слонимского и 
др.), хоровые (15 колядок) и массовые песни, в т. ч. 
популярная песня, посвящённая объединению поль
ских рабочих партий. Г. принимает участие в му
зыкально-общественной жизни демократической 
Польши. В 1950 был удостоен Государственной 
премии за развитие польской массовой песни («Пес
ня о Варшаве», «Песня Союза польской молодежи» 
и др.), в 1951 — за кантату «Слово о Сталине» и мас
совые песни.

«ГРАЖДАНИН» — 1) Литературно-политическая 
газета-журнал, орган крайне реакционных кру
гов русского дворянства. Издавалась в Петербурге 
с 1872 по 1878. В 1873 редактором издания был Ф. М. 
Достоевский, напечатавший в «Г.» свой «Дневник 
писателя». 2) Реакционная газета-журнал, выходив
шая в Петербурге с 1882 по 1887 под редакцией 
князя В. П. Мещерского. С октября 1887 издание 
было реорганизовано в политическую и литера
турную газету, выходившую под редакцией Мещер
ского до 1914. Газета-журнал Мещерского выступа
ла за ликвидацию реформ Александра II и явля
лась оплотом идеологии русского реакционного 
дворянства.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США 1861—65—вой
на между Северными штатами и поднявшими мятеж 
рабовладельческими Южными штатами США, являв
шаяся борьбой двух социальных систем — систе
мы рабства и системы наёмного труда (см. М а р к с К., 
Гражданская война в Соединенных Штатах, в 
кн.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., т. 12, ч. 
2, стр. 251). К середине 19 в. крайне обострились 
противоречия между Северными промышленными 
штатами и Южными рабовладельческими штатами. 
Сохранение рабства задерживало экономич. разви
тие США. Используя своё политич. преобладание 
в конгрессе и правительстве США, рабовладельцы- 
плантаторы захватывали незаселённые зап. земли, 
к-рые стремились занять фермеры Северных штатов. 
На Севере большое развитие получило движение за 
отмену рабства—аболиционизм (см.), пользовав
шееся поддержкой в широких фермерских кругах, 
а также у буржуазии, видевшей в рабстве препят
ствие для капиталистич. развития страны. Часть 
крупной буржуазии Севера, экономически тесно 
связанная с Югом, выступала против аболиционист
ского движения. Сохранения рабства негров и 
распространения его на всю территорию США тре
бовала демократическая партия, представлявшая 
интересы плантаторов Юга.

В 1854 на Севере образовалась республиканская 
партия, требовавшая в интересах буржуазии и 
фермерства открытия зап. земель для свободного 
заселения и выступавшая против рабства. В 1854— 
1856 столкновения фермеров и плантаторов в засе
лявшемся тогда Канзасе переросли в вооружён
ную борьбу, к-рая фактически явилась началом 
гражданской войны. Пытавшийся поднять восста
ние негров в Виргинии борец против рабства бед
ный фермер Джон Браун (см.) потерпел неуда
чу и был казнён рабовладельцами. Рабовладельцы 
Юга стремились удержать в своих руках политич. 
власть и добивались не только сохранения раб-
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ства в Южных штатах, но и распространения его 
на всю территорию США. Однако движение против 
рабства продолжало расширяться. В 1857 состоялось 
решение Верховного суда США, в соответствии с 
к-рым рабы лишались всех прав и объявлялись соб
ственностью их владельцев даже на территории 
Северных штатов, где формально не существовало 
рабства (см. Дред Скотта дело).

Избрание в 1860 президентом США кандидата 
республиканской партии А. Линкольна (см.) по
служило для рабовладельцев Юга сигналом к от
делению и открытому мятежу. 20 декабря 1860 штат 
Южная Каролина объявил о выходе из Союза. Его

62 в. С. Э. г. 12.7 

примеру последовали другие рабовладельческие шта
ты. В феврале 1861 на конгрессе в Монтгомери рабо
владельцы провозгласили создание «Конфедерации 
американских штатов» и образовали правительство 
во главе с президентом Дж. Девисом, В основу де
кларации Девиса были положены расистские прин
ципы.

Силы Севера значительно превышали силы Юга. 
Население Севера составляло 22 млн. чел. Там име
лась развитая промышленность, значительная сеть 
железных дорог; Север был богат хлебом. Паселспис 
Юга составляло 9 млн. чел., из них 4 млн. негров, 
к-рых рабовладельцы удерживали в повиновении, 
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используя все меры подавления и террора; на Юге 
почти полностью отсутствовала промышленность, сеть 
железных дорог была развита слабо, Юг зависел от 
подвоза хлеба извне. Однако южане имели сравни
тельно хорошо вооружённую и организованную 
армию. Предшественник Линкольна на посту прези
дента, ставленник рабовладельцев Бьюкенен (см.) 
добился переброски на Юг оружия, боеприпасов и 
крупных сумм денег. Отвергнув все компромисс
ные предложения, мятежники открыли военные 
действия. 12 апреля они начали осаду правитель
ственного форта Самтер в штате Юж. Каролина и 
14 апреля заняли его.

Руководители республиканской партии во гла
ве с Линкольном, в 'соответствии с требованиями 
буржуазии Севера, боявшейся роста массового дви
жения, в начале войны стремились достичь согла
шения с южанами и требовали лишь сохранения 
единства Союза, вместо того, чтобы провозгласить 
освобождение негров и вести по-революционному 
борьбу против плантаторов.

В первый год война происходила на границе меж
ду Северными и Южными штатами. 21 июля 1861 у 
г. Манассас произошло первое крупное сражение 
между армией Севера (35 тыс.) и армией южан (31 
тыс.), в результате к-рого северяне, понеся большие 
потери, отступили. Наступила шестимесячная пе
редышка. Пассивность южан определялась пороч
ностью их плана, предусматривавшего оборонитель
ные действия в расчёте на истощение сил северян и 
интервенцию Англии. Политика Севера заключалась 
в том, чтобы на первых порах ограничиваться обо
роной, не втягиваясь в решительные бои, укрепить 
армию и потом перейти в наступление и прежде 
всего отвоевать Кентукки, Теннесси, Виргинию и 
Сев. Каролину. Военное поражение северян в пер
вый период войны и давление демократических слоёв 
Северных штатов заставили правительство Лин
кольна провести нек-рые мероприятия, поднявшие 
боеспособность армии, перейти к более радикаль
ному методу ведения войны. Вокруг Вашингтона 
были построены оборонительные сооружения. Но 
проведению других военных мероприятий препят
ствовала часть крупной буржуазии Севера, эконо
мически связанная с рабовладельцами Юга и 
незаинтересованная в их разгроме. Под давлением 
крупной буржуазии Севера главнокомандующим 
армией северян был назначен бездарный реакцион
ный ген. Дж. Мак-Клеллан, сочувствовавший рабо
владельцам Юга. Всё же к концу 1861 северяне 
имели армию в 600 тыс. чел. В январе 1862 Линкольн 
отдал приказ о наступлении.

По плану северян («Анаконда-план») намечалось 
окружение войск южан наступлением с запада, севера 
и юга и одновременное блокирование Южных шта
тов с моря. В соответствии с этим планом армия 
под командованием^ ген. У. Гранта должна была 
овладеть районом р. Миссисипи, а армия во главе с 
ген. Батлером —высадиться на юге и занять г. Новый 
Орлеан. Главные силы под командованием Мак
Клеллана имели задачу наступать с севера на сто
лицу южан г. Ричмонд. К. Маркс и Ф. Энгельс в печа
ти резко критиковали этот план. «Это — чистое ребя
чество,— писали они.— Это — возрождение изобре
тенной в Австрии около 1770 г. так называемой ,кор- 
допной систем ы“...» (М арке К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 12, ч. 2, стр. 340), сущность 
к-рой состояла в равномерном распределении сил на 
всём фронте боевых действий. К. Маркс и Ф. Энгельс 
высказывали в печати мысль о том, что было бы це
лесообразнее нанести глубокие удары сосредоточен

ными силами по жизненно важному району про
тивника, потеря к-рого лишит его возможности про
должать сопротивление. Таким районом К. Маркс и 
Ф. Энгельс считали штат Джорджия. С потерей 
штата Джорджия Конфедерация оказалась бы раз
резанной на две части, лишённые всякой взаим
ной связи. В 1862 северяне добились нек-рых успе
хов на второстепенных театрах военных действий — 
на Западном и Южном. Были заняты гг. Коринт, 
Мемфис, Новый Орлеан. Однако на главном (Вир
гинском) театре военных действий успех был на сто
роне южан. Попытки армии Мак-Клеллана (185 тыс.) 
разбить южан (115 тыс.), укрепившихся на р. По
томак, и овладеть Ричмондом с севера, а затем с 
востока оказались безуспешными. В боях 26 июня— 
2 июля южане нанесли поражение армии северян 
на Йоркском п-ове, разбили войска северян, насту
павшие на Ричмонд с севера. Мак-Клеллан был 
заменён ген. Галлек.

Командующий армией южан на Виргинском 
фронте ген. Р. Ли, преследуя разбитые войска се
верян, двинулся на Вашингтон и Балтимор. В сра
жениях на р. Антьетам (16—17 сент. 1862), под Фре
дериксбергом (13 декабря), при Чанселлорсвиллѳ 
(2—4 мая 1863) северяне также понесли тяжёлые 
поражения.

В то время как рабочие и фермерские массы геро
ически сражались против южан, буржуазия Севера 
использовала войну для обогащения за счёт народа. 
Миллионные состояния создавались на поставке 
войскам недоброкачественных продуктов питания, 
обмундирования, оружия. Резко упала реальная за
работная плата рабочих. Для подавления стачек 
использовались войска. Власти Северных штатов, 
не принимая практически никаких мер для обуз
дания подрывной деятельности сторонников рабо
владельцев, вели борьбу против усилившегося ра
бочего движения и роста профсоюзов. Правительство 
отказывалось долгое время даже обсуждать вопрос 
об отмене рабства. Еще в 1862 в столице США Ва
шингтоне ловили беглых негров для возвращения их 
владельцам, а ген. Мак-Клеллан обещал «лой- 
яльным» плантаторам сурово подавлять выступле
ния рабов.

К. Маркс и Ф. Энгельс, внимательно следившие за 
ходом гражданской войны в США, резко критиковали 
действия буржуазии Севера. «Способ, которым Се
вер ведет войну,— писал Маркс,— таков именно, 
какого и следовало ожидать от буржуазной 
республики, в которой так долго и суверенно царил 
обман» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 23, 
стр. 108). Нерешительная политика правительства 
Линкольна вызывала растущий протест народных 
масс; оно получало петиции, требовавшие решитель
ного ведения войны. Всё чаще выставлялись требова
ния наделения фермеров землёй, чистки армии и пра
вительственного аппарата от реакционных элементов, 
немедленного освобождения негров. К. Маркс и 
Ф. Энгельс указывали, что войну можно выиграть, 
лишь поведя её революционными методами, и под
чёркивали, что на Севере может произойти револю
ция в случае отказа правительства Линкольна удов
летворить требования народных масс. Подъём де
мократического движения заставил правительство 
Линкольна пойти на уступки. 2 мая 1862 оно объ
явило принудительную мобилизацию в армию и флот, 
сохранив, впрочем, и здесь лазейку для богатых, 
к-рые могли за деньги уклониться от призыва в 
армию. В том же месяце Линкольн подписал Гом
стед-акт (см.) — закон о земельных наделах, по 
к-рому каждый американец, уплатив сравнительно 
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небольшую сумму, мог получить в пользование 
160 акров (65 га) земли. Гомстед-акт способствовал 
в то же время захвату лучших участков земель спе
кулянтами.

17 июля 1862 был издан закон о смертной казни 
за измену Соединённым Штатам. 1 января 1863, 
т. е. лишь через два года после начала войны, и то 
под давлением народных масс и пеудач на фронте, 
вступил в силу акт об освобождении без земли нег
ров-рабов, принадлежавших плантаторам — участ
никам мятежа. Почти 190 тысяч бывших рабов из 
оккупированных северянами районов Юга влились 
в федеральную армию. Офицеры из рядов буржуа
зии установили в отношении негров — солдат и мат
росов режим жестокой расовой дискриминации. Л ишь 
под давлением масс правительство было вынуждено 
провести частичную чистку армии от реакционных 
элементов; были сформированы особые рабочие пол
ки. Все эти мероприятия ознаменовали новый этап 
в Г. в. в США и привели к перелому в ходе войны. 
В тылу южан стали вспыхивать восстания, в к-рых 
активную роль играли негры-рабы.

Ген. Ли предпринял новое наступление с целью 
изоляции Вашингтона и вторжения в Пенсильванию. 
Чтобы преградить путь противнику, армия северян, 
перейдя через р. Потомак, двинулась на Геттисберг 
(см.), где 1—3 июля 1863 произошло встречное сра
жение, закончившееся на этот раз тяжёлым пораже- 
пием южан. Значительных успехов добились севе
ряне в районе р. Миссисипи: в июле 1863 были взя
ты гг. Виксберг и Порт-Гудзон. Территория южан 
оказалась разделённой на две изолированные части.

В войсках северян сражалось много революцио
неров — эмигрантов из европейских стран; в воен
ных действиях против рабовладельцев принимал 
участие друг К. Маркса — И. Вейдемейер (см.). 
В затянувшейся войне всё ощутительнее сказыва
лось экономии, превосходство Севера. Северные 
штаты в течение 4 лет войны мобилизовали в армию 
2,7 млн. чел., Южные штаты — 1,1 млн. чел. Север
ные штаты создавали мощный флот, доведя его к де
кабрю 1864 до 671 корабля (вместо 42 кораблей 
в 1861).

На выборах в ноябре 1864 Линкольн был вторично 
избран президентом, одержав верх над сторонником 
соглашения с рабовладельцами, реакционером Мак
Клелланом. В связи с победой Линкольна на выбо
рах Генеральный совет 1-го Интернационала по ини
циативе К. Маркса и Ф. Энгельса, развернувших 
широкую кампанию в защиту северян, послал при
ветствие Линкольну.

В 1864 армии Севера под общим командованием 
ген. Гранта приступили к осуществлению нового 
стратегия, плана, за к-рый уже давно выступали 
в печати К. Маркс и Ф. Энгельс. План северян 
предусматривал разгром главных сил южан под 
командованием ген. Ли в районе между Вашингтоном 
и Ричмондом путем наступления с севера на юг. 
Одновременно войска под командованием ген. 
В. Шермана должны были, обойдя с юга Аллеганские 
горы, овладеть основными экономия, центрами южан 
и нанести удар ио армии ген. Ли с юга. Третья группа 
во главе с ген. Батлером должна была наступать на 
Ричмонд с востока. План южан предусматривал 
оборону важнейших подступов к Ричмонду и Атлан
те. С этой целью армия ген. Ли (62 тыс. чел., 224 
орудия) расположилась на р. Ранидан, а армия 
Б. Джонсона — у Долтона (54 тыс. чел., 144 орудия). 
4—7 мая все армии северян перешли в наступление. 
За 38 дней наступления войска северян (120 тыс. 
чел. и св. 300 орудий) на Виргинском театре продви
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нулись вперёд до 100 км. Наступление северян на 
Ричмонд с востока не удалось. С целью отвлечь вни
мание северян от Ричмонда ген. Ли в конце июня 
1864 силами одного корпуса предпринял наступле
ние на Вашингтон. В сражении у Винчестера (19 сент. 
1864) этот корпус был разгромлен. Успешно разви
валось наступление северян под командованием 
ген. Шермана («рейд к морю») (88 тыс. чел. и 254 ору
дия) против армии Юга ген. Джонсона. Не принимая 
боя, южане отходили. Войска ген. Шермана заняли 
г. Атланту (2 сент. 1864), Саванну (21 декабря), 
овладели Колумбией (18 февр. 1865). В феврале все 
войска южан были объединены под единым командо
ванием ген. Ли.

3 аир. 1865 войска ген. Гранта заняли Ричмонд. 
9 апреля армия ген. Ли, отошедшая к р. Аппомат
токсу, капитулировала; 2 июня 1865 прекратили 
сопротивление остальные войска южан.

В ходе Г. в. в США получили дальнейшее разви
тие средства ведения войны и военное искусство. 
Для переброски войск широко использовались же
лезные дороги, в боях на море были применены 
броненосные корабли; для управления войсками 
пользовались телеграфной связью. Бой 9 марта 
1862 на Хэмптонском рейде между броненосцами 
«Монитор» и «Мерриман» оказал большое влияние 
на развитие броненосного флота. В этой войне полу
чило дальнейшее усовершенствование огнестрель
ное оружие, вследствие чего прочность обороны 
усилилась, а наступление густыми колоннами зна
чительно затруднилось и приводило к большим 
потерям. После победы северян Линкольн в ночь на 
14 апреля был убит во время представления в театре 
актёром Бутсом — агентом плантаторов и нью- 
йоркских банкиров.

В течение всей Г. в. в США Англия, несмотря на 
объявленный ею нейтралитет, активно поддержи
вала мятежников, она признала Конфедерацию 
Южных штатов воюющей стороной и предоставила 
ей военные суда. В ходе войны Англия, так же как 
и Франция, подготовляла вооружённую интервен
цию в пользу рабовладельцев. Интервенция была 
предотвращена борьбой англ, пролетариата против 
вмешательства англ, правительства в Г. в. в США. 
Сопротивление англ, рабочих, как указывал 
К. Маркс, «спасло Западную Европу от авантюры 
позорного крестового похода в целях увековечения и 
распространения рабства по ту сторону Атлантиче
ского океана» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 13, ч. 1, стр. 13). Как и во время войны за 
независимость, особое значение для США имела 
позиция России, отклонившей предложение Анг
лии и Франции о вмешательстве в пользу южан. 
Прибытие в 1863 двух русских эскадр в Сан-Фран
циско и Нью-Йорк, связанное с обострением англо
русских противоречий, приобрело характер демон
страции в пользу Северных штатов и сыграло круп
ную роль в укреплении международных позиций 
правительства Линкольна.

В защиту северян выступали прогрессивные об
щественные деятели всех стран. В России великие 
русские революционные демократы Н. Г. Черны
шевский и II. А. Добролюбов указывали, что Англия 
стремится превратить США в свою колонию и реши
тельно выступали в защиту северян, за справед
ливое, демократическое решение вопроса о неграх, 
против попыток английского вмешательства на сто
роне рабовладельцев.

К. Маркс и Ф. Энгельс неоднократно подчёр
кивали прогрессивный характер борьбы северян. 
Прогрессивное и революционное значение граждан- 
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ской войны отмечал В. И. Ленин в своём «Письме 
к американским рабочим» (см. Соч., 4 изд., т. 28, 
стр. 51). Г. в. создала условия для установления 
национального единства США. В результате войны 
устанавливается федерация, т. е. союз суверенных 
штатов, делящих власть с федеральным (централь
ным) правительством. Дальнейшая эволюция при
водит к тому, что «Соединённые Штаты из федерации 
превращаются в унитарное (слитное) госу
дарство с едиными конституционными нормами, с 
ограниченной автономией (не государственной, а 
административно-политической) штатов, допуска
емой этими нормами» (С т а л и н И. В., Соч., т. 3, 
стр. 24—25). Победа северян означала установление 
во всей стране господства крупной буржуазии Се
вера. Г. в. расчистила путь для быстрого развития 
капитализма в США. Победил фермерский, или т. н. 
американский, путь развития капитализма в с. х-ве. 
Началась усиленная колонизация Запада. Разви
тие капитализма в с. х-вс ускорило расслоение фер
мерства. Новые мелкие собственники быстро разо
рялись. Огромные земельные пространства захваты
вались крупнейшими акционерными компаниями и 
банками.

После Г. в. в США усилилось рабочее движение. 
«Первым плодом гражданской войны,— как отмечал 
К. Маркс,— была агитация за восьмичасовой ра
бочий день...» (Маркс К., Капитал, т. 1, 1951, 
стр. 306). Г. в. не принесла действительной свободы 
неграм. «Освобождённые» без земли негры вынуж
дены были арендовать её у крупных землевладельцев. 
Преобладающим видом аренды стала издольщина. 
Прочно сохранялись пережитки рабства. Закаба
лённые своими бывшими хозяевами негры продол
жали подвергаться жесточайшей эксплуатации. 
Вскоре после окончания Г. в. плантаторы ввели 
в действие т. н. чёрные кодексы, установившие фак
тическое рабство «освобождённых» негров. Бывшие 
рабовладельцы, опираясь на поддержку крупной 
буржуазии Севера, руками убийц из Ку-клукс-клана 
(см.) и других террористич. организаций учиняли 
кровавую расправу над неграми, пытавшимися за
щитить свои права на жизнь и свободу. Широко 
практиковалась зверская расправа над неграми и 
революционно настроенными «белыми» при помощи 
суда Линча (см. Линча суд). После формальной от
мены рабства буржуазия США «постаралась на почве 
.свободного“ и республикански-демократического 
капитализма восстановить все возможное, сделать 
все возможное и невозможное для самого бесстыд
ного и подлого угнетения негров» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 22, стр. 13).

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Статьи и коррес
понденции. 1860—1864, Соч., т. 12,4. 2, М., 1933 (стр. 233 — 52, 

■269—86, 322—42, 344—59, 369—75, 393 — 402, 522—31); 
Марк с К., Президенту Соединенных Штатов Америки Авра
аму Линкольну, там же, т.13, ч. 1, М., 1936; Ленин В.И., 
Соч., 4 изд., т. 18 («Итоги и значение президентских 
выборов в Америке», «Русские и негры»), т. 22 («Новые дан
ные о законах развития капитализма в земледелии»), т. 24 
(«I Всероссийский съезд крестьянских депутатов 4—28 мая 
(17 мая— 10 июня) 1917 г.— Речьпо аграрному вопросу 
22 мая (4 июня) 1917 г.», стр. 465), т. 28 («Письмо к амери
канским рабочим»); Сталин И. В., Соч., т. 3 («Против 
федерализма»); Чернышевский Н. Г., Полное со
брание сочинений, т. 8, М., 1950 («Политика», май 1861 — 
апрель 1862); Невежество в вопросах международного пра
ва, «Известия», 1950, 6 августа, № 186; Малкин М. М., 
Гражданская война в США и царская Россия, М.—Л., 1939.

«ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ВО ФРАНЦИИ»— 
гениальное произведение К. Маркса, в котором на 
основе глубокого анализа и обобщения опыта 
Парижской Коммуны 1871 развивается учение 
о государстве и диктатуре пролетариата. Это произ
ведение вышло в июне 1871 в Лондоне на англ, языке 

под названием «Гражданская война во Франции; 
Воззвание Генерального Совета Международного 
Товарищества Рабочих» за подписями членов Гене
рального Совета. «Гражданская война во Франции» 
написана К. Марксом под свежим впечатлением 
героич. борьбы парижских коммунаров. Применяя 
метод историч. материализма к анализу конкретных 
событий, К. Маркс показал всемирно-историческое 
значение Коммуны, к-рая знаменовала собой новый 
этап в развитии классовой борьбы пролетариата. 
К. Маркс, указывал В. И. Ленин, «не только 
восторгался героизмом „штурмовавших небо“, по 
его выражению, коммунаров. В массовом револю
ционном движении, хотя оно и не достигло цели, он 
видел громадной важности исторический опыт, из
вестный шаг вперед всемирной пролетарской рево
люции...» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 25,' 
стр. 385). 7

«Гражданская война’ во Франции» состоит из 4 
разделов: в Гм — даётся характеристика прави
тельства национальной обороны (4 сент. 1870 — 
май 1871), превратившегося с первых дней своего 
возникновения, по выражению К. Маркса, в прави
тельство пациональной измены, проводившего пре
дательскую политику по отношению к француз
скому народу; во 2-м — говорится о возникновении 
Коммуны и начале гражданской войны, спровоци
рованной версальцами; в 3-м — даётся характери
стика Коммуны и историч. значения её деятельности; 
в 4-м— освещена история героич. гибели Коммуны, 
разоблачается «заговор господствующего класса 
для подавления революции при помощи граждан
ской войны под покровительством чужеземного 
завоевателя...» (Маркс К., см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избр. произв., т. 1, 1949, стр. 497). 
Произведение К. Маркса проникнуто страстной 
ненавистью к версальским палачам, к правительству 
национальной измены. К. Маркс показывает, что 
французская буржуазия, ставившая свои эгоистич. 
классовые интересы выше национальных, заключила 
союз со своим недавним врагом — прусским прави
тельством, чтобы общими усилиями задушить вос
стание франц, пролетариата. К. Маркс подчёркивает, 
что только рабочий класс — единственный носитель 
подлинного патриотизма. «Если Коммуна была, 
таким образом, истинной представительницей всех 
здоровых элементов французского общества, а зна
чит, и подлинно национальным правительством, то, 
будучи в то же время правительством рабочих, сме
лой поборницей освобождения труда, она являлась 
интернациональной в полном смысле этого слова» 
(там же, стр. 484).

«Гражданская война во Франции» представляет 
собой новый этап в развитии учения К. Маркса о го
сударстве и диктатуре пролетариата. Коммуна бле
стяще подтвердила высказанную К. Марксом еще в 
1852 (см. «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапартам) 
мысль о необходимости слома пролетариатом старой, 
буржуазной государственной машины, о том, что 
рабочий класс не может просто овладеть готовой 
государственной машиной и пустить ее в ход для 
своих собствённых целей (см. там же, стр. 291 — 
292 и 474). В «Гражданской войне во Франции» 
К. Маркс пришёл к выводу, что формой диктатуры 
пролетариата, к-рая призвана заменить разбитую 
буржуазную государственную машину, должно быть 
государство типа Парижской Коммуны.

К. Маркс показал, что Коммуна была прообразом 
государства нового типа — диктатуры пролетариата. 
«Ее настоящей тайной было вот что:" она была, по 
сути дела, правительством рабочего 
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класса, результатом борьбы производительного 
класса против класса присваивающего; она была 
открытой, наконец, политической формой, при кото
рой могло совершиться экономическое освобождение 
труда» (М а р к с К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., 
Избр. произв., т. 1,1949, стр. 481). Мероприятия Ком
муны представляют собой первый опыт создания но
вого государственного аппарата на основе выборно
сти, сменяемости и ответственности должностных лиц 
перед народом; она уничтожила орудия материаль
ной власти буржуазного государства — полицию и 
войско, заменив их всеобщим вооружением народа. 
Социально-экономич. мероприятия Коммуны, как 
показывает К. Маркс, проводились в интересах рабо
чего класса и имели своей целью подорвать команд
ные экономия, позиции буржуазии.

К. Маркс вскрыл также слабые стороны и ошибки 
Коммуны, к-рые явились одной из причин ее пора
жения. Коммуна не установила прочной связи с 
крестьянством, придерживалась оборонительной 
тактики и проявляла излишнюю мягкость по отно
шению к версальцам, не национализировала банк 
и т. д. Характеризуя Коммуну как новый тип госу
дарства, К. Маркс даёт в своей работе уничтожаю
щую критику буржуазного парламентаризма, пока
зывая, что не только в бонапартистской монархии 
типа Второй империи, но и в буржуазной республи
ке всеобщее избирательное право сводится к тому, 
«чтобы один раз в три или шесть лет решать, ка
кой член господствующего класса должен представ
лять и подавлять народ в парламенте...» (там же, 
стр. 479). Несмотря на это, К. Маркс, как указывает 
В. И. Ленин, считал, что пролетарская партия дол
жна использовать «даже,хлев“ буржуазного парла
ментаризма, особенно когда заведомо нет налицо 
революционной ситуации...» (Соч., 4 изд., т. 25, 
стр. 394). В. И. Ленин в 1907 в предисловии к рус
скому переводу писем К. Маркса Кугельману дал 
высокую оценку «Гражданской войны во Франции» 
как произведения, к-рое до сих пор служит луч
шим руководством для рабочего класса в его борьбе 
за своё освобождение и самым страшным пугалом 
для классовых врагов пролетариата.

В. И. Ленин в новых историч. условиях эпохи 
империализма обогатил и поднял на новую, выс
шую ступень учение К. Маркса и Ф. Энгельса о госу
дарстве и диктатуре пролетариата. Он создал новую, 
законченную теорию социалистической революции, 
теорию о возможности победы социализма в одной, 
отдельно взятой, капиталистич. стране. На основа
нии опыта двух русских революций В. И. Ленин 
открыл Советскую власть как наилучшую историч. 
форму диктатуры пролетариата, зародышем к-рой 
была Парижская Коммуна. Учение марксизма- 
ленинизма о государстве получило дальнейшее раз
витие в трудах И. В. Сталина — гениального про
должателя дела В. И. Ленина. На основании бога
тейшего опыта развития Советского государства и 
строительства социализма в СССР И. В. Сталин 
создал новое учение о функциях и задачах диктатуры 
пролетариата в период строительства социализма 
и обосновал необходимость сохранения государства 
и при коммунизме, «если не будет ликвидировано 
капиталистическое окружение, если не будет уни
чтожена опасность военных нападений извне» 
(Сталин И., Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 606).

«Гражданская война во Франции» К. Маркса вы
держала множество изданий. На русском языке она 
была опубликована в год её написания К. Марксом 
(1871) в Женеве (нелегальное народническое изда
ние). В 1891 было опубликовано в Берлине юбилей

ное издание на немецком языке с введением 
Ф. Энгельса, к-рое было искажено оппортунистич. 
руководством германской с.-д. партии. В 1905 вышел 
русский перевод кн. «Гражданская война во Фран
ции» под редакцией В. И. Ленина (Одесса, изд. 
«Буревестник»), «Гражданская война во Франции» 
опубликована в т. 13 (ч. 2) «Сочинений» К. Маркса 
и Ф. Энгельса (1949); новейшее издание ИМЭЛ— 
в «Избранных произведениях» К. Маркса и Ф. Эн
гельса (т. 1, 1949). Всего в России до Великой Ок
тябрьской социалистической революции вышло 
13 изданий. После Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в СССР до середины 1950 издано 
на русском, языках народов СССР и иностранных 
языках 44 издания общим тиражом 1434 тыс. эк
земпляров. Вне СССР это произведение вышло на' 
английском, немецком, французском, итальянском,' 
испанском, датском, голландском, норвежском,' 
финском, шведском языках — 72 издания. Первое 
издание па немецком языке — в 1871 в переводе 
Ф. Энгельса. В странах народной демократии 
вышло 14 изданий.

Лит.: Лени н В. И., Соч., 4 изд., т. 17 («О задачах 
РСДРП в русской революции»), т. 21 («Карл Маркс»), т. 25 
(«Государство и революция»), т. 28 («I Конгресс Ком
мунистического Интернационала 2—6 марта 1919 г.— 
Тезисы и доклад о буржуазной демократии и дикта
туре пролетариата 4 марта»); Сталин И. В., Соч., т. 1 
(«Анархизм или социализм?»), т. 9 («VIT расширенный пле
нум ИККИ 22 ноября — 16 декабря 1926 г.— Заключитель
ное слово 13 декабря»); е г о ж е, Отчетный доклад на XVIII 
съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г., в 
его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 1947 (разд. 3, 
§ 4); е г о ж е, Марксизм и вопросы языкознания, М., 1951.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ИНОСТРАННАЯ 
ВОЕННАЯ ИНТЕРВЁНЦИЯ В СССР (1918—20) — 
см. Иностранная военная интервенция и граждан
ская война в СССР (1918—20).

ГРАЖДАНСКИЕ СУМЕРКИ — более светлая 
часть сумерек. Г. с. начинаются вечером, в момент 
захода верхнего края диска Солнца, и кончаются 
в тот момент, когда центр диска Солнца опускается 
на 7° под горизонт, а утром начинаются в момент, 
когда центр диска Солнца достигает 7° под горизон
том и кончаются в момент восхода верхнего края 
диска Солнца. Вечером, к моменту окончания Г. с., 
становятся видимыми невооружённым глазом звёзды 
1-й величины, а утром, к моменту начала Г. с., опи 
перестают быть видимыми.

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК — брак, заключённый 
в органах государственной власти без участия 
церкви. В СССР декрет о і гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов гражданского со
стояния, изданный 18 дек. 1917, указывал, что 
церковный брак «является частным делом брачу- 
щихся». Совершение брака по религиозному обряду, 
так же как и документы, удостоверяющие этот факт, 
никакого юридич. значения не имеют. К бракам, 
зарегистрированным органами государства, прирав
ниваются только такие совершённые по религиозным 
обрядам браки, к-рые были заключены до обра
зования в соответствующей местности советских 
органов ЗАГС. В странах народной демократии 
также признаётся только Г. б. Введение Г. б. в Со
ветском государстве, а затем и в странах народной 
демократии, сопровождалось не только лишением 
церковного брака юридич. силы, но и революци
онным преобразованием всего брачного права на 
основе полного освобождения его норм от влияния 
религиозных правил, установления полного равен
ства в браке мужчины и женщины.

В отдельных буржуазных странах, напр. во Фран
ции, Италии, Швейцарии, Г. б. является обяза
тельным, и церковному венчанию юридич. значе
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ния не придаётся. В Англии, в нек-рых штатах 
США и в других капиталистич. государствах допу
скается заключение брака либо в светских органах, 
либо в церкви и обеим формам брака придаётся 
одинаковая сила. Г. б. в буржуазных странах имеет 
ярко выраженный эксплуататорский характер, 
ущемляет права женщины и отражает влияние 
реакционных церковных правил.

ГРАЖДАНСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ—в СССР 
часть единого социалистического хозяйства; вклю
чает все виды авиации и воздухоплавания, за иск
лючением воздушного флота, входящего в состав 
Вооружённых Сил. Основным органом, в ведении 
к-рого сосредоточивается Г. в. ф., является Главное 
управление гражданского воздушного флота (ГУГВФ 
СССР). Гражданские воздушные суда могут нахо
диться также в ведении Главного управления Север
ного морского пути, а с разрешения правительства 
или ГУГВФ СССР и в ведении других государствен
ных, кооперативных или общественных организаций. 
Г. в. ф. СССР имеет своим назначением удовлетво
рение потребностей различных отраслей народного 
хозяйства и населения в авиационном обслуживании. 
Он используется для следующих целей: воздушного 
транспорта, авиационных работ в области сельского, 
лесного и других отраслей народного хозяйства; 
научно-исследовательской работы; геодезической и 
картографической аэрофотосъёмки местности; ме
дико-санитарной службы; культурно-просветитель
ных и спортивных целей.

Г. в. ф. в СССР возник в 1923, когда была откры
та первая авиационная линия для регулярного 
воздушного сообщения Москва — Нижний Новго
род (Горький). Для руководства всей деятельностью 
Г. в. ф. СССР в 1930 постановлением СНК СССР был 
создан единый государственный орган — Всесоюз
ное объединение Гражданского воздушного флота 
(ВОГВФ) при СНК СССР, реорганизованное в 1932 в 
Главное управление Г. в. ф.

Партия, правительство и лично И. В. Сталин уде
ляют большое внимание развитию Г. в. ф. и его более 
широкому применению в народном хозяйстве. Бур
ного роста Г. в. ф. достиг в годы сталинских пяти
леток, когда были созданы первоклассные конструк
ции отечественных самолётов и мощная авиационная 
промышленность, обеспечившая массовое произ
водство самолётов в СССР.

Важнейшей функцией Г. в. ф. является исполь
зование его в качестве транспорта. Воздушные 
связи в СССР непрерывно и быстро развивались. 
Накануне Великой Отечественной войны (1940) 
протяжённость авиационных линий составляла 138,7 
тыс. км против 15,4 тыс. км в начале первой пяти
летки (1929). Быстрыми темпами возрастал также 
объём воздушных перевозок. По грузообороту Г. в. ф. 
СССР уже в 1941 занимал первое место в мире.

В период Великой Отечественной войны (1941—45) 
Г. в. ф. осуществлял скоростные перевозки пасса
жиров, грузов и почты для нужд фронта и промыш
ленности, перебазированной в восточные районы 
страны, а также связь с партизанскими отрядами 
и блокированными врагом городами-героями: Ле
нинградом, Сталинградом, Одессой, Севастополем.

Правительство высоко оценило заслуги личного 
состава Г. в. ф. За период Великой Отечественной 
войны свыше 15 тыс. работников Г. в. ф. были награж
дены орденами и медалями. 12 лётчикам граждан
ской авиации было присвоено звание Героя Совет
ского Союза, 6 подразделений Г. в. ф., обслуживаю
щих нужды фронта, были преобразованы в гвардей
ские, 12 подразделениям присвоены почётные на

именования, 9 — награждены орденами. В годы 
четвёртой (первой послевоенной) сталинской пяти
летки (1946—50) воздушный транспорт получил 
значительное технич. оснащение и быстро развивал
ся, успешно содействуя восстановлению и развитию 
народного хозяйства СССР. Значительно возрос 
по сравнению с довоенным 1940 объём воздушных 
перевозок. По протяжённости своих внутренних 
воздушных линий СССР уже прочно занимает первое 
место в мире.

Широко используется гражданская авиация в 
с. х-ве. Одно из основных назначений этого вида авиа
ционных работ — защита урожая от вредителей 
с.-х. культур. Борьба с вредителями осуществляется 
путём распиливания или разбрызгивания с самолё
та, летящего па небольшой высоте, ядов па поражён
ные вредителем культуры. Авпациоппо-химич. метод 
борьбы с нредителями с. х-ва по сравнению с назем
ными способами в десятки, а иногда и в сотни раз 
снижает трудоёмкость работ и обеспечивает более 
рациональное и равномерное рассеивание ядомате- 
риалов, что даёт возможность сократить расход 
ядов, увеличить эффективность уничтожения вреди
телей с. х-ва и повысить урожайность. Авиация — 
незаменимое средство борьбы с теми видами вред
ных насекомых (саранчовые и др.), очаги Ік-рых 
находятся в плавнях и болотах, недоступных для 
наземной обработки. Масштабы применения в СССР 
авиахимич. метода борьбы с вредителями растений не 
имеют равных себе в мире. В 1950 авиахимич. метод 
применялся на площадях, исчисляемых миллионами 
гектаров. Огромное значение имеет рассеивание с са
молёта минеральных удобрений для подкормки зер
новых культур в период их вегетации (роста). Этот 
метод обеспечивает, по сравнению с наземной под
кормкой, сокращение трудоёмкости, ускорение об
работки посевов и увеличение на 20—25% урожай
ности. Авиаподкормка зерновых культур, льна и 
многолетних трав применяется в СССР на многих 
сотнях тысяч гектаров. Большое развитие в СССР 
получил авиахимич. метод для борьбы с сорняками 
с.-х. культур и для обезлиствивания хлопчатника; 
последнее позволяет лучше использовать хлопкоубо
рочные машины и повышает сортность хлопка. Со
ветскому Союзу принадлежит приоритет в приме
нении авиации в с. х-ве. За разработку и внедре
ние авиационных методов защиты и повышения уро
жая с.-х. культур 8 специалистов Г. в. ф. во главе 
с Д. В. Кущак были в 1951 удостоены звания лауреа
тов Сталинской премии.

В лесном хозяйстве благодаря авиации стали 
возможными более правильная эксплуатация лес
ных богатств, действенная борьба с вредителями ле
сов, а также быстрое выявление очагов лесных по
жаров и эффективная борьба с ними. В начале вто
рой пятилетки (1933) самолётами было обследовано 
180 тыс. км2 лесных массивов. В годы второй и треть
ей пятилеток объём работы лесной авиации был уве
личен в несколько раз. В 1949 лесоавиационные ра
боты проводились на площади, исчисляемой мил
лионами квадратных километров. Г. в. ф. исполь
зуется в рыбном и зверобойном хозяйствах, где при 
помощи самолёта производится разведка хода кося
ков рыбы и лежбищ морского зверя, что в 2— 
3 раза увеличивает производительность рыболов
ных и зверобойных судов.

Г. в. ф. имеет большое значение для научно-иссле
довательских работ. При помощи самолётов и возду
хоплавательных аппаратов проводятся метеорологи
ческие и другие наблюдения в различных слоях ат
мосферы и стратосферы, изучается влияние высоты 
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на физиология, состояние живых организмов, ис
следуются труднодоступные или непроходимые тер
ритории; самолёты Г. в. ф. широко применяются 
при геологоразведочных работах, а также при архео
логия. исследованиях, розысках мест падения круп
ных метеоритов и других научно-исследовательских 
работах. С самолётов Г. в. ф. проводятся аэрофото
съёмки местности, облегчающие работы по составле
нию топографических и хозяйственных карт. Этот 
вид применения авиации в значительных масштабах 
использовался уже в первой и начале второй пяти
леток при поисках нефти в Фергане, при изыскании 
участков для строительства Беломорско-Балтий
ского канала им. Сталина и канала им. Москвы, при 
выявлении новых угольных районов на востоке 
страны и т. д. К началу второй пятилетки (1933) 
было заснято свыше 150 тыс. км2 площади. В годы 
второй и третьей сталинских пятилеток и особен
но в послевоенпый период работы по аэрофотосъём
ке получили ещё большее развитие, способствуя 
выявлению полезных ископаемых, строительству 
железнодорожных, автомобильных и водных путей 
сообщения, мелиорации, промышленному строитель
ству и т. д.

Велика роль Г. в. ф. в здравоохранении. На са
молётах перевозятся больные, нуждающиеся в 
неотложной медицинской помощи, врачи для ока
зания срочного лечения больным, а также консер
вированная кровь, медикаменты, противоэпидемич. 
средства и др. Санитарная авиация (см.) из года 
в год увеличивает объём своей работы и систематиче
ски улучшает медицинское обслуживание населе
ния, проникая в самые отдалённые и бездорожные 
районы страны. Специальными самолётами Г. в. ф. 
ведётся борьба по уничтожению малярийных кома
ров. Только в 1947 самолётами были уничтоже
ны личинки малярийных комаров на площади 
в 2,5 млн. га.

Самолёты Г. в. ф. применяются также в целях 
разведки льдов во время плавания судов по Север
ному морскому пути; обследования высоковольтных 
электропередач для обнаружения повреждений; 
розыска и оказания помощи морским судам, потер
певшим аварии; вывоза зимовщиков в отдалённые 
пункты зимовок и доставки для них почты, про
довольствия и оборудования; оказания помощи на
селению при стихийных бедствиях (землетрясении, 
наводнении и т. п.). Самолёты Г. в. ф. могут быть 
использованы и для полёта вве трасс в пустынных 
зонах, в районах вечных льдов и снегов для выпол
нения различных заданий. Ярким примером является 
доставка на Северный полюс в 1937 научной экспе
диции, возглавлявшейся И. Д. Папаниным, обога
тившей советскую и мировую науку новыми откры
тиями, а также вывоз со льдин (1934) 104 членов 
экспедиции и команды затонувшего парохода «Че
люскин», за что 7 прославленных лётчиков первыми 
из советских людей получили высокое звание Героя 
Советского Союза. Г. в. ф. оказывает действенную 
помощь Великим стройкам коммунизма (см.); граж
данские самолёты применяются для изыскательских 
работ, для связи отдельных участков новостроек 
между собой и заводами — поставщиками оборудо
вания; для перевозки срочных грузов; аэросева сак
саула, закрепляющего носки, и для выполнения 
других заданий.

Такое многостороннее применение авиации воз
можно только в социалистической стране, где авиа
ция является одним из важнейших средств, способ
ствующих развитию производительных сил, науки, 
культуры и здравоохранения.

Г. в. ф. имеет густую сеть аэродромов, аэропор
тов, радиостанций, а также ремонтные базы, элек
тростанции, мастерские, подсобные хозяйства, авто
базы, проектные и строительные организации, науч
но-исследовательские учреждения, высшие и средне- 
технич. учебные заведения. В Г. в. ф. эксплуати
руются современные скоростные комфортабель
ные самолёты. Самолёт ИЛ-12 по своим лётно-тех- 
нич. качествам значительно превосходит аналогич
ные типы самолётов, эксплуатируемых в капитали
стич. странах. Советские авиаконструкторы успешно 
создают новые типы скоростных пассажирских и 
грузовых высокопроизводительных самолётов, ис
пользуемых в сельском и лесном хозяйствах. Ли
нии Г. в. ф. оспащевы новейшим оборудованием, 
обеспечивающим безопасные полёты в ночное время 
и при сложвых метеорология, условиях.

В капиталистич. странах гражданской авиации 
отводится почти исключительно роль воздушного 
транспорта. Являясь орудием империалистич. 
политики и резервом воевной авиации, воздушный 
транспорт капиталистич. стран носит ярко выра
женный экспансионистский характер. Крупные ка
питалистические страны организовали широкую 
сеть воздушных линий в колониальных, полуколо
ниальных, а также в других, экономически зави
симых от них странах, с целью усиления своего гос
подства. В США протяжённость т. п. международ
ных воздушных линий в 1949 составляла 320 тыс. км, 
или почти на 40% больше, чем внутренних. 
В Англии внутренних линий почти нет, а протяжён
ность международных линий в том же году превы
шала 150 тыс. км. Во Франции, при незначительной 
сети внутренних воздушных линий, длина между
народных линий составляла ок. 160 тыс. км. Через 
контролируемую США международную организа
цию гражданской авиации «ИСАО» амер, империа
листы добиваются стандартизации авиационной 
техники применительно к имеющимся в США типам 
самолётов. Введение стандартов США осуществляют 
с целью сбыта в зависимых от них странах своей 
устаревшей авиационной техники, а также дли 
ограничения производства самолётов в этих стра
нах. Монополии США приобретают акции авиацион
ных компаний других стран для ещё большего под
чинения авиации этих стран своему контролю. Рас
сматривая гражданскую авиацию как важнейшее 
орудие империалистич. политики, правительство 
США и других крупвых капиталистич. стран ши
роко субсидируют авиационные компании, покры
вая их огромный дефицит.

Г. в. ф. СССР принципиально отличается от граж
данской авиации капиталистич. страп, «у которых 
авиация рассматривается преимущественно только 
как средство для ведения войны. Именно на этой 
основе авиация растёт в капиталистических стра
нах. Там авиация ■— это техника разрушения. 
У нас — это техника созидания..., ибо для пас 
авиация есть одно из орудий развития производи
тельных сил нашей стравы» (Куйбышев В. В., 
Избранные статьи и речи, 1944, стр. 98). См. также 
Воздушный транспорт, Авиация, раздел Граждан
ская авиация СССР.

Лит.: Куйбышев В. В., Избранные статьи и речи. 
1931 —1934, [М. ], 1944; По по в В. А., Основы авиацион
ной техники, М., 1947; О р д и н А. Г., Воздушный флот 
страны Советов, 2 изд., М., 1949; Захаров Ф. А., 
Гражданская авиация на службе народному хозяйству 
СССР, М., 1948; Воздушный кодекс СССР, М., 1 948.

ГРАЖДАНСКИЙ иск в уголовном про- 
ЦЁССЕ — по советскому праву требование лица, 
потерпевшего от преступления, о возмещении при
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чинённого ему вреда и убытков, рассматриваемое 
судом совместно с уголовным делом (ст. 14 УПК 
РСФСР). Потерпевшими от преступления могут 
быть государственные и общественные учреждения, 
предприятия, отдельные граждане. Закон допускает 
предъявление гражданского иска в самом начале 
уголовного процесса, когда личность обвиняемого 
и размер ущерба могут быть еще неизвестны 
(ст. 15 УПК). Следователь должен разъяснить по
терпевшему его права на предъявление граждан
ского иска и принять меры к его обеспечению (ст. 
ст. 119—121 УПК). Та же обязанность лежит на 
председательствующем в суде, если гражданский 
иск не был заявлен до открытия судебного 
заседания (ст. 276 УПК).

Потерпевший освобождается от уплаты государ
ственной пошлины с суммы Г. и. в у. п. (ст. 16 УПК); 
в суде он пользуется правами стороны: может 
лично или через представителя участвовать в су
дебном следствии и прениях сторон, доказывая как 
совершение обвиняемым преступления, причинив
шего ему убытки, так и размер этих убытков. В то 
же время потерпевший может быть допрошен судом 
как свидетель по всем известным ему обстоятельст
вам дела (ст. 23, п. 6 и прим, к ст. 284 УПК). При 
постановлении приговора суд разрешает вопрос о 
судьбе Г. и. в у. п. (ст. 327 УПК). Если граждан
ский иск не был заявлен, то суд при постановлении 
приговора, установив причинение убытков потер
певшему, вправе принять меры для обеспечения воз
можного гражданского иска в будущем (ст. 330 
УПК). Закон сохраняет за потерпевшим, не предъ
явившим сразу Г. и. в у. п., право предъявить его 
по окончании уголовного дела в общем исковом по
рядке (ст. 15 УПК). В таких случаях приговор уго
ловного суда по вопросу о том, что преступление 
совершено подсудимым, обязателен для граждан
ского суда (ст. 13 УПК).

Особое значение имеет Г. и. в у. п. по делам о 
хищениях и растратах социалистической собствен
ности. Потерпевшие по этим делам организации 
■обязаны предъявлять гражданский иск, а органы 
прокуратуры — обеспечить такие иски наложением 
ареста на всё имущество обвиняемого или имуще
ство его родственников, а также лиц, пользовав
шихся средствами, добытыми путём преступления. 
Если Г. и. в у. п. не был предъявлен, суд при выне
сении обвинительного приговора обязан присудить 
потерпевшей организации возмещение ущерба, с 
установлением солидарной ответственности осуж
дённых за хищение и растрату (приказ НКЮ и 
Прокурора СССР от 27 янв. 1943).

Буржуазное право рассматривает Г. и. в у. п. 
потерпевшего, как его частное дело. Уголовный про
цесс в Англии и США не допускает предъявления 
потерпевшим своего иска в уголовном процессе. 
Иск может быть предъявлен только в общем поряд
ке, по окончании уголовного дела. Такое отдельное 
ведение процесса доступно лишь богатым, т. к. тре
бует больших средств. Французский уголовный про
цесс допускает гражданский иск потерпевшего, но 
последний может быть присуждён к уплате издер
жек по процессу. Таким образом, и эта система бла
гоприятствует только богатым и ставит непреодо
лимое препятствие для справедливых требований 
трудящихся о возмещении понесённых ими убытков.

ГРАЖДАНСКИЙ КбДЕКС — систематизирован
ный законодательный акт, регулирующий иму
щественные отношения. В СССР первый Г. к.— 
ГК РСФСР — был принят на 4-й сессии ВЦИК 
9-го созыва (октябрь 1922) по докладу В. И. Ленина 

и введён в действие с 1 янв. 1923. Г. к. делится 
на 4 части (Общая часть, Вещное право, Обяза
тельственное право, Наследственное право). Г. к. 
закрепил завоевания Великой Октябрьской социа
листической революции в экономич. области: 
национализацию земли, недр, лесов, вод, железных 
дорог, крупных и средних фабрично-заводских 
предприятий, монополию внешней торговли и т. д. 
Этим самым было утверждено господствующее зна
чение государственной социалистической собствен
ности (ст. ст. 17, 21, 22, 53 и др. ГК). Г. к. последо
вательно защищает имущественные интересы госу
дарства и его органов, кооперативных организаций, 
а также интересы трудящихся как участников граж
данского оборота (см.): ст. ст. 1, 19, 30, 33, 2-я 
часть ст. 60, ст. ст. 402, 406, 413 и другие статьи Г. к.

Однако не все имущественные отношения регули
руются Г. к. Земельные отношения урегулированы 
аемелъным кодексом РСФСР (см.). Отдельные норма
тивные акты изданы по вопросам структуры и дея
тельности советских государственных предприятий, 
авторского и изобретательского права («Положе
ние о государственных промышленных трестах» 
от 29 июня 1927; «Устав железных дорог Союза 
ССР» от 10 марта 1935; «Воздушный кодекс СССР», 
1935; Постановление ЦИК и СНК СССР «О сохра
нении жилищного фонда и улучшении жилищного 
хозяйства в городах» от 17 окт. 1937; «Основы автор
ского права» от 16 мая 1928; «Положение об изо
бретениях и технических усовершенствованиях» 
от 5 марта 1941; «Кодекс торгового мореплавания 
Союза ССР», 1929, и др.).

В. И. Ленин при подготовке проекта Г. к. в 1922 
писал: «Мы ничего „частного“ не признаем, для нас 
все в области хозяйства есть публично
правовое, а не частное» (Соч., 3 изд., т. 29, 
стр. 419). В письме (22 февраля 1922) на имя 
В. М. Молотова для Политбюро В. И. Ленин в связи 
с разработкой Г. к. указывал, что необходимо «пол
ностью обеспечить интересы пролетарского госу
дарства с точки зрения возможности контролиро
вать (последующий] контроль) все без изъятия 
частные предприятия и отменять все договоры и 
частные сделки, противоречащие как букве закона, 
так и интересам трудящейся рабочей и крестьян
ской массы» (журнал «Большевик», 1937, № 2,
стр. 62).

ГК РСФСР послужил образцом для ГК других 
союзных республик.

Ленинские принципы и положения Г. к., разви
тые применительно к новым задачам социалисти
ческого строительства последующим законодатель
ством и обогащённые судебной практикой, сохранили 
своё значение. К этим принципам и положениям 
относятся: охрана и осуществление гражданских 
прав в соответствии с целями и интересами социали
стического государства (ст. ст. 1, 30 и др.), неогра
ниченная виндикация (см.) государственной соб
ственности (ст. 60), признание прав юридич. лица за 
переведёнными на хозяйственный расчёт государ
ственными предприятиями (ст. 19), последователь
ное применение принципа вины, как основания 
ответственности за неисполнение обязательств 
(ст. 118), принцип равенства наследственных до
лей (ст. 420) и др.

Без существенных изменений действуют те главы 
и статьи Г. к., к-рые выражают принципы и инсти
туты социалистического гражданского права, за
крепляющие командные высоты в руках Советского 
государства, а также значительное число статей 
Общей части ГК (напр., главы «Субъекты прав.»,
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«Сделки»); общих положений обязательственного I 
права; статьи, регулирующие защиту нрава соб
ственности, общую собственность; глава, посвящён
ная обязательствам за причинение вреда (ст.ст. 403— 
413) и др.

Отдельные главы Г. к. и отдельные нормы изме
нялись и обновлялись в соответствии с возникав
шими потребностями (наир., главы «Исковая дав
ность», «Имущественный наём», «Наследственное 
право»). Ряд статей Г. к. заменён общесоюзным за
конодательством. Устарели и не действуют те нормы 
Г. к., к-рые допускали в ограниченных пределах, 
под контролем и при сохранении регулирующей 
роли Советского государства частно-предпринима
тельскую деятельность в период проведения повой 
экономим. политики (частично ст. 5, ст. 54 и др.). 
Сталинская Конституция предусматривает издание 
общесоюзного Г. к. (пункт «?.» ст. 14).

Буржуазные Г. к. регулируют имущественные от
ношения па основе частной собственности па орудия 
и средства производства и «свободы» договоров, 
обеспечивая свободу эксплуатации пролетариата 
буржуазией и экономив, порабощение трудящихся. 
Г. к. периода империализма (наир., швейцарский) 
содержит крайне растяжимые нормы, к-рые предо
ставляют суду возможность широкого судейского 
усмотрения при разрешен)!п конкретных дел. 1)ти 
нормы требуют при решении дела руководствовать
ся «доброй совестью», учитывать «добрые нравы» 
и т. п., па основании чего суд может отступить от 
точного смысла закона и разрешить дело, исходя 
из классовых, буржуазных интересов. Каучуковые 
нормы буржуазного Г. к. используются для охраны 
собственности каииталистич. монополий и их руко
водителей — магнатов финансового капитала. На
ряду с Г. к. в нек-рых буржуазных странах (наир., 
во Франции) действуют торговые кодексы (ем.), 
регулирующие отношения, связанные с предпри- 
нимате.тнекой деятельностно и торговым оборотом.

,7іоп.: Г> а X ч и с а р а ііцепХ. К истории граж
данских кодексов Советских Социалистических Республик. 
Очерки, М., 198. ■

ГРАЖДАНСКИМ ОБОРОТ — по советскому нра
ву совокупность сделок и иных юриднч. фактов, 
в сиду к-рых осуществляется переход имущества 
от одного субъекта права к другому. Участники 
Г. о. в СССР— социалистические организации, а 
также граждане.

Важнейшей предпосылкой возникновения граж
данских правоотношений, связанных с переходом 
имущества от одной социалистической организации 
к другой, являются плановые акты и основанные 
па них договоры. Понятие советского Г. о. включает 
переход имущества от одного липа к другом}' не 
только в возмездном, ио и в безвозмездном порядке. 
Поэтому в социалистическом 1'. о. находятся не 
тодько предметы потребления, являющиеся объек
тами личной собственности граждан, по и продукция 
социалистических предприятий, продаваемая одними 
социалистическими организациями другим за день
ги, а также имущество, передаваемое в безвозмезд
ном порядке по распоряжению компетентных ила- 
ново-регулирующих органов одной государственной 
организацией другой. Отличительной чертой Г. о. 
является то, что его участники выступают как равно
правные лица независимо от того, на каком основа
нии (в силу ли планового акта пли в силу граждан
ско-правовой сделки) осуществляется переход иму 
щсства между этими лицами.

В гражданских кодексах союзных республик, 
изданных в период нэпа, говорится об изъятом из
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Г. о. имуществе, к-рое не может находиться в соб
ственности частных лиц. В ст. 22 Гражданского 
кодекса РСФСР (ГК РСФСР) дан перечень государ
ственного имущества (фабрики, заводы, оборудова
ние, средства транспорта и связи, коммунальные 
сооружения и т. д.), к-рое по подлежит отчужде
нию в собственность частных лиц. Владение землёй 
допускается только на правах пользования. ГК при
меняет выражение «изъятие из оборота» к вещам, 
обладание к-рыми поставлено в особые условия но 
соображениям государственного порядка и обще
ственной безопасности. Ст. 23 ГК относит к объек
там (предметам), изъятым из частного оборота, 
оружіи1, взрывчатые вещества, воинское снаряжение, 
сильно действующие яды и т. д. Нек-рые из этих 
предметов граждане могут приобретать и владеть 
ими при наличии разрешения соответствующих 
органов власти (ст. 5(5 ГК).

В буржуазных государствах понятно «Г. о.» сов
падает с понятием частного оборота, ибо всякого 
рода имущество, за исключением т. и. «публичных 
вещей» (т. о. имущество, к-рое считается ничьим,— 
площади, улицы, памятники и т. д., а также иму
щество, исключительным собственником к-рого яв
ляется буржуазное государство,— крепости, тюрьмы 
и т. д.), есть товар и может быть объектом частной 
собственности и каииталистич. оборота. Г. о. в ка- 
питалистііч. обществе обеспечивает процесс присвое
ния прибавочной стоимости собственником средств 
производства, её распределение между различными 
каииталистич. группами и чем самым содействует 
усилению эксплуатации трудящихся.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС — установленный 
господствующим классом порядок деятельности суда 
по разбирательству и разрешению гражданско-пра
вовых споров.

Г. и. в СССР, основанный на Сталинской Консти
туции, является подлинно демократическим. Совет
ский Г. и. охраняет социалистический правопоря
док, социалистическую собственность, социали
стическую систему хозяйства, нрава и законные 
интересы граждан. Сфера применения Г. и. в СС'СР 
очень широка. В порядке Г. и. суд рассматривает 
споры о гражданском нраве, дела особого произ
водства, в частности об установлении г/Ма/иы? юри
дических (см.). В этом же порядке суд рассмат
ривает трудовые дола, споры, возникающие из кол
хозных правоотношений, дела о защите полптпч. 
прав граждан СССР (но жалобам на неправиль
ности в списках избирателен в Советы депутатов 
трудящихся) и отнесённые законом к судебной ком
петенции административные дела но изъятию иму
щества граждан, колхозов, колхозных и единолич
ных крестьянских дворов на покрытие недоимок по 
налогам, обязательным натуральным поставкам 
с.-х. продуктов, по обязательному окладному стра
хованию]! штрафам. В порядке Г. и. осуществляется 
исполнение судебных решений. Поэтому Г. и. охва
тывает также деятельность судебного исполнителя 
и возникающие процессуальные отношения между 
судебным исполнителем и сторонами, судебным ис- 
ііо/іинтелем и третьими лицами.

Г. ][. называется также советское гражданское 
процессуальное право, т. е. совокупность правовых 
норм, выражающих волю советского народа и регу
лирующих в соответствии с его интересами порядок, 
разбирательства и разрешения в судебных заседа
ниях дел по спорам, затрагивающим интересы граж
дан, государственных учреждений и иреднриятнй, 
колхозов п иных кооперативных и общественных: 
организаций, а также порядок исполнения судеб
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ных решений. Советское гражданское процессуаль
ное право регулирует отношения между судом и 
сторонами, а в стадии исполнения судібного реше
ния — между судебным исполнителем и сторонами. 
Эти отношения возникают из деятельности суда или 
судебного исполнителя и являются предметом совет
ского гражданского процессуального права. Нормы 
советского Г. п. содержатся в республиканских 
гражданских процессуальных кодексах (ГПК), в 
отдельных законах, указах и постановлениях пра
вительства СССР («Правила о примирительно-тре
тейском и судебном рассмотрении трудовых кон
фликтов», утверждённые ЦИК и СНК СССР 29 авг. 
1928; Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 июля 1944 «Об увеличении государственной 
помощи беременным женщинам, многодетным и 
одиноким матерям, усилении охраны материнства и 
детства, об установлении почётного звания „Мать- 
героиня“ и учреждении ордена „Материнская сла
ва“ и медали „Медаль материнства“» и т. п.). ГПК 
делится па 5 частей. В первой излагаются основ
ные положения советского Г. п., представительство 
на суде, правила о подсудности, судебных расходах, 
судебных штрафах, процессуальных сроках и о 
вызове в суд. Во второй части содержатся правила 
об исковом производстве, предъявлении и обеспе
чении иска, о разбирательстве дела, доказательствах, 
приостановлении производства, об участии в деле 
нескольких истцов и ответчиков, об участии третьих 
лиц, вынесении решений, протоколах, о выдаче 
исполнительных листов. Третья часть посвящена 
делам особого производства: распоряжениям суда по 
имуіцеству, оставшемуся после умерших, третей
ским записям и решениям, жалобам на действия но
тариусов, вызывному производству. В четвёртой 
части содержатся правила об обжаловании не всту
пивших в законную силу решений и определений 
суда, о пересмотре вступивших в законную силу ре
шений в порядке надзора и по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Пятая часть ГПК регулирует 
порядок исполнения судебных решений. В соответ
ствии с принципами советского Г. п. строится Г. п. 
и в странах народной демократии.

В буржуазных государствах Г. п. по своей сущ
ности является реакционным, эксплуататорским. 
Он стоит на страже интересов господствующих клас
сов. Лицемерно провозглашая «равноправие» сто
рон в суде, Г. п. фактически обеспечивает выигрыш 
тому, кто обладает богатством.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КО
ДЕКС (ГПК) — систематизированный сборник пра
вовых норм, регулирующих деятельность суда по 
разбирательству гражданских дел и деятельность 
судебного исполнителя по принудительному испол
нению судебных решений и определений. ГПК 
РСФСР принят па 2-й сессии ВЦИК 10-го созыва 
7 июля 1923; состоит из 5 частей: общие положения, 
исковое производство, особые производства, обжа
лование и пересмотр решений, исполнение судебных 
решений и определений. Г. п. к. регулирует права 
и обязанности сторон, третьих лиц, представителей 
сторон, а также прокурора, государственных и об
щественных организаций, участвующих в граждан
ском процессе. См. Гражданский процесс.

ГРАЖДАНСКИЙ ШРИФТ (гражданская 
азбука) — рисунок шрифта, введённый в изда
ниях гражданской печати после проведённой Пет
ром I реформы печатного кирилловского полууста
ва (1708). Сущность реформы заключалась: 1) в 
создании шрифта на основе нового, округлённого 
почерка московского письма конца 17 — нача

ла 18 вв. (на к-ром велась дипломатия, переписка, 
писались грамоты), а также па основе новых шриф
тов в гравюрах на металле (титульные листы, кар
ты) и печатного шрифта латинской «антиквы» (за
главие «Азбуки», утверждённой Петром I 29 января 
1710,— «Изображение древних и новых писмеп 
славонских печатных и рукописных»,— указывает 
па связь нового печатного шрифта с рукописным); 
2) в изменении алфавитного состава и упрощении 
правописания Г. ш. по сравнению с церковно-сла
вянским.

В Г. ш. 1708 были исключены ранее применявшие
ся буквы II (иже), G) (омега), СО (от), Ч^ (пси), (кси), 
8 (ук) и откинуты силы (ударения) и титлы (со
кращения). Вместо букв II , ff , і стала применяться 
одна буква I . Кроме того, введены новые начертания 
букв: вместо йотовапной лигатуры Ю вводится 
буква Е; вместо йотовапной лигатуры й буква 
Я, к-рая уже применялась в московском письме 
конца 17 в.; кроме того, вводится оборотное Э, нуж
ное прежде всего для передачи в словах начального 
Э без предшествующего йота. Вместо буквенного 
обозначения чисел, затруднявшего арифметич. дей
ствия, были введены арабские цифры. Несмотря на 
проведённую реформу, в изданиях петровского вре
мени часто применялись исключённые буквы, как, 
напр., і' , *8,5 и др. В дальнейшем нек-рые исклю
чённые из гражданской азбуки буквы были вновь 
введены специальным постановлением Академии 
наук в 1735.

Документы дела Московской синодальной типо
графии 1707—09 и сходство графики петровского 
Г. ш. с московским письмом конца 17 и начала 18 вв. 
(см. рис.1) опровергли ранее существовавшее мне
ние, выдвинутое впервые В. К. Тредиаковским, о том, 
что Г. ш. был построен на основе латинских шриф
тов, заимствованных из Голландии. В челобитной, 
поданной в январе 1708 па имя Петра I, словоли
тен Михаил Ефремов писал: «В прошлом, государь 
(707) году, мая в (18) день, по твоему, Великого 
Государя, указу и по приказу боярина Ивана 
Алексеевича Мусина-Пушкина, па книжном печат
ном дворе, делал я пунцоны и материцы, против 
образца рукописного, который прислал из военно
го походу (707) году мая в (18) день, и те пун
цоны и материны, для поспешения, делали мы трое» 
(см. в кн.: Ш и ц г а л А. Г., Графическая осно

ва русского граждан
ского шрифта, 1947, 
стр. 46). На одном из 
пяти оттисков азбу
ки Ефремов написал: 
«К сей азбуке пун
цоны и материцы и 
формы делал и руку 
приложил Михайло 
Ефремов» (там ж е, 
стр. 48) (см.рис. 2). От
ливка вновь создан
ных в России рисун
ков литер Г. ш. произ
водилась первое вре
мя гл. обр. в Амстер

даме. 1 яив. 1708 Пётр I приказал новым шрифтом 
печатать «Геометрию», а также другие книги.

Кирилловский полуустав остался в церковных 
книгах, получив название «церковного», или «цер
ковно-славянского», шрифта. Г. ш., введённый Пет
ром, является основой современного русского шриф
та. Созданный в начале 18 в. для изданий граждан
ской печати новый шрифт составил эпоху в разви-

Рис. 1. Сопоставление отдельных 
букв алфавита петровского граж
данского шрифта (1-й ряд) и 
московского гражданского пись
ма начала 18 в.—до введения 

новой азбуки (2-й ряд).
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тии русской национальной культуры: он был про
ще и доступнее для широких слоёв населения.

Возникновение Г. ш. было естественным след
ствием развития просвещения в России в начале 18 в.

а б в гдежБіклм 
но п рс ту х ц ч ш 
щЬЬіЬЬеюяѳ

Рис. 2. Один из пяти оттисков азбуки Михаила Ефре
мова с его собственноручной надписью. (Из статьи Гри
горовича в «Отчете о деятельности Общества люби

телей древней письменности за 1877 год»).

А В Г Д Е :Ж. S 1 к л и н о п с Т XLi

а б s г 3 е * S 1 к л м н о п р С m у X р Ш. ІЦ

ба ва га да жа sa ка
ла ма на па ра са та
ха Ца ча ша ща
бе ве ге де же se ке
ле ме не пе ре се те
хе це че ше ще
бі ВІ п Ді ЖІ SI КІ
9^

Архаичный уже в петровское время кирилловский 
печатный полуустав, отличавшийся сложным пра
вописанием и загромождённый силами и титлами, 
был, естественно, непригоден для печатания науч
ных изданий, учебных пособий и других видов свет
ской литературы.

Среди славянских стран русский Г. іи. имеет 
применение в Болгарии и Югославии, а также поло
жен в основу алфавитов большинства народов, на
селяющих Советский Союз.

Лит.: Пекарски й П. П., Пауна и литература в 
России при Петре Великом, т. 2, СПБ, 1862 (стр. 642—63); 
Азбука гражданская со нравоучениями правлена рукою 
Петра Великого. (Общество любителеи древней письменно
сти. Издания, № 8; тоже, в кн.: Отчет о деятельности 
Общества любителей древней письменности за 1877 год, 
СПБ,1878); III и цгал А. Г., Графическая основа рус
ского гражданского шрифта, М. — Л., 1 947; Б а р а п- 
с кая Н. В., Гражданский шрифт и ниша петровского 
времени, «Вестник Акад, наѵк СССР», 1948, № 5.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — понятие бур
жуазной философии и социологии 18 и начала 19 вв., 
обозначающее совокупность имущественных отно
шений, в противоположность «политическому об
ществу» — государству. Применяя в ходе критики 
предшествующей философии термин «Г. о.» для 
обозначения общества, основанного па частной соб
ственности, К. Маркс противопоставил эксплуа
таторскому строю «обобществившееся человечество», 
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т. е. коммунистический строй. К. Маркс отверг 
идеалистич. трактовку Г. о. как производного от 
мнений людей, от воли законодателей, от «абсолют
ной идеи» и т. д. и впервые материалистически объ
яснил историю общества. Выделив в системе обще
ственных отношений производственные отношения, 
соответствующие определённой ступени развития 
материальных производительных сил, К. Маркс 
показал, что «совокупность этих производственных 
отношений составляет экономическую структуру 
общества, реальный базис, на котором возвышается 
юридическая и политическая надстройка и которому 
соответствуют определенные формы общественного 
сознания» (М арке К. и Энгельс Ф., ІІзбр. 
произв., т. 1, 1949, стр. 322). Отношения собствен
ности, пли имущественные отношения (Г. о.), яв
ляются, указывает Маркс, «юридическим выраже
нием» производственных отношений.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО — отрасль права, ос
новным предметом к-рой являются имущественные 
отношения данного общества.

Советское Г. и., являясь одним из важных 
орудий построения коммунистического общества, 
регулирует имущественные и нек-рые личные 
неимущественные (напр., право на имя) отношения 
социалистического общества: между социалистиче
скими организациями, социалистическими органи
зациями и гражданами и между гражданами. 
Имущественные отношения в СССР, овязаппые с 
нек-рыми другими видами общественных отноше
ний, регламентируются и другими отраслями совет
ского права. Так, имущественные отношения между 
су пругами и между родителями и детьми (алиментные 
обязательства) регулируются семейным правом (см.)— 
особой отраслью советского социалистического пра
на; имущественные отношения, связанные с исполь
зованием земли,— земельным правом (см.), а связан
ные с деятельностью колхозов и с членством в кол
хозе,— колхозным правом (см.); имущественные от
ношения, возникающие из трудового договора,— 
трудовым правом (см.). Нормы, регулирующие иму
щественные отношения в области организации со
циалистического хозяйства в процессе осуществле
ния исполнительно-распорядительной деятельности 
органов Советского государства, в частности нормы, 
регулирующие наделение государственных органи
заций основными и оборотными фондами, а также 
перераспределение этих фондов и др., относятся к 
административному праву (см.).

В гениальном труде «Марксизм и вопросы языко
знания» И. В. Сталии указывает, что надстройка 
«активно содействует своему базису оформиться и 
укрепиться, принимает все меры к тому, чтобы по
мочь новому строю докопать и ликвидировать ста
рый базис и старые классы.— Иначе и не может 
быть. Надстройка для того и создаётся базисом, 
чтобы она служила ему...» (Сталин И., Мар
ксизм п вопросы языкознания, 1951, стр. 7). В актив
ном воздействии надстройки па базис её правовой 
элемент, в том числе Г. п., имеет огромное значение.

Возникая из социалистических общественных от
ношений и определяясь ими, советское Г. и., 
в свою очередь, оказывает па них воздействие, спо
собствует их развитию и закреплению. Этим опре
деляется его активная революционная роль. Совет
ское Г. п. содействует успешному выполнению 
сталинского плана строительства коммунизма, упро
чению имущественных и связанных с ними личных 
отношений в социалистическом общество. Особо важ
ную роль Г. и. выполняет но второй, главной фазе 
развития Советского государства, т. к. в этот период 
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«. .получила полное развитие функция хозяйст
венно-организаторской и культурно-воспитательной 
работы государственных органов» (Сталин И., 
Вопросы ленинизма, И изд., стр. 606).

Важнейшая задача советского Г. и.— охрана со
циалистической собственности. Устанавливая иму
щественную ответственность за причинение вреда, 
Г. и. приучает граждан беречь общественное добро, 
охранять социалистическую собственность. После
довательно проводя договорную дисциплину, Г. п. 
развивает у работников социалистического хозяй
ства чувство ответственности за выполнение возло
женных на них обязанностей, честного отношения 
к общественному долгу. Основанное па началах 
сочетания личного интереса с общественным, совет
ское Г. п. приучает граждан видеть в успехах со
циалистического строительства залог своего благо
получия.

Советское Г. и. является социалистическим пра
вом и исходит из следующих начал: основа совет
ского Г. п.— социалистическая система хозяйства 
и социалистическая собственность па орудия и 
средства производства; задача Г. п.— содействие 
развитию социалистической собственности и все
мерная её охрана. Советское Г. и. исходит из равен
ства граждан СССР, обеспечивает им возможность 
осуществления своих прав и связывает права граж
дан с их обязанностями. Г. п. не допускает проти
вопоставления личных интересов общественным. 
В связи с этим ГК РСФСР устанавливает, что граж
данские права «охраняются законом за исключением 
тех случаев, когда они осуществляются п противо
речив с их социально-хозяйственным назначением».

Основным источником советского Г. и. является 
Сталинская Конституция. В ней содержатся правила 
об общественном устройстве СССР, в частности 
о социалистической и личной собственности, уста
навливаются основные права и обязанности граж
дан. Специально вопросам Г. п. посвящены граждан
ские кодексы союзных республик (см. Граждан
ский кодеке), к-рые были изданы в 1922—23.

Г. п. имеет и другое значение: права субъектов 
(отдельных участников) гражданских правоотно
шений. В этом смысле Г. и. принято подразделять на 
абсолютные и относительные. Абсолютными счи
таются право собственности, авторское право и др. 
Для абсолютных Г. и. характерно, что обязанными 
субъектами является неопределённое количество 
лиц, соприкасающихся с носителем абсолютных 
прав, причём обязанность, как правило, заклю
чается в воздержании от нарушения абсолютного 
права. Относительные права — права, вытекаю
щие из договорных обязательств, требования о воз
мещении причинённого ущерба и др. Обязанный 
субъект здесь — одно или несколько определён
ных лиц; их обязанность заключается, как правило, 
в совершении того или другого действия. Такое 
деление Г. п. условно, поскольку и обязательствен
ные права могут предписывать воздержание от на
рушения их неопределённому числу лиц. Так, 
наир., владение арендатора имуществом защищает
ся против всякого третьего лица.

Г. п. подразделяются также па имущественные и 
личные — неимущественные. В то время как имущест
венные права передаются и могут быть как абсолют
ными, так и относительными, личные неимущест
венные не отделяются от личности, не передаются и 
являются абсолютными. Имущественные Г. и. под
разделяются на вещные и обязательственные. Вещ
ные права — абсолютные, их объектом является 
вещь. Вещное право — это прежде всего право 

собственности. Обязательственные права — отно
сительные. Объект их — действие, к-рое должно 
совершить обязанное лицо. Действие может быть 
направлено на передачу вещи в собственность, в 
пользование (договор купли-продажи, имуществен
ного найма и др.), на совершение к.-л. работы по 
договору подряда (выполнение поручения и др.). 
Приведённая классификация ио объемлет всех видов 
Г. п., наир., авторского, изобретательского, наслед
ственного, содержащих одновременно различные чер
ты, свойственные вышеперечисленным видам прав.

Основной институт Г. и.-- социалистическая 
собственность па орудия и средства производства 
в её двух формах — государственной и кооператив
но-колхозной собственности. Государственная со
циалистическая собственность — всенародное до
стояние. Она образует единый фонд; её единым и 
единственным носителем является Советское госу
дарство. Государственная собственность имеет ве
дущее значение. Кооперативно-колхозная социа
листическая собственность — собственность отдель
ных колхозов и кооперативов. Производная от со
циалистической собственности — личная собствен
ность граждан на предметы, перечисленные в ст. 10 
Конституции СССР, и личная собственность кол
хозного двора. Конституция допускает также
существование частного хозяйства' (значение к-рого 
в СССР ничтожно) крестьян-единоличников и неко
оперированных кустарей, в собственности к-рых 
могут находиться мелкие орудия производства, 
используемые личным трудом без применения чу
жого труда. Г. п. регулирует правоспособность и 
дееспособность субъектов гражданских правоотно
шений — как граждан, так и государственных, ко
оперативных, общественных учреждений и пред
приятий — юрпдич. лиц.

Один из важнейших институтов Г. и.— договор 
(см.), лучший метод увязки хозяйственного расчёта 
с народнохозяйственным планом, одно из орудий его 
выполнения. Г. и. определяет порядок заключе
ния и исполнения договоров, устанавливает ответ
ственность за нарушение планово-договорной дис
циплины, договорных обязательств. Нормы Г. п., 
регулирующие обязательственные правоотношения, 
отражают закономерности социалистической эко
номики. Охране социалистической и личной соб
ственности служит институт ответственности за 
причинённый вред. Он же обеспечивает возмещение 
имущественного вреда, причинённого смертью или 
повреждением здоровья.

Г. н. объединяет также нормы, регулирующие ав
торское и изобретательское права, определяет пере
ход имущества в связи со смертью гражданина — 
наследственное право.

Советское Г. п. является образцом для стран на
родной демократии, строящих социализм и закре
пивших в своих конституциях ряд основных социа
листических принципов. В странах народной де
мократии для государственной собственности вве
дён особый правовой режим, устанавливающий её 
специальную охрану. Проведены революционные 
аграрные преобразования, передавшие землю в руки 
трудящихся и содействующие развитию с.-х. коопе
рации. Конституции стран народной демократии 
содействуют развитию кооперативных организа
ций, к-рые являются формой социалистической ор
ганизации хозяйства. Частный сектор ограничен. 
М ононолпстич. формы объединения промышлен
ности и хозяйства капиталистов запрещены. Част
ная собственность не должна использоваться во 
вред общественным интересам.
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Е у р ж у а з и о е Г. п. охраняет капиталисти
ческую частную собственность ист орудия и средства 
производства, оно закрепляет рыночную стихию, 
конкуренцию, эксплуатацию трудящихся. Для бур
жуазного Г. и. характерно противопоставление его, 
как права частного, закрепляющего автономную 
волю капиталиста, публичному праву. К. Марке 
указывает, что буржуазное государство «зиждется 
ла противоречии между о б щ е с т в о и и о й и 
ч а с т я о й жизнью, на противоречии между 
о б гц и м и интерес а м и и интереса м и 
част н ы м и» (М а р к с К. и Э я г е л ь с Ф., 
Соч., т. 3, стр. 12). Буржуазное Г. п. периода про
мышленного капитализма исходило из начал фор
мального «равенства» и «свободы» договоров, обосно
вывавших экономии, неравенство и эксплуата
цию. «Свобода» личности, «свобода» договора в 
буржуазном нраве, также как и «равенство», сущест
вуют лишь формально, «означая па деле и а е м- 
н о е рабство рабочих (формально свобод
ных, формально равноправных) и все в л а- 
с т п е к а н п т а л а, гнет капитала над трудом» 
(Л о н и и В. И., Соч., 4 изд., т. 29, стр. 350). Г. и. 
периода империализма всецело служит интересам 
моиополистпч. капитала, отступая и от формального 
«равенства» и от формальной «свободы» договоров. 
Монополии диктуют свои условия контрагентам, 
заранее издавая т. и. «формуляры», под к-рыми 
контрагентам остаётся только подписываться. Ліоно- 
ПОЛ1ІСТ11Ч. организации, опираясь на буржуазный 
суд, избавляются от созданной ими же «закон
ности», когда это им выгодно. В. II. Ленин говорил, 
что «в р а г з а п у т а л с я в своей собственной 
законности,... враг вынужден... ¡тать свою соб
ственную законность» (Соч., 4 изд., т. 1(5, стр. 234). 
Особенно велик произвол суда в США и Англии, 
где до сих нор основным источником Г. п. является 
не закон, а судебные прецеденты.

.'Ішп.: М а р к <: К. и Э и г е л ъ е Ф., Манифест І.'ом- 
мунпстичеекоп партии, AI., 1051; JI а р к е К., К критике 
политической іигономии, М., 1951 (см. Предисловие и Вве
дение); его ж е, Критика ГоіеноГі программы, в ни.: 
Л а р и с К. и 3 и г е л ь <; <1>., Избранные произведения 
в двух томах, т. 2, М., 1948; Л с и и и В. И., Соч., 4 изд., 
т. 25’(«Го<’У,тареті)ои революция»); Ст а л и и И. В., Соч.,т. 13 
(«Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВК'П(б) 
26 января 1934 г.»); е г о а; е, О проекте Конституции 
Союза ССГ. Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном 
съездеСоветов 25 ноября 1 936 г., М., 1959; е г о ж е, Мар
ксизм и вопросы языкознании, М., 1951; В е н е д и к-
т о в А., Государственная социалистическая собственность, 
М,—Л , Í 948,• Г е и 1; к н Д. М. [и др. ], Советское граждан
ское право, М.. 1 950; Г> р а т у е і, С. И., Юридические 
лица в советском гражданском праве, М.. 1 947; его ж е, 
Субъекты гражданского права, М., 1950.

ГРАЖДАНСТВО — принадлежность лица к опре
делённому государству. ;)та принадлежность влечёт 
за собой распространен ее на гражданина законов 
данного государства даже в тех случаях, когда он 
находится за границей. Г. связано с политич. пра
вами и с обязанностями гражданина но отношению 
к своему государству. Советское Г. обладает новым 
качеством и принципиально отличается от Г. каии- 
талиетпч. стран. Г. в СССР — пе только юридііч. 
связь советского гражданина с государством, но 
и его мора.іыю-полптич. единение с коллективом 
трудящихся — активных строителей коммунисти
ческого общества, сплочённых сталинской дружбой 
пародов. В СССР все граждане пользуются равными 
нравами, гарантированными Сталинской Консти
туцией. Сталинская Конституция 1926 и изданный 
на её основе закон «О гражданстве СССР» от 19 авг. 
1938 установили единое союзное Г. Гражданами 
СССР являются все лица, состоя нише к 7 ноября 
1917 подданными бывшей Российской империи, не 

утратившие советского Г., а также лица, к-рые 
приобрели советское Г. в у станонлеішом законом по
рядке. Иностранцы, независимо от их националь
ности и расы, принимаются в Г. СССР по их личному 
ходатайству Президиумом Верховного Сонета СССР 
или Президиумом Верховного Совета союзной ро:- 
иублики, в пределах к-рой они проживают. Выход 
из гражданства СССР разрешается лишь Президиу
мом Верховного Совета СССР. При изменении Г. 
родителей изменяется соответственно и Г. детей, 
не достигших 14-летнего возраста. Изменение Г. де
тей от 14 до 18 лет может последовать только с их 
согласия.

Лишение Г. СССР происходит по приговору суда 
пли в силу особого Указа Президиума Верховного 
Совета СССР. .Закон 1938 ввёл новое, отсутствовавшее 
ранее в советском законодательстве, понятие лиц 
без Г. (см. ШгашршШ).

Порядок приобретения советского Г. жителями 
вновь вошедших в состав СССР союзных республик 
и возвращённых СССР областей определялся У па
зами Президиума Верховного Совета СССР (Указ 
«О порядке приобретения гражданства СССР граж
данами Литовской, Латвийской и Эстонской ССГ» 
от 7 септ. 1940; Указ «О восстановлении в граж
данстве СССР жителей Бессарабвгг и о приобрете
нии советского гражданства жителями Северной 
Пуповины» от 8 марта 1941). Кроме того, были изданы 
Указы Президиума Верховного Сонета СССР о вос
становлении в гражданстве СССР подданных бывшей 
Российской империи, а также лиц, утративших 
советское Г., проживающих в Маньчжурии, по 
Франции и друиіх странах. В силу этих Указов 
лицам, состоявшим в подданстве бывшей Российской 
империи, а также лицам, состоявшим в советском 
Г. и утратившим его, а равно и их детям предостав
лялось право в сроки, предусмотренные Указами, 
восстановить советское Г.

В каппталпстгіч. странах всеми правами Г. факти
чески пользуются лишь эксплуататорские классы. 
'Грудящиеся устраняются от участия в государствен- 
шш жизни страны путём введения имущественных, 
образовательных и иных цензов. Так, конституция 
США формально признаёт за каждым американцем 
право голоса независимо от расы, цвета кожи или 
прежнего рабского состояния. Фактически же в США 
негры лишены элементарных прав Г., они не могут 
вступать в брак с лицами «белой» расы, ездить в од
ном вагоне с американцами. Негрон линчуют, со
здают для них специальные гетто, и амер, юстиция 
активно содействует этой варварской расправо 
<: неграми — гражданами США, широко используя 
фашистские «расовые теории».

Регламентация Г., т. е. условия приобретения и 
утраты Г., является внутренним делом государства. 
Ввиду того, что каждая страна регламентирует 
вопросы Г., исходя из своих интересов, единой 
регламентации Г. в международном праве пе суще
ствует. По действующим буржуазным законодатель
ствам Г. приобретается: 1) в силу происхождения 
(в зависимости от гражданства родителей — «право 
крови», или в зависимости от места рождения — 
«право почвы»); в законодательствах большинства 
капнталистич. государств оба указанных принципа, 
как правило, применяются совместно, причём 
пределы их применения зависят в конечном счёте 
от степени заинтересованности правящих к.ішяов 
в увеличении числа граждан; 2) путём натурализа
ции, т. е. приёма иностранцев в Г. данного государ
ства, к-рое и устанавливает формальные условия 
этой натурализации.
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Лит.: Международное право, [под ред. В. Н. Дурденев- 

сиого и С. Б. Крылова ], М., 1947 (гл. 4); К о ж е в н и к о в 
Ф. И., Советское государство и международное право, 
1917—1947, М., 1948 (гл. 4).

«ГРАЖДАНСТВО ОБЫЧАЕВ ДЕТСКИХ» (или 
«Гражданство нравов благи х»)— 
рукописное педагогии, сочинение, составленное в 
Русском государстве 17 в., содержащее 164 правила 
поведения детей. В дореволюционной история, ли
тературе ошибочно считалось (В. О. Ключевским, 
А. И. Соболевским и др.) переводным сочинением. 
В действительности же написано Епифанием Слави- 
нецким (см.) и является ценным произведением 
русской педагогия, мысли, образцом (ио не ориги
налом) для к-рого послужило известное сочинение 
Я. А. Комепского «Правила поведения, собранные 
для юношества в 1653 году». «Г. о. д.» содержит по
дробные правила поведения детей за столом, при бе
седе, при встречах со взрослыми, в школе, в церкви, 
во время игр и т. д. Несколько экземпляров этой 
рукописи хранится во Всесоюзной государственной 
библиотеке им. В. И. Ленина, в Историческом музее 
(Москва) и других хранилищах древнерусских ру
кописей.

Лит.: Б у ш В. В., Памятники старинного русского вос
питания, II,, 1918 (Текст рукописи воспроизведен со 
многими ошибками; пояснительная статья дает неверную 
педагогическую опенку памятника); М е д ы н с к и й 
Е. Н., Ценный памятник русской педагогики XVII века, 
«Советская педагогика», 1946, № 6.

ГРАЙВОРОН — город, центр Грайворопского 
района Курской области РСФСР. Расположен 
на р. Ворскла (приток Днепра), в 15 км к Ю.-З. 
от ж.-д. станции Хотмыжск, па линии Льгов — Харь
ков. В годы Советской власти промышленность силь
но выросла. В городе — кирпичный завод, масло
завод, мельница. Имеются (1952) педагогия, учи
лище, средняя школа, школа рабочей молодёжи, 
Дом культуры, кинотеатр, библиотека, 3 городских 
сада. Г. основан в 17 в. В районе — посевы сахар
ной свёклы и зерновых культур (пшеница, рожь, 
ячмень, гречиха). В 1951 построен сахарный ком
бинат. Создано 3 МТС, совхоз.

ГРАЙСКИЕ АЛЬПЫ — часть Западных Альп 
к Ю. от Монблана, между рр. Дора-Ринария, Дора- 
Бальтеа (притоки р. По), Изер и Арк (бассейн р. Ро
ны). Восточная часть принадлежит Италии, запад
ная — Франции. Высокогорная местность с остро
верхими гребнями, ледниковыми цирками и тро
гами. Вершина Гран-Парадизо достигает высоты 
4061 м. Па склонах — широколиственные и хвойные 
леса, выше 2000 м — альпийские луга, в пригреб- 
иеиой части — вечные снега и ледники.

ГРАКХИ, Тиберий (163—132 до н. э.) и Гай (153— 
121 до и. э.)—политические деятели Древнего 
Рима. Происходили из знатного рода Семнропиев. 
Старший брат Тиберий был избран народным трибу
ном в Римс па 133 до п. э.; им выдвинут законопроект 
о наделении государственной землёй римских граж
дан. Согласно проекту, каждый держатель государ
ственной земли (ager publicus) имел право сохранить 
за собой 500 югеров (ок. 125 га) земли и по 250 югеров 
па каждого сына, ио не более 1000 югеров на семью; 
излишки государственной земли конфисковались и 
участками по 30 югеров нарезались беднейшим 
гражданам без права продажи. Законопроект 
Тиберия был принят народным собранием (трибут- 
ными комиссиями). Была создана комиссия по про
ведению аграрной реформы, наделённая чрезвычай
ными полномочиями. Законопроект Тиберия, нано
сивший удар крупному аристократия, землевладению, 
встретил сопротивление сенаторской знати — но
билитета. Чтобы довести реформу до конца, Тиберий 

вторично выдвинул свою кандидатуру на должность 
народного трибуна, что вызвало отпор сенаторской 
аристократии. Во время выборов Тиберий был убит 
группой сенаторов. Земельная реформа Тиберия по
следовала непосредственно за первым восстанием ра
бов в Сицилии. Страх перед этим восстанием и был 
одной из причин, побуждавшей представителей рабо
владельческого класса выступать за укрепление по
ложения мелкого производителя.

Младший брат Тиберия — Гай был избран народ
ным трибуном на 123 до и. э. и переизбран на 122 
до п. э. Гай возобновил деятельность аграрной ко
миссии и провёл другие демократические реформы 
[дешёвая продажа хлеба в Риме, облегчение военной 
службы, вывод колоний (поселений римских граждан) 
в провинцию Африку и т. д.]. Чтобы привлечь на 
свою сторону всадников, Гай передал в их руки су
дебные комиссии, ведавшие разбором дел, связанных 
с управлением провинциями. Эти мероприятия со
действовали росту популярности Г. в среде город
ского и сельского плебса. С целью расширения со
циальной базы своих реформ Гай выдвинул также 
проект дарования прав римского гражданства союз
никам Рима — италикам (см.); это предложение 
было использовано представителями нобилитета 
для демагогия, нападок на Г. На 121 до н. э. Гай 
не был избран трибуном. Противники Гая добились 
отмены его закона об основании колонии в провин
ции Африке. Спровоцированные на вооружённое 
восстание гракхапцы были разгромлены, а сам Гай 
погиб.

Братья Г., стремясь приостановить пауперизацию 
римского крестьянства, хотели тем самым сохранить 
боеспособность крестьянской армии Рима. Однако 
их попытка восстановить прежнее положение мел
кого свободного производителя не принесла послед
ним какого-либо облегчения. Демократическое дви
жение, возглавленное Г., не ставило своей задачей 
освободить или хотя бы облегчить положение рабов; 
оно даже не допускало постановки такого вопроса.

Лит..- Г р и м м 3. Д., Граихи, их жизнь и обществен
ная деятельность, СПБ, 1894; Протасова С. И., 
Борьба общественных идеалов в Риме в эпоху Гракхов, 
в сб.: Из далекого и близкого прошлого, П.— М., 1923; 
С е р г е е в В. С., Материалы ио римской истории. Кризис 
республики, «История в средней школе», 1939,№ 4 (имеется 
отд. оттиск).

ГРАЛЕКС — заменитель кожи, представляющий 
собой ткань с каучуковым покрытием (плёнкой). 
Применяется гл. обр. для пошивкишорно-ссделыіых 
и галантерейных изделий (портфели, сумки и пр.), 
а также для изготовления отдельных элементов верха 
обуви. Производство Г. включает следующие опе
рации: приготовление каучуковой смеси и клея, 
грунтовка ткани клеем, нанесение каучуковой смеси 
на ткань, тиснение, глянцевание и вулканизация. 
Впервые Г. начали изготовлять в СССР в 1933 ио 
способу, разработанному Д. И. Графовым и лау
реатом Сталинской премии В. И. Алексеенко (из 
начальных букв их фамилий и образовано слово 
«гралекс»).

Лит.: Графов Д. И., Алексеенко В. И., За
менители верхней кожи. Производство гралекса, М.—Л., 
1936; Хомутов А. М., Производство кожзаменителей 
на тканевой основе, М.— Л., 1939.

ГРАМА ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ — определитель, эле
ментами к-рого являются скалярные про
извел о и и я, составленные для п функций 
?і(г), '?а(ж), • • •, ?п(^)> т- е. выражения

ь
(?й'?ь) = \?«(г)'?ь(а:) ¿х

а
(і,к = 1,2,..., п).
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Таким образом, Г. о. имеет вид:

G=G (?1, <f>2, • • • > ?п) =
(?Ъ ?1) • • (?1,?я)

Этот определитель был введён в 1883 датским ма
тематиком И. Грамом (1850—1916) при рассмотрении 
задачи о приближении функций по способу наимень
ших квадратов.

Г. о. всегда неотрицателен. В случае п = 2 неравен
ство G~,0 эквивалентно неравенству Буняковского 
(см. Буняковского неравенство). Условие G>0 необ
ходимо и достаточно для того, чтобы система функций 
<?,(т), ер.,(а?),..., tp„(j) была линейно независимой 
на отрезке (см. Линейная зависимость).

Лит.: Натансон И. П., Конструктивная теория 
функций, М. — Л., 1949.

ГРАНЁНО, Михаль (1872 -1931) — албанский 
писатель, видный участник освободительной борьбы 
албанского парода против турецких захватчиков. 
В 1909—19 издавал газеты «Православный союз» и 
«Время», в к-рых выступал за создание независимого 
албанского государства. Написал много натриотич. 
стихотворений и рассказов («За родину», «Могила 
крещения», «Очаг», «Смерть Пиро» и др.). В 1925 Г. вы
пустил книгу воспоминаний—«Албанские восстания».

ГРАМИЦИДЙН — продукт жизнедеятельности 
почвенных споровых бактерий (Bacillus brevis); 
активный антибиотик (см.). Кристаллин. вещество 
белкового состава (полипептид), нерастворимое в во
де, растворимое в спирте и масле. Действует преиму
щественно на грам-положительные [т. е. восприни
мающие окраску по Граму (Г. Грам — датский 
учёный, род. 1853)] микробы, откуда и получил 
своё название. Г. активен в отношении стафилокок
ков, стрептококков, анаэробной, дифтерийной, си
биреязвенной и нек-рых других инфекций. Не дей
ствует Г. на группы микробов — возбудителей ки
шечных инфекций. Применяется для промывания 
инфицированных ран и полостей (плевральной, 
брюшной, суставной и т. д.), а профилактически — 
для предупреждения инфицирования чистых хирур- 
гич. ран. Г. нельзя вводить внутривенно, т. к. он 
вызывает гемолиз (растворение) красных кровяных 
телец крови. Г. «('.» — советский Г. — получен Г. Ф. 
Гаузе и М. Г. Бражниковой из особого штамма поч
венной бактерии (Вас. brevis var. G.-—В.), отличает
ся составом полипептида, высокой химиотераневтич. 
активностью и большей способностью действовать на 
микробы (нанр., на нек-рые грам-отрицателыіые 
бактерии — палочку дизентерии).

Лит.: Скворцов В. И., Буре фармакологии, 8 лзд., 
М., 1948; Гаузе Г. Ф., Грамицидин «С», «Успехи совре
менной биологии», 1 945, т. 2и, № 3; Белозерский 
Л. И. и II а с х и и а Т. С., О химической природе грами
цидина «С», «Биохимия». 1 945, т. К), № 4; К а ЦП ел 1.- 
с о н 3. II., Применение грамицидина «С» при лечении 
гнойных рай, «Хирургия», І947, № 3.

ГРАММ— дольная единица измерения массы 
в метрич. системе мер, р івная одной тысячной 
доле основной единицы измерения массы — кило
грамма (см.), определяемого массой платино-при- 
диевой меры, носящей знак 12 и являющейся госу
дарственным эталоном массы в СССР.Обозначение— г. 
Наряду с этим Г. является одной из трёх основ
ных единиц в системе единиц измерения CGS (сан- 
тиметр-грамм-секунда) (см. Системы единиц). Га
нсе Г. теоретически определялся как масса 1 см3 
чистой воды при её наибольшей плотности; позднее 
выяснилось, что точность воспроизведения Г., со
гласно еготеоретич. определению, значительно усту
пает точности сравнения масс, и потому Г. стал опре
деляться так, как указано выше. В граммах изме

ряется нс только масса, но и сила и, в частности, 
вес. Г. как единица веса равен произведению массы 
в 1 г на ускорение свободного падения в данном месте. 
При измерении веса и вообще силы Г. обозначается 
Г и имеет размерность МЬТ~2.

ГРАММ, Зепоб Теофиль (1826—1901)— конструк
тор динамо- и магпитоэлектрич. машин е кольцевым 
якорем, получивших в споё время практич. примене
ние. Родился в Бельгии, в поисках заработка пере
селился в Париж, где работал столяром-модель
щиком и разных мастерских, а с 1859 — па заводе 
фирмы «Альянс», изготовлявшей электрич. машины 
для освещения. Здесь Г. вносит нек-рые конструк
тивные усовершенствования в электрич. машины. 
Увлёкшись изучением и конструированием электрич. 
машин, Г. бросил работу на заводе. В 1867 он пред
ложил новую конструкцию электрич. машины пере
менного тока.

В 1869, не зная об аналогичном изобретении итал. 
учёного А. Пачинотти (1860), Г. запатентовал пред
ложенную им схему кольцевого якоря, обеспечи
вавшего получение электродвижущей силы и тока 
постоянного направления. Об изобретении Г. в 
1871 было доложено Парижской академии наук. 
В 1870 Г. организовал «Общество производства маг
нито-электрических машпи Грамма», выпускавшее 
машины с кольцевым якорем различных типов. 
После изобретения П. Н. Яблочковым (см.) электрич. 
свечи широкое распространение получили специаль
но сконструированные Г. машины переменного тока. 
С внедрением изобретенного в 1873 Ф. Хефнер-Алъте- 
неком (см.) барабанного якоря, применяющегося 
до настоящего времени, машины Г. постепенно 
потеряли своё зпачі пие.

Лит.: Дииамомашииа в ее историческом развитии. До
кументы и материалы, под ред. В. Ф. Мпткеішча, Л., 1934.

ГРАММАТИКА (греч. -ураріцятіхѵ)). «Грамматика 
(морфология, синтаксис) является собранием пра
вил об изменении слов и сочетании слов в пред
ложении» (С талин И., Марксизм и вопросы 
языкознания, Госполитиздат, 1951, стр. 23—24). 
Термин «Г.» употребляется вообще в двух значе
ниях: 1) в значении науки об изменении слон и соче
тании слов в предложении; 2) в значении самого 
грамматичеекого строя языка (см.). Г. подразделяет
ся па морфологию и синтаксис (см.). Морфология 
(от греч. цор'рі — форма и — учение)--
наука об изменении слов, т. е. о строении отдель 
кого слова; синтаксис (греч. — построе
ние) — наука о сочетании слов в предложении, 
т. е. о строении предложения. Как и Г. в целом, тер
мины «морфология» и «синтаксис» употребляются 
также в значении строения отдельного слова и строе
ния предложения в данном языке. Пек-рые учёные 
включают в состав Г. также фзонетику (см.), т. е. 
науку о звуках речи, по мнению других — фонетика 
представляет собой особую самостоятельную область. 
И всё же но практич. соображениям, поскольку 
грамматич. формы всегда облечены в какие-то звуки, 
вследствие чего без знания звуков невозможно из
учение грамматич. форм, в курс Г. любого языка 
включают обычно и фонетику.

«Язык есть средство, орудие, при помощи которого 
люди общаются друг с другом, обмениваются мысля
ми и добиваются взаимного понимания» (Стал ин И, 
там же, стр. 22). Без такого обмена невозможно 
было бы существование общественного производства, 
следовательно невозможно было бы самое суще
ствование человеческого общества. Для любого 
языка необходимы выражающие определённые по
нятия слова, к-рыми приходится оперировать людям 



424 ГРАММАТИКА

при обмене мыслями. Но простая последовательность 
слов недостаточна для того, чтобы выразить какую 
бы то пи было мысль. Слова должны быть объединены 
в предложение по определённым правилам, особым 
для каждого языка. Чтобы выразить отношения 
между словами в предложении, определить роль 
каждого из них, им должна быть придана по пра
вилам, своим для каждого языка, определённая 
форма (путём изменения слов) или должны быть 
введены специальные слова, служащие для связи 
слов и предложений (предлоги, послелоги, союзы). 
«Однако словарный состав, взятый сам по себе, по 
составляет ещё языка,— он скорее всего является 
строительным материалом для языка. Подобію 
тому, как строительные материалы в строительном 
деле не составляют здания, хотя без них и невозмож
но построить здание, так же и словарный состав 
языка не составляет самого языка, хотя без него и 
немыслим никакой язык. Но словарный состав языка 
получает величайшее значение, когда он поступает 
в распоряжение грамматики языка, которая опре
деляет правила изменения слов, правила соедине
ния слов в предложения и, таким образом, при
даёт языку стройный, осмысленный характер» 
(Стал и и И., Марксизм и вопросы языкознания, 
Госполптиздат, 1951, стр. 23). Поэтому для любого 
языка необходимы по только слова, но и Г.; «имен
но благодаря грамматике язык получает возможность 
облечь человеческие мысли в материальную языко
вую оболочку» (Сталин И., там же, стр. 24).

Специфическим для Г. является ее обобщающий 
характер. «Отличительная черта грамматики со
стоит в том, что опа даёт правила об изменении 
слов, имея в виду не конкретные слова, а вообще 
слова без какой-либо конкретности; она даёт пра
вила для составления предложений, имея в виду 
не какие-либо конкретные предложения, скажем, 
конкретное подлежащее, конкретное сказуемое и т. и., 
а вообще всякие предложения, безотносительно 
к конкретной форме того или иного предложения. 
Следовательно, абстрагируясь от частного и конкрет
ного, как в словах, так и в предложениях, грамма
тика берёт то общее, что лежит в основе изменений 
слов и сочетании слов в предложениях, и строит 
из него грамматические правила, грамматические 
законы. Грамматика есть результат длительной, 
абстрагирующей работы человеческого мышления, 
показатель громадных успехов мышления.

«В этом отношении грамматика напоминает гео
метрию, которая даёт свои закопы, абстрагируясь 
от конкретных предметов, рассматривая предметы, 
как тела, лишённые конкретности, и определяя от
ношения между ними не как конкретные отношения 
таких-то конкретных предметов, а как отношения 
тел вообще, лишённые всякой конкретности» 
(Сталин И., там же). Наир., для Г. русского 
языка характерно изменение существительных по 
надежам, выражающим различные отношения между 
словами в предложении. Родительный надеж выра
жает ряд отношений, в т. ч. отношение принадлеж
ности чего-то кому-то. Если взять сочетания слов 
«дом отца», «книга брата», то в обоих случаях слова 
«дом» и «книга» выражают предметы, кому-то при
надлежащие; в обоих случаях формы «отца» и 
«брата» выражают лиц, чем-то владеющих. Для Г. 
несущественно, какое конкретно лицо является вла
детелем и какой конкретно предмет является чьей-то 
принадлежностью. Для неё существенно то, что при
надлежность выражена какой-то формой, каким-то 
изменением слова, в данном случае особым окон
чанием, в обоих случаях одним и тем же: «отц-а» 

(от «отец»), «брат-а» (от «брат»). Окончание родитель
ного падежа, служащего для выражения отношения 
данного слова к другому слову, может быть для раз
ных существительных различным, поскольку од
ной из особенностей грамматич. строя русского языка 
является наличие нескольких склонений существи
тельных (именно трёх, не считая немногочисленных 
т. п. разносклоняемых существительных), наир, 
«книга сестр-ы». Но и эти различия в окончаниях, 
выражающих одни и те же отношения, не зависят от 
конкретного значения слов. В каждое из склонений 
входят весьма разнородные но своему значению су
ществительные. Во многих языках, имеющих падежи, 
наир, в тюркских языках, финно-угорских языках 
(см.), все существительные склоняются одинаково, 
и одна и та же форма, наир, родительного падежа, 
характеризует все без исключения существительные 
(если не принимать во внимание характерных для 
нек-рых пз этих языков изменений фонетич. харак
тера в зависимости от звукового состава основы). 
Наир., подлежащее в русском языке выражает пред
мет, о к-ром нечто сообщается, и выражается обычно 
именительным падежом существительного или ме
стоимения («Пароход отошёл от пристани», «Мальчик 
читает книгу», «Этот дом большой», «Завтра я уез
жаю»), Для Г. совершенно несущественно, о каких 
конкретных предметах, лицах или даже отвлечённых 
понятиях идёт речь. Для неё существенно, что слова, 
выражающие соответствующие понятия, выражают 
то, о чём нечто сообщается, что они стоят в имени
тельном падеже и что от них (непосредственно или 
через посредство других слов) зависят остальные 
слона соответствующего предложения.

Центральное место в Г. занимает учение о грамма
тич. категориях и грамматич. формах. Под грамма
тич. категориями обычно понимают значения обоб
щённого характера, свойственные словам, по отвле
чённые от конкретного значения этих слов, а именно 
значения отношений различного порядка (отноше
ний между словами в предложении, отношений к ли
пу говорящему, отношений сообщаемого ко вре
мени или к действительности и т. д.), выражаемые 
языковыми средствами, т. е. в изменении отдельных 
слов и в сочетании слов в предложении. Выражение 
грамматич. категории определёнными внешними 
языковыми средствами называют грамматич. формой. 
Термин «грамматическая категория» употребляется 
и в другом значении, а именно в значении класса 
слов, характеризующихся определёнными грамма
тич. категориями. Например, применительно к рус
скому языку можно говорить о категории глагола 
как о классе слов, характеризующихся категориями 
лица, числа, рода, вида, времени, наклонения и за
лога. Особое значение имеют морфологии, категории, 
под к-рыми понимаются указанные выше значения, 
выражаемые изменением отдельного слова.

Каждому языку свойственны свои специфические, 
характеризующие его грамматич. категории, и для 
каждого языка должны быть установлены лишь те 
категории, к-рые в нём действительно выражены 
внешними языковыми средствами; наир., под грам
матич. категорией падежа существительных пони
маются выражаемые, в изменении отдельного слова 
отношения существительного к другим словам в пред
ложении. Категория падежа свойственна ряду язы
ков, в т. ч. и русскому (как окончания, выражающие 
разные падежи, так и самое количество падежей 
в разных языках могут быть различны). Но в ряде 
языков морфологии, категория падежа отсутствует; 
паи])., её нет во франц, языке, поскольку те отноше
ния, к-рые, по-русски выражаются различными паде
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жами, по-фраппузски выражаются частью особыми 
несамостоятельными (служебными) словами — пред
логами, частью порядком слов в предложении 
(нек-рые остатки падежей — в старофраицузском 
языке падежи были — в настоящее время имеются 
лишь в местоимениях). В русском языке порядок 
слов свободный (определённые нормы порядка есть 
и в русском языке, но они в довольно широких 
пределах варьируются); во франц, языке каждый 
член занимает определённое место в предложении; 
наир., подлежащее в утвердительном предложении 
стоит перед глаголом-сказх емым, а прямое дополне
ние — после него. В русском языке, где прямое до
полнение выражено винительным падежом, а подле
жащее — именительным, и где, следовательно, раз
личие между подлежащим и дополнением может 
быть выражено в форме самого слова, порядок 
слов — различный, т. е. дополнение может стоять 
и впереди глагола-сказуемого (так же, как и подле
жащее может стоять позади глагола).

Грамматич. категория времени представляет собой 
отношения действия пли состояния, выраженного 
глаголом (а в нек-рых языках и вообще сказуемого, 
хотя бы именного), ко времени, точнее к моменту 
соответствующего высказывания (ср. «я прочёл» — 
«я прочту» — в нервом случае действие совершилось 
до того, как я ато сказал, во втором случае — после). 
Категория времени свойственна очень многим язы
кам (во всяком случае, гораздо большему количе
ству, чем категория падежа), по не веем, а лишь тем, 
где различные о'пюшешія ко іі[іпіі'іпі выражаются, 
как в приведённом выше русском примере, в изме
нении отдельного слова, в формах слова, хотя бы и 
составных (не обязательно глагола, по иногда и име
ни). Но в нек-рых языках этой категории пет; шіпр., 
в языке ван (Зап. Африка) nta обозначает одновре
менно «я иду», «я шёл» и «я буду шіи». 'Гам грамма
тич. категории времени пет. Это не значит, что гово
рящие на языке ван не имеют никакого представле
ния о времени. Если нужно точно определить, когда 
происходит соответствующее действие, они могут 
это сделать, по при помощи не грамматических, а 
лексических (словарных) средств, т. е. посредством 
различных обстоятельственных слов, указывающих 
на время.

Внешние средства выражения грамматич. кате
горий в изменении отдельного слова различны. Ос
новные из них следующие: 1) аффиксация (от слова 
аффикс; этим термином называют всякую значимую 
часть слова, кроме корня: приставку, или префикс, 
суффикс, инфикс, т. е. аффикс, включённый внутрь 
ко,нш, окончание); пап,)., в русском языке аффик
сацией выражены падежи, ср. «дом», «дом-а», «дом-у» 
и т. д.; виды глагола (категория вида в современном 
русском языке выражает отношение действия пли 
состояния к его законченности во времени или, как 
определяют нек-рые лингвисты, к пределу, располо
женному во времени, до к-рого действие совершается, 
а после к-рого прекращается; в других языках, 
а также в древности в русском языке вид выражает 
иные отношения действия ко времени)', ср. 
«толк-а-л» — «толк-пу-л», «делал»— «с-делал»; вре
мена, ср. «толна-ю»— «толк-а-л» (суффикс «л» 
выражает специально прошедшее время, настоящее 
и будущее время в русском языке выражены отсут
ствием особого суффикса времени п наличием лич
ных окончаний, к-рые в прошедшем времени отсут
ствуют), и т. д. 2) Чередования гласных и согласных, 
называемые также внутренней флексией. Сравни 
«избегать» (несовершенный вид)— «избежать» (со
вершенный вид), «нести» — «носить» (в данном случае
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чередование выражает различные видовые значения 
внутри несовершенного вида — в первом случае 
действие единое, движение, осуществляющееся в 
одном направлении, во втором случае — движение, 
осуществляющееся с перерывами или в разных на
правлениях); в англ, языке foot, — «нога» — l'eet- - 
«ноги» (множественное число); в нем. языке Mut
ter — «мать» — Mütter — «матери» (множествен
ное число - - категория числа выражает отношение 
к единичности или множественности выраженных 
словом предметов и т. д.). В русском языке различие 
грамматич. категорий только в чередовании вообще 
ле выражается; наир., различие форм «избегать» — 
«избежать» выражается только в чередовании 
«г>»/«я.» (и то лишь на первый взгляд) лишь в инфи
нитиве. По, в то время как в «избегать» суффикс 
«а» характеризует основу всего глагола (ср. «избе
гаю», «избегаешь» и т. д.), в «избежать» «а» характе
ризует лишь основу инфинитива (ср. «избегу», 
«избежишь» и т. д.). 3) Ударение (место <то в слове, 
а также, в нек-рых языках, и качество — последнее 
наблюдается в языках с т. я. музыкальным ударе
нием). Сравни сербское ствари (родительный и да
тельный падежи от слова ствар - «вещь», ударение 
па нервом слоге, топ голоса от начала к концу слога 
понижается) — етнаріі (местный падеж от того же 
слова, ударен не па первом слоге, но тон голоса 
от начала к концу слога повышается) и т. д. В рус
ском языке только ударением различие грамматич. 
категорий вообще но выражается. Такие глаголы, 
как «сбегать» — «сбегать», различаются не только ви
дом, во и значением слова («сбсгііть» означает 
«бежать сверху вниз», «сбегать» — «побежать куда-то 
и вернуться»). Такие глаголы, как «отрезать» (не
совершенный вид) - «отрізать» (совершенный вид), 
различаются не только ударением, ио также и аффик
сами: ср. «отрезать», «отрезаю», «отрезаешь» и т. д.— 
«отрезать», «отрежу», «отрі'жешь» и т. д. 4) Удвоение 
корня (полное пли частичное).В современном русском 
языке удіюешія как живого грамматич. средства 
пет, по следы его указывают на то, что когда-то 
в древности оно было, ср. «дать»—«дад-пм». В нек-рых 
языках удвоение широко распространено. Срав
ни древнеиндийское (санскритское) рас — «па
рить», «ночь»; рараса—«я сварил», «я испёк» (пер
фект). В нек-рых языках повторяется не корень, 
а целое, слово; наир., в малайском языке повторением 
выражается множественное число: orang — «человек», 
orang-orang— «люди». Помимо того, для выражения 
тех отношений, к-рые выражаются изменением 
слова, используется т. и. супплетивизм, т. е. слона 
разных корней. Сравни, ианр., «дом» — «дом-а», 
«стол» — «стол-ы» и т. д., по «человек» — «люди».

Средством выражения тех отношений, к рые в дан
ном языке не выражаются морфология, формами, 
т. е. изменением отдельного слова, являются слу
жебные слова (слова, не имеющие самостоятельного 
значения, по служащие для выражения связи между 
словами в предложении, между различными частя
ми его, а также между различными предложениями, 
иногда и для выражения отношения сообщаемого 
к действителыюс.ти)— предлоги, послелоги (по
слелогами называются служебные слова, играющие 
ту же роль, что в русском языке предлоги, ио стоя
щие после тех слов, к к-рым они относятся, наир.: 
в языке коми туй иылыи- «па дороге», где туй— 
«дорога», вылып— «па»), союзы, частины, порядок 
слов тт интонация. Последняя в первую очередь слу
жит дли выражения отношения высказываемого 
к действительности. Один из наиболее характерных 
случаев использования интонации — выражение 
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различия вопроса и утверждения; напр., вопроси
тельное предложение «он пришёл?» отличается от 
утвердительного «он пришёл» тем, что в первом 
сл} чае тон голоса к концу предложения повышается, 
а во втором понижается. Интонацией пользуются 
также для выражения самых различных оттенков 
отношения говорящего к высказываемому, наир, 
для выражения сомнения или, напротив, уверенно
сти в истинности высказываемого, незаконченности, 
подчёркивания того или иного члена предложения 
и т. Д. Под интонацией в широком смысле слова по
нимается наблюдающееся на протяжении предложе
ния изменение высоты, силы, тембра голоса, а также 
темпа речи (подробнее см. Интонация).

Важное место в Г. занимает учение о частях речи 
(в морфологии) и учение о членах предложения 
(в синтаксисе). Под частями речи понимаются классы 
слов, характеризующиеся определёнными морфо
логия. признаками, т. е. определёнными, свойствен
ными каждому данному классу (части речи) и отли
чающими его от других классов (частей речи) грам- 
матич. категориями, выраженными в изменении 
слова. Наир., существительное в русском языке 
характеризуется наличием категорий рода, числа, 
падежа и т. д. Поскольку прилагательное также 
характеризуется наличием категорий рода, чис
ла и падежа, может показаться, что эти две части 
речи (существительное и прилагательное) не разли
чаются. Но следует принимать во внимание не только 
валичие категорий, но и их спецмфич. отличия. Ка
тегории рода, числа и падежа прилагательных отли
чаются от тех же категорий существительных. Кате
гория рода существительных состоит в том, что каж
дое существительное принадлежит к одному из трёх 
родов, причём эта принадлежность может быть опре
делена как окончаниями самого существительного, 
так и окончаниями прилагательного (или место
имения не личного), являющегося определением при 
данном существительном (ср. «высокий дом», «вы
сокого дома» и т. д.; «высокая степа», «высокой 
стены» и т. д.; «наш судья», «нашего судьи» и т. д.). 
Категория рода прилагательных состоит в изменении 
■самого прилагательного в зависимости от того, при 
существительном какого рода оно является опре
делением. Число существительного выражает еди
ничность или множественность предметов, обозна
ченных существительным, число прилагательного 
указывает лишь на то, является ли данное прила
гательное определением при существительном н един
ственном или во множественном числе. Категория 
падежа существительного выражает его отношения 
к другим словам в предложении, категория падежа 
прилагательного указывает лишь па то, что послед
нее является определением при существительном в со
ответствующем падеже.

Разным языкам могут быть свойственны различные 
части речи. Количество их в разных языках различ
но. Одни и те же части речи могут характеризо
ваться различными признаками. Наир., в русском 
языке существительные характеризуются нали
чием категорий рода, числа и падежа, во франц, 
языке — только категориями.рода и числа. Сама ка
тегория рода в русском языке характеризуется 
тем, что каждое существительное принадлежит к од
ному из трёх родов, во франц, языке — к одному 
из двух (там нет среднего рода). Но есть языки, где 
родов больше, чем три (напр., нек-рые языки Да
гестана). Применительно к языкам, содержащим бо
лее трёх родов, соответствующие разряды слов при
нято называть именными классами (см.). Во многих 
языках категории рода вообще нет (напр., в тюркских, 

финно-угорских), и ни существительное, ни прила
гательное там категорией рода не характеризуются 
(подробнее см. Род). В разных языках, имеющих 
части речи, последние могут быть дифференцированы 
с различной степенью точности.

В синтаксисе центральное место занимают учение 
о членах предложения и учение о связях между 
различными его членами, т. е. о способах сочетания 
слов в предложении, а также о связях между пред
ложениями. Членами предложения являются соче
тающиеся в нём, т. е. определённым образом связан
ные друг с другом, самостоятельные слова, а также 
такие сочетания самостоятельных слов со служеб
ными, к-рые образуют неразложимое целое, с к-рым, 
как с единым отдельным словом, сочетаются другие 
самостоятельные слова. Напр., в русском языке 
подлежащее может быть выражено не только име
нительным падежом существительного, но также 
сочетанием именительного падежа числительного 
с родительным падежом существительного («два 
мальчика», «пять мальчиков» образуют неразложи
мые сочетания).

Необходимо проводить строгое разграничение ме
жду сочетанием различных членов предложения, 
сочетанием слов, образующих один член предложе
ния, и слов, образующих не только один член 
предложения, но и единую в морфологич. отноше
нии форму. Последнее наблюдается тогда, когда 
одно из слов, постоянно сочетаясь с другим,приобре
тает служебный (вспомогательный) характер и 
употребляется лишь для выражения определённой 
грамматич. категории сочетающегося с ним слова. 
Напр., глагол «буду» в сочетании с инфинити
вом в русском языке не имеет самостоятельного зна
чения и служит лишь для выражения категории 
будущего времени несовершенного вида (напр., 
«буду писать»). Такие единые, по состоящие из не
скольких слов формы принято называть аналитич. 
формами. Аналитич. формы глагола широко распро
странены во многих западноевропейских языках, 
напр. в английском, французском.

Члены предложения есть в любом языке, т. к. 
в любом языке имеются предложения, состоящие 
не из одного слова. В любом языке (в т. ч. в рус
ском) есть предложения, выраженные одним сло
вом («Смеркается», «Вперёд!» и т. и.). Но пе они 
составляют основную массу предложений данного 
языка. И даже в языках инкорпорирующих, или 
полисинтетических (см. Инкорпорирующие языки), 
где слово-предложение часто соответствует нашему 
предложению из нескольких слов, фактически да
леко не всегда предложение выражено одним словом.

Связь между членами предложения может быть 
или сочинительная, когда два или несколько чле
нов находятся в равноправных отношениях, иг
рают одну и ту же роль в предложении (напр., «Отец 
и сын пришли с работы» ■— оба существительных 
равноправны, оба являются подлежащими), или 
подчинительная, когда один член зависит от другого. 
Способы выражения зависимости одного члена пред
ложения от другого в разных языках, а также в раз
ных услопиях н пределах одного языка могут быть 
различны. Для ныражения этой зависимости исполь
зуются формы отдельных самостоятельных слов 
(напр., падежи в русском языке), служебные слова 
(предлоги или послелоги), иногда одни, иногда в со
четании с формами самостоятельных слов, порядок 
слов в предложении, интонация. Порядок слов обыч
но применяется в таких языках, где совсем не ис
пользуются или используются в очень ограниченном 
объёме формы отдельных самостоятельных слов. 
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В языках, где в какой-то мере употребляются для 
выражения подчинительной связи между словами 
формы отдельных самостоятельных слов, основными 
способами выражения этой связи являются согла
сование, управление и примыкание. Согласование 
состоят в том, что форма зависимого члена обуслов
лена тем, какую форму имеет член, от к-рого он 
зависит; наир., прилагательное в русском языке, 
выступая в качестве определения при существи
тельном, согласуется с ним в роде, числе и падеже 
(ср. «большой дом», «большие дома»; «большая 
река», «большое озеро»; «из большого дома», «к 
большому дому»). Управление состоит в том, что 
форма зависимого члена обусловлена тем, от какого 
он члена зависит, но не зависит от формы этого 
последнего; наир., управлением связано сущест
вительное как дополнение с глаголом (ср. «я даю 
мальчику яблоко», «ты даёшь мальчику яблоко», «мы 
даём мальчику яблоко», «я дал мальчику яблоко», 
«дай мальчику яблоко» и т. д.). Примыкание состоит 
в том, что связь зависимого члена с тем членом, от 
к-рого он зависит, формой слова не выражена. При
мыканием связано, наир., в русском языке наречие, 
употребляющееся как обстоятельственное, слово, с 
глаголом: «Я уезжаю завтра». Примыканием свя
зано во многих языках (в тюркских, в большинстве 
финно-угорских) определение с определяемым (при
лагательные в этих языках нс имеют склонения). 
Подробнее см. Подчинение.

Различные предложения могут объединяться в од
но сложное предложение (сложное целое). При этом 
связь между разными предложениями может быть 
как сочинительная (в случае равноправия сочетаю
щихся предложений), так и подчинительная (в слу
чае зависимости одного предложения от другого). 
Возможны и переходные случаи, а также случаи 
взаимоподчипепия предложений. Предложение, за
висящее от другого, называется придаточным пред
ложением, а предложение в составе сложного цело
го, не зависящее от другого,— главным. Сочини
тельная связь может выражаться исключительно 
интонацией или союзами, подчинительная связь — 
союзами или союзными словами. Союзными словами, 
в отличие от союзов, называются такие слова, к-рые, 
подчиняя одно предложение другому, являются в то 
же время членами предложения, наир.: «Мы напра
вились к дому, крыша которого виднелась средн 
деревьев».

Область, пограничную между Г. и лексикологией, 
т. с. учением о словарном составе языка, составляет 
словообразование — учение об образовании раз
личных слов от одного корпя (от одного корня мо
жет быть образован ряд слов — ср. «дом», «до
мик», «домашний», «домовой»). Так как речь здесь 
идёт об образовании различных слов, эта область 
связана с лексикологией. Но поскольку для образо
вания новых слов используются тс же средства, 
что и для выражения грамматич. категорий — 
аффиксация (ср. «дом» — «дом-пк»), чередования 
(ср. «марк-а» — «мароч-н-ый») и пр., словообра
зование относится и к Г., именно к морфологии. 
Некоторые средства, служащие для выражения раз
личных грамматич. категорий, одновременно слу
жат и для выражения различий слов; наир., пристав
ки в русском глаголе служат во многих случаях од
новременно для выражения совершенного вида и для 
придания глаголу нового лексич. значения (ср. 
«лететь», «нри-лететь», «у-лететь»).

Существенным для любого языка является раз
граничение форм словообразования и форм словоиз
менения. Под формами словообразования понимается
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образование различных слов от одного корня (наир., 
«дом», «дом-ик»), под формами словоизменения — 
различные изменения одного слова (напр., изме
нения существительного ио падежам). Грамматич. 
категории могут носить не только словоизменитель
ный, но и словообразовательный характер; наир., 
в русском языке категория падежа существительных 
выражается формой словоизменения, категория ро
да существительных — формой словообразования 
(наир., «лев» — «львица» являются разными словами, 
а не формами одного слова). Разграничение форм 
словоизменения и форм словообразования в нек-рых 
случаях очень сложно, и существуют спорные 
случаи.

Грамматич. строй данного языка и его основной 
словарный фонд (см.) «составляют основу языка, 
сущность его специфики» (Сталин И., Марксизм 
и вопросы языкознания, Госпо лити з дат, 1951, 
стр. 26), т. е. именно они специфически характери
зуют данный язык и отличают его от других языков.

Грамматич. строй любого языка обладает очень 
большой устойчивостью, даже ещё большей, чем 
основной словарный фонд; основы грамматич. строя 
любого языка сохраняются в самых существенных 
своих чертах на протяжении очень долгого времени. 
И тем не менее он не остаётся неизменным, во на 
протяжении истории языка изменяется, развивается. 
«Грамматический строй языка изменяется ещё более 
медленно, чем его основной словарный фонд. Вы
работанный в течение эпох и вошедший в плоть и 
кровь языка, грамматический строй изменяется ещё 
медленнее, чем основной словарный фонд. Он, ко
нечно, претерпевает с течением времени изменения, 
он совершенствуется, улучшает и уточняет свои пра
вила, обогащается новыми правилами, но основы 
грамматического строя сохраняются в течение очень 
долгого времени, так как они, как показывает исто
рия, могут с успехом обслуживать общество в течение 
ряда эпох» (Сталин И., там же, стр. 25—26). 
Это положение подтверждается развитием грамматич. 
строя любого языка, наир, русского. Специфически 
характеризующие грамматич. строй русского языка 
черты сложились задолго до той эпохи, к к-рой отно
сятся древнейшие дошедшие до нас письменные па
мятники русского языка. Но тем не менее опреде
лённые изменения на протяжении истории рус
ского языка в этом грамматич. строе произошли. 
Исчезло особое двойственное число, отличное от 
единственного и множественного и употреблявшееся 
в древности, когда речь тла о двух предметах; 
утратили склонение краткие прилагательные; умень
шилось количество склонений существительных; 
уменьшилось количество времён глагола, в связи с 
чем большее значение получила категория вида; 
оформилась как особый грамматич. класс слов новая 
часть речи — числительные (слова, служившие для 
выражения числовых понятий, были в русском язы
ке уже в глубокой древности, но они первоначально 
не характеризовались специфически им присущими 
грамматич. признаками, к-рыс позволили бы выде
лить их в особую часть речи), и пр. Все указанные 
здесь морфологич. изменения осуществлялись в древ
ний период истории русского языка (памятники 
13 в. их уже отражают). Нек-рые изменения имели 
место также и в сиитаксич. строе, напр. изменились 
способы выражения принадлежности — в древности 
гораздо шире употреблялось притяжательное при
лагательное, в дальнейшем, главным образом с 18 в., 
особенно с 19 в., больше стал применяться роди
тельный падеж, к-рый в древности употреблялся 
лишь в особых, специфич. случаях (ср. современ- 
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пос «суд Ярослава»—древнее «судъ Ярославль», 
т. е. «Ярославов»).

При анализе история. развития грамматич. 
строя особое значение имеет указание И. В. Сталина 
о наличии «внутренних законов развития языка», 
изучение к-рых является; «главной задачей языко
знания» (см. Сталии И., Марксизм и вопросы 
языкознания, Госполитпздат, 1951, стр. 30).

Развитие грамматич. строя языка теснейшим обра
зом связано с развитием человеческого мышления. 
Тот обобщающий характер, к-рым отличается Г., не 
сразу был ею достигнут, но является результатом дли
тельного развития. Как сказал И. В. Сталии: «Грам
матика есть результат длительной, абстрагирующей 
работы человеческого мышления, показатель гро
мадных успехов мышления» (т а м ж е, стр. 24). 
11 развитие отдельных грамматич. категорий свиде
тельствует о постепенном развитии все большего обоб
щения и отвлечения, Наир., в категории вида 
русского языка обнаруживаются два различных 
историч. слоя. Различие совершенного и несовер
шенного видов, живое и характерное для современ
ного русского языка, является более поздним: оно, 
повидимому, только еще начинает складываться не
задолго до того времени, к к-рому относятся древ
нейшие дошедшие до нас письменные русские памят
ники. Ему предшествуют сохранившиеся сейчас 
лишь в виде немногочисленных остатков такие раз
личия, как различия глаголов движения единого, 
осуществляющегося в одном направлении, и глаголов 
движения повторяющегося и разнонаправленного 
(иапр., «лететь» — «летать», «бежать» — «бегать»), 
и нек-рые другие. Несомненно, различия совершен
ного п несовершенного видов (наир., «делать» — 
«сделать», «писать» — «написать») выражают раз
личия действия пли состояния в более обобщён
ном, отвлечённом виде, чем более частные и конкрет
ные различия типа «лететь»— «летать», «бежать» — 
«бегать».

Связь развития грамматич. строя языка с разви
тием мышления чрезвычайно ярко отражается и ис
торич. развитии строя предложения любого языка, 
в частности русского. Всё более сложные формы 
мысли обусловливают всё более сложные формы пред
ложения и развитие подчинительной связи предло
жения, в древнейшую эпоху отсутствовавшей. 
В связи с тем, что грамматич. строй языка всё 
время совершенствуется, для любого языка сущест
венно разграничивать, что в его Г. является живым, 
продуктивным, а что, напротив, унаследовано от 
прошлого вследствие устойчивости грамматпч. строя 
и в настоящее время является непродуктивным. 
Продуктивными образованиями будут такие, к-рые 
в неограниченном объёме могут пополняться новыми 
элементами. Наир., для современного русского 
языка продуктивным способом образования произ
водных глаголов несовершенного вида является 
образование приставочных глаголов с суффиксом 
-ива-, -ыва- (ср. «навалить» — «наваливать», «отва
лить» — «отваливать»). Непродуктивным для со
временного русского языка является, наир,, обра
зование глаголов повторяющегося и разнонаправ
ленного движения посредством чередования корне
вого гласного и суффикса (ср. «нести» — «носить», 
«вести» — «водить», «везти» — «возить»). Приве
дённые здесь пары глаголов в современном русском 
языке крайне малочисленны и вновь не пополняются.

Г. имеет огромное образовательное и воспитатель
ное значение. Опа помогает изучающему язык 
(родной или иностранный) на основе правил изме
нения слов и сочетания слов в предложении данного 

языка лучше пользоваться соответствующим язы
ком как средством общения. Кроме того, поскольку 
Г. есть результат абстрагирующей работы челове
ческого мышления, изучение её помогает попять 
законы мышления. Поэтому Г. теснейшим образом 
связана с логикой. Между грамматич. предложением 
и логич. суждением нет прямой связи, но нек-рые 
соответствия существуют (современным языкозна
нием они полностью ещё не определены), т. к. 
логич. суждение всегда выражается предложением.

Особое место занимают историческая и сравни
тельная Г. Под историч. Г. должно пониматься изу
чение историч. развития грамматич. строя данного 
языка. Но иногда это понятие употребляется в не
сколько ином, расширенном значении — в значении 
вообще истории данного языка. В историч. Г. по 
соображениям практич. характера незаконно вклю
чают также историч. фонетику (т. е. историю звуков 
данного языка), иногда жен историч. лексикологию.

Под сравнительной Г. понимается сравнительное 
изучение грамматич. строя принадлежащих к одной 
группе или семье родственных языков (иапр., сла
вянских, романских, индоевропейских, финно-угор
ских), причем сюда также обычно включают (по тем 
же соображениям, что и в историч. Г.) и сравни
тельную фонетику, а иногда и сравнительное изуче
ние словарного состава.

История разработки Г. Теоретич. 
разработка Г. начинается приблизительно в одно и 
то же время в Индии и в Греции (в 4—3 вв. до и. э.). 
Среди древнеиндийских грамматич. сочинений осо
бое значение имеет грамматика Панини (см.), со
держащая св. 4 тыс. очень сжато сформулированных 
правил и посвященная очень точному и тщательному 
анализу морфологнч. строя санскрита, а также за
мечательному по своей точности описанию его зву
кового состава. Обширная грамматич. литература 
существовала в Индии, повидимому, и до Панини, 
по о пей мы мало знаем. В Греции основоположни
ком Г. является знаменитый философ) Аристотель 
(см.). Ему принадлежит установление четырёх 
частей речи в греч. языке и попытка разграничения 
этих частей речи (хотя и недостаточно последователь
но проведённая) па основе наличия или отсутствия 
у них тех пли иных грамматич. категорий; им также 
положено начало учения о падежах. Начиная с 
Аристотеля теория Г. теснейшим образом связана 
с логикой. Но в закопченном виде система греч. 
Г. вырабатывается лишь у александрийских учё
ных (3 — 2 вв. до п. э.). Дионисием Фракийским 
(ок. 100 до и. э.) разработано учение о восьми частях 
слова, принадлежащее еще его учителю Аристарху, 
а также положено начало синтаксису, разработан
ному впоследствии (2 в. и. э.) Аполлонием Диско
лом. Учение о восьми частях речи перешло впослед
ствии и в славянскую Г. Разработка Г. примени
тельно к лат. языку продолжалась в Риме, частью 
иод воздействием александрийских грамматиков, 
частью самостоятельно. Из римских грамматиков 
наиболее самостоятельным является Баррон (1 в. 
до и. э.), анализировавший лат. язык на строго 
формальных основаниях и построивший классифи
кацию частей речи (в числе четырёх), опирающуюся 
на последовательно проведённый морфологнч. прин
цип; особенной известностью пользуются Донат 
(4 в.) н Присциаи (6 в.). «Грамматика» Доната по
служила образцом для различных грамматич. сочи
нений в средневековой Европе, а также для славян
ской Г., составленной в 16 в. в России (при Васи
лии III) Дмитрием Толмачом. Учение Аристотеля, не
сколько видоизменяя его, разрабатывали в средние 
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века арабские грамматики. Они выработали уче
ние о трёх частях речи, нашедшее отражение 
в 16 в. у испанца Ф. Санчеса де лас. Иросаса (Саик- 
цнуса) в его сочинении «Минерва» (1587), посвящён
ном лат. языку, и обратили в то же время внимание 
на снецнфпч. особенности грамматпч. строя араб
ского языка.

В средневековой Европе, а татке в эпоху Возрож
дения и позднее, схемы, разработанные на материале 
к.іассич. языков (греческого и особенно латинского), 
применяют при построении Г. любых языков. В 17 в. 
во Франции А. Арію и К. Лаис.чо в аббатстве Пор- 
Роя.ть (НорРуаяль) была составлена «Всеобщая и 
рациональная грамматика» (1660), истолковывав
шая схемы античной Г. как принципы, общие всем 
языкам, и исследовавшая грамматпч. категории в 
первую очередь под углом зрения логики. На этих 
ііриицниах строится Г. в Зап. Европе и в 18 в.

В России в 16—17 нв. появляются грамматпч. 
руководства, частью рукописные, а частью и пе
чатные. К этому времени .(список 1562—63) относит
ся и упоминавшаяся выше, составленная Дмитрием 
Толмачом церковнославянская Г., материал к-рой 
расположен по схеме Доната. Но наибольшее зна
чение имеет печатная грамматика Ме.тетия Смотриц- 
кого, вышедшая в 1619 в Евю (близ Вильно) и пе
реизданная (с нек-рыми видоизменениями) в 1668 
в Москве. Первая полная русская Г., в основу к-рой 
был положен живой русский языке учётом снецпфпч. 
особенностей его, была написана АГ. В. Ломоносо
вым («Российская грамматика», 1755). К более ран
нему времени относится лишь краткая грамматика 
В. Е. Ададурона (1731). В теоретпч. отношении грам
матика Ломоносова далеко опережает современные 
ей западноевропейские Г. В ней содержатся соот
ветствующие матерпалистпч. положениям общие 
взгляды на сущность языка и его значение в жизни 
человеческого общества.

В 1-й половине 19 в. разработка грамматпч. строя 
отдельных конкретных языков ведется гл. обр. под 
углом зрения логпч. Г., согласію к-рой один и те 
же грамматпч. категории, выражающие одни и те 
же лопіч. категории, существуют для всех языков. 
Виднейшим представителем этого направления ян- 
.'іщтся немецкий лингвист К. Ф. Беккер, воззре
ния к-рого получили резко отрицательную оценку 
Ф. Энгельса в его работе «Анти-Дюринг» (см. изд. 
1951, стр. 304). Против положений логпч. Г. вы
ступили в Зап. Европе Г. Штейнталь, в России А. А. 
Потебня (см.), сделавший очень много для раз
работки общей теории Г. и проблемы псторпч. раз
вития грамматпч. строя русского языка, в первую 
очередь в отношении синтаксиса. Его грамматпч. 
воззрения имеют для своего времени прогрессивное 
значение. Но, стоя на позициях идеа.іііетнч. филосо
фии, он не смог создать удовлетворяющую вас. грам- 
м-ітич. систему. Кроме того, отведя излишне большое 
место семантической (смысловой) стороне языка, он 
в нек-рых случаях недостаточно учитывал различия 
во внешней языковой форме.

В конце 19 в. основы формальной системы в Г., 
учитывающей прежде всего именно языковую форму, 
закладывает акад. Ф. Ф. Фортунатов (см.). Теория 
Фортунатова является в известной мере реакцией 
на увлечение исключительно семантич. отноше
ниями и недооценку собственно языковой формы, 
к-рые характерны были для Потебни и ого школы. 
Фортунатов обращает внимание в первую очередь 
на языковую форму, на те различия, к-рые в языке 
формально выражены, вследствие чего возглавляе
мое им течение п получило впоследствии наимено

вание формализма. Однако Фортунатов придавал 
большое значение не только форме, но и выражае
мому ею значению. Недостатком Фортунатова яв
ляется общий идеализм его концепций, приводящий 
лишь к психология, трактовке языковых явлений в 
случаях, когда речь идёт о выражении теми или ины
ми формами тех или иных значений. Для разработки 
специально русской Г. много сделал его ученик 
акад. А. А. Шахматов (с,м.). Следуя методам Фор
тунатова в своих работах, посвящённых истории 
русского языка и сравнительному славянскому язы
кознанию, Шахматов в отношении общеграмматич. 
проблем отошёл от своего учителя и создал вполне 
самостоятельную грамматпч. спетому. Но в построе
нии этой системы Шахматов не вполне последовате
лен.' В нек-рых случаях он стоит па формальной точ
ке зрения (нанр., н вопросе о классификации второ
степенных членов предложения). В других случаях 
(шшр., в вопросе о грамматпч. категориях, харак
теризующих различные части речи) он исходит из 
оснований семантич. и синтакеич. характера. В 
настоящее время грамматпч. систему русского 
языка в хюрфологич. и в синтакеич. отношениях 
плодотворно разрабатывает акад. В. В. Виноградов 
(см.). Институтом языкознания Академии наук 
СССР составлена нормативная Г. русского языка.

Наряду с грамматпч. разработкой отдельных язы
ков в их современном состоянии, с начала 19 в. 
разрабатывается псторпч. Г. отдельных языков. 
Элементы псторпч. подхода к фактам русского язы
ка были уже у Ломоносова, по в более, систематич. 
виде построение псторпч. Г. относится к 19 в. В 1819 
выходит первый том псторпч. Г. немецкого языка 
Я. Гримма (см.), в 1858 — «Опыт исторической грам
матики русского языка» Ф. II. Буслаева (см.). В 
наиболее полном виде псторпч. Г. русского языка 
разработана А. А. Шахматовым в его литографиро
ванном «Курсе нсіорим русского языка» (3 чч., 
1908—10), не доведённом до копца (отсутствуют гла
гол и синтаксис).

Достаточно отчётливое представление о родстве 
языков п методах его установления встречается уже 
у Ломоносова, обратившего внимание па родствен
ные взаимоотношения не только славянских языков, 
ио и самых основных европейских и частью азиат
ских языков, принадлежащих к индоевропейской 
семье (до этого родственные связи языков Европы, 
по в пределах лишь более узких групп, наметил 
II. К). Скалнгер в конце 16 в.). Но в более систематич. 
виде сравнительная Г., н первую очередь индоевро
пейских языков, разрабатывается с начала 19 в. 
Основы её закладывают Р. 1’аск (на материале евро
пейской части индоевропейских языков), фр. Бопп 
(па материале индоевропейских языков в целом), 
А. X. Востоков (на материале специально славян
ских языков) п др. В дальнейшем сравнительную Г. 
индоевропейских языков разрабатывают в Ван. 
Европе А. Шлейхер (середина 19 в.), К. Бругман 
п Б. Дельбрюк (2-я половина 19— начало 20 вн.), 
Ф.деСосеюр (то же время), А. Мейе (конец 19 -1-я 
треть 20 нв.), в России с копца 19 в. Ф. ф. Форту
натов и В. А. Богородицкий, ио точности своих ме
тодов п но нек-рым выводам опережавшие западно
европейских учёных, Сравнителъно-псторнч. метод, 
на основе к-рого разрабатывалась в прошлом срав
нительная Г. различных языков, содержит, как го
ворит И. В. Сталин, серьёзные недостатки, ио сыграл 
определённую положительную іюль в разработке 
проблемы языкового родства, на важность изучения 
к-рого указывает И. В. Сталин (подробнее см. Срас- 
ните.іъно-исторический метод).
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Наряду с сравнительной Г. родственных языков, 
на протяжении 19 и 20 вв. разрабатываются об
щие принципы Г. с учётом специфич. особенностей 
грамматич. строя языков различного тина. Начало 
такой разработке положили А. Шлегель и В. Гум
больдт. Позднее датский лингвист О. Есперсен вы
ступил с «Философией грамматики» (1924). Помимо 
общеидеалистич. концепции в трактовке грамматич. 
явлений, эту работу характеризует нечёткое опреде
ление специфики основных разделов Г.— морфоло
гии и синтаксиса, и вследствие этого нечёткое их 
разграничение. Американский лингвист Э. Сепир 
исследовал отношения грамматич. значений и грам
матич. форм на материале весьма разнообразных 
языков. Стоя на позициях агностицизма в объясне
нии языковых явлений, он рассматривал историч. 
развитие грамматич. строя любого языка лишь как 
ничем не обусловленное движение модели (идеальной 
системы данного языка) в известном направлении, за
ранее предопределённом, но неизвестно какими при
чинами. Идея совершенствования грамматич. строя 
в связи с развитием человеческого мышления Сепи
ру совершенно чужда.

Большую путаницу в разработку Г. в советском 
языкознании внесло т. и. «новое учение о языке» 
акад. Н. Я. Марра (см.). Вульгаризируя марксизм, 
Марр объявлял Г. пустой формальностью, переоцени
вая семантику слов и злоупотребляя ею. В соответ
ствии со своими антиисторическими, вульгарпо- 
материалистич. и идеалистич. взглядами на язык и 
мышление Марр в развитии грамматич. категорий 
искал непосредственного отражения обществешю- 
экономич. развития и развития идеологии. Наир., 
он ставил в связь возникновение местоимений с 
развитием собственности, возникновение степеней 
сравнения с. расслоением общества на классы. Марр 
выдвинул положение о том, что грамматич. строй 
различных языков отражает различные стадии раз
вития, причём каждая стадия соответствует опреде
лённой общественно-экономич. формации.

Последователь Марра акад. И. И. Мещанинов 
ввёл в Г. методологически ошибочное учение о по
нятийных категориях. Последние, занимая по су
ществу как бы промежуточное положение между 
языком и мышлением, основаны па представлении 
о единстве содержания мышления у всех племён 
и пародов мира во все эпохи их существования. Эти 
понятийные категории (напр., категория субъекта, 
предиката и т. д.) по существу якобы одни и те же 
у пародов, говорящих па любых языках; они лишь 
по-разному выявляются в различных языках (в одних 
грамматически, в других лексически). Учение о по
нятийных категориях в конечном счёте отрывало 
язык в его развитии от мышления и уводило исследо
вателей от изучения конкретных грамматич. фактов 
к рассуждениям о неизменных абстрактных катего
риях, единых для всех языков, что неизбежно вело 
к идеализму в трактовке основных вопросов Г.

Порочность концепции Марра была вскрыта 
И. В. Сталиным в гениальном труде «Марксизм и во
просы языкознания» (1950). В этой работе дано непре
взойдённое по ясности и точности определение содер
жания, объёма и задач грамматики. И. В. Сталин по
казал, в чём состоит сущность Г., и определил пути и 
характер развития грамматич.строя языка; указал па 
связь Г. с мышлением, на её обобщающий, абстра
гирующий характер и подчеркнул важность изуче
ния внутренних законов развития языка. Труды 
И. В. Сталина открыли широчайшие перспективы 
для дальнейшей творческой разработки вопросов 
как исторической Г. отдельного языка, так и срав- 

нительпо-исторической Г. групп (семей) родствен
ных языков.

Лит.: Сталин И. В., Марксизм и вопросы языкозна
ния, М., 1951; Виноградов В. В., Русский язык. 
(Грамматическое учение о слове), М., 1947; Шахма
тов А. А., Синтаксис русского языка, 2 изд., Л., 1941; 
П е ш к о в с к и й А. М., Русский синтаксис в научном 
освещении, 6 изд., М., 1938; Потебня А. А., Из запи
сок по русской грамматике, ч. 1 — 4, Харьков — М.— Л., 
1888—1941; Обнорский С. П., Именное склонение 
в современном русском литературном и народном языке, 
вып. 1—2, Л., 1927—31; Фортунатов Ф. Ф,, О пр< по
давании грамматики русского языка в средней школе, «Рус
ский филологический вестник», 1905, т. 53, № 2; С е п и р 
Э., Язык. Введение в изучение речи, пер. с англ., М.—Л., 
1934; J espersen О., Philosophy ot grammar, 
N. Y.—L., 1 924; N о г е е п А., Värt spräk dal 1—7, Lund, 
1 903 — 25.

ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ — 1) Обще
грамматическое понятие, лежащее в основе правил 
изменения слов и сочетаний слов в предложении, 
характеризующееся специфическими морфологиче
скими показателями; напр., категория падежа вы
ражает известные отношения между словами и имеет 
особые окончания (ср. «дом», «дом-а», «дом-у» и т. п.), 
категория лица выражает отношение действия к од
ному из трёх возможных лиц и имеет личные окон
чания (ср. «ид-у», «ид-ёшь», «ид-ём»), 2) Класс слов, 
характеризующийся наличием определённых Г. к. 
(например, глагол имеет категории залога, вида, 
наклонения, времени, лица, числа, рода). См. Грам
матика.

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ФОРМА — грамматическое 
средство выражения грамматич. категорий. Напр., 
Г. ф. падежа является изменение слова (чаще всего 
окончания). Сравни «отошёл от дом-а» — «подошёл 
к дом-у». См. Грамматика.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ — в древних Афи
нах начальные школы для мальчиков 7—12 лет 
с преподаванием чтения, письма и счёта; в Древнем 
Риме повышенная школа (после элементарной) с 
преподаванием лат. грамматики, римской литера
туры и греч. языка, где обучались сыновья патри
циев и всадников. В Англии и США в 18 и начале 
19 вв. Г. ш. называлась повышенная школа с 3—4-го
дичным курсом, следовавшая за начальной школой. 
Название Г. ш. сохраняется кое-где в англо-саксон
ских странах и до сих пор для обозначения 4 стар
ших классов 8-годичной начальной школы.

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ ЯЗЫКА — сово
купность грамматических средств, служащих для 
выражения изменений слов и сочетаний их в предло
жении. По определению И. В. Сталина, «граммати
ческий строй языка и его основной словарный фонд 
составляют основу языка, сущность его специфики» 
(Сталин И., Марксизм и вопросы языкознания, 
Госполитиздат, 1951, стр. 26). Каждый язык харак
теризуется присущим ему Г. с. я.

Характер или тип строя того или иного языка 
обычно определяется грамматич. категориями, ва- 
ходящпми выражение в разнообразных способах 
изменения слов и сочетаний слов в предложе
нии. В группах родственных языков различия в. 
Г. с. я. могут быть несущественными, в языках 
разных семей они обнаруживают часто большое 
разнообразие.

С начала 19 в. до настоящего времени было сделано 
много попыток построить классификацию всех язы
ков мира по характеру Г. с. я. (см. Классификация 
языков). Наиболее установившейся и общепринятой 
является классификация, согласно к-рой все языки 
могут быть разбиты в морфологич. отношении (т. е. 
по структуре отдельного слова) на три типа Г. с. я.: 
аморфный, или изолирующий (не имеющий форм 
изменения слов), агглютинативный, или агглюти- 
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пирующий (образующий формы путём присоедине
ния прилеп к корню), и флективный, или флекти
рующий (образующий формы путём внешней и внут
ренней флексии). В сиитаксич. отношении все языки 
могут быть разделены также на три типа: синтетиче
ский (выражающий грамматич. отношения между 
словами посредством грамматич. форм слов), анали
тический (выражающий отношения между словами 
порядком слов в предложении и служебными сло
вами) и полисинтетической, или инкорпорирующий 
(в к-ром слова в предложении соединяются не в пред
ложение, а в одно слово-предложение).

И. Я. Марр, исходя из антинаучного понимания 
языка как надстройки, стремился представить раз
личные типы Г. с. я. как последовательные ста
дии развития языка в соответствии с определён
ными обществеііио-экопомич. формациями. Так, он 
считал аморфный строй свойственным эпохе пер
вобытного коммунизма, агглютинативный строй — 
эпохе первобытного разделения труда (т. е. копцу 
родового строя), флективный — эпохе классового 
общества. Переход от одного типа к другому осуще
ствлялся, по мнению Марра, путём взрыва, скачка. 
Ошибочность марровской теории стадиальности, как 
и учения Марра в целом, с предельной ясностью была 
показана И. В. Сталиным: «Говорят, что теория ста
диального развития языка является марксистской 
теорией, так как она признаёт необходимость внезап
ных' взрывов, как условия перехода языка от старого 
качества к новому. Это, конечно, неверно, ибо труд
но найти что-либо марксистское в этой теории. 
И если теория стадиальности действительно при
знаёт внезапные взрывы в истории развития языка, 
то тем хуже для неё. Марксизм не признаёт внезап
ных взрывов в развитии языка, внезапной смерти 
существующего языка и внезапного построения но
вого языка» (там ж о, стр. 27—28).

Г. с. я. в процессе истории, развития изменяется 
более медленно, чем основной словарный фонд. «Он, 
конечно, — говорит И. В. Сталин, — претерпевает 
с течением времени изменения, он совершенствуется, 
улучшает и уточняет свои правила, обогащается но
выми правилами, ио основы грамматического строя 
сохраняются в течение очень долгого времени, так 
как они, как показывает история, могут с успехом 
обслуживать общество в течение ряда эпох» (т а м 
ж о, стр. 25—26). Наличие грамматич. категорий 
в том или ином языке и их соотношение могут быть 
неодинаковыми в различные периоды истории языка. 
Неодинаковы они и в различных языках. Чрезвы
чайная устойчивость Г. с. я. объясняется устойчи
востью тех наиболее общих понятий, к-рые выража
ются грамматич. категориями (понятие числа, па
дежа, времени, вида, наклонения и т. и.).

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ — значение 
разного рода грамматич. форм, выражаемых различ
ными языковыми средствами. Выражение одного и 
того же Г. з. в разных языках может осуществляться 
могообразпыми средствами. Наир., значение объек
та, подвергающегося действию, в русском языке 
выражается формой отдельного слова (винительным 
падежом), а во французском или английском язы
ках — лишь определённым местом слова в предло
жении. См., Грамматикп.

ГРАММ-АТОМ— число граммов химия, элемента, 
равное его атомному весу (см.). Наир., при атомном 
весе кислорода, равном 16, один Г.-а. кислорода ве
сит 16 г; при атомном весе железа, равном 55,85, 
один Г.-а. железа весит 55,85 г. В одном Г.-а. любого 
химия, элемента содержится одно и то же число 
атомов (6,0235 ■ ІО'23 атомов). Величины Г.-а. имеют 

большое значение при химич. и физич. вычислениях. 
В технич. расчётах часто применяются килограмм- 
атом и тонна-атом, т. е. массы элемента, выраженные 
в килограммах или тоннах, численно равные вели
чине атомного веса элемента. Напр., 1 ки.чоірамм- 
атом железа весит 55,85 кг, а 1 тонна-атом железа 
55,85 т.

Лит.: Меніпу т к и и Б. И., Курс общей химии 
(неорганической), 4 изд., Л., 1933.

ГРАММ-МОЛЕКУЛА (г р а м м - м о л с к у л я р- 
н ы й вес, молярный все, моль) — 
число граммов простого или сложного химич. инди
вида, равное его молекулярному весу (см.). Наир., 
при молекулярном весе О.,, равном 32, одна Г.-м. 
кислорода весит 32 г; при молекулярном весе II_.8()4, 
равном 98,082, одна Г.-м. серной кислоты весит 
98,082 г. Г.-м. любых химич. индивидов, находя
щихся в состоянии идеального газа, при одинаковых 
температуре и давлении занимают один и тот же 
объём,т. к. содержат одно и то же число молекул 
(6,0235-10'3 молекул, см. Авогаоро закон). При 
нормальных условиях (0°С и давлении 760 мм ртут
ного столба) объём Г.-м. газа равен 22,414 л. Услов
но можно говорить и о Г.-м. смеси; так, Г.-м. 
воздуха принимается равной 29 г. Понятием «Г.-м.» 
(а также килограмм-молекула и тонна-молекула) ши
роко пользуются в химии, физике и технике при 
различных расчётах, в частности при переходе от 
веса газа к его объёму при нормальных физич. усло
виях или наоборот.

Лит. см. при статье Грамм-атом.
ГРАММОФОН (от греч. урадда — буква, запись и 

тыД — звук, голос) — аппарат для воспроизведе
ния звука с звуконосителя в виде пластинки. Перво
начально Г. представлял собой усовершенствованный 
фонограф (см.); в дальнейшем механич. звукозапись 
(ем.) стали производить специальными звуко
записывающими аппаратами. Современный Г. со
стоит из механизма, вращающего диск, и звуковос
производящего устройства. Механизм для вращения 
диска приводится в движение пружиной (обычный 
Г.) или электромотором (электрограммофон). Для 
получения неискажённого звука диск Г. должен 
вращаться с постоянной угловой скоростью (обычно 
78 об/мин.). Звуковоспроизводящая часть Г. состоит 
из граммофонной иглы, мембраны, или звуковой 
коробки, тонарма (держателя мембраны) и рупора. 
Граммофонная игла вставляется в иглодержатель, 
механически связанный с мембраной. При звуковос
произведении копчик иглы движется по спиральной 
канавке пластинки. Колебания копчика иглы, иду
щей по канавке, передаются мембране, излучающей 
звук, к-рый распространяется через рупор. В старых 
конструкциях Г. рупор помещался вне ящика; в со
временных портативных Г. он заключён в тот же 
ящик, в к-ром находится механизм, вращающий диск. 
Этим достигается большая компактность конструк
ции. Существует значительное количество различ
ных типовГ.Всем им присущи два недостатка: а) огра
ниченные размеры рупора обусловливают плохую 
передачу нек-рых колебаний звукового диапазона; 
б) давление, оказываемое канавкой пластинки на 
иглу, приводит к износу как иглы, так и самой пла
стинки. Уменьшение износа иглы и пластинки при 
одновременном улучшении качества воспроизведе
ния звука достигается в более лёгком электропроиг
рывателе, в к-ром игла укреплена в электромеха- 
нич. звукоснимателе — адаптере, превращающем 
значительно меньшие, чем в механич. мембране, 
колебания иглы в электрич. токи. Токи адаптера 
после их усиления (папр., в низкочастотной части 
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радиоприёмника) подводятся к громкоговорителю, 
излучающему звук. При этом достаточная гром
кость звуковоспроизведения может быть получена 
даже при малом давлении канавки граммнластиики 
на иглу звукоснимателя, благодаря чему игла и 
пластинка изнашиваются мало. Улучшение качества 
звуковоспроизведения достигается за счёт коррек
ции (тонкоитроля) в электрич. цени усиления токов 
адаптера. Дальнейшее развитие конструкций Г. свя
зано с усовершенствованием методов записи звука, 
позволяющих удлинить время звучания одной сто
роны пластинки с 3,5 до 15 мни. п больше (см. Элект
ромеханическая звукозапись).

Распространённые портативные Г. часто носят 
неправильно присвоенное им название «патефон». 
Так первоначально назывались звуковоспроизводя
щие аппараты особого тина, среднего между фоно
графом и Г., выпускавшиеся фирмой Пате (Франция). 
Особенностью тех патефонов, ныне вышедших из 
употребления, являлась запись на диске от центра 
к периферии и на переменной глубине; при этом 
параллельная диску мембрана совершала колеба
ния по вправо и влево, как у Г., а вверх и вниз. 
Фирменное наименование этих аппаратов, частично 
перенесённое па современные Г. со скрытым рупо
ром, устарело и вытесняется термином «портатив
ный Г.».

ГРАММ-ЭКВИВАЛЕНТ - число граммов химия, 
элемента или соединения, ранное весу его химия, 
эквивалента (см. Эквивалент химический). Г.-э. хи
мия. элемента численно равен частному от деле
ния атомного веса элемента па его валентность. 
Наир., Г.-э. одновалентного водорода (И, ат. в. 1,008) 
вісит 1,008 г, Г.-э. двухвалентного кислорода (О, 
ат. в. 16,00) — 8,00 г, двухвалентного железа (Ее, 
ат. в. 55,85) — 27,92 г, трёхвалентного железа — 
18,62 г. Г.-э. кислоты есть число граммов ки
слоты, содержащее одни Г.-э. водорода, способного 
замещаться металлом с образованием соли; поэтому 
Г.-э. кислоты численно равен частному от деления 
молекулярного веса кислоты на её основность. Так, 
Г.-э. одноосновной соляной кислоты НС1 весит 
/■<5,47 г, Г.-э. двухосновной серной кислоты H2SO4— 
!9,041 г и т. п. Г.-э. основан и я есть число грам
мов основания, необходимое для усреднения одного 
Г.-э. кислоты; таким образом, Г.-э. основания чис
ленно равен частному от деления молекулярного 
Веса основания на его кислотность. Наир., Г.-э. од
нокислотного основания едкого натра А'аОН весит 
40,01 г, Г.-э. двухкислотіюго основания едкого ба
рита Ва(О11)г —85,69 г и т. п. Г.-э. соли есть число 
граммов соли, полученное в результате усреднения 
одного Г.-э. кислоты одним Г.-э. основания, поэтому 
Г.-э. соли численно равен частному от деления моле
кулярного веса соли на сумму валентностей всех 
атомов металла (или всех кислотных остатков), 
входящих в её молекулу. Например, Г.-э. хлори
стого натрия NaCI весит 58,45 г, сернокислого 
натрия Na2SO4— 71,03 г, сернокислого алюминия 
А12(8О4)з — 57,23 г и т. и. Понятие «Г.-э.» широко 
применяется в объёмном анализе (см.).

Лит. см. при (‘татке Грамм-атом.
ГРАМ0Н, Ажеіюр (1819—80), герцог,— француз

ский дипломат периода Второй империи. В мао
1870 стал министром иностранных дел в кабинете 
Оливье (см.). Тесно связанный с придворной кликой, 
Г. настойчиво провоцировал войну с Пруссией, рас
считывая, что победоносная война укрепит насквозь 
прогнивший режим Наполеона 1IJ. После первых 
поражений Франции по франке-прусской войне 1870—
1871 (см.) Г. бежал в Англию.

грАмос — горный хребет на Ю. Балканского 
п-ова, между долиной р. Сарандапорос и верховьями 
р. Девол. Длина ок. 50 км. Высшая точка — гора 
Кукапесит (выс. 2522 м). 1!о Г. проходит граница 
между Албанией и Грецией. В 1948—49 в районе 
Г. происходили ожесточённые бои между демократи
ческой армией Греции и монархо-фашистскими вой
сками, поддерживаемыми американо-английскими 
империалистами.

ГРАМОТА (от греч. /»адштог — чтение и письмо) — 
умение читать и писать. Современное письмо—звуко
вое; оно основано на принципе расчленения слов па 
простейшие элементы — звуки — и обозначения зву
ков речи условными письменными знаками—буквами. 
Однако между звуками слов и их обозначениями — 
буквами — нет полного соответствия: наир., в сло
ве «соль» — произносятся три звука («с», «о», «л»), 
а пишутся четыре буквы; в слове «яма», лаоборст, 
произносятся четыре звука («й», «а», «м», «а»), а пи
шутся три буквы; в словах «лук» и «люк» по-разному 
произносятся первые звуки (в слове «лук» — твёрдо, 
в слове «люк» — мягко), а обозначаются они оди
наковыми буквами; наоборот, вторые звуки этих слов 
произносятся одинаково, а обозначаются они раз
ными буквами («у» и «ю»); в слове «голова» гласные 
буквы в перво»! и втором слогах не соответствуют 
звукам, к-рые произносятся в этом слове.

Основных звуков в русском языке 40: 6 гласных 
(а, о, у, ы, э, и) и 34 согласных (б, бь, в, вь, г, д, дь, 
ж, жь, з, зь, к, л, ль, м, мь, н, нь, п, пь, р, рь, с, 
сь, т, ть, ф, фь, х, ц, ч, ш, щ, й). Эти основные звуки 
обозначаются с помощью 33 букв. Варианты этих 
звуков (безударные гласные, звонкие согласные, 
стоящие в конце слов и перед глухими согласными 
в середине слов, и нек-рые другие) особого обозна
чения в письме не имеют; они изображаются теми же 
буквами, что и основные звуки. Мягкие согласные 
также не имеют для себя особых букв, а обозначают
ся теми же буквами, что и соответствующие им твёр
дые согласные; мягкость их отмечается посредством 
следующих за ними особых букв («е», «ё», «я», «ю», 
«ь»), к-рые в этом случае являются показателями их 
мягкости; буква «и» также указывает на мягкость 
предыдущего согласного. Звук «н» обозначается на 
письме тремя способами: а) посредством буквы «й» 
(когда этот звук находится после гласной в конце 
слова или слога — «пой», «шейка»); б) посредством 
букв «е», «ё», «я», «ю» (когда этот звук находится пе
ред гласной в начале слова пли слога — «яма», «моя», 
«ёлка», «иоёт»),— в этих случаях указанные буквы 
обозначают по два звука «йэ», «йо», «йа», «йу»; в) по
средством разделительных букв «ъ», «ь» (когда звук 
«й» находится после согласных, а далее следует глас
ный — «подъём», «семья»).

Для усвоения Г. нужно научиться: а) практически 
различать основные звуки речи в словах и слогах 
и б) обозначать их буквами с учётом своеобразия 
обозначения мягкости согласных и звука «й». Зная 
основные звуки речи и их обозначения с помощью 
букв, обучающийся Г. учится воспроизводить по 
буквам звуки слов речи, т. е. читать, и переводить 
звуки слов в буквы, т. е. писать. Это своеобразие 
обозначений основных звуков речи буквами было 
осознано лишь в последние несколько десятков лет.

Многие неправильно понимают соотношение уст
ной речи и письма, считая, что звуков в русской речи 
столько же, сколько букв в алфавите, и что каждая 
буква обозначает всегда один и тот же звук. Такое 
примитивное понимание приводило в прошлом к оши
бочным методам обучения Г.: дети заучивали буквы 
и их названия; о звуковом же значении букв они по
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лучали неполное и неточное представление. В прош
лом многие педагоги неверно также понимали пси
хологии. процессы письма и чтения у детей, обучаю
щихся Г. Одни не видели никакой разницы в чтении 
и письме грамотного человека и начинающего обу
чаться Г., полагая, что обучающийся Г. читает и 
пишет так же, как и грамотный, целыми словами; 
между тем обучающийся Г. овладевает этим уменьем 
постепенно, в течение довольно длительного времени. 
Другие, видя различие в чтении и письме грамотного 
человека и приступающего к усвоению Г., неправиль
но представляли себе процессы чтения и письма: 
в чтении они видели только синтез, а в письме —толь
ко анализ, и при обучении Г. отдавали предпочтение 
или синтетическим или аналитич. упражнениям; 
между тем при чтении и письме имеют одинаковое 
значение как анализ, так и синтез. Третьи, недо- 
оцениваярольслухового восприятия звуков отдельно 
и в словах, главное внимание уделяли зрительным 
восприятиям слов или слогов, заявляя, что чтение 
есть искусство зрительное, а письмо — зрительно- 
моторное.

В зависимости от понимания соотношении устной 
и письменной речи и психологии, процессов, про
текающих при чтении и письме у обучающихся Г., 
в разные истории, эпохи люди пользовались разными 
методами обучения Г. Самым древним является бук- 
вослагателъный метод (см.). Представители этого 
метода считали, что самое главное при обучении 
Г.: 1) знать буквы алфавита и их названия и 2) уметь 
сочетать их в прямых слогах («ба», «ва», «га») и в 
слогах со стечением согласных («бра», «вра», «гра»). 
При этом не придавалось значения звукам, знаками 
к-рых являлись буквы, и совершенно игнорировал
ся анализ — разложение слов на слоги и звуки. 
Вся работастроилась на зрительных синтетич.упраж
нениях, т. е. но существу на механич. усвоении и за
поминании детьми слогов, получающихся из букв.

На смену буквослагательному методу пришёл 
звуковой метод в двух разновидностях: аналитиче
ской и синтетической. При звуковом методе центр 
тяжести переносится на слуховые восприятия детей: 
не буквы, а звуки слов являются главными объек
тами изучения при обучении Г.; буквы рассматри
ваются лишь как письменные знаки звуков речи, 
а письменная речь — как отображение устной речи. 
В середине 19 в. в школах России применялся зву
ковой аналитич. метод в разработке В. Золотова и 
Ф. Студитского, а во 2-й половине 19 в. — звуковой 
синтетич. метод в разработке Н. А. Корфа. Оба 
эти метода представляли крупный шаг вперёд в 
обучении Г. по сравнению с буквослагательным ме
тодом, но каждый из них страдал односторон
ностью: при аналитич. методе дети не учились соче
тать, связывать звуки в слоги и слова; при синте
тическом, наоборот, сочетания звуков (слоги), хотя 
и усваивались, но это усвоение не было вполне 
осмысленным, т. к. дети не понимали звукослого
вого строения слов: звук речи сам по себе для них 
был непонятен. Во 2-й половине 19 в. возник зву
ковой аналитико-сиптетич. метод (в разработке 
К. Д. Ушинского и его последователей). Этот метод 
сочетал в себе положительные стороны как аналити
ческого, так и сивтетического звукового методов. 
Однако вследствие недостаточной в то время разра
ботки в пауке о языке вопроса о звуках речи и спо
собах их обозначения буквами и этот метод имел сла
бые стороны. Педагоги, применявшие аналитико- 
синтетич. метод, уделяли недостаточное внимание 
различению детьми качества звуков в словах рус
ской речи (гласных и согласных, твёрдых и мягких
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согласных), гласные буквы «е», «ё», «я», «ю» считали 
знаками особых гласных звуков («мягких гласных»), 
мягкость согласных отмечали гл. обр. в конце слов 
и слогов и указывали только на один способ её обо
значения — с помощью буквы «ь». Только позд
нейшая разработка этого метода советскими педаго
гами подняла звуковой аналитико-сиптетич. метод 
обучения Г. на уровень достижений современной пси
хологии и современной науки о языке.

В 19 и 20 вв. наряду со звуковым методом имели 
нек-рое применение также слоговой метод и метод 
целых слов. Сторонники этих методов исходили из 
неправильных психология, предпосылок, что при 
обучении чтению следует опираться только на зри
тельные восприятия учащихся и что процесс чте
ния начинающего обучаться Г. близок к про
цессу чтения грамотного человека. Неделимой еди
ницей чтения при слоговом методе считается слог, 
а при методе целых слов — слово. Основной порок 
того и другого метода заключается в игнорирова
нии звукового анализа слов и н недооценке вообще 
слуховых восприятий детей при обучении их Г. 
Оба эти метода, как не находящие опоры в современ
ной психологии и в современной науке о языке, 
вышли из употребления, уступив место научно обос
нованному звуковому аналитико-синтетическому 
методу.

Лит.: Афанасьев П. О., Хрестоматия по истории, 
методов преподавания русского языка в начальной школе, 
М., 1941; К а п о н ы к и п Н.П. и Щ е р б а к о в а Н. А, 
Методика русского языка в начальной школе, 4 изд., Л.. 
1950; РедозубовС. II., Обучение грамоте. Руковод
ство для учителей начальной школы, 2 изд., М., 1949.

ГРАМОТА — рукописный акт русского феодаль
ного права. Известны Г. жалованные, уставные, 
судные. Древнейшие Г. писались на досках, лубе- 
бересте, пергаменте, а с 15 в. — на бумаге. Первая 
дошедшая до пас Г. — «жалованная» грамота Мсти
слава Владимировича, данная новгородскому Юрь
еву монастырю на землю (12 в.). Уставные Г. опреде
ляли организацию и компетенцию местного управ
ления. Они подразделялись на Г. наместничьего 
управления (Двинская, 1397, Белозёрская, 1488), 
губные (Белозёрская, 1539) и земские уставные 
(Важская, 1552, Двинская, 1556). Из судных Г. выде
ляются Новгородская судная грамота и Псковская 
судная грамота (см.).

ГРАМОТНЫ, Иван Тарасьевич (г. рожд. пеизв.— 
ум. 1638) — русский дипломат, выдвинувшийся па 
высокие государственные посты в период крестьян
ской войвы начала 17 в. и польской и шведской 
интервенции. Путём интриг и прямой измены оп су
мел удержаться при всех правительствах этого 
периода: при Лжедимитрии I он — думный дьяк По
сольского приказа; при Лжедимитрии II вместе с ту- 
шинцами осаждал Троицкую лавру; затем стал 
прямым агентом польского короля Сигизмунда III. 
Хитрый и изворотливый, Г. при Михаиле Романове 
оказался во главе Посольского приказа; состоял так
же в Поместном и других приказах. Он владел 
крупными поместьями и вотчинами, пользовался осо
бым доверием царской семьи. Г. восстановил про
тив себя патриарха Филарета и в 1626 был со
слан в Алатырь. Вернувшись из ссылки после смер
ти патриарха (1634), получил новое звание — пе
чатника.

Лит.: Богоявленский С. К., Приказные судьи 
ХѴТІ века. [Список], М.— Л., 1 946.

ГРАМОТНОСТЬ — в широком смысле знание за
конов и правил родного языка в сочетании с твёр
дыми навыками пользования ими в устной и пись- 
менной речи. Содержание понятия и уровень Г. 
меняются в связи с общим культурным ростом наро
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да и теми требованиями, к-рые предъявляются к Г. 
па определённом этапе экономического, политиче
ского и культурного развития страны в зависимости 
от существующего в ней общественного и государст
венного строя.

В капиталистич. странах Г. и образование (см.) 
трудящихся подчинены интересам буржуазии и ог
раничиваются тем минимумом, к-рый необходим для 
того, чтобы рабочий мог научиться обращению с ма
шинной техникой и обеспечить буржуазии получе
ние более высокой нормы прибавочной стоимости. 
Таким образом, Г. и образование в буржуазном об
ществе превращаются капиталистами в источник 
ещё более жестокой эксплуатации рабочего класса, 
а также используются ими в целях его духовно
го закрепощения. Говоря об уровне образова
ния рабочих в капиталистич. обществе, Ф. Энгельс 
писал: «Если буржуазия дает им жить лишь по
стольку, поскольку это ей необходимо, то не должно 
удивляться, если она и образования дает им лишь 
постольку, поскольку это в ее интересах» (М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 3, стр. 402).

При социалистическом строе, в противоположность 
строю буржуазному, Г. составляет необходимое 
условие политич. просвещения, культурного роста и 
технич.образования трудящихся,их участия в управ
лении государством и в социалистическом строи
тельстве. «Безграмотный человек стоит вне политики, 
его сначала надо научить азбуке. Без этого не может 
быть политики» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 33, 
стр. 55). В социалистическом государстве требования 
к Г. непрерывно растут, уровень Г. неуклонно повы
шается. При социализме осуществляются задачи 
подъёма культурно-технич. уровня рабочих до уров
ня работников ипженерпо-технич. труда. Всемерное 
повышение Г. в социалистическом обществе являет
ся одним из важных условий исчезновения основ
ных различий между умственным и физическим 
трудом.

Г. в дореволюционной России. 
Массовая нищета, ограниченность и недоступность 
школ для трудящихся, запрет обучения детей нерус
ской национальности на родном языке, отсутствие 
письменности у многих национальностей лишали 
миллионы детей возможности обучаться грамоте в 
школе. Сведения о состоянии Г. населения в России 
до переписи 1897 имеются лишь в отдельных исследо
ваниях и местных переписях, проводившихся в неко
торых губерниях. Одно из таких исследований по Са
ратовской губернии за 1844 свидетельствует, что Г. 
среди горожан равнялась 30%, а среди крестьян — 
2,1%. В 1869, по данным местных исследований, 
Г. населения по Московской губ. составляла 7,5%, 
по Костромской — 8,6%. В большинстве других гу
берний Г. была значительно ниже. Всеобщая пере
пись населения России в 1897 впервые дала полную 
картину состояния Г. по всей стране. В Европей
ской части России Г. составляла 19,0%, на Сев. Кав
казе — 13,4%, в Сибири — 9,0%. Г. женского на
селения по этим территориям была значительно 
ниже и составляла соответственно — 10,2%, 4,5% 
и 3,1%. Г. городского населения была намного 
выше, чем сельского. Г. сельского населения окраин 
значительно отставала от Г. сельского населения 
центральных губерний России. По переписи 1897, 
в Петербурге грамотных было 63%, в Москве — 56%, 
в Киеве — 44%, в Баку — 32%.

Нек-рое представление о развитии Г. в дорево
люционной России можно составить лишь в от
ношении мужского населения призывного возраста, 
пользуясь статистикой Г. новобранцев.

Процент гра мотных среди новобранцев.
1875 .... ...................21 1895 . ,............................... 40
1880 .... ...................22 1900 . ............................... 49
1885 .... ...................26 1905 . ................................ 58
1890 .... ......................31 1913 . ............................... 73

Таким образом, даже по царской статистике, при
нимавшей за грамотного умевшего написать лишь 
свою фамилию, накануне первой мировой войны 
каждый четвёртый новобранец был неграмотным.

Г. в СССР. Великая Октябрьская социалисти
ческая революция открыла для детей всех народов 
СССР доступ в школы с обучением в них на родном 
языке. Широко развернулась работа по ликвидации 
неграмотности среди взрослых. Историческим декре
том, подписанным В. И. Лепиным 26 янв. 1919, всё 
население республики в возрасте от 8 до 50 лет, не 
умевшее читать или писать, обязывалось обучать
ся грамоте на родном или русском языке по же
ланию. Рост Г. в СССР характеризуется данными 
трёх переписей населения: переписью 1920, охва
тившей РСФСР (без Восточной Сибири) и частично 
Украину, и переписями 1926 и 1939, охватившими 
полностью СССР. Перепись населения СССР 1939 
отразила огромнейшие успехи в развитии Г., до
стигнутые за годы сталинских пятилеток благода
ря необычайно быстрым темпам роста культурного 
строительства в стране. После переписи 1926 Г. 
в СССР возросла больше, чем в царской России за 
100 лет.

Общая картина роста Г. в СССР к 1939 по сравне
нию с 1897 и 1926 такова:

Процент грамотных по переписям 
населения.

Возраст Пол 1897 1926 193 9

Всё населен и е
/ мужчины 35,8 66,5 і_90,8

9 лет и старше . < женщины 12,4 37,1 72,6
(обоего пола 24,0 51,1 81,2

В том числе:
/ мужчины 39,1 71,5 95,1

9—49 лет . . . . < женщины 13,7 42,7 83,4
(обоего пола 26,3 56,6 89,1
/ мужчины 20,5 40,6 64,5

50 лет и старше < женщины 6,5 И,4 24,9
(обоего пола 13,3 24,5 40,9

Городское населенпе
/ мужчины 63,3 8 5,3 95,7

9 лет и старше . . . < женщины 39,3 67,6 84,0
(обоего пола 54,3 76,3 89,5

В том числе:
1 мужчины 65,5 68,0 97,6

9—49 лет ................ < женщины 43,1 73,9 91,0
(обоего пола 55,6 80,9 94,2
/ мужчины 48,7 67,5 82,2

50 лет и старше . . < женщины 23,1 35,9 46,5
(обоего пола 34,9 49,3 61,1

Сель с кое население
| мужчины 31,1 61,9 88,2

9 лет и старше . . . < женщины 8,6 30,0 66,6
(обоего пола 19,6 45,2 76,8

В том числе:
[ мужчины 34,3 67,2 93,8

9—49 лет ................ < женщины 9,6 35,3 79,2
(обоего пола 21,7 50,6 86,3
г мужчины 17,0 35,6 56,9

5 0 лет и старше . . < женщины 4,1 6,3 15,8
(обоего пола 10,5 19,6 32,3

Среди детей, подростков и взрослых (до 49 лет), 
прошедших школы всеобщего обучения и обучав-
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шихся в школах взрослых при Советской власти, 
Г. в 1939 была почти всеобщей. Общий рост Г. 
и её состояние по отдельным союзным республикам 
характеризовались следующими данными:

Процент грамотных среди населения 
республик в возрасте 9 лет и старше но 

1926 и 1939.
с 
переписям

школа

Союзные республики
Перепись 1926 Перепись 1939

муж
чин

жен
щин

обоего 
пола

муж
чин

жен
щин

обоего 
пола

РСФСР ................................... 72,0 40,2 55,0 92,3 73,0 81,9
Украинская ССР................... 75,5 40,9 57,5 94,8 76,8 8 5,3
Белорусская ССР................... 71,5 35,8 53,1 90,7 68 , 1 78,9
Азербайджанская ССР .... 33,2 16,4 25,2 81,5 6 4,5 73,3
Грузинская ССР ................... 55,5 39,4 47,5 86,1 74,6 80,3
Армянская ССР ...................... 49,5 19,2 34,5 85,0 62,4 73,8
Туркменская ССР ................ 16,5 7,7 12,5 73,3 60,6 67,2
Узбекская ССР ...................... 14,2 6,5 10,6 73,6 61,6 67,8
Таджикская ССР................... 6,2 0,8 3,7 77,7 65,2 71,7
Казахская ССР...................... 32,6 12,5 22,8 85,2 66,3 7 6,3
Киргизская ССР ................... 22,1 7,4 15,1 76,7 63,0 7 0,0
По СССР в целом................... 66,5 37,1 51,1 90,8 72,6 81,2

неу-благодаряЗа годы сталинских пятилеток, 
клонному проведению ленинско-сталинской нацио
нальной политики, Г. среди народов Средней Азии, 
бывшая в 1926 значительно ниже, чем в Европей
ской части СССР, повысилась в несколько раз. Осо
бенно разительные успехи в ликвидации неграмот
ности достигнуты среди женщин в Таджикской, 
Узбекской, Туркменской и Киргизской ССР, корен
ное население к-рых до Великой Октябрьской социа
листической революции было неграмотно. Г. женщин 
в этих республиках в 1939 приближалась к уровню 
Г. мужчин. Общий уровень Г. в 1939 по республи
кам Средней Азии был близок к среднему уровню Г. 
в СССР.

За годы, прошедшие после переписи 1939, Г. в Со
ветском Союзе поднялась ещё выше. СССР стал стра
ной сплошной Г., страной со всеобщим обязатель
ным семилетиим обучением; на очереди — осущест
вление всеобщего среднего образования.

Г. в странах народной демокра- 
т и и. По примеру Советского Союза в странах на
родной демократии борьба с неграмотностью стала 
всенародным делом. В Польской республике в 1949 
число окончивших общеобразовательные школы 
взрослых возросло по сравнению с 1948 на 24% в го
роде и на 80% в деревне. В ближайшие годы Польша 
будет страной сплошной грамотности. В Народной 
республике Болгарии с 1945 обучились грамоте 
160 тыс. чел. Взрослого населения. В Албании, 
где перед второй мировой войной было 83% неграмот
ных, с 1945 по 1950 ликвидирована неграмотность 
у 200 тыс. чел. взрослого населения. В Румын
ской народной республике лишь в 1949 была лик
видирована неграмотность более чем у 405 тыс. чел. 
взрослых. В Китайской народной республике за 
20-летний период освободительной борьбы китай
ского народа число неграмотных в освобождённых 
районах к 1949 уменьшилось с 80% до 51%. В зиму 
1950/51 обучалось только в нечерних сельских шко
лах 36 млн. чел.

Г. в капиталистических странах. 
Совершенно иначе, по сравнению с СССР и странами 
народной демократии, обстоит дело с Г. в капита- 
листич. странах. Процент неграмотного населения 
мира без СССР и стран народной демократии состав
лял в 1950 ок. 60.

В. И. Ленин указывал, что «...безграмотность — 
один из следов рабства» (Соч., 4 изд., т. 18, стр. 508). 
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Империалисты всех стран используют эти «следы 
рабства» для эксплуатации рабочих, для обмана 
и грабежа трудящихся масс колоний и зависимых 
государств.

О К> 3 Н Ы I

Буржуазия препятствует ликвидации 
неграмотности и развитию образова
ния. Этим объясняются весьма медлен
ные темпы роста Г., а в ряде капи
талистических стран её падение. Аме
риканские империалисты, восхваляю
щие буржуазную «цивилизацию», не 
только не ликвидировали неграмот
ность в своей стране, но и ие ста
вят этой задачи. В отдельных штатах 
США (Юж. Каролина, Алабама и др.) 
процент неграмотных негров дости
гает 26—27. Более того, неграмот
ность среди негров имеет тенденцию 
к росту. Например, за период 1920—40 
негритянское население США увели
чилось на 13%, а число учащихся в 
возрасте от 5 до 17 лет уменьшилось. 
Даже начальное образование в США 
переживает глубокий кризис. Началь- 
деградирует. По данным школьной 

США, 5 млн. детей вовсе не посе- 
Хотя закопами различных штатов

пая 
статистики 
щают школы. Хотя законами различных штатов 
декларировано 8-летнее обязательное обучение, 
элементарную школу оканчивает лишь 42% де
тей из числа поступивших в первый класс, 
т. е. всеобщее обязательное обучение в США яв
ляется фикцией. Расходы па образование в США 
в 70—72 раза меньше военных расходов. В Канаде 
за 10 лет (1921—31) процент неграмотных умень
шился с 5,1 до 4,3. В Бельгии в 1920—30 число ве- 
грамотных снизилось с 9,3 до 8,12%. Таким обра
зом, этим странам для того, чтобы повысить Г. насе
ления на 1%, понадобилось 10 лет. Между тем в СССР 
только с 1930 по 1933 процент Г. повысился с 67% до 
90%. В Японии с ростом милитаризации в предвоен
ные годы (1930—40) Г. населения снизилась. То же 
самое произошло и в фашистской Италии.

Особенно высок процент неграмотных в колони
альных и зависимых странах, что видно из следую
щей таблицы.

Процент неграмотных по отдельным 
колониальным и зависимым странам.

Страны Год
Группы по 

возрасту насе
ления

Процент 
негра
мотных

Алжир...................... 1946 Всё туземное 
население 95

Бразилия................ 1940 Свыше 18 лет 56,0
Венесуэла ............. 1940 Всё население 52,0
Гаити ...................... 1947 » » 90,0
Гватемала ................ 1947 » >> 60,0
Гондурас ................
Доминиканская рее-

1 947 » » 40,0
публика ................ 1 947 — 48 » » 36,8

Индия...................... 1 94 1 » » 87,2
Индонезия ............. 1940 » » 90,0
Иран.......................... 1948 » » 8 5,1»
Колумбия ................ 194 6 Свыше 10 лет 55 , и
Куба ......... 1947 Всё население 30,0
Мексика ................... 1947 » » 40,0
Никарагуа ............. 1947 Свыше 7 лет 63,0
Перу.......................... 1947 7--16 лет 5 9,0
Португалия............. 1940 Свыше 7 лет 49,0
Пуэрто-Рико .... 1 940 Свыше 10 лет 31,5
Сальвадор ................ 1945 Всё население 45,0
Турция ................... 1948 7 лет и выше 66,0
Уругвай................... 1947 Всё население 3 5,0
Филиппины............. 1939 Свыше 10 лет 51 ,2
Экуадор ...................
Южно-Африканский

1945 Всё население 60,0
Союз....................... 1940 » » 96,0

Южная Корея . . . 1947 » > 44,0.
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В Индии и Пакистане имеется 48 млн. неграмот

ных детей школьного возраста. Даже в самых 
крупных городах Индии (Бомбей, Калькутта) 
•50% всего населения неграмотно. В нек-рых райо
нах Индии, как показала перепись 1941, процент 
грамотных не превышает 10%. Особенно низка Г. 
среди женщин, составляющая в ряде местностей 
меньше 1%. Во Французской Западной Африке в 
1946 из 2 млн. детей школьного возраста насчиты
валось только 24 тыс. школьников. Высокий про
цент неграмотных имеется среди населения Южно- 
Африканского Союза. В колониях и отсталых зависи
мых странах число учащихся на 1 тыс. чел. населе7 
ния в несколько раз меньше, чем н странах Европы 
(в Алжире — в 12,* в Аляске — в 14, в Либерии — 
в 8, в Танганьике — в 5, в Тунисе — в 15 раз и т. д.).

Лит..: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 18 («Русские и 
негры»), т. 19 («К вопросу о политике Министерства народ
ного просвещения»), т. 29 («I Всероссийский съезд по вне
школьному образованию 6—19 мая 1919 г.— Привет
ственная речь 6 мая»), т. 33 («Странички из дневника», 
«О кооперации», «Новая экономическая политика и задачи 
политпросветов. Доклад на II Всероссийском съезде полит
просветов 17 окт. 1921 г.», стр. 53—56); Директивы ВКП(б) 
и постановления Советского правительства о народном 
образовании. Сборник документов за 1917—1947 гг., 
вып. 2 — Ликвидация неграмотности, М.— Л., 1947;
Иванова /4. М., Что сделала советская власть по лик
видации неграмотности среди взрослых, М., 1949; Мас
совое просвещенцев СССР к15-летию Октября, ч. 1, М.—Л., 
1932 (Центр, упр. нар.-хов. учета); Шаров И., Два
дцать лет Ленинского декрета о ликвидации безграмот
ности, «Школа взрослых», 1939, № 12; Всесоюзная перепись 
населения 17 декабря 1926. Краткие сводки вып. 5а— 
Вовраст и грамотность. Европейская часть РСФСР, М., 
1928; Культурное строительство СССР. Статистический 
сборник, М.— Л., 1940 (Центр, упр. пар.-хоз. учета).

ГРАМПИАНСКИЕ ГОРЫ (С р е д и е - Ш о т- 
ландское нагорье) — наиболее высокие 
горы Великобритании. Обособлены от Сев. и Юж. 
Шотландского нагорий долинами-грабенами Глен- 
Мор и Шотландской низменностью. Вытянуты с 
Ю.-З. на С.-В. на 300 км; ширина до 100 км. Г. г. 
сложены гл. обр. кристаллич. сланцами, к-рые 
смяты каледонской складчатостью и прорезаны 
гранитами и диоритами. Полезных ископаемых мало. 
Древние, выровненные поверхности ограничены кру
тыми склонами и чередуются со средневысотными 
горными массивами (гора Бен-Невис, выс. 1343 м, 
высшая точка Великобритании). Г. г. подверглись 
мощному воздействию древнего оледенения. Наибо
лее резко расчленён рельеф зап. части гор. Здесь, в 
сглаженных древними ледниками троговых долинах, 
много вытянутых, фьордообразных озёр («дох»), в их 
числе оз. Лох-Ломонд, крупнейшее на о-ве Велико
британии. Климат умеренный, океанический, влаж
ный (1000—2000 мм осадков в год), с прохладным 
летом и мягкой, дождливой зимой. Много вересковых 
пустошей и торфяных болот, есть леса. Земледель
ческое население сосредоточено в более низкой, 
вост, части Г. г. и по долинам главных рек (Тей, 
(’.пей, Ди). Запад и внутренние части Г. г. мало 
населены, используются под пастбище для овец. 
Г. г. пересечены тремя ж.-д. линиями.

ГРАМШИ, Антонно (1891—1937) — вождь рабо
чего класса Италии, основатель итальянской ком
мунистической партии, крупнейший итальянский 
теоретик-марксист. Родился на о-ве Сардиния в 
бедной семье. В 1911 поступил н Туринский ун-т, 
где изучал историю, философию, филологию. В 1913 
вступил в итальянскую социалистическую партию 
и вскоре стал одним из самых популярных руко
водителей её левого крыла. Г. вёл большую агитаци
онно-пропагандистскую работу в рабочих кружках. 
Тесное общение с туринскими рабочими, напря
жённые йапятия общественно-политическими наука

ми, изучение работ основоположников марксизм® 
способствовали формированию коммунистического 
мировоззрения молодого Г. Со времени Циммервальд- 
ской (1915) и Кинтальской (1916) конференций ин
тернационалистов Г. стремился связаться с револю
ционными элементами международного рабочего

А. Грамши.

движения, внимательно следил за деятельностью 
большевиков. Несмотря на тяжёлые условия ноенно- 
го времени, Г. удавалось доставать из-за границы 
произведения В. И. Ленина и документы большевист
ской партии, к-рые переводились на итал. язык 
и изучались в рабочих кружках. В редактируемой 
им газете «Аванти» (туринское издание) Г. беспощад
но разоблачал социал-реформистов. В 1917 Г. при
нял участие в нелегальной конференции во Флорен
ции, на к-рой образовалась революционная фракция 
социалистической партии. В том же году, после во
оружённого восстания в Турине (23—28 августа), Г. 
был избран секретарём Туринской секции итальян
ской социалистической партии, сыгравшей большую 
роль в создании коммунистической партии Италии.

Решающее значение для революционной деятель
ности Г. имела Великая Октябрьская социалисти
ческая революция. «Используя великий опыт 
Октябрьской революции, Антонио Грамши во нсей 
величине поставил перед итальянским рабочим дви
жением идею диктатуры пролетариата как основное 
содержание марксизма», — писал II. Тольятти. В
1919 — 20, в условиях нарастания революцион
ного подъёма, Г. возглавил революционное движение 
туринских фабрично-заводских советов. В апреле
1920 он непосредственно руководил мощной политич. 
забастовкой туринского пролетариата, сомкнув
шейся со стачкой сельскохозяйственных рабочих 
смежных провинций.
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Создавая коммунистические группы друзей «Ор- 
дине нуово» [еженедельник, основанный 1 мая
1919 Грамши, П. Тольятти и У. Террачини (см.),— 
Орган движения фабрично-заводских советов в Ту
рине], Г. стремился подготовить создание рево
люционной партии итальянского рабочего класса, 
способной руководить борьбой всего пролетариата 
и трудящихся масс за своё освобождение. В мае
1920 Г. сформулировал политич. платформу Турин
ской секции — «Программу обновления социалисти
ческой партии», одобренную на II конгрессе Комин
терна В. И. Лениным: «Мы просто должны сказать 
итальянским товарищам, что направлению Комму
нистического Интернационала соответствует направ
ление членов „Ь’Огйіпе ІХиоѵо“, а не теперешнее боль
шинство руководителей социалистической партии и 
их парламентской фракции» (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 
226). Еженедельник Г. воспитывал рабочий класс 
Италии в духе пролетарского интернационализма, 
раскрывая всемирно-историческое значение созда
ния Советского государства. Г. решительно выступил 
против попыток центристов и реформистов предста
вить революционное движение за захват фабрик и за
водов (сентябрь 1920) как борьбу за удовлетворение 
экономия, требований рабочих. Совместно с Тольятти 
он тогда же заявил, что содержанием этого движе
ния являлась борьба рабочего класса за власть.

В 1921 на Ливорнском съезде социалистической 
партии Г., Тольятти и другие коммунисты, в резуль
тате острой борьбы с максималистами (итал. разно
видность центризма) и реформистами порвали 
с оппортунистич. большинством социалистической 
партии. Коммунисты покинули съезд и основали 
итальянскую коммунистическую партию. В первое 
время существования компартии Г. не сумел повести 
борьбу на два фронта. Выступая вместе е «левой» фрак
цией Вордиги (впоследствии предатель-троцкист) 
против реформистов и центристов, Г. не отмежевался 
публично от сектантской платформы этой фракции.

В 1922 Г. участвовал в работах IV конгресса 
Коминтерна в Москве и был избран членом Испол
кома Коминтерна. Пребывание в СССР, непосредст
венное изучение всемирно-исторического опыта 
ВКП(б) имело решающее значение для формирова
ния Г. как вождя партии. После возвращения в конце 
1923 Г. в Италию под его руководством, в условиях 
бешеных нападок па компартию со стороны захва
тивших власть в 1922 фашистов и других крайне ре
акционных буржуазных партий, была проделана ог
ромная работа по укреплению рядов молодой итал. 
компартии, выкорчёвыванию из неё, при поддержке 
Коминтерна, бордигиаиского сектантства, перевос
питанию её кадров на основе принципов больше
визма. В соответствии с решениями 3-го пленума 
ИККИ (1923), бордигианцы были выведены из 
центральных органов партии и было выбрано повое 
руководство во главе с Г. и Тольятти. В 1924 по 
инициативе Г. компартией была основана газета, 
к-рой Г. дал название «Упита». В обстановке наступ
ления фашизма компартия под руководством Г. по
вела решительную борьбу за освобождение трудя
щихся из-под влияния реакционных правых вож
дей социалистической партии и буржуазных либе
ралов и единение всех демократических сил. В 
1928 в г. Лионе (Франция) под руководством Г. 
работал III съезд итал. компартии, проходивший 
под лозунгом её большевизации. Опираясь на ленин
ско-сталинский принцип руководства массами, Г. 
разработал тактику компартии в условиях фашист
ской диктатуры в Италии. Центральным лозунгом 
партии стал лозунг «единство»: единство всего рабо

чего класса, единство трудящихся города и деревни 
в их борьбе против фашизма. В этом плане Г. раз
рабатывал, в частности, программу разрешения 
крестьянского и аграрного вопроса в Италии («Не
которые темы проблемы Юга», 1926).

В 1924—26 Г. руководил парламентской группой 
коммунистов. (1 трибуны палаты депутатов он вы
ступал с гневными разоблачениями преступной по
литики фашистского правительства. В работе «Ана
лиз обстановки в Италии в 1926» Г. разоблачал тес
ные связи правительства Муссолини с амер, импе
риалистами, оказавшими широкую финансовую 
поддержку итал. фашистам.

8 ноября 1926 (за день до запрещения компартии) 
Г. был арестован по приказу Муссолини и сослан 
па о-в Устика. В 1928 фашистский трибунал приго
ворил его к 20 годам 4 месяцам 5 дням тюремного 
заключения (впоследствии, в результате общих 
амнистий, к-рые фашистское правительство объяв
ляло в демагогия, целях, срок заключения был со
кращён до 10 лет). Г. провёл большую часть заклю
чения в Тури ди Бари — одном из самых злове
щих фашистских застенков. Под давлением между
народного рабочего движения солидарности фа
шисты перевели тяжело больного, истерзанного 
палачами Г. в больницу (Рим), где он содержался 
под ещё большим надзором. Г. умер 27 апреля 1937, 
в день выписки из больницы (несколько дней спустя 
после истечения срока заключения).

Ни в ссылке, ни в тюрьме Г. не терял связи с пар
тией и продолжал руководить её деятельностью: 
передавал указания об укреплении связи с массами 
и усилении подпольной деятельности коммунистов, 
об организации в Италии народного антифашист
ского фронта, разоблачал контрреволюционность 
троцкистов и бухаринцев и требовал решительной 
борьбы с ними. В своих письмах Г. разоблачал «фор
дизм» и другие характерные черты амер.империализ
ма, его зверский характер и предпринимаемые им 
попытки установить своё господство в Италии.

В годы заключения Г. написал свои «Тюремные 
тетради» — ряд научпо-теоретич. работ. Пользуясь 
методом исторического материализма и опираясь 
на высказывания классиков марксизма-ленинизма об 
Италии, Г. развил новую, марксистскую концеп
цию истории Италии, наносящую решительный удар 
реакционной буржуазной историографии (Кроче и 
др.). С «Тюремными тетрадями» связаны «Письма из 
тюрьмы» (адресованы родственникам), имеющие 
большое теоретическое воспитательное и художест
венное значение. В 1947 Г. был посмертно удостоен 
за них высшей итальянской литературной премии 
«Виареджо». В борьбе против внутренней и внешней 
империалпстич. реакции, за демократические нрава 
итал. парода, за социализм компартия Италии бе
режно хранит и развивает теоретич. наследие Г. Ком
партия претворяет в жизнь указания Г. о создании 
широкого демократического единства в Италии и 
прежде всего единства рабочего класса и трудового 
крестьянства, необходимого условия для обеспече
ния побед итал. народа в борьбе за демократию и 
независимость страны.

С о ч. Г.: Gramsci А., Opere, ѵ. 1 — 6, Tocino, 
1947—50 (Lettere dal careere, 1 947, 7 cd.— 1950; II materia
lismo storico e la filosotia di Benedetto Croce, 1948, 2 ed.— 
1949; Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, 1 949, 
3 ed.— 1950; II Risorgimento, 1949, 3 ed.— 1950; Note 
sul Machiavelll, sulla política e siillo »tato moderno, 1 949; 
Letteralura evita nazionale, 1 950); Passato e presente, 
Tocino, 1951.

Лит.; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 31 («Тезисы об 
основных задачах второго конгресса Коммунистического 
Интернационала»); |Тольнтти II.J Эрколи М., 
Грамши и компартия Италии, М., 1 937; Grainsei, Scrltti 



ГРАН — ГРАНАДА438
di Palmiro Togliatti [e. a.], 3 ed., Roma, 1945; Tog
liatti P., Gramsci, Milano, 1949; Итальянская Комму
нистическая партия. Краткий исторический очерк, пер. 
с итал., М., 1951; Монтаньяна М., Воспоминания 
туринского рабочего, пер. с итал., М., 1951; Lombardo 
Radice L. e Carbone G., Vita di Antonio Gramsci, 
Roma, 1951.

ГРАИ (от лат. granum — зерно) — единица т. н. 
нюрнбергского медицинского веса, заменённого мет
рическим. По весу («вес зерна») 1 Г. равен 0,062 а 
(см. Аптекарский вес).

ГРАН, Моисей Маркович (1867—1940) — совет
ский врач, специалист в области социальной гигие
ны. Окончил Казанский ун-т в 1892. По окончании 
университета в течение 15 лет работал санитарным 
врачом в Самарском губернском земстве, где про
вёл большую работу по обследованию санитарпо- 
гигиенич. и эпидемиологич. состояния ряда уездов. 
Принимал активное участие в борьбе с голодом в По
волжье. В 1908 Г. переехал в Петербург, где активно 
участвовал в работе многочисленных общественных 
организаций (Пироговское общество, Общество на
родного здравоохранения и др.) и организовал Хи
мико-бактериологический санитарный ин-т. После 
Великой Октябрьской социалистической революции 
Г. отдал все свои силы организации советского здра
воохранения. В 1920 Г. •— один из организаторов 
1-го съезда советских врачей в Москве. Он принимал 
деятельное участие в изучении санитарных послед
ствий первой мировой войны. В 1921 возглавлял ко
миссию Наркомздрава РСФСР по оказанию помощи 
голодающим Поволжья. С 1925 Г. — ассистент ка
федры социальной гигиены Московского ун-та, а 
позднее (1928—33) профессор кафедры социальной 
гигиены Казанского ун-та. В 1933 он вернулся в Мо
скву и в Гигиеническом ин-те 1-го Московского меди
цинского ин-та продолжил работу по собиранию и об
работке материалов о санитарных последствиях пер
вой мировой войны. Г. написал ок. 50 работ, в т. ч. 
несколько монографий.

Лит.: Бессмертный Б., Профессор М. М. Гран. 
Некролог, «Гигиена и санитария», 1940, № 12; Мух а- 
медьяров, Моисей Маркович Гран, «Казанский меди
цинский журнал», 1940, № 6.

гранАда — город, административный и торго
вый центр провинции Гранада в Андалузии (Юж. Ис
пания). Расположен на сев.-зап. склоне Сьерры- 
Невады, при слиянии рек Хениль и Дарро. 175 тыс. 
жит. (1950). Промышленность развита слабо; наи
более значительны производства ликёров, бумаги, 
грубых льняных и шерстяных тканей. Г. — родина 
прогрессивного поэта Гарсиа Лорка, убитого здесь 
фашистами в 1936.

Г. известна выдающимися произведениями архи
тектуры различных эпох. Она частично сохранила 
облик города эпохи мавританского владычества. 
Из памятников этого времени наиболее значитель
ны: крепость-дворец мавританских властителей 
Альгамбра (см.) (13—14 вв.) и их летняя резиден
ция Хенералифе. От мавританской архитектуры 
резко отличаются постройки 16—18 вв., в частности 
собор, к-рый начал строить в 1523 архитектор Эн
рико де Эгас в поздвеготич. стиле, а с 1528 про
должал строительство Диего де Силоэ уже в стиле 
национального Ренессанса (т. н. платереско); собор 
славится порталом, возведённым в 60-х гг. 17 в. 
одним из крупнейших испанских художников Алонсо 
Кано. К числу значительных произведений зодче
ства принадлежат также монастырь ордена картези
анцев (16—18 вв.) с сакристией (ризницей) в стиле 
позднего барокко (т. и. чурригерреск), построенной 
по проекту Луиса де Аревало и Мигеля Васкеса, и 
ряд церквей и дворцов. Собор и церкви Г. богаты . 

многочисленными скульптурами и картинами ста
рых испанских мастеров, так же как и городской му
зей археологии и искусства.

гранАда — г< род в Никарагуа, порт на сев,- 
зап. берегу оз. Никарагуа. Связан железной доро
гой со столицей страны Манагуа и через неё с пор
том Поэрто-Коринто на Тихом ок. 40 тыс. жителей 
(1950). Центр с.-х. района. Торговля сахаром, кофе, 
какао, шкурами, кампешевым деревом. До 1858 была 
столицей Никарагуа.

гранАда — провинция Андалузии (Юж. Испа
ния). Границы историч. области, известной под тем 
же названием, охватывали большую территорию. 
В древности населённая иберами и кельтами, Г. вхо
дила последовательно во владения римлян (2 в. до 
и. э. — 5 в. н. э.), вандалов и аланов (1-я половина 
5 в.), вестготов и затем (частично) Византии (5—7 вв.). 
В начале 8 в. Г. была завоёвана арабами и бербера
ми (племенами Сев. Африки), с 756 входила в состав 
Кордовского эмирата (см.), а с начала 10 н. — Кор
довского халифата (см.). Город Г., впервые упоми
нающийся в 8 в. как военное поселение арабов, 
в 11 в. стал столицей арабского эмирата — княже
ства, зависимого от испано-африканского государ
ства. В 1238 образовался самостоятельный Гранад
ский эмират. Благоприятные природные условия и 
выгодное география, положение привлекали сюда 
мусульман и евреев из других областей Пиреней
ского п-ова, в к-рых, по мере отвоевания их испан
цами (см. Реконкиста), эти группы населения 
подвергались преследованиям католич. церкви. 
В 13—14 вв. Г. стала самым богатым государством 
Испании с населением ок. 3 млн. чел. Основой 
хозяйства являлись интенсивное земледелие и 
высокоразвитое ремесло, в особенности шёлкоткац
кое. Из Г. вывозилось гл. обр. в Италию и Сев. 
Африку большое количество с.-х. продуктов, шёл
ковых тканей, оружия и др. Столица Г. была круп
нейшим центром мавританско-арабской культуры —■ 
здесь имелось 50 учебных заведений и 70 библио
тек. Обострение во 2-й половине 15 в. социальных 
противоречий в Г., осложнявшихся религиозной и на
циональной враждой между мавритано-еврейским и 
испанским населением, облегчило завоевание Г.испан
цами (1481—92). В результате гонений со стороны 
испанского правительства и католич. церкви уже в 
конце 15 в. значительная часть мусульман и евреев 
переселилась в Африку. Жесточайшие преследова
ния мусульманского населения испанской инкви
зицией, к-рым подвергались даже мориски (мавры, 
принявшие христианство), вызвали ряд восстаний 
в Г. против испанского абсолютизма, самое крупное 
из к-рых произошло в 1568—70. В 1609 мориски были 
полностью изгнаны из страны. В течение 17—18 вв. 
Г., лишившаяся основной массы ремесленно-торго
вого и сельского населения и утратившая старинные 
торговые связи со странами Востока, переживала по
лосу экономич. упадка, к-рый усилился в начале 
19 в. в результате французской оккупации Испа
нии (1808—13, 1823—28). Во 2-й половине 19 — 
начале 20 вв. Г. попрежнему остаётся преимуще
ственно с.-х. областью с сильными феодальными 
пережитками. В 1919—20 и в начале 30-х гг. здесь 
развернулось широкое крестьянское движение. В 
30-х гг. активизировались реакционные фашистские 
группировки, опирающиеся на военно-феодальные 
элементы (мятеж ген. Сан-Хурхо в 1932). Во время 
фашистского мятежа и итало-германской интер
венции 1936—39 Г. одной из первых была оккупи
рована мятежниками. Г. — один из крупных центров 
антифашистской борьбы против диктатуры Франко.
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Гранат (Púnica granatum): 1 — 
цветущая ветвь; 2—зрелый плод;
3 — продольный разрез плода;
4 — поперечный разрез плода.

ГРАНАДОС (собственно Гранадос-и-Кам- 
пинья), Энрико (1867—1916) — испанский ком
позитор и пианист. Ученик X. Б. Пухоля и III. Бе
рио (фортепиано) и Ф. Педрелля (композиция). Кон
цертировал в Европе и Америке. В 1900 основал в 
Барселоне «Общество классических концертов» (был 
также его дирижёром) и в 1901 — Академию форте
пианной игры. Г. — автор опер, симфонии, произве
дений, песен, многочисленных фортепианных пьес, из 
к-рых наиболее известны «Испанские танцы». В его 
произведениях широко использованы народно-песен
ные и танцевальные мелодии. Однако художествен
ная ценность творчества Г. снижается элементами 
салонности, присущими многим его произведениям.

ГРАНАТ, гранатник, гранатовое 
дерево (Púnica granatum), — сильно ветвистое 
деревце или кустарник с колючими ветвями семей
ства гранатовых. Листья кожистые, цельнокрайние, 

супротивные, скучен
ные на концах укоро
ченных веточек, на зи
му опадающие. Цвет
ки крупные, правиль
ные, обоеполые, сидя
щие по одному в па
зухах листьев или по 
нескольку на кон
цах ветвей. Чашечка 
в цветках кожистая, 
красноватая. Венчик 
из 5—8 яркокрасных 
лепестков. Тычинок 
много. Завязь ниж
няя, из 4—8 плодоли
стиков, 3—7-гнёзд-
ная. Плод—гранат— 
ягодообразный, круп
ный, б. ч. с красным 
или красноватым, ре
же желтоватым или 

зеленоватым кожистым околоплодником. Многочис
ленные семена окружены сочной съедобной мякотью, 
варьирующей в окраске от бледнорозовой до тёмно
пурпурной. Распространён в Европе и Азии. В СССР 
растёт в диком состоянии на Кавказе (Дагестан, За
кавказье), горной Туркмении и Средней Азии (Копет- 
Даг, Памиро-Алай) на сухих щебенистых склонах, 
осыпях, песках и на прибрежных галечниках. Куль
тивируется в Крыму, Закавказье и на юге Средней 
Азии.

Сортов Г. около 140, лучшие из них: «чудесный», 
«бумажный», «испанский рубин». В СССР известны 
многочисленные сорта народной селекции: из сред
неазиатских — «козаке-анор», «ачик-дапа», «ак-да- 
на», «кай-ачик анор»; из азербайджанских — «бала- 
мюрсаль», «кырмызы-кабух кировабадский», «гю- 
лопіа агдамская», из вновь выведенных сортов — 
ВИР№1. Гранат хорошо растёт и плодоносит в су
хих субтропиках СССР, выдерживает температуру 
до —12°, —14°, но имеет длинный вегетационный 
период — 180—215 дней. К почвам по требователей, 
размножается гл. обр. черепками. Начало плодоно
шения наблюдается в 3-летнем возрасте, полное — 
с 7—8 лет. Плоды Г. созревают в сентябре — нояб
ре; сбор производится по мере созревания. Сок пло
дов дикого Г. очень кислый, культурного — кисло- 
сладкий. Плоды Г. употребляются в свежем виде, 
из них делают вино и добывают гранатовый сок — 
гренадин, содержащий 8—19% сахара, 0,4—0,5% 
(иногда до 3,4%) лимонной кислоты и витамин С, 
вследствие чего Г. является хорошим противоцын- 

готпым средством. Из корки плодов добывают лимон
ную кислоту. Из молодых листьев Г. на Кавказе 
готовят суррогат чая.

Кора Г. употребляется в медицине в виде отваров 
или экстрактов в качестве противоглистного средства 
при ленточных глистах. Действующее начало — 
алкалоид пеллетьерин — мышечный яд. Содержа
щиеся в коре Г. дубильные вещества препятствуют 
всасыванию пеллетьерипа, уменьшая этим опасность 
отравления. При употреблении лекарств из коры Г. 
иногда наблюдаются тошнота, рвота, к-рые обуслов
лены вяжущим действием дубильных веществ.

Дубильные вещества, к-рыми богаты листья, корка 
плодов, кора корней и стволов Г., идут для дубле
ния тонких кож и для изготовления красок чёрной, 
коричневой, серой, жёлтой, красной. Формы Г. с мах
ровыми цветками белой, кремовой, розовой, красной 
и пурпурной окраски разводят как декоративные. 
Молодые побеги используются для плетения корзин.

При уходе за Г. применяются междурядная обра
ботка, удобрение, орошение, прочистка кроны, уда
ление поросли. На зиму в районах с температу
рой ниже —15° кусты Г. пригибают к земле и зака
пывают до весны, а в марте — апреле открывают. 
Вредителями Г. являются различные щитовки, они 
сосут листья, побеги и плоды; молодые побеги и ли
стья повреждаются также тлёй и паутинным кле
щиком. Меры борьбы: агротехнические и химиче
ские. В период созревания важно избегать избыточ
ных поливов, т. к. они ведут к растрескиванию и 
загниванию плодов.

Лит..: Нестеренко Г. А. и С т р е б и о в а А. Д., 
Гранат, М., 1949; Агроправила по культуре граната, Ба
ку, 1941.

у а а у Ь з гд1 0 0 ¿)- у*,
1, тЬо^>оЬо, 1948.

ГРАНАТА — 1) Общее название определённой 
группы артиллерийских снарядов, снабжённых 
разрывным зарядом. Впервые в 16 в. появились руч
ные Г., а в 17 в. и артиллерийские. Г. заполнялись 
вначале светящим или зажигательным составом, а 
затем и порохом. Современные артиллерийские Г. 
заполняются гл. обр. тротилом и имеют корпус из 
стали или сталистого чугуна. По роду действия Г. де
лятся на осколочные — для поражения живой силы 
и материальной части осколками снаряда; осколочно- 
фугасные и фугасные — для разрушения оборони
тельных сооружений силой газов разрывного заряда 
и попутно для поражения живой силы осколками; ос
колочно-зажигательные трассирующие — в мало
калиберной зенитной артиллерии. 2) Ручные Г. де
лятся на осколочные и противотанковые, могут быть 
ударного или дистанционного действия. Дистанци
онные Г. применяются для поражения живых целей 
при атаке, при борьбе в убежищах и т. д.; ударные— 
для борьбы с танками, для разрушения лёгких по
левых укрытий, пулемётных гнёзд, огневых точек 
и т, п. 3) Учебные Г. применяются в воинских ча
стях для учебных целей, в лёгкой атлетике — для 
тренировки в броске (см. Снаряд артиллерийский, 
а также Ручная граната.).

ГРАНАТА — снаряд для метания в лёгкой атле
тике. Изготовляется из дерева, скрепляется желез
ными кольцами. Вес нормальной гранаты—700 г, 
облегчённой (для занятий с подростками) — 500 г. 
Метание Г. проводится на дальность (рекорд СССР— 
87,89 м) или на меткость попадания — в окоп, в во
ронку и т. Д. См. Метания.

гранАта энциклопедйческий СЛО
ВАРЬ — русский энциклопедия, словарь, издавав
шийся в Москве братьями Гранат, к-рые в 1890, с 
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4-го тома, приобрели право па издание настольного 
энциклопедии, словаря «Товарищества А. Гарбель». 
С 1892 по 1901 «Товариществом А. и И. Гранат» 
было выпущено 5 изданий словаря в 8 тт., 6-е издание 
в 9 тт. вышло в 1903. С 1910 выходило 7-е издание сло
варя. До конца 1917 вышли 37 тт. (1—33, 37—39 
и 42). В целом издание носило буржуазно-либераль
ный характер. В нём участвовали многие прогрессив
ные деятели культуры. Словарь отличался популяр
ностью в изложении материала, содержал большое 
количество научно-образовательных монографий и 
значительное количество хорошо выполненных иллю
страций.

В. И. Ленин написал для словаря статью «Карл 
Маркс», являющуюся классич. образцом энциклопе
дия. статьи, а также статью «Аграрный вопрос в 
России к концу 19 века», к-рая по цензурным ус
ловиям не была опубликована. После Великой Ок
тябрьской социалистической революции словарь 
издавался Русским библиография, ин-том Гранат; 
хотя в нём и было уделено нек-рое внимание проб
лемам рабочего движения, кризису капитализ
ма, вопросам социалистического строительства в 
СССР, издание в целом имеет серьёзные недостат
ки и содержит много ошибок. За период 1918— 
1948 издан 21 т. (34—36, 40, 41 и 43—58), из них 
54 и 58 были выпущены Государственным ин-том «Со
ветская энциклопедия», а остальные — библиогра
фия. ин-том Гранат.

ГРАНАТЫ — обширная группа минералов, от
носящихся по химия, составу к так наз. орто
силикатам. Общая для всей группы химия, формула 
В^+В?^ [8іО4]3, где В2 к— Са, Мд, Ге, Мп и иногда 
иттрий (У); Л3+=А1, Ге, Сг, Ті. Таким образом, 
группа Г. представляет собой яркий пример изомор
физма (см.). По химия, составу в группе Г. выде
ляют следующие главные минеральные виды.

1. Алюмогранаты: гроссуляр, кальциево- 
алюминиевый Г. — Са3АІ2[йіО4]3; пироп, магне- 
зио-алюминиевый Г. — Мд3А12 [8іО4]3; альман
дин, железисто-алюминиевый Г. — Ге3А12 [віО4]3; 
спессартин, маргапцево-алюминиевый Г. — 
Мп3А12[8іО4]3. 2. Ферригранаты: андрадит, 
кальциево-железистый Г. — Са3Ге2[8іО4]3; ш ё р л о- 
м и т, кальциево-железистый Г., в к-ром кремний 8І 
замещается титаном Ті, — Са3(А1, Ге)2 [(Эі, Ті) О4]з. 
3. Хромгранаты: уваровит, кальциево-хроми- 
стый Г. — Са3Сг2[8іО4]3.

Гидрогранаты — бесцветные или светложёлтые 
разновидности гроссуляра и андрадита, в к-рых одна 
группа 8іО4 замещена группой из четырёх ОН без 
нарушения структуры.

В природе указанные минеральные виды по со
ставу почти никогда не отвечают вычисленным хи

мия. формулам; они 
всегда содержат в ви
де изоморфных при
месей те или иные эле
менты. Название ми
неральному виду даёт- ,

Кристаллы граната. ся по преимуществен
ному преобладанию в 

составе (не менее 70—75%) одной из главных при
ведённых выше молекул. Структура кристалличе
ской решётки Г. сложная, состоит из изолирован
ных групп кремне-кислородных тетраэдров 8іО4, 
соединённых друг с другом с помощью ионов й2+ 
и Н’+, причём первые находятся в окружении 8 ио
нов кислорода, а вторые — 6 кислородных ионов. 
Изометрические кристаллы кубической системы ха
рактерны для всей группы. Однако в Г. под микро

скопом часто наблюдаются оптич. аномалии; кристалл 
оказывается состоящим из сложных зонарно сдвой ни- 
кованных индивидов ромбич. системы. Кристаллы Г. 
образуют сростки, кристаллич. щётки и друзы. Ча
сто встречаются в виде плотных зернистых агрегатов, 
иногда составляющих существенную часть контак- 
тово-метаморфич. горных пород (гранатовые скар
ны). Цвет Г. разнообразен и зависит от их со
става. Известны разновидности: почти бесцветные 
до зеленовато-жёлтых (гроссуляр); светлозелё
ные (андрадит и его разновидность — деман
тоид); изумруднозелёные (уваровит, демантоид); 
буро-красные до бурых и почти чёрных (андрадит и 
его разновидности — гессонит, румянцевит и др.); 
випшіво-красные и красные (альмандин, пироп); 
светлорозовые до буро-красных (спессартин); чёр
ные (шёрломит, меланит). Твёрдость Г. 6,5—7,5; 
удельный вес колеблется от 3,45 (в Мд и Са алюмо
гранатах) до 4,3 (в Ге и Мп гранатах). Происхожде
ние Г. весьма разнообразно. В значительных мас
сах они образуются при процессах контактового ме
таморфизма (андрадит, гроссуляр), встречаются в 
пегматитовых жилах (спессартин, альмандин), яв
ляются породообразующим минералом для нек-рых 
гнейсов и метаморфич. сланцев (альмандин), магне
зиальных изверженных пород (демантоид, пироп), 
изредка наблюдаются в виде гидротермальных об
разований в хромитовых месторождениях (уваро
вит) и т. д. Наиболее часто в природе встречаются 
андрадит, альмандин и спессартин, остальные редки.

Разновидности Г., обладающие красивым цветом 
и прозрачностью, применяются в ювелирном деле 
как полудрагоценные камни. Лучшие альмандины 
найдены в месторождениях Индии, пиропы — в Че
хословакии, а демантоиды — в СССР (на Урале). 
Гидрогранаты в СССР встречаются в Закавказье. 
Непрозрачные Г., обладающие более высокой твёр
достью, используются как техпич. абразивный ма
териал.

Лит.: Ферсман А. Е. и II о р в а т о в Б. М., Аб
разионные материалы, веб.: Нерудные ископаемые,т. 1.Л., 
1926; Меренков Б. Я., Драгоценные, технические и 
поделочные камни, М.—Л., 1936; Винчелл А. Н., 
Оптическая минералогия, нер. с англ., под ред. Д. С. Бе
лянкина, М., 1949.

ГРАНВЁЛА, Антуан Перрено (1517—86) — кар
динал, министр герм, императора Карла V и испан. 
короля Филиппа II. В 1559—64 Г. был ближайшим 
советником испан. правительницы Нидерландов 
(Голландия) Маргариты Пармской (см.) и факти
чески управлял страной. Кго политика, направлен
ная на подчинение Нидерландов испан. абсолютиз
му, вызвала в стране волну возмущения, заставив
шую Филиппа II отозвать Г. Несмотря на то, что 
дальнейшая деятельность Г. протекала за преде
лами Нидерландов (в'1570—75 он был вице-королём 
Неаполя, а с 1575 возглавлял королевский совет 
при Филиппе II), он попрежнему оказывал большое 
влияние на испан. политику в Нидерландах и во 
время Нидерландской буржуазной революции 16 века 
(см.) н значительной степени содействовал переходу 
на сторону Испании юж. провинций Нидерландов.

ГРАНВЙЛЬ (собственно Жерар), Жан Изи- 
дор (1803—47) — французский график-карикатурист 
и иллюстратор. В 1827 выступил с бытовой сатирой 
(серии литографий «Воскресный день парижского 
буржуа», «В каждом возрасте свои радости»). С 1830 
Г. стал ведущим карикатуристом журнала «Кари
катура», где обличал правящую верхушку совре
менной ему Франции, высмеивал банкиров, бур
жуазных политиканов и т. д. С 1832 сотрудничал 
в журнале «Шаривари». После выхода т. н. сен-
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тябрьских законов против политич. карикатуры 
(1835) Г. обратился к книжной иллюстрации (виньет
ки к «Песням» Беранже, 1836, иллюстрации к «Пу
тешествиям Гулливера» Дж. Свифта, 1838, к «Жизни 
и приключениям Робинзона Крузо» Д. Дефо, 184Ü, и 
мн. др.). Особенно ему удавались карикатуры, изобра
жающие людей в виде животных (серия «Современные 
метаморфозы», 1828/29, иллюстрации к басням Ж. Ла
фонтена, 1838, «Животные, изображённые ими са
мими», 1842, и др.). Политич. страстность и сатп- 
рич. острота присущи лучшим произведениям 30-х 
гг.; по многие, гл. обр. позднейшие, его рисунки 
имеют отвлечённо-умозрительный или фантастич. 
характер.

Лит.: Blanc Ch., Notice sur Grandville, в ин.: J.es 
métamorphoses du jour, P., 1 854; I) a y о t A.. Les maît
res de la caricature française au XIX siècle, P., 1 888.

ГРАНДЕ-ДЕЛЬ-НОРТЕ — река в Мексике. См. 
Р ио-Г ранде-дел ъ-Но рте.

ГРАНДИДЬЁ, Альфред (183(5—1921) — француз
ский путешественник и натуралист, исследователь 
о-ва Мадагаскар. Первое путешествие Г. совершил 
в Сев. и Юж. Америку, откуда вывез богатые коллек
ции животных и растений. В 1863 путешествовал 
по Индии, посетил Декан и Цейлон, изучая преиму
щественно археологию и местные языки. В течение 
1865—70 неоднократно посещал Мадагаскар, трижды 
пересёк его, открыл 5 горных хребтов, обследовал 
более 800 населённых пунктов. Определил более 
1 500 геодезия, точек, дал ценные материалы по вер
тикальной зональности растительности Мадагаска
ра. Вернувшись в 1870 во Францию, Г. предпринял 
изданные многотомной «Физической, естественной 
и политической истории Мадагаскара» (52 тт., 1875— 
1901).

С о ч. Г.: G г а n d i d i e r A., Histoire physique,natu
relle et politique de Madagascar, t. 1 — 52, P., 1875—1901, 
в pyc. nep.— Индия и Цейлон, СПБ, 1871.

«ГРАНД-ОПЕРА» («Б о л ь ш а я опера»)-- 
жанр историко-романтич. оперы, утвердившийся на 
парижской сцепе в 19 в. и получивший наиболее 
законченное выражение в творчестве Дж. Мейер
бера (см. Франция, Музыка). «Г.-О.» часто назы
вают также крупнейший парижский оперный театр 
(открыт 5 янв. 1875 в новом здании, построенном 
архитектором III. Гарнье); его официальное назва
ние — «Национальная академия музыки» (осно
вана в 1669).

ГРАНД-РАПИДС — город в США, в штате Ми
чиган, между озёрами Мичиган, Гурон и Эри. 
176 тыс. жит. (1950), из них св. 50 тыс. рабочих. 
Ж.-д. узел. Значительный центр мебельной, электро
технической, металлообрабатывающей пром-сти; 
производство автомобильных частей.

ГРАНД-РИВЕР - река в США, прежнее назва
ние главного истока р. Колорадо. Длина ок. 640 км. 
Берёт начало на зап. склоне Передового хр. Скали
стых гор (у вершины Лопгс-Ппк). Течёт на Ю.-З., 
в сев. части плато Колорадо, под 38°12' сливается с 
Грин-Ривер (см.). Режим неравномерный, полово
дье бывает весной от таяния снегов в горах, дающих 
основное питание. Главные притоки — Ганнисон 
и Долорес (левые). Несудоходна.

ГРАНДЫ — наследственное звание высшей свет
ской и духовной знати в Испании. Звапие Г. появи
лось впервые в Кастильском королевстве в 13 в. Г. 
занимали высшие должности в государстве и пользо
вались большими привилегиями: освобождением от 
налогов, правом отстаивать свои «вольности» вплоть 
до объявления войны королю и переезда в другие го
сударства. С расцветом абсолютизма в 1-й половине 
16 в. Г. превратились в зависимую от короля при-

56 б. С. Э. т. 12. 

дворную знать. По конституции 1834 заняли пер
венствующее положение в палате пэров. Звание Г. 
было отменено в 1931, после свержения монархии 
в Испании.

ГРАНИК (ныне Бига или Ч а н - Ч а й) —■ речка 
в Малой Азии, впадающая в Мраморное м., на к-рой 
во время вост, похода Александра Македонского 
произошло в 334 до н. э. первое крупное сраже
ние м(Жду македонскими войсками и персидской 
армией. Македонские войска насчитывали ок. 
30—35 тыс. пехоты и 5 тыс. конницы, а персидская 
армия 10—15 тыс. пехоты (лучников) и 5 тыс. кон
ницы и ок. 10 тыс. пеших греч. наёмников. Персид
ская конница располагалась по крутому берегу Г., 
а пехота и греч. наёмники далеко позади неё на 
высоте. Авангард Александра Македонского, пере
правившись через Г.,атаковал левое крыло персов, но 
был отброшен. Свои главные силы Александр Маке
донский развернул на левом берегу Г. Тяжёлой кон
ницей он обрушился на силы левого крыла персов и 
в упорном бою разбил их. Одновременно силы левого 
крыла македонян (Парменион) смяли части правого 
крыла персидской армии. Персы бежали. Затем 
Александр Македонский двинулся против греч. наём
ников, к-рые до тех пор по принимали участия в сра
жении. Ударом пехотной фаланги с фронта, а конни
цы с флангов и тыла македоняне окружили их и 
бі льшую часть истребили. Благодаря этой победе 
Александр Македонский завладел всей Малой Азией. 
В военном искусстве «Сражение при Гранике... пред
ставляет собою первый пример боя, когда конница 
сыграла решающую роль» (Э и г е л ь с Ф., Избр. 
военные вроизв., т. 1, 1937, стр. 218).

Лит.: Энгельс Ф., ИлОранвыс поенные произве
дения, т. 1, М., 1937; Ковалев С. И., Александр Маке
донский, М.—Л., 1 937; Г е з и и к о в И., Александр
Македонский, М., 1940; Рази в Е. А., История военного 
искусства с древнейших времен до первой империалисти
ческой войны 1914 1918 гг., ч. 1, М., 1 940.

ГРАНИЛЬНИК (пли к а ч а л к а)—инструмент, 
к-рым обрабатывается поверхность металлич. до
ски для гравирования «чёрной манерой» (меццо- 
тинто, см. Гравюра). Г. представляет собой сталь
ную пластинку с закруглённым зубчатым краем. 
Гравёр, качая Г. вправо и влево и одновременно 
передвигая его в поперечном, продольном и диаго
нальном направлениях по поверхности доски, покры
вает её углублёнными точками. Такая поверхность 
даёт в оттиске глубокий, бархатистый тон.

ГРАНИЛЬНОЕ ДЕЛО — процесс образования 
граней на поверхности природных и искусственных 
камней и их имитаций для ювелирных и тсхиич. 
целей. В России наиболее широкое распространение 
Г. д. получило в 18 
и 19 вв. в связи с 
оргапи задней Петер
гофской и Екатерин
бургской граниль
ных фабрик. В СССР 
Г. д. целиком меха
низировано.

В качестве исход
ного сырья для изго
товлении гранёных 
прозрачных камней 
применяются: а) при
родные драгоценные 
камни—алмаз,изум
руд, александрит, 
рубин; б) цветные 
цитрин, аметист; в) синтетические камни — р\- 
бин, сапфир, шпинель; г) имитации под природные

орияпионтовав

Гис. 1. Разновидность форм 
огранки.

камни—аквамарин, хризолит,
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камни из тяжёлого хрустального стекла различ
ных расцветок. Сырьём для полупрозрачных и 
непрозрачных гранёных камней являются минералы: 
агат, сердолик, халцедон, яшмы, нефрит и др. Про
цесс гранения камней заключается в придании им 
геометрически правильной формы с симметрично рас
положенными по их поверхности гранями. В юве
лирной пром-сти наиболее распространены следую
щие формы огранки: круглая (бриллиантовая), вось
ми- и шестигранной формы, прямоугольная (полир- 
ная), эллипсовидная и смешанная (см. рис. 1).

Ввиду того, что прозрачные минералы, в зависи
мости от физико-химич. свойств, преломляют про
ходящий через пих луч света под различными углами, 
грани камней должны быть также расположены под 
строго определёнными углами (см. таблицу).

Наименование
минерала

Цвётные 
разности

Средние 
показате

ли прелом
ления

Основные 
углы на
клона гра

ней

Алмаз................
Кварц ................ Горныйхрусталь,

2,419 24°25'
цитрин, аметист 

Аквамарин
1,544 40022'

Берилл ............. 1,569 30°36'
Берилл розовый 

Воробьевит } 1,578 39035'
Изумруд 1,581 39014'

Топаз ................ — 1,620 38° 7'
Оливин ............. Хризолит 1,670 36°47'
Турмалин .... — 1,687 36021'
Гранат ................ Пироп 1, 705 35°39'

Гроссуляр 1,735 35012'
Альмандин 1,830 33° 7'

Циркон ............
Шпинель (благо-

Гиацинт 1,960 30°4Г
родная) .... 

Корунд ............. Рубин 
Сапфир

1,723
1 в«

35°29'

Восточный аме
тист 

Лейно-сапфир

> 1,768
)

34027'

дость, лежащая в пределах
Раомие грани Птиадна
— Верхний

Расхожие грани 
Нюлассо -

Рис. 2. Элементы самоцветного 
гранёного камня.

Нижний 
пояс

Рундист

верхний 
пояс

Отличительной особенностью большинства подвер
гаемых огранке минералов является их высокая твёр- 

го — 9-го отделов де
сятибальной эталон
ной шкалы твёрдости, 
принятой в минера
логии, что обусловли
вает применение на 
всех операциях абра
зивных материалов. 
Все употребляемые 
для процесса гране
ния прозрачные ми
нералы должны об
ладать высокими по
казателями прелом

ления света, красивой расцветкой и не иметь тре
щин, свилей, мути, пузырей и т. д. Отобранные для 
огранки камни режутся на заготовки на станках, 
снабжённых металлич. дисками, натравленными (за
правленными) алмазным порошком. Элементы гра
нёного камня показаны на рис. 2.

Предварительная форма придаётся заготовке на 
шлифовальном станке с применением карборундо
вых порошков. Грани на заготовке образуют на гра
нильном станке (рис. 3), имеющем специальное при
способление для отсчёта граней (квадрант-угломер), 
позволяющее поворачивать заготовку камня вокруг 
своей оси на определённый угол, и устройство угла 
наклона, с помощью к-рого заготовка перемещается 
относительно плоскости шлифовальной плавшайбы 
па требуемый угол наклона грани. Самый процесс

Рис. 3. Внешний вид граниль
ного станка: 1 — планшайба; 
2 — металлический кич; 3— го
ловка отсчёта граней; 4 — руч
ка; .5 — устройство для отсчёта 

угла наклона.

на

гранения осуществляется чугунной шлифовальной 
планшайбой, натравливаемой карборундовым по
рошком в смеси с водой. Сначала гранится нижняя 
часть камня; последующая её полировка производит
ся на гранильном станке той же конструкции, но 

вместо чугунной при
меняются планшайбы с 
оловянным или поли
стироловым покрытием 
рабочей поверхности. 
В качестве полироваль
ных порошков употреб
ляют зелёный крокус 
(окись хрома) и трепел. 
После полировки низа 
заготовка камня пере
клеивается на метал
лич. кич и в той же по
следовательности гра
нится и полируется 
верх камня.

Огранка технич. ал
мазов — профильных 
специальных станках, 

планшайбы к-рых натравливаются алмазной пылью. 
Корундовые резцы для звукозаписи гранятся тем 
же способом, что и камни для ювелирных изделий, 
но станки имеют планшайбы из пальмового дерева, 
натравленные алмазным порошком.

Лит.: Ферсман А. Е. и Влодавец Н. И., 
Государственная Петергофская гранильная фабрика, П., 
1 922; Ферсман А. Е., Драгоценные и цветные камни, 
в кн.: Нерудные ископаемые. Сборник, т. 1, Л., 1926; 
Андреев В. Н., Огранка драгоценных и полудрагоцен
ных камней, М.— Л., 1937; Грызлов В. Д., Станки 
и инструмент для обработки поделочных и драгоценных 
камней, М.—Л., 1940; Сигал Я. Б., Производство
точных технических камней, М.—Л., 1938.

ГРАНЙТ (от лат. granum — зерно) — глубинная 
зернистая горная порода, богатая кремнекислотой и 
состоящая из кварца, калиевого нолевого шпата, 
кислого плагиоклаза и нек-рых железо-магнезиаль
ных минералов (слюда, реже амфибол и очень редко 
пироксен). Второстепенными минералами являются: 
апатит, магнетит, циркон, титанит и др. Средний 
химич. состав Г., подсчитанный по данным 546 
анализов, включает: кремнезёма SiO2—70,18%; 
окиси титана ТіО2—0,39%; глинозёма А12О3— 
14,47%; окиси железа Fe2O3—1,57%; закиси же
леза FeO — 1,78%; окиси марганца МпО — 0,12%; 
магнезии MgO — 0,88%; окиси кальция СаО — 
1,99%; окиси натрия Na2O — 3,48%; окиси калия 
К2О — 4,11%; воды Н2О — 0,84% — 0,19%.

Наиболее обычным типом Г. является щёлочно-зе- 
мельный. Особую группу составляют т. н. щелоч
ные Г. с повышенным содержанием щелочей, в 
частности натрия. В них присутствуют щелочные 
пироксены и амфиболы (эгирин, арфведсонит, рибе
кит и др.).

Г. обладает полнокристаллич. структурой; по
родообразующие минералы, особенно кварц, в 
главной своей массе лишены кристаллографич. очер
таний. Строение Г. чаще всего равномерно-зерни
стое, нередко встречаются порфировидные и гней- 
совидно-полосчатые разновидности. Г. с эффектными 
крупными овоидами калиевого полевого шпата из
вестен под названием рапакиви.

Г. — одна из самых распространённых в земной 
коре горных пород. Она преобладает среди интру
зивных пород и занимает существенное место в гео
логии. строении Урала, Кавказа, Украины, Каре
лии, Кольского п-ова, Средней Азии, Сибири и др. 
Гранитные интрузии _ бывают самого различного 
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возраста — от наиболее древних архейских, па
леозойских, мезозойских, и до молодых — кайно
зойских. Г. залегают среди горных пород в форме 
массивов (батолитов), лакколитов, штоков, -мейл 
(см.) и др. Боковые породы в контакте с Г. под

Старо-Кораньсппй карьер розового гранита 
близ города Жданова.

влиянием высокой температуры и отчасти притока 
магматич. вещества подвергаются в различной степени 
контактовым изменениям (фельдшпатизация, пере
кристаллизация, инъекционный метаморфизм, асси
миляция и др.). В процессе формирования гранитных 
тел и их охлаждения возникает закономерная система 
трещин: взаимно перпендикулярных, вертикальных, 
крутопадающих и іюлогозалегающих. Благодаря 
этой системе трещин Г. в естественных обнажениях 
имеют характерную параллелепипедальную, столб
чатую или пластообразную отдельность. При вы
ветривании вследствие закругления углов образуется 
матрацевидпая отдельность. Выветривание грани
тов проявляется в виде их физич. разрушения (де
зинтеграции) или химич. изменения (каолинизации, 
латеритизации, см.). Когда каолинизация сопровож
дается накоплением опала, возникают т. п. пелика- 
нитовые Г. (пеликанит — смесь опала с каолином), 
известные па Украине. Глубокие изменения Г. могут 
происходить под влиянием ппевматолитовых про
цессов (грейзены с литиевой слюдой, турмалином 
и др.).

Проблема происхождения Г. во все периоды исто
рии геологии вызывала большой интерес и постоян
ные споры. Существуют два противоположных на
правления. Первое—магматическое, занимающее гос
подствующее положение в науке с копца 19 в.,—исхо
дит из того, что Г. представляет продукт остывания 
и кристаллизации гранитного расплава (магмы, 
см.) на нек-рой глубине от поверхности земли. 
Ф. Ю. Левинсон-Лессинг (см.) развивает представле
ние о двух родоначальных магмах: гранитовой и 
базальтовой, а Н. Л. Боуэн (см.) отстаивает гипотезу, 
согласно к-рой все граниты образовались из единой 
родопачальной базальтовой магмы при её остыва
нии и кристаллизационной дифференциации; при 
этом происходит процесс непрерывного изменения ба
зальтового силикатного расплава (обогащение его 
кремпекислотой), к-рый завершается образованием 
гранитного остаточного расплава. Подсчёты, произ
ведённые Ф. Ю. Левинсон-Лессингом и В. Н. Ло- 
дочпиковым, а также и нек-рыми зарубежными 
учёными (напр., амер, геологом К. Феннером и др.), 
показали, что базальтовая магма при остывании мо
жет дать не более 5—10% гранита. Это опровергает 
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представление о создании огромных масс гранитов 
подобным путём. Второе направление исходит из 
того, что Г. образовались гл. обр. за счёт осадочных 
пород, к-рые после отложения на поверхности земли 
попали при тектошіч. движениях в глубокие зоны 
земной коры, где под влиянием высокой температуры 
и давления подверглись полному перенлавлепию с 
образованием магматич. расплава, из к-рого кристал
лизовались затем гранитные породы. Своеобразное 
развитие этого направления представляет идея о т. и. 
гранитизации (см.), т. е. глубоком преобразовании 
горных пород разного состава в Г. непосредственно 
па месте, в твёрдом лиде или с частичным переходом 
их в расплавленное состояние. Явления такого рода 
наиболее распространены в кристаллич. щитах до
кембрия (Фенноскандия, Украина и пр.). Гипотеза 
о гранитизации более удовлетворительно разрешает 
т. и. проблему пространства, к-рую теория магма
тич. происхождения Г. не может разрешить при 
объяснении условий формирования колоссальных 
докембрийских гранитных масс. Вопрос о магмати
ческом или метаморфическом происхождении Г. пред
ставляет не только научный интерес, но влечёт за 
собой и важные практич. следствия, т. к. с опреде
лёнными гранитными телами связаны месторождения 
различных ценных металлов (олова, вольфрама, мо
либдена, свинца, цинка и др.). Генетически с Г. свя
заны пегматитовые жилы, являющиеся в отдельных
случаях источниками редкометалльного оруде- 
ния, а также сырьевой базой высококачественного 
керамич. сырья (полевой шпат) и слюды — мус
ковита.

Гранит в строительстве. По своим 
физико-механическим свойствам Г. характеризует
ся следующими показателями: объёмный вес —■ 
2650 кгІм\ пористость 1—1,5%; водопоглощаемость 
0,5% и менее; предел
прочности при сжатии 
равен в среднем 1200— 
2000 кгІ<:мг\ предел 
прочности при растя
жении составляет в 
среднем і/^о, при из
гибе — 1/і2 и при сре
зе — 1/2о предела 
прочности при сжа
тии ■ модуль упру
гости 300000—900000 
кгіем--, стойкость про
тив выветривания вы
сокая, особенно при 
мелко- и средпезерни- 
стом строении. Коэфи- 
циент термического 
расширения Г. равен 
11-10-6; вследствие 
различного расшире
ния слагающих поро
ду минералов Г. при
нагревании склонен Озеро Сунгупь. Випіпіівые горы, 
к растрескиванию. Выходы гранита.
Твёрдость Г. высокая
(6—7 по условной шкале твёрдости), легко поддаётся 
дроблению. Благодаря малой пористости хорошо 
полируется. Свойства Г. — правильно обтёсыпаться 
и принимать полировку, выявляющую красоту его
окраски и строения, — позволяют применять его 
в архитектуре, а мелкозернистый Г. — в скульптуре 
(напр., фигуры атлантов портика Гос. Эрмитажа в 
Ленинграде). Г. используют в виде тёсаного камня 
и плит для облицовки инженерных сооружений 
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(мостовые опоры, ледорезы, набережные и пр.), 
цокольных и первых этажей жилых и промышленных 
зданий; для создания уникальных сооружений 
(Мавзолей В. И. Ленина); изготовления колонн, 
пилястров, наличников и иных архитектурных де
талей, а также ступевей, подоконников и т. п. 
Г. применяется для изготовления бута, щебня, до
рожного камня.

Добыча Г., в зависимости от вида его использо
вания, производится различными способами. Можно 
получать крупнейшие монолиты объёмом в десятки 
кубич. метров (напр., Александровская колонна в 
Ленинграде, общая высота колонны с постаментом и 
статуей 47,5 м, диаметр колонны в её нижней части 
более 3,5 м). Нек-рые разновидности Г., особенно 
рапакиви, — прекрасный декоративный строитель
ный материал.

Из Г.изготовлена колоннада Исаакиевского собора, 
Г. облицованы набережные р. Невы (в Ленинграде), 
цоколи Дома Совета Министров, гостиницы «Москва» 
(в Москве) и многих других сооружений. Широкое 
применение нашёл Г. в строительстве Московского 
метрополитена. Для реконструкции социалистиче
ской Москвы и других городов хороший материал до
ставляется из гранитных разработок Украины, Ура
ла и Карелии.

Лит..: Левинсон-Лессинг Ф. Ю., Петрогра
фия, 5 изд., М.—Л., 1940; Проблема образования грани
тов [сб. переводных статей], Сб. 1 — 2, М., 1949—50; К у п- 
л е т с к и й Б. М., Вопрос о происхождении гранитов 
в современной науке, «Природа», 1948, № 8.
7 ГРАНИТИЗАЦИЯ — совокупность природных 
процессов, превращающих твёрдые горные породы 
разного происхождения в породы гранитоидного 
минералогия, и химия, состава. Во время Г. возмо
жен также переход нек-рой части первоначальной 
породы в раствор или расплав. В стадии интенсив
ной Г. изменяемая первоначальная порода приоб
ретает пластичность и способность к течению.

Явления Г. развиваются преимущественно в глу
бинах геосинклиналей одновременно или несколько 
позже главных фаз складкообразования. Масштаб Г. 
различен. В областях развития древних кристаллич, 
пород докембрия (см.) явления Г. охватывают боль
шие площади — региональная Г. В более молодых 
толщах совокупное действие процессов Г. ограни
чивается малыми участками — локальная Г. 
Вновь возникшие при Г. породы гранитного ряда 
могут находиться на месте своего образования или 
быть интрудированы и перемещены в связи с текто- 
нич. движениями. Большинством петрографов Г. 
рассматривается как результат дифференциальной 
миграции вещества путём диффузии в межгранулярно 
распределённой жидкой фазе, пек-рые же рассмат
ривают как главный процесс ионную диффузию в 
твёрдой среде, что, конечно, более сомнительно. Г. 
как процесс, приводящий к образованию гранитов 
из твёрдых пород различного состава, признаётся 
всеми исследователями; спорны гл. обр. масштаб 
явлений, способы миграции вещества, связь с дру
гими геологич. явлениями и, в особенности, соотно
шения Г. с магматизмом. На территории СССР ши
рокое развитие процессов Г. наблюдается в Карелии, 
в Забайкалье, на Украине и др.

Лит. см. при ст. Гранит.
ГРАНИТО-ГНЕЙС — полнокристаллическая слан

цеватая горная порода, состоящая, подобно гра
ниту, из кварца, калиевого полевого шпата, кислого 
плагиоклаза и слюды (преимущественно биотита). 
Сланцеватость Г.-г. обусловливается параллельной 
ориентировкой слюды и реже других минералов в 
одном направлении. Большинство петрографов рас

сматривает Г.-г. как граниты (см.), кристаллизо
вавшиеся в недрах земной коры при остывании маг- 
матич. расплава в условиях направленного давления 
или в процессе движения магмы. Этим Г.-г. отли
чаются от гнейсов (см.), сланцеватость к-рых возник
ла в результате перекристаллизации горных по
род в твёрдом состоянии в условиях высокого давле
ния. Вследствие недостаточной определённости от- 
личительных признаков Г.-г., этот термин употреб
ляется различно, и часто Г.-г. называют крупнокри- 
сталлич. гнейсы, бедные слюдой, со слабо выражен
ной сланцеватостью.

ГРАНИТОЛЬ — материал, изготовляемый на ос
нове ткани, обрабатываемой раствором нитроцеллю
лозы с применением или без применения пластифи
каторов. Г. используется преимущественно в каче
стве заменителя кожи (см. Дерматин).

ГРАНИТ-СЙТИ — город в США, н штате Илли
нойс, на левом берегу р. Миссисипи, пригород 
г. Сент-Луис. 30 тыс. жит. (1943). Крупный ж.-д. 
узел. Металлургич. и коксо-химич. пром-сть, 
ломка гранита.

ГРАНЙЦА МНОЖЕСТВА (матем.) — совокуп
ность граничных точек (см.) множества. Г. м. вер х- 
няя и нижняя — см. Верхняя гранъ.

ГРАНЙЦЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ — линии, 
действительно обозначенные на земной поверхности 
или воображаемые (но обозначенные па карте), от
деляющие территорию одного государства от терри
тории других государств и от открытого моря. Воз
душной Г. г. считается воображаемая поверхность, 
поставленная перпендикулярно к земной поверхно
сти по наземной Г. г. С точки зрения география, 
структуры Г. г. обычно делятся на естественные, 
образуемые к.-л. природными рубежами, и искусст
венные, проводимые независимо от естественных ру
бежей. На практике преобладают комбинированные 
Г. г. Деление это весьма условно, т. к. искусствен
ные границы проводятся нередко и по естественным 
рубежам. Оно вытесняется делением па орография, 
и геометрия. Г. г. Орография. Г. г. — граница, про
ведённая с учётом рельефа местности: гор (линия во
дораздела), рек (линия стержня, или линия, прохо
дящая по середине реки, на равном расстоянии от 
обоих берегов), морей (линия территориальных вод), 
а также озёр и пустынь. Геометрия, граница — пря
мая линия, пересекающая данную местность, неза
висимо от к.-л. естественного рубежа. Отдельные 
отклонения от неё допускаются лишь в связи с соци
ально-бытовыми условиями (напр., учитывается за
висимость деревни от источника воды и т. д.). Г. г., 
как правило, обозначаются особыми знаками — стол
бами, проволочными заграждениями и т. п. Границы 
между отдельными государствами устанавливают
ся международными договорами (см. Делимитация 
границ).

Г. г. фиксируют предел территориального верхо
венства отдельных государств, означающего исклю
чительное господство данного государства на своей 
территории и недопустимость действия на этой тер
ритории власти и закона другого государства. 
Потребность в точном установлении Г. г. возникла 
в связи с образованием централизованных нацио
нальных государств, в частности в связи с заинтере
сованностью буржуазии в ограждении своего нацио
нального рывка. Г. г. между буржуазными государ
ствами устанавливались в упорной борьбе. Террито
риальные захваты нередко оправдывались теорией 
естественных границ, согласно к-рой данное государ
ство имеет «право» расширить свои Г. г. до опреде
лённых природных рубежей, указанных якобы са
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мой природой. Широко распространена также «тео
рия» стратегия. Г. г., обосновывающая «право» 
империалистич. государства на включение в свои 
Г. г. пунктов и районов, могущих служить базой для 
дальнейшей агрессии против других государств или 
облегчающих такую агрессию. Американские буржу
азные социологи, обслуживающие империалистов, 
в этих целях, разглагольствуют на тему о «динамике» 
Г. г. Империалисты стремятся к максимальному рас
ширению границ своего государства и проводят это 
с вопиющим нарушением принципа национального 
самоопределения и суверенитета более слабых го
сударств. В. И. Ленин отмечал: «...главный вопрос, 
которого не позволяет касаться империалистская 
буржуазия, — вопрос о границах госу
дарства, строящегося на угнетении наций...» 
(Соч., 4 изд., т. 21, стр. 375).

Советский Союз решает вопрос о Г. г. на основе 
признания права наций на самоопределение. Со
ветская наука международного права, исходя из 
основ ленинско-сталинской национальной политики 
и политики мира между народами, считает, что 
Г. г. должны соответствовать свободной, демократи
чески выраженной воле народов, учитывать закон
ные национальные, экономические и оборонные ин
тересы больших и малых наций. На основе этих прин
ципов урегулированы после второй мировой войны 
Г. г. СССР с Польшей, Чехословакией, Румынией, 
Китайской народной республикой, Финляндией и 
другими государствами. На таких же демократи
ческих началах установлены Г. г. между странами 
народной демократии (Румыно-венгерская, Венгеро
чехословацкая, Польско-чехословацкая и др.), ме
жду Польшей и Германской демократической респуб
ликой (граница проходит по линии Одер — Нейсе). 
Демократические силы во главе с СССР ведут борьбу 
против попыток империалистов США, Англии, Фран
ции, Голландии и др. навязать народам несправед
ливые Г. г.

В Европе СССР граничит на суше с Норвегией, 
Финляндией и народными республиками — Поль
шей, Чехословакией, Венгрией, Румынией; в 
Азии — с Турцией, Ираном, Афганистаном и народ
ными республиками — Китаем, Монголией, Кореей. 
«Никогда на протяжении всей своей истории наша 
Родина не имела столь справедливо и хорошо у строен
ных государственных границ» (Маленков Г.М., 
32-ая годовщина Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, 1949, стр. 5).

ГРАНИЧНАЯ ТОЧКА множества — точка, 
в любой окрестности к-рой находятся как точки, 
принадлежащие данному множеству, так и не при
надлежащие ему. Совокупность всех Г. т. множества 
составляет его границу. В случае открытых 
множеств, т. е. множеств, каждая точка к-рых об
ладает окрестностью, содержащейся в этом мно
жестве, Г. т. не принадлежит самому множеству. 
Примеры: 1) Для внутренности круга Г. т. являются 
все точки, лежащие на окружности; сама окруж
ность есть граница круга. 2) Все точки пространства, 
не лежащие на данной прямой, составляют область, 
для к-рой все точки прямой суть Г. т.; сама прямая 
есть граница области.

ГРАНКА — 1) Столбец типографского набора, со
стоящий из неопределённого количества строк. 
Г. верстаются в страницы заданного формата (см. 
Вёрстка). 2) Оттиск столбца набора для чтения кор
ректорам, авторам, редакторам. 3) Металлич. дощеч
ка с тремя бортами для установки набора.

ГРАН-КАНАРИЯ — остров в Атлантическом ок., 
в группе Канарских о-вов. Площадь 1376 км*. Око

ло 280 тыс. жит. Принадлежит Испании. Сложен 
вулканич. породами. Поверхность гориста; наиболь
шая высота — 1950 м. Берега возвышенны и скали
сты. Климат тёплый, сухой. Растительность преи
мущественно травянистая. Развито садоводство, 
огородничество, частично — с искусственным оро
шением. Главный город — Лас-Пальмас (см. Канар
ские острова).

ГРАНОВИТАЯ ПАЛАТА — дворцовое здание в 
Московском Кремле, выдающийся памятник древ
нерусского гражданского зодчества. Сооружена в 
1487 — 91 по образцу гражданских построек Мо
сквы и Новгорода русскими мастерами под руковод
ством архитекторов Марко Руффо и Пьетро Солари. 
Г. п. является остатком большого дворца Ивана III. 
Название палаты происходит от гранёных камней, 
покрывающих её вост, фасад. Размеры Г. п.: в плане 
22,1X22,4 ле2, высота 9,0 м. Здание, стоящее на 
подклете (поджилье), с течением времени претерпело 
нек-рые изменения: окна,имевшие форму двойной ар
ки, в 80-х гг. 17 в. получили прямоугольную форму 
и обычное для того времени убранство; первоначаль
но высокая четырёхскатная кровля ныне значительно 
понижена и сделана трёхскатной. Внутри палата 
(некогда тронный зал) представляет собой характер
ное для русских гражданских построек помещение 
с четырёхгранным столбом посредине, несущим сво
ды; богато украшенный каменной резьбой портал сое
диняет Г. п. со «святыми» сенями, над к-рыми имеет
ся «тайник», сообщающийся окном с Г. п. В конце 
16 в. Г. п. была украшена стенописью на церковно- 
историч. темы, почти погибшей при пожаре и возоб
новлённой в 1668 Симоном Ушаковым (см.). В 18 в. 
стены палаты были обиты малиновым бархатом. 
В 80-х гг. 19 в. Г. п. была заново расписана палех
скими мастерами братьями Белоусовыми, к-рые, 
хотя и руководствовались описью фресок, состав
ленной в 1672 С. Ушаковым, но передать характер 
древней живописи не смогли. В Г. ц. происходили 
приёмы иностранных послов и праздничные «столо
вания», заседания земских соборов, государственные 
совещания, важнейшие дворцовые церемонии и т. п. 
Здесь же праздновались историч. победы русского на
рода под Казанью и Полтавой.

См. иллюстрацию на стр. 446.
Лит.: Снегирев И. М., Памятники Московской 

древности, М., 1842—45; Бартенев С., Московский 
Кремль в старину и теперь, кн. 2, М., 1916; История рус
ской архитектуры. Краткий курс, М., 1951.

ГРАНОВСКИЙ, Тимофей Николаевич (1813— 
1855) — выдающийся русский учёный и общест
венный деятель, профессор всеобщей истории в 
Московском ун-те (1839—55). Родился в г. Орле 
н семье мелкопоместного дворянина. В 1835 
окончил юридич. факультет Петербургского ун-та.

В 1839 был назначен профессором Московского 
ун-та по кафедре всеобщей истории и занимал эту 
должность до копца жизни. Принимал активное 
участие в общественно-политич. движении 30— 
40-х гг. 19 в. Участвовал в кружке Н. В. Стан
кевича (см.), позднее — в борьбе т. н. западников 
против славянофилов.

Научная и общественная деятельность Г. протека
ла в обстановке, когда, по определению В. И. Ленина, 
«...в с е общественные вопросы сводились к борь
бе с крепостным правом...» (Соч., 4изд., т. 2, стр. 473). 
В этой борьбе Г. находился в лагере русского 
просветительства. Примыкая к его правому, либе
ральному крылу, Г. не сумел подняться до револю
ционного демократизма А. И. Герцена и В. Г. Бе
линского, к-рые были его близкими друзьями. По



Грановитая палата: вверху — внешний вид; внизу — внутренний вид.
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словам Герцена, Г. «по нелюбви к крайностям ско
рее был бы гугенот и жирондист, чем анабаптист 
или монтаньяр» (Полное собр. соч. и писем, т. 13, 
1919, стр. 110). Но в отличие от буржуазно-по
мещичьего либерализма пореформенного периода, 
либерализм Г. был более последователен в борьбе 
с крепостничеством и царским абсолютизмом. В сво
их университетских курсах, а также в публичных 
чтениях 1843—44, 1845—46 и 1851 Г. сумел мастер
ски использовать материал истории западного средне
вековья для обличения николаевского режима в 
России. Сила Г., как указывал Герцен, была в по
стоянном глубоком протесте против феодально-кре
постнических порядков; вспоминая о публичных 
лекциях Г. в Московском университете, Герцен 
писал: «его речь была строга, чрезвычайно серьезва, 
исполнена силы, смелости и поэзии, которые мощ
но потрясали слушателей, будили их» (там ж е, 
стр. 114).

С пристальным вниманием следил Г. за ходом 
революционных событий па Западе и, хотя не был 
революционером, тем не менее тяжело переживал 
поражение пролетариата Парижа в июне 1848. 
«Опять там восторжествовала картечь,— писал он 
в июле 1848,— угнетатели ликуют. Они думают вер
нуть рабочих и пролетариат в прежнее, рабство... 
Надежды на все рухнули. Мне тяжело, н не нахожу 
себе места» («Литературное наследство», № 7—8, 
1933, стр. 53). В период европейской реакции и 
усиления правительственного террора внутри стра
ны Г. остался верен своим аптикрепостнич. убеж
дениям. Он «сумел в мрачную годину гонений, от 
1848 года до смерти Николая, сохранить не только 
кафедру, но и свой независимый образ мыслей» 
(Герцен А. И., Полное собр. соч. и писем, 
т. 13, 1919, стр. 109). Г. оказал большое прогрес
сивное влияние на передовую русскую литературу 
и молодое поколение своего времени. «Влияние Гра
новского на университет и на все молодое поколение 
было огромное и пережило его; длинную, светлую 
полосу оставил он по себе» (там же, стр. 110). 
Его отличало также исключительное личное обая
ние; «Все, что было в Москве благороднейшего 
между людьми молодого поколения, соединилось 
вокруг него» (Чернышевский Н. Г., Пол
ное собр. соч., т. 3, 1947, стр. 222),

В полемике с М. П. Погодиным, М. М. Стасюле
вичем и другими защитниками реакционной идеи 
«чистой пауки» Г. доказывал, что задачей история, 
науки является служение общественному прогрессу. 
«Грановский, — писал Герцен, — думал историей, 
учился историей и историей впоследствии делал 
пропаганду» (Полное собр. соч. и писем, т. 13, 
1919, стр. 111).

В своих история, исследованиях Г. оставался 
идеалистом: к концу жизни от гегельянства стал 
переходить к другой форме идеализма — позити
визму. Историю он приравнивал к естественным 
наукам и отмечал необходимость изучения влияния 
география, среды на жизнь общества.

Литературное наследие Г. составляют: магистер
ская диссертация «Волин, Иомсбург и Винета» 
(1845), докторская диссертация «Аббат Сугерий» 
(1849), ряд историко-критич. статей и незакончен
ный учебник всеобщей истории. В этих сочинениях, 
как и в лекционных чтениях Г., нашли своё яркое 
выражение прогрессивные, антикрепостнич. взгля
ды автора, в то же время ограниченные рамками 
либеральной идеологии. Г. относился с сочувствием 
к народным массам, но не одобрял «крайностей» — 
революционных восстаний народа. В историч. про- 

цессе Г. прежде всего интересовали эпохи «переход
ные», когда уничтожалось несоответствие между 
«требованиями нового времени и притязаниями уце
левших исторических остатков». С этой точки зре
ния для него представляли научный интерес па
дение Римской империи и переход к средним векам,

Т. II. Грановский. По портрету работы художника
II. 3. Захарова. 1845. Гос. Третьяковская галлерея. 

Москва.

формирование королевской власти как переход от 
феодальной раздроблённости к государственному 
порядку, борьба средневековых городских коммун 
против феодализма, английская буржуазная рево
люция 17 в. и, в особенности, французская буржуаз
ная революция копца 18 в. как переход от феода
лизма к буржуазному обществу. При анализе этих 
историч. событий сочувствие Г. неизменно остава
лось на стороне умеренных элементов.

Решая вопрос о причинах падения Римской импе
рии, Г. специально останавливался на проблеме 
древних германцев. Критикуя пюнинистич. концеп
цию немецких историков — Мёзера, Эйхгорна, Грим
ма и др., он доказывал, что древние германцы были 
не единственной силой, разрушившей Римскую им
перию, что второй разрушительной силой были 
движения народных масс самой Римской империи, 
в частности движение багаудов. Общественный строй 
древних германцев Г. определил как родовой строй 
на стадии его разложения. Вся дальнейшая буржуаз
ная реакционная медиевистика (см.), в особенности 
немецкая, пытавшаяся доказать, что общественный 
уровень древних германцев был близок к уровню 
римлян, является шагом назад по сравнению с вы
водами Г. Средневековую крестьянскую марку Г. 
рассматривал как результат разложения родо
вого строя, роста частной собственности на землю. 
Общинный строй Г. считал явлением, свойствен
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ным всем народам, а не специфически немецким 
или русским. Этот научный вывод Г. обращал 
против немецких шовинистов и русских славяно
филов.

Говоря о различных народах и племенах земного 
шара, Г. признавал их одинаково способными «к 
образованности и совершенствованию».

Идеалистич. позиции Г. помешали ему понять 
истинные причины появления и природу государ
ства, к-рое он считал результатом развития право
вых понятий народа. Рассматривая создание сослов
ной монархии как прогресс по сравнению с феодаль
ной раздроблённостью, Г. переоценивал история, 
роль монархия, государства и церкви. Идеализиро
ванную сословную монархию на Западе (в осо
бенности франц, монархию Людовика IX) — власть, 
основанную якобы на праве, Г. противопоставлял 
абсолютизму — власти, основанной на силе. В этом 
находили своё воплощение политич. взгляды Г.— 
сторонника конституционной монархии, направ
ленные против николаевского абсолютистского ре
жима. Переоценка Г. роли монархия, государства 
и церкви нашла своё продолжение в теории «государ
ственной историяеской школы» (С. М. Соловьёв, 
К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин). Борьба средне
вековых коммун занимает знаяительное место в 
исследованиях Г. Его магистерская диссертация 
иервонаяально была задумана ва тему «Об обра
зовании и упадке вольных городских общин в сред
ние века», а докторская диссертация «Аббат Суге- 
рий» в первом варианте имела заглавие «Об общи
нах во Франции». Г. никогда не оставлял намерения 
написать специальную работу об истории города, 
в яастности об истории городских коммун средне
вековья, но выполнить это намерение, как и осуще
ствить первоначальный замысел своих диссертаций, 
в условиях николаевского режима ему не удалось. 
Французскую буржуазную революцию копца 18 в. 
Г. считал закономерным явлением лишь поскольку 
она была направлена против абсолютизма. Свои 
симпатии он отдавал жирондистам, отрицательно 
относясь к якобинцам и «крайностям», проявленным 
франц, народом в революции.

Г. сыграл большую роль в истории русского ви
зантиноведения и славяноведения, в частности, 
указал на огромное значение славянства в судьбах 
Византии. Следуя своей обычной традиции, он пере
оценивал роль византийской церкви. Относясь 
положительно к народным массам, Г. порицал их 
революционную борьбу. Эти положения разрабаты
вались позднейшими русскими византинистами В. Г. 
Васильевским и Ф. И. Успенским и составляли 
неотъемлемую часть их история, концепции.

Г. ратовал за самостоятельность развития русской 
история, науки и много сделал для этого. В послед
ние годы жизни он проявлял живой интерес к про
блемам русской истории, но преждевременная 
смерть, несомненно, ускоренная тягостными об- 
щественпо-политич. условиями, прервала его труд 
в самом расцвете сил. «Он умер,— писал Герцен,— 
окруженный любовью нового поколения, сочувст
вием всей образованной России» (Полное собр. 
соя. и писем, т. 13, стр. 117).

В той или иной мере учениками Г. были П. Н. 
Кудрявцев, С. М. Соловьёв, С. В. Ешсвский, 
Б. Н. Чичерин, И. К. Бабст, В. И. Герье.

Революционные демократы А. И. Герцен и 
Н. Г. Чернышевский высоко ценили Г. Буржуазная 
историография стремилась всячески принизить его 
роль в русском общественном движении и в науке, 
не останавливаясь перед прямой клеветой да Г.

С о ч. Г.: Сочинения, 4 изд., М., 1900; Полное собра
ние сочинений, т. 1—2, СПБ, 1905.

Лит.: Т. Н. Грановский и его переписка, [под ред. 
А. Станкевича], т. 1—2, М., 1897; Г е р ц е н А. И., Полное 
собрание сочинений и писем, под ред. М. К. Лемке, т. 1—22, 
П., 1919—25 (с.м. указатель имен в т. 22); Черныше в- 
с к и й И. Г., Сочинения Т. Н. Грановского, т. 1, М., 1856 
[рецензия], Полное, собр. соч., т. 3, М., 1947; Н и ф о н- 
т о в А. С., Россия в 1848 г., М., 1949; ВетринскийЧ. 
(Ч е ш и х и н В. Е.), Т. И. Грановский и его время. 
Исторический очерк, 2 изд., СПБ, 1905.

ГРАНОДИОРЙТ — глубинная кристаллическая 
горная порода, промежуточная по минералогия, 
составу между гранитом и диоритом. Состоит из 
кварца, полевых шпатов (преимущественно пла
гиоклазов), а также биотита или к.-л. другого 
тёмноцветного минерала (роговой обманки, пирок
сена и нр.). См. Гранит, Диорит.

ГРАН-САССО-Д’ИТАЛИЯ («большой камень 
Италии»)—горный массив в Абруццах (Центральные 
Апеннины). Вершина Корио (2914 м) — высшая 
точка Апеннин. Характерны резкие карстовые 
формы и следы древнего оледенения. Имеется один 
современный висячий фирновый ледник.

ГРАНТ, Джемс Огастес (Август) (1827—92) — 
англ, путешественник, офицер колониальных войск 
Ост-Индской компании. В 1860—63 участвовал во 
второй экспедиции Д. Спика (см.) в Центральную 
Африку, к-рая была организована англ, правитель
ством с целью расширения и укрепления своих по
зиций в Африке. Спику и Г. впервые удалось обой
ти с зап. стороны оз. Виктория и установить, что 
Нил вытекает из него. В своей книге «Поход через 
Африку» Г. дал описание этой экспедиции. Г. также 
автор других книг об Африке.

Соч. Г.; Grant J. A., A walk across Africa, L., 1864.
ГРАНТ, Улисс Симпсон (1822—85) ■— американ

ский политич. деятель, генерал. Принадлежал к ре
спубликанской партии. Принимал участие в захват- 
нич. войне США против Мексики 1846—48. Сражаясь 
во время грамсданской войны в США 1861—65 (см.) 
в рядах северян, Г. проявил значительные военные 
способности. С марта 1864 Г.— главнокомандующий 
армией северян; одержал ряд побед над войсками 
рабовладельцев. В 1867—68 — военный министр. 
В 1869—77 —президент США. Проводил экспан
сионистскую внешнюю политику. Политика Г. 
определялась интересами крупных капиталистов 
Севера, которые воспользовались результатами 
победы, одержанной народными массами в граждан
ской войне. В годы президентства Г. происходило 
разграбление Юга капиталистами Северных штатов. 
Огромные размеры приобрели коррупция и хищение 
государственных средств. В различных тёмных 
махивациях были замешаны близкие к президенту 
липа.

ГРАНТА земля — северная часть большого 
острова Земля Элсмира в Канадском Арктическом 
архипелаге, близ северо-западных берегов Грен
ландии.

ГРАНТА МЫС — крайний южный пункт Земли 
Георга, самого большого острова в принадлежащем 
СССР архипелаге Земли Франца Иосифа (Северный 
Ледовитый океан). Находится под 80° с. ш. и 
47°ЗО' в. д.

ГРАНУЛЁМА (от лат. granulum — зі;рнышко и 
греч. <і>ца— сокращение слова о^хшца— опухоль) — 
опухолевидное разрастание грануляционной ткани 
(см.). Нек-рые Г. возникают на почве внешних раз
дражений или хронич. воспалений (Г. кожи, зуб
ные Г.) и имеют строение обычной грануляцион
ной ткани. Другие же, т. н. инфекционные Г., 
вызываются снецифич. микроорганизмами и об
наруживают своеобразное строение и течение; 
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таковы туберкулёзный бугорок, сифилитич. гумма, 
изменённые ткани при риносклероме, сапе, актино
микозе. Иногда Г. приобретает злокачественный 
характер (быстрый рост, множественность, измене
ние крови, кахексия), например лимфогранулома- 
тоа (см.).

ГРАНУЛИРОВАННЫЕ УДОБРЕНИЯ — удоб
рения в виде зёрен (гранул) или вообще в виде ма
леньких комочков различной формы (шариков, 
цилиндров, пластинок и пр.). Г. у. обычно обла
дают лучшими физич. свойствами (сыпучестью, 
неслёживаемостью и пр.), чем порошкообразные, 
а поэтому более удобны для рассева туковыми 
сеялками или для одновременного с семенами вы
сева. Г. у. имеют и весьма важные агротехник, 
преимущества. Благодаря меньшей площади со
прикосновения с почвой Г. у. мало вступают в 
реакцию с почвой, не закрепляются ею, не дегра
дируют так, как нек-рые порошкообразные удобре
ния, вапр. суперфосфат. Процент использования 
Г. у. растениями значительно выше, особенно при 
внесении в рядки одновременно с семенами. Акаде
мик Т. Д. Лысенко указывает: «Можно утверждать, 
что гранулированные удобрения, например супер
фосфат, при внесении его всего лишь в количестве 
50 килограммов на гектар зерновой сеялкой вместе 
с семенами покровных для трав зерновых хлебов 
даст для зерновых и для трав такое же повышение 
урожая, как 2-—3 центнера обычного не гранули
рованного суперфосфата, рассеянного вразброс и 
заделанного культиватором или плугом» (газ. «Прав
да», 1949, 15 февраля, № 4(і, стр. 3).
' Химическая пром-сть СССР начала выпуск че

шуйчатой аммиачной селитры с 1934, а настоящей 
гранулированной, т. е. зерновидной,— с 1937 и 
гранулированного суперфосфата — с 1949. Приго
товляют Г. у. и непосредственно в колхозах и сов
хозах, перемешивая минеральные удобрения с 
измельчёнными органич. удобрениями (перегноем, 
овечьим и птичьим помётом, торфом и пр.) или с про
сяной лузгой. Сочетание минеральных и органич. 
удобрений представляет собой, согласно учению 
В. Р. Вильямса, наилучший метод применения 
удобрений. Г. у., состоящие из органич. основы и 
минерального удобрения, отнсчают этому условию.

В совхозах и колхозах Советского Союза Г. у. 
широко используются.

Лит..: Авдонин Н. С., Применение гранулиро
ванного суперфосфата, М., 1950.

ГРАНУЛОМЕТРИЯ (гранулометриче
ский состав) — содержание в горной породе, 
почве или искусственном продукте частиц или зёрен 
различной крупности, выраженное в процентах от 
веса исследованного образца. Г. является одним из 
важных показателей физич. свойств и структуры 
рыхлого сыпучего (иногда твёрдого, сцементирован
ного) естественного или искусстненного материала. 
Г. может быть определена с разной степенью деталь
ности и в зависимости от классов или фракций, па 
к-рые подразделяется тот или иной материал. Для 
естественных продуктов (рыхлых горных пород) часто 
ограничиваются выделением фракций: веска (сово
купность частиц размером от 1 до 0,1 мм), алеврита 
или мелкозёма (от 0,1 до 0,01 мм), глины (меньше 
0,01 мм). Для более грубозернистых продуктов вы
деляют фракции гравия (от 1 см до 1 лші), гальки 
(от 10 до 1 см), валунов (от 1 м до 10 см) и глыб 
(больше 1 м). Попытки стандартизировать пределы 
крупности и наименования отдельных фракций не 
привели пока к удовлетворительным результатам, 
что связано с разнохарактерностью целей и объектов,

57 Б. с. Э. т. 12.

для к-рых производится определение Г. В грунтове
дении, почвоведении, геологии моря (см.) и в технике 
(обогащение полезных ископаемых и др.) имеются 
свои классификации и наименования гранулометрия, 
фракций. Общепринятых классификаций, основан
ных на Г., нет. Определение Г. рыхлых горных 
пород важно для суждения об их водо-, газо- и 
нефтепроницаемости, а также для расшифровки ус
ловий их образования, т. к. Г. отражает гидроди- 
намич. и аэродинамич. условия, при к-рых отло
жилась та или иная обломочная горная порода 
(галечник, лесок, глина и т. д.). Г. грунтов имеет 
существенное значение для оценки их технич. ка
честв при строительстве гражданских и военных со
оружений. Г. современных морских осадков лежит 
в основе составления грунтовых карт, необходимых 
для навигационных целей. Г. почв даёт возможность 
судить об их структурных особенностях, от к-рых 
в значительной мере зависит плодородие. Изучение 
Г. полезных ископаемых важно и с точки зрения 
оценки их качеств (наир., равнозернистость и тон
кость кварцевых стекольных песков и пр.), а также 
для целей их обогащения (раздробление обогащаемой 
руды до степени, обеспечивающей обособление и 
последующее выделение полезного минерала). Для 
определения Г. применяются различные методы гра
нулометрия. анализа, называемого иначе механиче
ским анализом (см.). Применение того или иного ме
тода зависит гл. обр. от размеров частиц, слагающих 
данный материал. Для разделения наиболее крупных 
гравийных и щебенчатых частиц обычно употребля
ются грохоты (см.). Грохоты бывают неподвижными 
или движущимися (качающимися или вращающи
мися); применяются в промышленности для разделе
ния или выделения больших количеств обломков 
различной крупности. Для лабораторного изучения 
Г. песчаных и мелкоземистых образований (круп
нее 0,04 мм) используются наборы сит; часто они 
подбираются либо н соответствии с десятичной си
стемой (с отверстиями диаметром в 10, 5, 2,5, 1, 
0,5, 0,25, 0,1, 0,05 мм), либо с таким расчётом, чтобы 
отношение диаметров отверстий последовательных 
сит было равно У 2 : 1 = 1,41, что соответствует отно
шению площадей 2:1; это соотношение удобно 
для последующей математич. обработки результатов 
гранулометрия, анализа. Крупные сита обычно 
делаются из металлич. пластин, с круглыми отвер
стиями разного диаметра; более мелкие сита изготов
ляются из медной проволоки или из шёлковой 
ткани. Разделение частиц производится либо путём 
промывания на ситах взятого материала в струе 
воды, либо путём сухого просеивания ручным спо
собом, или при помощи специальных механич. 
встряхивателей. Обычная точность ситового анализа 
составляет ок. 1%. Для разделения более мелких 
частиц употребляются гидравлич. методы 
гранулометрия, анализа, основанные либо на выносе 
из специальной воронки частиц той или иной крупно
сти под влиянием поднимающейся вверх водной 
струи разной скорости течения, либо на последова
тельном осаждении в спокойной водной среде в спе
циальных сосудах частиц разной крупности. В по
следнем случае размер осаждающихся частиц вычис
ляют во особой формуле, дающей результаты лишь 
приблизительной точности, или устанавливают не
посредственным определением размеры оседающих 
частиц под микроскопом. Точность этих методов так
же не превышает обычно 1%.

Многие методы гранулометрия, анализа разрабо
таны советскими учёными [методы В. Р. Вильямса 
(см.), Н. А. Фигуровского и др.[.
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Для графич. изображения результатов грануло
метрии. анализа существует несколько приёмов, из 
к-рых можно отметить изображение Г. в виде стол
биков, высота к-рых соответствует процентному 
содержанию каждой данной фракции, а также изоб- 
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точка к к.-л. вершине треугольника, тем больше в 
данной породе той фракции, к-рая соответствует 
этой вершине).

Лит.: Астапов С. В., Очерки по изучению физиче
ских свойств почв, ч. 1 — Механический состав почв, М., 
1928; Кленова М. В., Геология моря, М., 1948; 
О хотин В. В., Гранулометрическая классификация 
грунтов на основе их физических и механических свойств, 
Л., 1933; Пустовалов Л. В., Петрография осадоч
ных пород, ч. 2, М.—Л., 1940; Р у х и н Л. Б., Грануло
метрический метод изучения песков, Л., 1947; Ф и г у- 
р о в с к и й Н. А., Седиментометрический анализ, 
М.—Л., 1948; Руководство для полевых и лабораторных 
исследований почв, т. 4, вып. 1, М. — Л., 1945.

ГРАНУЛОЦИТЫ — белые кровяные клетки, со
держащие в протоплазме зёрна (гранулы). Иначе 
называются зернистыми лейкоцитами (см.).

ГРАНУЛЯЦИОННАЯ ТКАНЬ, грануля
ция (от лат. §гапи1шп — зёрнышко) — молодая 
соединительная ткань, заполняющая дефекты, к-рые 
образуются при нарушении целости тканей и ор
ганов. По краям и на дне дефекта, заполненного 
первоначально кровью и воспалительным экссуда
том, происходит обильное новообразование моло
дых клеток соединительной ткани и развитие много
численных тонкостенных кровеносных сосудов. В 
начале развития Г. т. содержит много лейкоцитов 
и макрофагов. Благодаря большому количеству 
кровеносных сосудов, растущих от дна раны в вер
тикальном направлении и изгибающихся в виде 
петель, Г. т. представляется зернистой, красного 
цвета. При избыточном образовании Г. т. она вы
пячивается над поверхностью раны в виде сочных мя
сокрасных разрастаний («дикое мясо»). Поверхность 
Г. т. подвергается некрозу и подсыханию, образуя 
корочку, под к-рой созревает Г. т., -— количество 
клеток и сосудов уменьшается, клетки приобре
тают вытянутую форму, появляются соединительно
тканные волокна; Г. т. бледнеет, уменьшается в 
объёме, уплотняется и превращается в плотный бе
лесоватый рубец (см.). На Г. т. наползает эпите
лий из краёв дефекта и выстилает её поверхность. 
Значение Г. т. при заживлении тканей очень вели
ко: она выстилает дефект, предохраняет ткани от 
вредных внешних воздействий, а при созревании 
производит стягивание краёв раны.

ГРАНУЛЯЦИЯ (от лат. granulum ■— зёрнышко) 
(в астрономии) — зернистое строение сол
нечной поверхности. Ово легко различимо на фото
графиях Солнца, снятых в крупном масштабе, а 
также видно при наблюдении в телескоп. Вид по-

верхности Солнца напоминает поверхность рисовой 
каши со светлыми зёрнами и сероватыми прожил
ками между ними (см. рис.). Эти зёрна называются 
гранулами. Классические работы по изучению гранул 
были выполнены русским астрономом А. 11. Ганским 
(см.) в 1906—08. Им были произведены непревзой
дённые до настоящего 
времени по качеству 
фотографии Г., хотя с 
тех пор в производстве 
фотоматериалов достиг
нуты огромные успехи. 
Длины отдельных гра
нул, согласно опреде
лениям Ганского, под
тверждённым впослед
ствии другими астроно
мами, в среднем не пре
восходят 700—1000 км. 
Гранулы весьма не
устойчивы и подвиж
ны. Вновь появившаяся 
гранула бывает менее 
яркой, чем старые. Ова 
быстро растёт, оттесняя 
их и одновременно ста
новясь ярче. Достигнув Фотография грануляции, 
своего предельного раз
вития, гранула уменьшается; опа как бы тает и 
вскоре исчезает среди вновь возникающих гранул. 
Снимки Ганского, полученные через 5—7 мин. 
один после другого, показывают расположение 
гранул в совершенно новом виде. За каждые 2—3 
мин. половина всех Г. исчезает и заменяется но
выми. Существование Г. свидетельствует о том, что 
светящаяся поверхность (фотосфера) Солнца не яв
ляется однородной, а состоит из отдельных газо
вых образований, находящихся в непрерывном 
движении. Подробнее см. Солнце.

Лит.: H а n s k у А., Photographies de la granulation 
solaire faitesà Poulkovo, «Mitteilungen der Nikolai-Haupt- 
sternwarte zu Pulkowo», 1905, Bd 1, № 6; e г о ж е, Mou
vement des granules sur la surface du soleil, там же, 1908, 
Bd 3, № 25. '

ГРАНУЛЯЦИЯ (от лат, granulum — зёрнышко) 
(в технике) — придание неществу формы мелких 
кусков (гранул) для облегчения погрузки и транс
портировки, возможности использования материала 
мелкими порциями, предотвращения спекания, со
общения особых технологических (напр., вяжущих) 
свойств и пр. Применяется гл. обр. в металлур
гии, а также в энергетич. хозяйстве (Г. котельных 
шлаков), в нек-рых областях химич. промышлен
ности и пр.

В металлургии гранулируют жидкие про
дукты плавки: шлаки, штейны и металлы. В этой 
области различают 3 способа Г.: мокрый, полусухой 
и сухой. В зависимости от способа Г. одно и то же 
вещество может приобретать различные структуру, 
твёрдость, гидравлич. свойства и пр. 1) Способ мок
рой Г. заключается в том, что на текущую по жёлобу 
жидкую струю расплавленного продукта, парал
лельно ей, подаётся под давлением струя холодной 
воды; обе струи с высоты падают в т. и. грануля
ционный бассейн, в к-ром циркулирует вода. Под 
воздействием быстрого парообразования струя рас
плавленного вещества разрывается на частины, 
к-рые, охлаждаясь, затвердевают в виде зёрен или 
мелких кусочков. 2) При полусухой Г. расплавлен
ное вещество, смешанное со струёй воды, падает с 
жёлоба в особую металлич. коробку, установленную 
на( железнодорожной (вагонной) тележке. Иногда
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обе струи подают на вращающийся металлич. бара
бан с лопастями. В этом случае гранулируемое ве
щество в виде капель отбрасывается от лопастей 
барабана и окончательно затвердевает в воздухе при 
падении на специальную площадку. 3) Сухая Г. 
расплавленного вещества производится при помощи 
струи сжатого воздуха, азота или водяного пара. 
Иногда при сухой Г. вещество подаётся на вращаю
щиеся тарелки, с к-рых центробежной силой отбра
сывается в виде капель, охлаждающихся в воздухе. 
Этот вид Г. применяется к металлам, при получении 
шлаковой ваты и пр.

Г. шлака применяется для использования его 
в качестве балласта на дорогах, материала для за
кладки горных выработок, наполнителя при изго
товлении бетона, активной добавки при производ
стве различных цементов и шлакового кирпича. 
Поскольку зернистый материал удобнее транспор
тировать, чем расплавленный или кусковой, Г. 
шлака находит применение также как дешёвый и 
простой способ его подготовки для уборки из пла
вильных цехов. Расход воды при мокрой Г. шлака 
составляет примерно 3 т на 1 т шлака, при полу
сухой 1—1,5 т.

Г. штейна производится в тех случаях, когда 
его предстоит переработать в измельчённом состоя
нии (для удаления части серы). При Г. штейна по
верх текущей пад ним по жёлобу струи воды по
даётся ещё струя сжатого воздуха. Таким образом, 
водяная Г., частично протекающая в жёлобе, допол
няется воздушной. Г. жидкого штейна обходится 
дешевле, чем измельчение кускового.

Г. металлов производится для облегчения после
дующего их использования мелкими порциями. Пріі 
Г. металлов необходимо соблюдать определённые 
меры предосторожности. Так, при Г. никеля, из-за 
высокой температуры жидкого металла, при сопри
косновении его с водой последняя частично разла
гается на водород и кислород. Образуется грему
чая смесь, что может явиться причиной сильных 
взрывов. Во избежание этого воду в грануляцион
ном бассейне интенсивно перемешивают посредст
вом замкнутой перекачки центробежными насоса
ми либо путём подачи сугвозь дно бассейна сжато
го воздуха, поднимающегося навстречу струе ме
талла.

В э п е р г е т и ч. х о з я й с т в е Г. котельных 
шлаков (расплавленной в топке золы) производится 
для того, чтобы ускорить их охлаждение и затверде
вание с целью предотвратить покрытие ими и засоре
ние золовой воронки и конвективной поверхности 
котла. В химии, промышленности Г. 
применяется для решения нек-рых технологии, за
дач, напр. в производстве стекла. Большое значение 
имеет Г. в производстве удобрений. Так, Г. расплав
ленной аммиачной селитры производится под воз
действием центробежной силы или путём разбрыз
гивания через форсунку; брызги селитры затверде
вают при падении в полой башне. Г. во вращающихся 
барабанах порошкообразного суперфосфата придаёт 
ему форму округлых зёрен. Кустарная Г. удобрений 
непосредственно в сельском хозяйстве производится 
другими, специальными, способами (см. Гранулиро
ванные удобрения').

ГРАН-ЧАКО — область в центре Южной Амери
ки, между Бразильским нагорьем и Андами, в бас
сейне Ла-Платы. Принадлежит южной частью Арген
тине, северной — Боливии и Парагваю. По харак
теру поверхности — однообразная равнина, сло
женная континентальными отложениями и полого 
понижающаяся с 3. (600—500 .и) на В. (80 м) к доли
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нам рек Параны и Парагвая. Климат большей части 
Г.-Ч. тропический (на край нем Ю. — субтропический), 
континентальный, с чёткой сменой влажного (ок
тябрь — апрель; п сухого (май—сентябрь) периодов. 
Температуры января 4-28°, -ф-ЗО0, июля от -|-19о 
на С. до -¡-12° па Ю. В нек-рых местах темпера
тура января доходит до 4-47°, поэтому Г.-Ч. считает
ся «полюсом жары» Южной Америки. Среднегодовое 
количество осадков колеблется от 1 200 мм на С.-В. 
до 500 .».и на Ю.-З. Главные реки— Парана и её 
притоки Парагвай с Пилькомапо, Рио-Бермехо и 
Рио-Саладо. Водоносность рек Г.-Ч. подвержена 
большим сезонным колебаниям. В период дождей 
все реки сильно разливаются, в сухое время года, 
за исключением Параны и Парагвая, маловодны и 
почти пересыхают. Вследствие слабого уклона мест
ности, течение рек извилистое, с многочисленными 
рукавами. Значительная часть площади Г.-Ч. в 
разных районах заболочена. Болотистые участки 
находятся гл. обр. на зап., воет, и юж. окраи
нах области. Почва местами засолена. Раститель
ность очень разнообразна. Болота, степи и саванны 
с восковой пальмой (Copernicia cerífera) сменя
ются зарослями жестколистных кустарников, как
тусов и светлым криволесьем, сбрасывающим листву 
в сухое время года. Встречаются ценные леса крас
ного квебрахо (Schinopsis Lorentzii). В Г.-Ч. — бога
тый животный мир (обезьяны, броненосцы, муравь
еды; много хищных —пума, ягуар и др.). Область 
заселена слабо. Основное население — индейские 
племена, ведущие кочевой образ жизни и занимаю
щиеся охотой и скотоводством. Лишь юж. часть за
селена плотнее — преимущественно колонистами- 
аргентинцами, главным занятием к-рых является 
земледелие. Сев. часть Г.-Ч. принадлежит Боливии 
и Парагваю. Вопрос о разграничении этой террито
рии привёл к войне (1932—35), в результате к-рой 
к Парагваю отошло ок. 3/4 спорной территории. Эта 
война была развязана американскими и английскими 
нефтяными монополиями, стремившимися к захвату 
нефтяных ресурсов Г.-Ч. Англ, компании открыто 
поддерживали Парагвай; Боливия же опиралась на 
амер, компанию «Стацдард ойл». Юж. часть Г.-Ч. 
принадлежит Аргентине и является её основным 
хлопководческим районом. Главные богатства Г.-Ч.— 
нефть и дерево квебрахо, из к-рого добываются ду
бильные вещества. В вост, части Г.-Ч., занятой кве
браховыми лесами, хозяйничает несколько крупных 
англ, и амер, компаний, жестоко эксплуатирующих 
местное население. Основная транспортная артерия 
Г.-Ч. — р. Парагвай. Притоки Парагвая (Пиль- 
комайо, Рио-Бермехо) судоходны лишь в период 
половодья. Железные дороги имеюті я лишь в юж. 
части области, в пределах Аргентины.

ГРАНЬ (матем.) — 1) Г. многогранника — плос
кий многоугольник, являющийся частью поверх
ности многогранника (см.) и ограниченный рёбрами 
многогранника. 2) Г. в смысле границы множества 
действительных чисел или точек на прямой — см. 
Верхняя гранъ.

ГРАНЬ драгоценного камня — см. Огранка.
ГРАПТОЛИТЫ (Graptolithida) — группа мор

ских животных. До последнего времени Г. обычно 
относили к гидроидным кишечнополостным живот
ным, на основании же новых данных их рассматри
вают как самостоятельную группу, близкую к кры- 
ложаберным моллюскам и примыкающую к кишечпо- 
дышащим животным. Скелет Г. состоит из хитино
подобного вещества и имеет вид веточек. Различают 
2 отряда Г. — древовидные Г. (Dendroidea), пред
ставляющие сильно ветвящиеся кустистые формы, 
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на ветвях к-рых имеются ячейки 3 различных типов, 
и граптолоидные Г. (Сгаріоіеісіеа), у к-рых все ячей
ки построены однотипно. Г. вели прикреплённый

донный, планктонный и псевдопланктопный образ 
жизни. Известны начиная с кембрия до карбона, осо
бенно обильны в силуре.

ГРАС — город на юго-востоке Франции, в депар
таменте Приморские Альпы. Расположен в крупней
шем во Франции районе цветоводства, вблизи ку
рортов Канн и Ницца. 21 тыс. жит. (1946). Железно
дорожная станция. Парфюмерная пром-сть (произ
водство цветочных эссенций). Зимний курорт.

ГР АСИІН (Г р а с и а н - и - М о р а л е с), Баль
тасар (1601—58) — испанский писатель. Его твор- 
честно сложилось в период феодально-католич. 
реакции, вызвавшей упадок гуманизма и реалистич. 
традиций испанской литературы. В своих сочине
ниях по вопросам морали и воспитания Г. противо
поставлял испорченности нравов феодального обще
ства стоические идеи самосовершенствования; та
ковы его трактаты «Герой» (1630), «Остроумец» 
(1645) и др. Известностью пользовался его трактат 
«Остромыслие, или Искусство измышления» (1642), 
явившийся теоретич. обоснованием вычурного стиля 
гонгоризма (см. Гонгора-и-Арготе). Основное про
изведение Г. — философско-символич. роман в трёх 
частях «Критикой» (1651—57), где в аллегория, 
форме изображается упадок феодальной Испании и 
в сугубо пессимистич. толковании представлена 
жизнь современного автору общества, в к-ром чело
век человеку — волк и одновременно — бессильная 
жертва судьбы. Влияние Г. как в Испании, так и за 
её пределами было значительным.

Лит.: Ce ¡ador у Franca J., Historia de la len
gua y literatura castellana, t. 5, Madrid, 1916.

ГР1СМАН, Герман (1809—77) — немецкий мате
матик, занимавшийся также физикой и филологией. 
В сочинении «Учение о протяженных величинах» 
(1844) Г. дал первое систематич. построение учения 
о многомерном эвклидовом пространстве, способ
ствовавшее развитию векторного и тензорного ис
числений. Абстрактное изложение и необычная 
терминология сделали это сочинение малодоступ
ным. В переводе на современную терминологию в 
нём изучается п-мерное пространство с точки зре
ния аффинных и затем метрич. свойств (см. Гео
метрия). Вводятся геометрия, величины в п-мер- 
ном пространстве, и строится исчисление с ними. 
Г. рассматривает сперва основные п-|-1 образов 
и-мерного пространства: точку, прямую, плоскость, 
трёхмерное пространство и т. д. до п-мерного про-

странства; точкам он приписывает массы, что даёт 
возможность механически истолковать полученные 
результаты. Далее определяются действия над двумя 
точками, приводящие к величинам, к-рые теперь 
называются векторами; над 3 точками, — дающие 
«плоские величины», над 4 точками,— дающие трёх
мерные величины, и т. д. Для алгебраич. оформле
ния таких операций Г. вводит особые «знакоперемен
ные числа». Вводится п линейно независимых чисел 
1-й ступени li, Іп, и рассматриваются комбина
ции где хі,хг, ..., хп— обычные
числа. Складываются эти числа Г. покомпонентно, 
а при умножении чисел 1-й ступени получаются 
числа 2-й ступени и т. д., причём соблюдаются рас
пределительный и сочетательный законы и 
= — hJi, откуда Г~0. Произведение п скобок

(х11^1 + • • • + х1п^п) ■ • ■ (жл?1 + • • • + хцп1п) 
даёт определитель из п соответствующих строк, 
умноженный на h-l2-...-1п. Это позволяет просто 
изложить с помощью чисел Г. теорию определите
лей. Г. изучал также кривые n-го порядка с помощью 
своего метода геометрия, исчисления. В «Учебнике 
арифметики» (1861) Г. сделал попытку строгого 
изложения арифметики целых чисел и выяснил при 
этом роль индуктивных определений (перехода от 
п к и4-1), в то время как до него математич. индук
ция обычно рассматривалась лишь как способ до
казательства. В области физики Г. принадлежат 
работы по акустике и магнитному нзаимодействию 
токов. Общие идеи Г. об абстрактных векторных про
странствах привели его к открытию важного по
ложения — возможности рассматривать цветовые 
ощущения как трёхмерные векторы. Его идеи, разви
тые Дж. Максвеллом, Т. Юнгом и Г. Гельмгольцем 
(см.), лежат в основе современного учения о цвете 
(см.). Г. составил в 1875 полный словарь к Ригнеде 
(см. Веды), недостатком к-рого являются часто до
вольно произвольные толкования многозначности 
индийского слова. Ему принадлежит также несколько 
вольный стихотворный перевод Ригведы (1876—77).

С о ч. Г.: G г а s s in а n n H., Gesammelte mathema
tische und physikalische Werke,, Bd i—3, Lpz., 1894—191 1 ; 
Die Wissenschaft der extensiven Grösse oder die Ausdehnungs
lehre, 2 Autl., B., 1862; Lehrbuch der Mathematik für 
höhere Lehranstalten, TI i—2, B., 1861—65; Zur Theorie 
der Farbenmischung, «Annalen der Physik und Chemie», 
Lpz., 1853, Bd 89, стр. 69—84.

Лит..- Штурм P. [и др.], Германн Грассман, пер. 
с нем., в кн.: Бобынин В. В., Биографии знаменитых 
математиков XIX столетия, вин. 1, М., 1886 (имеется биб
лиография трудов Г.).

ГРАТТАН, Генри (1746—1820) — ирландский по- 
литич. деятель, буржуазный националист. В 1775— 
1800 возглавлял умеренную либеральную оппози
цию в ирландском парламенте. Используя затруд
нения Англии в войне с североамериканскими коло
ниями 1775—83 и подъём национально-освободи
тельного движения в Ирландии, добился в 1782—83 
от англ, правительства частичного расширения прав 
Дублинского парламента и нек-рых других незначи
тельных уступок. Г. представлял интересы ирланд
ской буржуазии и помещиков. Он боялся развития 
массового революционного движения и всячески 
старался ограничить его борьбой за умеренные пар
ламентские реформы. Содействовал расправе англ, 
правительства с республиканским обществом «Объ
единённые ирландцы» (см.). К. Маркс называл Г. 
«парламентским прохвостом» (см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избр. письма, 1948, стр. 231). 
Вскоре после подавления восстания 1798 в Ирлан
дии Г. предательски признал англо-ирландскую унию 
1800, уничтожавшую парламентскую автономию 
Ирландии, и в 1805 занял место в англ, парламенте.
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ГРАТУАР (франц, grattoir, от gratter — скрести, 
скоблить) — стальной скребок, употребляющийся 
для удаления пятен, текста и т. д. с бумаги или с пер
гамента, соскабливания неровностей и выпукло
стей на металле, гипсе и других материалах. Широ
ко применяется художниками (скульпторами и 
графиками).

ГРАУБЮНДЕН (Г р ид ж о н и) — кантон на 
Ю.-В. Швейцарии. Площадь 7113 км2. Население 
136 тыс. чел. (1950). Адм. центр — Кур, с 17 тыс. 
жит. (1941). Г. расположен в высокогорном поясе 
Альп. На Ю. поднимается массив Бернина (4052 м), 
в центре — Ретийские, или Граубюнденские, Альпы 
(3422 м), на 3. — массив Адула (3398 м), на С. — 
Гларпские Альпы (гора Тёди, 3623 м). Горные груп
пы разделены долинами Переднего и Заднего Рейна 
и р. Инн (долина Энгадин). Склоны гор до 2200 м 
покрыты лесами, выше — альпийскими лугами. С 
высоты 3200 м до вечных снегов находятся голые 
скалы. Климат в долинах умеренный, с большим 
количеством солнечных дней (в Куре на выс. 610 м 
средняя температура января — 1°,6, июля + 17°,5, 
годовое количество осадков 840 мм), в горах — хо
лодный. Около 55% населения говорит на немец
ком языке, более 30% — на древнем рето-романском, 
остальные — на итальянском. В экономия, отно
шении — один из наиболее отсталых сельскохо
зяйственных кантонов. Промышленность ничтожна. 
Жители занимаются скотоводством, а в долинах 
рек — земледелием. В горных долинах расположены 
климатич. курорты для лёгочных больных (Давос, 
Ароза), а также туристские центры (Санкт-Мориц, 
Понтрезина и др.), связанные железными дорогами 
с крупными городами Швейцарии.

ГРАУВАККА (серая вакка) — разновид
ность песчаных осадочных пород разнообразного 
минералогия, состава с большим количеством мел
ких обломков различных осадочных и гл. обр. 
метаморфич. пород. В нек-рых случаях в Г. при
сутствуют обломки основных вулканич. горных 
пород (см.) и туфогенный материал. В Г. всегда 
имеется значительное количество цементирующих 
минеральных веществ. Цвет Г. обычно тёмносерый, 
чёрный или тёмнозелёный благодаря присутствию 
в цементе хлорита (см.). Часто встречаются плохо 
сортированные разновидности, состоящие из угло
ватых, почти не окатанных, зёрен. Г. особенно 
типичны для геосинклинали (см.), где они образуют 
мощные толщи, возникающие в периоды быстрого 
накопления продуктов разрушения внутренних 
поднятий, сложенных более древними породами. 
Г. широко распространены в палеозойских отложе
ниях Урала и Казахстана.

ГРАУС (Lagopus scoticus) — птица сем. тетере
виных (Tetraonidae) отряда куриных (Galli). Рас
пространён Г. в Англии, Шотландии и Ирландии; 
живёт оседло. Размером и строением тела сходен 
с белой куропаткой (см.); отличается от неё отсут
ствием белого зимнего наряда. Гнездится по моховым 
болотам в конце апреля — начале мая, откладывая 
обычно 6—11 яиц. Насиживает только самка в те
чение 20—21 дня. Взрослые птицы питаются преиму
щественно растительным кормом, в особенности яго
дами; птенцов выкармливают гл. обр. насекомыми. 
Г. —ценная охотничья птица.

ГРАФ (лат. comes, нем. Graf, франц, comte) — 
в раннее средневековье во Франкском государстве 
королевское должностное лицо. Г. обладал в своём 
округе (графстве) судебной, административной, воен
ной и фискальной властью. Первоначально долж
ность Г. занимали королевские слуги, с 7 в. Г. стали 

назначаться королём из среды крупных землевла
дельцев данного округа. В процессе феодализации 
общественно-политич. строя Франкского государ
ства должность Г. стала наследственной, что было 
закреплено в 877 Керсийским капитулярием (см.) 
Карла II Лысого. Во Франции к 10 в. Г. стали не
зависимыми феодальными магнатами; с 15 в., после 
окончательной победы королевской власти над 
феодальной знатью, звание Г. стало во Франции дво
рянским титулом. В Германии, где процесс феода
лизации шёл медленнее, Г. лишь в 12—13 вв. превра
тились из должностных лиц в феодальных владель
цев, в своём большинстве подчинённых крупным 
князьям. С начала 19 в. Г. в Германии — почётный 
титул. В Англии должностные лица короля в граф
ствах — шерифы (эта должность соответствовала 
первоначально Г. континента) — не приобрели само
стоятельности вследствие наличия здесь сильной 
центральной власти. В настоящее время Г. — дво
рянский титул в большинстве стран с монархия, 
образом правления; во Франции и Италии сохра
нился неофициально в аристократия, кругах. 
В России титул Г. был введён Петром I и просуще
ствовал до 1917.

ГРАФ, Антон (1736—1813) — швейцарский жи- 
вописец-потретист. Творчество Г. тесно связано с 
немецким искусством; с 1766 он стал профессором 
дрезденской Академии художеств, впоследствии 
придворным живописцем саксонского двора. В своих 
произведениях — живописных портретах на холсте 
и миниатюрах, выполненных серебряным каранда
шом по пергаменту,—Г. запечатлел многих выдаю
щихся деятелей культуры тогдашней Германии: 
Г. Гердера, Г. Лессинга, Ф. Шиллера и др. Луч
шим из его работ присущи теплота человеческого 
чувства и правдивость характеристики, но в них зву
чат также ноты буржуазной добродетельности и бла
годушия. К наиболее выдающимся реалистич. до
стижениям Г. принадлежат многочисленные авто
портреты. Работы Г. имеются в музеях Москвы и 
Ленинграда.

Лит.: Was er О., Anton Graff, Frauenfeld, [1927].
ГРАФ, Оскар Мариа (р. 1894) — немецкий писа

тель. Литературную жизнь начал автобиография, 
повестью «Юность» (1922), к-рую затем дополнил 
и расширил, назвав «Мы в ловушке» (1927). В про
изведениях «Мрак» (1926), «Испытание» (1928), 
описывающих крестьянский быт и нравы, выражено 
критич. отношение Г. к буржуазным частнособствен- 
нич. условиям жизни. Роман «Бездна» (1936) носит 
антифашистский характер. В романах «Антон Зит- 
тингер» (1937), «Тревога об одном миротворце» 
(1948) Г. показывает иллюзорность представлений 
нек-рой части простых людей о возможности сохра
нить нейтралитет, остаться в стороне от политич. 
борьбы своего времени. С конца 30-х гг. Г. живёт 
в Америке.

С о ч. Г.: G г а Г Oskar Maria, Der harte Handel, 
Amsterdam, 1935; Unruhe um einem Friedfertigen, B., 1948; 
в рус. пер.—Мы в ловушке, М.—Л., 1928; Антон Зиттингер, 
Л., 1939; Бездна, М., 1935.

ГРАФИК — геометрия, изображение функцио
нальной зависимости при помощи линии на плос
кости. Например, на рис. 1 изображён Г. изменения 
атмосферного давления со временем. Г. применяются 
как для наглядного изображения функциональных 
зависимостей и придания наглядности их исследо
ванию, так и для быстрого фактич. нахождения зна
чений функций по значениям аргументов. Виды Г. 
очень разнообразны и зависят от того, какая система 
координат (см.) на плоскости положена в их основу. 
Если система координат выбрана, то Г. .функции
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/(а:) есть не что иное, как множество (или, как иначе 
говорят, «геометрическое место») тех точек плос
кости, координаты к-рых удовлетворяют уравне
нию 2/=/(а;). В большинстве случаев Г. строится в де
картовых прямоугольных координатах. На рис. 2 

изображён Г. функции 
у~х'2 — парабола, а на 
рис. 3 — Г. функции 
у=4-РЛ 1—ж2, предста
вляющий полуокруж
ность, начинающуюся 
в точке с координатами 
(—1,0) и кончающуюся 
в точке с координата
ми ( + 1,0).

В прямоугольной си
стеме координат мас
штабы по осям одинако
вы; от этого неудобного

ограничения в большинстве практических Г. отказы
ваются, выбирая разные масштабы ио осям координат 
так, чтобы наилучшим образом использовать пло
щадь листа бумаги, отводимую для Г. Употребляют

ся также Г., основанные на 
других системах координат, 
напр. полярной; последняя 
особенно удобна для изобра
жения функций углового

аргумента. На рис. 4 даны Г. распределения силы 
света, испускаемого по различным направлениям 
тремя типами дуговых фонарей. Иногда для упро
щения вида Г. целесообразно принимать за коорди
наты точки те или иные функции от переменных

х и у. Возникающий отсюда способ графич. изобра
жения функций называется способом функцио
нальных ткал (см. Номография). Напр., 
если значениям аргумента и фувкции — значениям 
(х, у) — ставить в соответствие точку с декартовыми

бумага (см.), а

координатами (^ х, у), то Г. функции у=т.п 
при любом показателе п оказываются прямолиней
ными (рис. 5). Для быстрого вычерчивания подоб
ных Г. служит логарифмическая 
также полулогариф
мическая бумага.

Если Г. является 
прямой линией или 
дугой окружности, 
то его можно строить 
с помощью линей
ки или циркуля но 
двум, соответствен
но трём, точкам. В 
остальных случаях 
для вычерчивания Г. 
приходится нано
сить па бумагу до
статочно большое чи- 
ело принадлежащих ему точек, а затем проводить 
через эти точки линию Г. «на глаз». Эта операция, 
всегда несколько произвольная, во всяком случае 
имеет смысл лишь в предположении непрерывности 
функции (см. Непрерывные функции). Если функция 
не только непрерывная, но и достаточно «гладкая» 
(т. е. её производные первых двух-трёх порядков 
меняются с изменением аргумента не слишком бы
стро), то при нек-ром навыке проведение Г. по точкам 
делается очень точно (см. Интерполяция). Существует 
большое число самопишущих приборов, автомати
чески наносящих на бумагу Г. наблюдаемой функ
циональной зависимости, минуя её аналитическое 
выражение [напр., барограф (ѵл.), строящий Г. дав
ления атмосферы в функции времени].

Во многих вопросах целесообразно одновремен
но рассматривать Г. нескольких различных функций, 
изображая их на одном и том же чертеже. Типич
ным примером таких Г. являются железнодорожные 
графики движения поездов (см.). Если Г. функций 
у=1(х,а), зависящих от нек-рого параметра а, 
образуют достаточно частую сетку для того, чтобы 
определять по ней приближённо значения функций 
при промежуточных значениях параметра, то полу
чается т. н. сетчатая номограмма. На
неся на один чертёж Г. двух функций у=](х) и 
у = §{х), по точкам их пересечения можно опре
делить корпи уравнения /(ж) = &(х).

В школьном преподавании ознакомление с графиче
ским способом изображения функциональных зависимо
стей должно составлять неотъемлемую часть изучения ма
тематики. Очень важно, чтобы «графики» не представляли 
изолированной главы курса алгебры, а систематически 
использовались при решении задач и изложении теоре- 
тич. вопросов школьной алгебры, геометрии и тригоно
метрии.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ — графиче
ское изображение движения поездов в координатах 
времени и расстояния, проходимого поездом. В со
циалистическом хозяйстве Г. д. п. определяет поря
док эксплуатационной работы и использования пе
ревозочных средств железнодорожного транспор
та — локомотивов, вагонов — и устройств: станций, 
депо, пунктов технического осмотра, пути, сигна
лизации и связи, энергоснабжения. Таким обра
зом, «из графика движения поездов вытекает план 
работы всех подразделений железнодорожного хо
зяйства, связанных с движением поездов» (из Пра
вил технической эксплуатации железных дорог Сою
за ССР).

По внешнему виду Г. д. п. представляет собой чер
тёж, оформленный в виде сетки, на к-рой горизон
тальные линии соответствуют раздельным пунктам 
(станциям, разъездам, постам), а вертикальные
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линии разделяют сетку на определённые (часовые 
и десятиминутные) интервалы времени. Наклонные 
линии, нанесённые на сетку графика, изображают 
движение поездов. Наклон линии в ту или другую 
сторону указывает на направление движения по
езда (чётное и нечётное), а крутизна наклона 
линии хода поезда определяет скорость его дви
жения (чем круче линия хода поезда, тем больше 
скорость).

Г. д. и. бывают двух видов: параллельный, когда 
ходовые скорости движения всех поездов одинаковы, 
и непараллельный, когда поезда имеют разные хо
довые скорости (наир., пассажирские и грузовые 
поезда). Существенно различаются между собой 
также Г. д. п. на однопутных и двухпутных (много
путных) ж.-д. линиях. На графиках однопутных 
линий пересечение линий хода поездов (скрещения и 
обгоны) может иметь место только на горизонталь
ных линиях, обозначающих станции и разъезды; на 
графиках двухпутных линий линии хода поездов 
могут пересекаться в любом месте графика. Г. д. и. 
в СССР составляется ежегодно и вводится в дейст
вие весной одновременно на всей сети железных до
рог. В связи с изменением грузопотоков и объёма 
пассажирских перевозок па зимний период (в част
ности, в связи с закрытием навигации па водных пу
тях сообщения) Г. д. п. па многих дорогах коррек
тируется или составляется заново перед наступле
нием зимы.

Исходя из плановых грузопотоков и размеров пас
сажирских перевозок и на основании технико-эконо- 
мич. расчётов, учитывающих принятые способы орга
низации движения, технич. оснащение и пропуск
ную способность линий, определяются веса поездов 
и размеры движения по каждому участку, т. е. число 
пассажирских и грузовых поездов всех категорий, 
включаемых в график. Так же устанавливаются: 
время хода поезда по каждому перегону, про
должительность стоянок поездов на станциях, поря
док работы локомотивных и поездных бригад, нормы 
оборота локомотивов и другие технич. нормативы, 
необходимые для составления графика.

Г. д. и., составляемый с учётом достижений стаха
новцев-новаторов производства, обеспечивает вы
полнение и перевыполнение государственного плана 
перевозок. Выполнение Г. д. и. непрерывно контро
лируется дежурными диспетчерами, к-рые на основе 
получаемой с лилии информации о движении поез
дов ведут графики исполненного движения и прини
мают меры к предотвращению возможных отклоне
ний в движении поездов от графика.

Единый сетевой Г. д. п., как план всей эксплуата
ционной работы железных дорог, возможен лишь 
в условиях социалистического хозяйства. В условиях 
капитализма Г. д. и. служит только вспомогательным 
средством для составления расписания движения 
поездов. Исследование закономерностей Г. д. и. 
и разработка вопросов паилучшего его построения 
являются в СССР одним из основных разделов науки 
об эксплуатации железных дорог.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ СУДОВ - графическое 
изображение движения судов в координатах вре
мени и пространства, проходимого ими. В социали
стическом хозяйстве определяет порядок эксплуата
ционной работы и взаимодействие всех отраслей 
водного транспорта (флот, путь, порты и пристани, 
связь и Др.). Движение судов производится по ли
лиям, к-рые в зависимости от их назначения делятся 
па пассажирские, грузо-пассажирские и грузовые. 
На каждую линию составляется расписание движе
ния, в к-ром определяются сроки отправления и 

прибытия судов, время продвижения их по участкам 
и нормы времени обработки судов в портах, приста
нях и остановочных пунктах. Все расписания, изоб
ражённые графически и взаимоувязанные, пред
ставляют собой Г. д. с. График наносится на сетку, 
на к-рой расстояния откладываются по вертикали, 
а время — но горизонтали. Порты, пристани, шлюзы, 
остановочные и семафорные пункты наносятся в гео
графия. последовательности, а расстояния до этих 
пунктов считаются от устья реки в километрах. Дви
жение самоходного судна или буксирного воза из
ображается наклонной, а стоянки — горизонтальной 
прямой. Графики бывают двух видов: параллельные 
и непараллельные. Параллельным называется такой 
график, у к-рого установлены одинаковые для всех 
линий участковые скорости движения возов. В па
раллельном графике исключается обгон одного судна 
или буксирного воза другим. График с разными 
участковыми скоростями называется нормальным, 
или непараллельным. Этот график имеет преобла
дающее. применение в практич. работе.

Г. д. с. п СССР составляется один раз в год на всю 
навигацию с разбивкой по характерным её периодам, 
к-рые определяются условиями плавания и сезон
ности грузовых и пассажирских потоков. В основу 
Г. д. с. кладутся максимальные грузовые потоки 
одного из месяцев того периода навигации, для 
к-рого составляется график. При помощи графика 
осуществляется повседневный контроль за движением 
судов. Дежурный диспетчер на основе получаемой 
непрерывной информации с линии ведёт график 
исполненного движения на своём диспетчерском 
участке и принимает меры к предотвращению воз
никших неполадок и препятствий, могущих нару
шить Г. д. с.

Г. д. с. способствует развитию социалистиче
ского соревнования и стахановского движения за 
уплотнение рабочего времени судов, увеличение 
их нагрузки и скорости движения, за улучше
ние обслуживания флота в портах и в пути, мо
билизацию и использование нпутреипих резервов 
и т. д.

ГРАФИК ОБОРОТА ЛОКОМОТИВОВ (на же
лезнодорожном транспорте) — план 
работы локомотивов и локомотивных бригад, изоб
ражённый графически. Г. о. л. является органи
зующим началом эксплуатации, экипировки локо
мотивов, их ремонта и всей деятельности депо.

Разработка Г. о. л. производится одновременно 
с разработкой графика движения поездов или па 
основании уже действующего графика (или распи
сания) но установленным нормам отдельных эле
ментов времени оборота локомотивов. В случаях, 
когда фактич. размеры движения поездов отличаются 
от заданных по графику, разрабатываются варианты 
Г. о. л. па основе действующего расписания. Для 
облегчения построения типового Г. о. л. состав
ляется ведомость оборота локомотивов, в к-рой 
поезда размещаются начиная с 0 час. последова
тельно в порядке их прибытия на станции основного 
и оборотного депо и отправления с этих станций. 
После этого намечается очерёдность обслуживания 
всех поездов одним локомотивом. Типовой Г. о. л. 
отражает последовательность обслуживания поез
дов заданного расписания на любой период времени 
и определяет необходимое количество локомотивов, 
бригад и продолжительность их работы и отдыха, 
а также периодичность ремонта. Непрерывность 
работы одной локомотивной бригады не должна 
превышать 8 часов. На рис. 1 приведён пример ти
пового Г. о. л. для обслуживания 16 нар поездов — 



456 ГРАФИК ОБОРОТА ЛОКОМОТИВОВ — ГРАФИК СМЕННОСТИ

С1( Сг, Сз и т. п. строенными бригадами в случае 
применения кольцевой езды (см.). Обслуживание 
поездов производится локомотивами основного депо 
А до пунктов оборота Б и В. По схеме, указанной 
на рис. 2, паровоз с поездом Сг выходит со станции 
основного депо А и следует до оборотного депо Б.

Рис. 1. Типовой график оборота локомотива (паровоза).
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В оборотном депо паровоз отцепляется, экипируется 
и подаётся под поезд Сг, с к-рым он едет до станции 
основного депо А, где происходит смена локомо
тивных бригад, а локомотив с этим же поездом (Сг) 
продолжает путь до станции оборотного депо В. 
В оборотном депо В локомотив отцепляется от по
езда и после экипировки берёт обратный поезд Сз 
и следует с ним до станции основного депо А, где 
снова происходит смена бригад; локомотив с поез
дом Сз едет до станции оборотного депо Б, отцеп
ляется от этого поезда и прицепляется к обратному 
поезду С4 и т. д. На Г. о. л. одной чертой обозначено 
время нахождения в пути первой локомотивной

Рис. 2. Схема оборота локомотива.

бригады на участке АБ или АВ, двумя чертами — 
соответственно время в пути второй бригады и тре
мя чертами — третьей бригады. Цифры в графе 
№№ рис. 1 (по вертикали) обозначают количество 
дней, за к-рые один локомотив обслуживает все поезда 
расписания или потребное количество локомотивов 
в сутки. В данном примере локомотив может обслу
жить все поезда расписания с учётом периодического 
(промывочного) ремонта за 9 дней. Для обслужи
вания всех поездов в одни сутки необходимо 9 ло
комотивов. На основании типового Г. о. л. состав
ляется развёрнутый график, являющийся планом 
работы на декаду, месяц, а для пассажирских паро
возов — на более длительный срок. Используя 
прогрессивные нормы и обобщая опыт передовых 
машинистов, составляются уплотнённые Г. о. л., 
создающие благоприятные условия для работы 
машинистон-лятисотииков (см.).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ — см. Про
изводственный график.

ГРАФИК СМЕННОСТИ — устанавливает на 
предприятиях и в учреждениях порядок выхода 
персонала на работу. Построение Г. с. в СССР 
должно обеспечивать бесперебойность производства, 

соблюдение месячной нормы ра
бочего времени и отдыха, нор
мальное чередование труда и от
дыха, удобный для работников 
переход из смены в смену.

Наиболее сложно построение 
Г. с. на промышленных предприя
тиях, работающих по условиям 
производства круглосуточно. При 
круглосуточной работе Г. с. раз
личаются в зависимости от того, 
работает ли промышленное пред
приятие без остановок или с оста
новками в еженедельные и ежегод
ные нерабочие дни, а также в 
зависимости от длительности ра
бочих смен, устанавливаемой в 
соответствии с условиями труда.

В производствах, работающих круглосуточно при 
непрерывной производственной неделе, среднемесяч
ная продолжительность работы оборудования со
ставляет 24X30 =720 аппарато- или машино-часа, 
в то время как средняя продолжительность рабоче
го . месяца для рабочего с 8-часовым рабочим днём 
(без учёта отпуска, который предоставляется ра- 
бочему 1 раз в году) составляет----- ---------8=205 ча
сов (цифра 365 обозначает количество дней в году, 
52 — число еженедельных нерабочих дней в году, 
6— ежегодных нерабочих дней). Отсюда для обслу
живания одного рабочего места в сутки в среднем 
необходимо 720 : 205 = 3,5 человека.

Примером наиболее совершенного Г. с. при круг
лосуточной работе и 8-часовом рабочем дне может 
служить 3-бригадный с подменной полубригадой 
(7 рабочих на 2 рабочих места). По 3-бригадному 
графику с подменной полубригадой каждый рабочий 
3 основных бригад работает на определённом рабо
чем месте 6 дней в 1-ю смену, после к-рых получает 
48-часовой отдых и переходит во 2-ю смену; отрабо
тав во 2-й смене 6 дней, он вновь получает 48-часо- 
вой отдых и переходит в прежнюю смену, после 
к-рой получает 24-часовой отдых и возвращается 
в 1-ю смену. Каждая из основных бригад разбита 
на полубригады: 1-я из полубригад каждой брига
ды работает на первых рабочих местах в сменах, 
руководимых начальником смены, 2-я — на вторых 
местах в составе как своей, так и других бригад. 
На предприятиях чёрной металлургии широкое рас
пространение имеет 3-бригадный график с подменой 
внутри каждой бригады. Особенность построения 
этого графика состоит в том, что в штат сменной 
бригады на каждые 6 рабочих мест добавляется 
1 подменный рабочий. Этот рабочий в течение 
6 дней заменяет поочерёдно основных рабочих 
бригады и на 7-й день получает выходной день. 
При этом графике переход осуществляется из 1-й 
смены в 3-ю, из 3-й во 2-ю и из 2-й в 1-ю, а ежене
дельный отдых составляет соответственно 56, 32 
и 32 часа.

При 7-часовом рабочем дне применяется: 4-бригад- 
ный график с 1 подменным на 3 рабочих; при 6-ча
совом рабочем дне—5-бригадный график с 2 под
менными на каждых 3 рабочих; при 4-часовом рабо
чем дне — 7-бригадный график, к-рый требует на
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каждых 3 рабочих 4 подменных и имеет период обо
рота смен в 42 дня.

В круглосуточных производствах, работающих с 
остановками в еженедельные и ежегодные нерабочие 
дни, применяется другое построение Г. с. Наиболее 
распространённым является 3-бригадный Г. с., по 
к-рому производство останавливается через каж
дые 6 дней на 24 часа. Во время этих остановок 
все 3 бригады пользуются выходным днём, после 
чего переходят в другие смены.

Г. с. представляет собой один из важнейших 
Элементов социалистической организации труда, 
его правильное построение имеет большое значе
ние для повышения производительности труда, раз
вития социалистического соревнования, внедрения 
хозяйственного расчёта, устранения обезлички, пе
ревыполнения плана по производству, облегчения 
условий труда рабочих и т. д.

ГРАФИК ЦИКЛИЧНОСТИ (в угольной 
промышленности СССР) — основная си
стема организации производства, обеспечивающая 
высокую производительность труда шахтёров. Как 
оперативный документ для осуществления планиро
вания, контроля и учёта работы производства Г. ц. 
представляет собой графич. изображение техноло
гия. процессов производства по заравее определён
ному режиму работы. За годы сталинских пятилеток 
произошли коренные изменения в технич. вооруже
нии шахт и в технологии добычи угля. Советские 
шахты оснащены новейшими совершенными маши
нами и механизмами: горными комбайнами, мощными 
врубовыми и погрузочными машинами, высокопроиз
водительными конвейерами, тяжёлыми электровозами 
и др. Эффективное использование новой техники 
обеспечивается ва основе твёрдого технология, 
режима работы лав по графику — один цикл в 
сутки. Сущность организации работы лав по этому 
графику заключается в том, что для каждой лавы 
устанавливается определённый техпологич. порядок 
и последовательность выполнения всех процессов 
добычи угля и проведения ремонтно-подготовитель
ных работ, обеспечивающие выгрузку угля из лавы 
по всей её длине на установленную глубину вруба 
в течение суток. Для обеспечения чёткой и слажен
ной работы шахты в целом работа всех лав объеди
няется общешахтным графиком подземного транс
порта, подъёма и технология, комплекса на поверх
ности. ХѴ11І съезд ВКП(б) вынес решение: «органи
зовать добыяу угля на основе внедрения во всех 
угольных районах страны графика пиклияной ра
боты — основы стахановской производительности 
труда шахтеров».

В годы четвёртой (первой послевоенной) пяти
летки (1946—50) уже сотни лав ва шахтах передо
вого бассейна страны — Донбасса, работали по 
графику — один цикл в сутки. Добыча угли по 
Этим лавам увеличилась в январе 1951 по сравне
нию с периодом до перевода на Г. ц. в среднем на 
39%, а производительность труда рабочих — на 22%.

На шахте им. ОГПУ комбината Ростовуголь, где 
все действующие лавы переведены на работу по 
Г. ц., добыча угля в конце 1950 увеличилась по 
сравнению с периодом до перевода на Г. ц. почти 
на 700 т в сутки, производительность труда рабочих 
возросла на 25%, а себестоимость 1 т угля снизи
лась на 5,5 руб. На шахте № 5 того же комбината, 
полностью переведённой на цикличную организацию 
работ, добыча угля возросла в 1950 против 1949 на 
470 т в сутки, производительность труда рабочих 
на 36%, а себестоимость угля снизилась на 4,5 руб. 
На шахте им. Петровского треста Шахтантрацит
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того же комбината (где разрабатывается пласт угля 
мощностью 0,45—0,5 м), полностью переведёвной на 
цикличную работу, добыча угля в 1950 увеличилась 
по сравнению с 1949 на 22%, производительность 
труда рабочих возросла на 37%. Трест Несветай- 
аптрацит, где все основные шахты переведены на 
работу по графику — один цикл в сутки, достиг 
в 1950 увеличения среднемесячной произво
дительности труда рабочих по добыче на 25% про
тив 1949.

Опыт шахт Донбасса по организации работы лав 
по Г. ц. успешно применяется и в других угольных 
бассейнах страны. На шахте № 20 комбината Кара- 
гандауголь переход ва работу по Г. ц. дал увели
чение добычи угля по нек-рым лавам почти в 2 раза. 
Так, папр., по лаве № 6-Восточная среднесуточная 
добыча угля возросла с 468 т до 904 т, а подвигание 
лавы достигло 38—40 м в месяц против 20,4 м до 
перевода лавы на работу по Г. ц. На шахте № 1-бис 
того же комбината переход на цикличную органи
зацию работы позволил увеличить среднесуточ
ную добычу лавы более чем в 2 раза. На шахте 
им. Кирова комбината Кемеровуголь в лаве, пере
ведённой на работу по Г. ц., месячная производи
тельность комбайна «Донбасс» достигла 20000 т. 
К концу 1951 на новый режим работы было переве
дено более 1 з очистных забоев шахт всех угольных 
бассейнов страны. В этих забоях добыча угля повы
силась на 42,5%, а производительность труда — 
на 25%.

За коренные усовершенствования методов добычи 
угля на шахтах и организацию работы лав по Г. ц. 
постановлением Совета Министров СССР в 1951 при
суждены Сталинские премии группе работников 
угольной пром-сти.

С помощью Г. ц. как оперативного документа 
устанавливается порядок и последовательность осу
ществления технология, процессов на шахте, обес
печивающие выполнение полного цикла работ в 
установленный отрезок времени (в угольной пром-сти 
СССР — один цикл в сутки). В очистных забоях 
цикл представляет собой совокупность всех процес
сов и операций, выполняемых в определённом по
рядке, необходимых для выемки угля но всему за
бою на установленную паспортом величину подви
гания забоя. Подвигание за один цикл принимается 
равным в комбайновых и машинных лавах глубине 
вруба, в лавах крутопадающих пластов — ширине 
двух крепей, в горизонтальных и поперечно-наклон
ных слоях мощных крутопадающих пластов — 
ширине трёх крепей. В подготовительных забоях 
Г. ц. отражает совокупность всех процессов и опера
ций, необходимых для подвигания забоя выработки 
на заданную величину прохождения.

Плановый Г. ц. (рис. 1) состоит из: планограммы 
организации работ и эскиза положения забоя на на
чало смены, графика выходов рабочих, таблицы тех- 
пико-экономич. показателей. Планограмма работ па 
один цикл в сутки составляется с разделением объёма 
работ на 3 смены с таким расчётом, чтобы в течение 
2 смен был полностью выгружен весь уголь из лавы 
по всей её длине; 3-я смена выполняет ремонтно
подготовительные работы. Основные производствен
ные процессы (выемка угля комбайном, крепление, 
переноска конвейера, бурение и взрывание шпу
ров, выкладка бутовых полос и т. д.) изображаются 
на планограмме условными обозначениями. График 
выходов рабочих, составленный в полном соответ
ствии с планограммой работ, предусматривает при
крепление рабочих к определённым сменам. На пла
новом Г. ц. помещаются техпико-экопомич. показате-
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Планограмма работ
I і? х ни но • э но но ми чесни е показатели

Длина лавы 150м
Мощность пласта 0,95 м
Угол падения пласта 10й
Глубина вруба 1,45 м
Производитель*. 1 м2 пласта 1,22 т
Добыча угля с цикла 265 т
Количество циклов в сутки 1
Суточный план добычи 235 т
Процент механизир. погрузки 85%
Управление кровлей Ssi
Колич бутовых полос 12
Ширина бутовых полос 6м
Колич. выходов за сутки 39 чел.
План произв рабочего на выход 6,0 т
Списочный штат рабочих 51 чел.
План.мес.произв.рабочего по лаее 138 т

1\Yл > Д
А X<8 X > V

ii с Z/Z/z

,4 1

Л ь. у
о

гГ *

.Профе с t и и См е ы 1 смена II смена іи сменарабочих t II III leö«. 8 S 10 11 12 13 14 15 < S 17 18 19 20 21 22 23 24 4 5 6 вМашинисты комбайна j f 1 3 i i i i 1 1 1 П I 1 1 1
Пом. машиниста комбайна 1 3 i I i >іііі 1 1
Пом.маш.покрем.и оформ.забоя 4 Л in I i i I 1 1 і і і 1 1 1
Переносчики конвейера 5 3 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
Бѵоильшики по породе 1 1 [ I I 1 1 1 1 1 1 1Бутчики 5 ю I I I I 1 і і і і 1 1 1
ВлРыНники f 1 I I I III! 1 1 1
Электро- слесари 4 I I I I і і і і і 1 1 1
Вагоншики 2 i i і і і і і 1 1 1

Всего 13 и 14 39 i ■lll 1 I 1 1 1 1 1 1

Положение забоев на начало смены
И ////

Условные обозначения
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Рис. 1. Примерный график организации работ— 1 цикл в сутки при комбайне.

ли, характеризующие горио-геологич. условия места 
работы, ширину вынимаемой полосы угля, добычу

Рис. 2. Примерный диспетчерский исполнительный график.
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угля с одного цикла, суточный план добычи угля, пла
новую производительность труда рабочих и др.

Контроль и учёт выполнения Г. ц. за каждые 
сутки осуществляется но исполнительному гра

фику, к-рый ведёт начальник участка или его по
мощник, и по исполнительному графику, заполняе
мому горным диспетчером (рис. 2). Исполнительный 
график содержит обычно эскизное изображение 
положения забоя, машин и конвейерной линии на 
начало каждой смены; сведения о положении кре
пления по отношению к забою, о фактически выпол
ненном объёме работ, о количестве рабочих. В дис
петчерском исполнительном графике изображается 
плановая и фактич. динамика производственных 
процессов. Для показа хода каждого производствен
ного •процесса даётся изображение, состоящее из 
3 линий: линия синего цвета обозначает ход произ
водственного процесса по установленному плану 
(на месяц вперёд), линия чёрного цвета — ход про
изводственного процесса с учётом изменений в по
ложении забоя в течение суток (по наряду па данную 
смену), линия красного цвета показывает фактич. 
ход производственного процесса в данную смену.

Примерные графики циклич. организации работ 
для различных горно-технич. условий и формы ис
полнительных графиков приведены в изданной ве
домственной инструкции о циклич. организации 
производства па угольных и сланцевых шахтах 
Министерства угольной промышленности СССР.

ГРАФИК ЧАСОВОЙ — см. Часовой график.
ГРАФИК ЭЛЕКТРЙЧЕСКОИ НАГРУЗКИ — 

графическое изображение изменения нагрузки элек- 
трич. станций или потребителей электроэнергии 
во времени. Различают натуральные и производ
ные Г. э. н. Натуральные Г. э. н. дают графич. 
изображения величин нагрузки, полученные непо
средственно по показаниям приборон, производные 
же выражают их в относительных величинах. Г. э. н. 
в зависимости от охватываемого периода разде
ляются на суточные, месячные, годовые и много
летние. Суточные Г. э. н. могут строиться по пока
заниям самопишущих приборов, регистрирующих 
нагрузку (в ваттах, киловаттах, мегаваттах), по 
счётчикам электрич. энергии или показаниям стре
лочных приборов (ваттметров) с различной часто
той снятия показаний (часовые, получасовые или 
15-минутные записи). По методу графич. построения 
различают непрерывные (самопишущие приборы),
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ломаные (соединение точек, соответствующих пока
заниям приборов, прямыми линиями) или ступенча
тые (средние между двумя соседними показаниями 
приборов). Годовые Г. э. п. могут отражать ход су
точных максимумов па протяжении года, ход су
точных выработок электроэнергии, месячных мак
симумов (абсолютных, среднемесячных нагрузок и 
др.). Годовые и многолетние Г. э. н. могут быть 
построены как в прямоугольных, так и в полярных 
координатах.

Производные Г. э. и. могут быть хронологическими 
или ле связанными с отметками времени. Так, папр., 
хронологическим производным суточным графиком 
электрич. нагрузки будет суточный график, по
строенный в процентах от суточного максимума. 
Примером графиков, не связанных с отметками вре
мени, являются графики но продолжительности (су
точные, месячные или годовые), изображающие про
должительность нагрузки па протяжении рассма
триваемого отрезка времени. На основании Г. э. и. 
изучаются особенности режима потребления элек
троэнергии отдельными группами потребителей и 
фактич. условия работы агрегатов электростанций, 
а также могут быть построены ожидаемые графики 
нагрузки (прогноз).

Лит..- Дарма нчев А. К., Показатели и графики 
нагрузки энергетических систем, М.—Л., 1935.

ГРАФИКА (от греч. траерю — пишу, рисую) (в 
искусстве) — вид изобразительного искус
ства, включающий рисунок (как самостоятельную 
область творчества) и различные виды его воспроиз
ведения и размножения; изображение либо нано
сится непосредственно карандашом, углём, мелом, 
серебряным штифтом, кистью или пером (см. Рису
нок), либо оттискивается со специально обработан
ных доски (см. Гравюра) или камня (см. Литогра
фия), либо воспроизводится с помощью механиче
ских печатных процессов (см. Фотомеханическая 
репродукция). Произведения Г. выполняются обычно 
на бумаге, реже на пергаменте, ткани и др. Основ
ными средствами художественного выражения в Г. 
являются линия, светотень, пятно, а также белый 
или цветной фон листа, на к-ром исполняется графич. 
изображение. Цвет вводится в произведение Г. не 
всегда и но так полно, как в живописи (см.), к к-рой 
Г. близка но задачам и методам. Па грани живописи 
и Г. стоят акварель, гуашь, пастель (см.), в к-рых 
цвет используется более широко. Благодаря боль
шей, чем в живописи, простоте средств создания 
образа, лаконизму художественного языка, возмож
ности развернуть сюжет в ряде последовательных 
изображений, а также удобству воспроизведения 
в больших тиражах, Г. широко используется в об
ласти массовой агитации и пропаганды — в плакате 
(см.), листовке, газете,— для иллюстрирования ли
тературных произведений, в области карикатуры и 
шаржа, для набросков, композиционных эскизов 
и т. д. По назначению Г. можно разделить па стан
ковую, или листовую [станковый рисунок, эстамп, 
лубок (см.) и др.], книжную п журлалыю-газстпую Г. 
|иллюстрация (см.), книжные украшения, художе
ственные шрифты, см. Книга], прикладную (гра
моты, дипломы, марки, афиши, этикетки) и др.

Многовековая история рисунка и гравюры свиде
тельствует о большой популярности Г. и её актив
ной политич. роли в массовых революционных и 
народно-освободительных движениях (гравюра эпо
хи крестьянских войн в Европе, агитационная и 
сатирич. Г. периода французской буржуазной рево
люции конца 18 в. и национально-освободительных 
войн против Наполеона, особенно патриотическая

58*

Г. С. в е рейс к н й. Портрет академика
11. Д. Зелинского. Литография. 1 945.

русская Г., и др.). Г. часто служила средством сме
лого выражения передовых идей, обращения худож
ников к народной жизни, к изучению природы 
(в Зап. Европе — графич. произведения Леонардо 
да Винчи, Микеланджело, А. Дюрера, II. Брейгеля 
Старшего, II. 11. Рубенса, Рембрандта, Ж. Калло, 
Ф. Гойя и др.). Развитию Г. особенно способствовали 
успехи книгопечатания, издание иллюстрированных 
журналов, альбомов и т. д. Передовую роль в запад
ноевропейской Г. 19—20 вв. играло творчество 
О. Домье, художников Парижской Коммуны, К. Коль- 
виц и других мастеров, связанных с демократиче
скими и пролетарскими движениями. В буржуазном 
искусстве к концу 19 в. Г. превратилась в забаву 
пресыщенных эстетов и в средство распространения 
антинародных взглядов, приобрела упадочный, 
формалистич. характер. Упадочной Г. противостоит 
борющаяся за мир и свободу Г. в странах народ
ной демократии и творчество передовых графиков 
в капиталистпч. странах. Примером для всей про
грессивной, реалпстич. Г. является советская Г.

Русская реалистич. графика 18—19 вв., тесно 
связанная с освободительной борьбой русского на
рода, — яркое свидетельство мирового значения и 
передовой роли русского искусства. В области Г. 
успешно работали русские живописцы (А. II. Ло- 
сенко, О. А. Кипренский, К. II. Брюллов, А. А. Ива
нов, II. А. Федотов, В. Г. Перов, 11. Н. Крамской, 
И. И. Шишкин, Н. А. Ярошенко, И. Е. Репин, 
В. И. Суриков, В. А. Серов), скульпторы (М. И. 
Козловский, И. И. Теребенев), архитекторы (В. И. 
Баженов, М. Ф. Казаков, А. Н. Воронихин, А. Л. 
Витберг). Преимущественно в области Г. работали 
замечательные русские художники — И. А. Ерменев,
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А. О. Орловский, С. Ф. Галактионов, А, А. Агип, 
Г. Г. Гагарин, II. М. Шмельков, Н. А. Степанов, 
ГІ. II. Соколов. Много работал в области Г. великий 
украинский художник и поэт Т. Г. Шевченко. 
В книжных и журнальных иллюстрациях, карика
турах, бытовых и портретных зарисовках передо
вых русских художников проявились (как отмечал 

еще В. Г. Белинский) 
знание русской на
родной жизни, глубо
кий/ гуманизм, обли
чительно-критическая 
направленность, по
следовательное реа- 
листич. мастерство. В 
начале 20 в. индиви
дуалистической, сти
лизаторской Г. «Ми
ра искусства» и дру
гих эстетских объеди
нений противостояла 
боевая по духу реа- 
листич. Г., связанная 
с русской революци
ей 1905—07 (В. А. 
Серов, Н. А. Касат
кин, С. В. Иванов, 
Е. Е. Лансере).

Советская Г., разви
вающая лучшие тра
диции искусства наро
дов СССР, стала дей

ственным оружием борьбы за коммунизм. Задачи, 
поставленные перед искусством Великой Октябрь
ской социалистической революцией, вызвали разви
тие новых типов искусства Г.: революционного поли- 
тич. плаката (В. Н. Дени, Д. С. Моор и др.), 
агитационных «Окон РОСТА» (В. В. Маяковский, 
М. М. Черемных и др.), традиции к-рых получи
ли развитие в «Окнах ТАСС» в период Великой 
Отечественной войны 1941—45. Новым, социали
стическим содержанием обогатились традиционные 
жанры — иллюстрация, карикатура, станковая Г. 
Постановления и указания Центрального Коми
тета большевистской партии по вопросам искус
ства и литературы помогли разгромить пере
житки формализма и эстетства в Г. и вывели её 
на широкий путь социалистического реализма. Вни
мание партии и правительства к развитию Г. проя
вилось также в организации ряда выставок совет
ской Г., в образовании графил, факультетов 
в художественных институтах, графил, секторов 
в творческих союзах художников и в издательствах. 
Об успехах многонациональной советской Г. сви
детельствует присуждение Сталинской премии за 
произведения Г. художникам-графикам (Г. С. Ве
рейский, Б. А. Дехтерёв, Н. Н. Жуков, Е. А. Киб
рик, Кукрыниксы, И. Н. Павлов, В. И. Пророков, 
И. М. Тоидзе, Д. А. Шмаринов и др.), мастерам 
плаката (В. С. Иванов, А. А. Кокорекин и др.) и 
карикатуры (Б. Е. Ефимов и др.). Выдающиеся произ
ведения Г. созданы также скульптором Н. А. Ан
дреевым, живописцами И. И. Бродским, А. М. Гера
симовым, К. Ф. Юоном и др. Советская Г. является 
боевым публицистич. искусством, несущим больше
вистскую правду многомиллионным массам. Пла
кату, политич. карикатуре и иллюстрации принад
лежит большая роль в борьбе за мир, против импе- 
риалистил. поджигателей войны.

Лит.: Рудометов М. Д., Опыт систематического 
нурса по графическим искусствам, т. 1, СПБ, 1898; К 0- 

валенсная Н. Н., Праздник русского искусства, 
«Искусство», 1949, № 2; Тридцать лет советского изобра
зительного искусства, М., 1948 (Акад, художеств. Первая 
научная конференция 24—28 декабря 1947 года); Изобра
зительное искусство в годы Великой Отечественной войны, 
М., 1951; Современное состояние и задачи советской гра
фики, М., 1951 (Акад, художеств СССР. Третья научная 
конференция 25—29 мая 1950 года); Холодовская 
М. 3., Великая Отечественная война в советской графике, 
М,—Л., 1948.

ГРАФИКА (в язы Познани и) — часть учения 
о письме (см.), изучающая различные системы пись
менных или печатных знаков, букв, воспроизводи
мых при помощи различной техники начертания.

ГРАФИКА АРХИТЕКТУРНАЯ — совокупность 
изобразительных средств, служащих для фиксации 
архитектурного замысла на различных стадиях про
ектирования (первоначальный эскиз, проект, техни
ческий проект). Помимо рабочего чертежа и средств 
начертательной геометрии, архитекторами приме
няются также средства графического искусства 
(см. Графика), придающие проекту большую на
глядность и художественную выразительность, — 
карандашный набросок («кроки»); все виды рисунка, 
в т. ч. кистевой рисунок тушью («отмывка»), аква
рель, гравюра и т. д. Первоклассными образцами 
Г. а. являются рисунки, акварели, офорты русских 
зодчих: В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, А. Н. Во
ронихина, Д. Кваренги, Т. Томона, советских архи
текторов: А. В. Щусева, И. А. Фомина, В. А. Щуко, 
И. В. Жолтовского и др.

ГРАФЙТ (от греч. ура-рсо — пишу) — аллотропная 
форма углерода, наиболее устойчивая в земной коре. 
Химич, состав Г.— углерод (С), обычно с механич. 
примесями различных минеральных веществ, а 
также летучих — СО2, СО, СН4, N и др. (до 7,0%). 
Г. кристаллизуется в гексагональной системе, об
разуя плотные зернистые, чешуйчатые, листоватые 
или скрытокристаллические пачкающие массы чёр
ного цвета. Структура кристаллич. решётки слои
стая, образована параллельными слоями гексаго
нальной сетки, с атомами С в её узлах, расположен
ными на расстоянии 1,42 А. Слои, отстоящие один 
от другого на расстоянии 3,39 А, последовательно 
сдвинуты относительно друг друга так, что в проек
ции совмещается только половина всех атомов С, 
а остальная часть проектируется в центре ячеек 
гексагональной сетки соседних слоёв. Эти особен
ности строения кристалла Г. обусловливают его 
отличия от алмаза (см.) — другой аллотропной 
формы углерода, в к-рой атомы размещены симме
трично в тетраэдрич. структуре и прочно связаны 
по всем направлениям. Связь между атомными сло
ями в Г. осуществляется через посредство легко
подвижных электронов. Такая связь придаёт веще
ству металлич. свойства: непрозрачность, металлич. 
блеск и высокую электропроводность. От слабой 
связи между атомными слоями зависит также харак
терная для Г. спайность по одному направлению. 
Удельный вес Г. 2,23. Твёрдость, благодаря лёг
кости скольжения по спайности, около 1. В направ
лении, перпендикулярном слоям решётки, твёр
дость значительно выше и достигает 5,5 и больше. 
Прочность связи между атомами самой сетки прояв
ляется также в чрезвычайно высокой температуре 
плавления Г. (3850°±50° С).

В графитовых материалах (имеется в виду также 
Г. с различными примесями) на структуру вещества 
налагается дисперсная структура, т. е. величина, 
форма и расположение слагающих эти материалы кри
сталлов Г. Она искажает свойства графитового веще
ства и сообщает материалу индивидуальные особен
ности. Трудно указать другую группу материалов, 
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где дисперсная структура так сильно влияла бы на 
свойства, как у Г. Этим, наир., объясняется то, что 
замена в промышленности Г. одного сорта другим 
всегда связана с технич. трудностями, а часто со
вершенно невозможна. Зависимость свойств графи
товых материалов от дисперсной структуры может 
быть проиллюстрирована следующими примерами.

Электрическое сопротивление кристалла Г. 
0,42-10—4 &/см. Графитовые порошки и блоки
имеют значительно большее сопротивление и тем 
большее, чем выше их дисперсность, т. к. к объёмному 
сопротивлению вещества присоединяется в них со
противление контактов между кристаллами. Для 
блоков из круппокристаллич. Г. оно составляет ве
личину от 0,9 до 5-10~4 ИІсм, а из высокодис
персного — от 8 до 20 • 10“4 іі/см.

Наиболее крупные природные месторождения Г. 
образуются в результате изменения и перекристал
лизации осадочных органогенных отложений — ка
менных углей, битумов и т. п., под действием кон
тактного или глубинного регионального метамор
физма с участием горячих поетмагматич. эманаций 
интрузий изверженных пород. Г. образуется также 
и непосредственной кристаллизацией из богатых 
углеродом магм или в результате диссоциации и 
восстановления известняков (СаСО3), захвачен
ных магматич. породами на их контактах.

Для техники большое значение имеют т. и. жир
ность и пластичность Г. Жирность Г. 
связана с малым коэфициентом трения и лёгкой 
расщепляемостью по спайности, а также со способ
ностью прилипать к твёрдым поверхностям и обра
зовывать на них (при натирании) топкие графито
вые плёнки. Этим обусловлена возможность употреб
ления Г. для смазки, при полировке, при письме 
карандашом и т. п. Пластинчатые формы частиц 
в высшей степени благоприятствуют развитию того 
технически ценного свойства, к-рое называется 
пластичностью. Жирность и пластичность имеют ре
шающее значение там, где Г. подвергается прессова
нию и формованию (производство огнеупорных тиг
лей, электродов, карандашей и т. п.).

Вследствие столь большой зависимости свойств 
графитовых материалов от дисперсной их структуры 
классификация их основана па признаках этой струк
туры. Различаются следующие Г.: 1) Явнокристал
лические с кристаллами размером больше 1 р.:
а) плотіюкристаллические — кристаллы плотно при
легают друі’ к другу, образуя сплошной блок,
б) чешуйчатые — состоят из отдельных пластинчатых 
кристаллов или их параллельных сростков. 2) Скры- 
токристаллич. Г. •— величина кристаллов меньше 
0,1 р. 3) Г. с кристаллами величиной порядка 0,01 р.. 
Они образуют переход к углям, и к ним относятся 
графито-аптрациты и антраксолиты (наир., шунгит). 
4) Угли •— коллоидно-дисперсные графитовые ма
териалы; величина частиц меньше 0,01 р. К ним 
принадлежат коксы, растительные и животные угли, 
сажи, наиболее метаморфизованные минеральные 
угли (см. Угли ископаемые).

В промышленности применяются Г. натуральные, 
получаемые из руд, и искусственные. Различают 3 
основных типа графитовых руд: руды чешуйчатого 
Г., они легко обогащаются и могут содержать не 
более 2—6% Г.; руды плотпокристаллич. Г., встре
чаются редко (исключительным по богатству и цен
ности является цейлонское месторождение этой ру
ды); руды скрытокристаллич. Г. — сильно метамор
физованные минеральные угли, с трудом поддаю
щиеся обогащению (минимальное содержание Г. в сы
ром состоянии 60—70%). В необработанном виде 

графитовые руды не используются в промышлен
ности и для превращения в технич. Г. их подвер
гают обогащению (см. Обогащение полезных ископае
мых). Скрытокристаллич. руды обогащают сорти
ровкой и размалывают до определённой тонко
сти. Явіюкристаллич. Г. обогащают методом фло
тации (см.).

Из искусственных Г. в промышленности исполь
зуется доменный и искусственный Г., получаемый 
путём перекристаллизации угля. Доменный Г. 
выкристаллизовывается из чугуна во время его 
перевозки от домны к разливке. Он всплывает на 
поверхность чугуна и после разливки переходит 
в скрап. Из скрала его извлекают методами изби
рательного рассева и отвеивания. Окончательная 
очистка производится флотацией. Искусствен
ный Г. получают, нагревая уголь до 2200°—2500° 
в электрич. печи. Уголь при этом перекристал
лизовывается в Г., а зольные примеси испаряются. 
Получается очень чистый Г., свойства к-рого за
висят от рода использованного угля. Обработанные 
но этому способу отформованные из угля изделия 
называются графитированными. Стоимость произ
водства искусственных Г. приблизительно равна 
стоимости производства высших сортов натураль
ного Г.

Применение Г. в промышленности очень разно
образно, причём используются разные его свойства. 
В большинстве случаев он входит в состав сложных 
смесей, часто в небольших количествах, и придаёт 
этим смесям технически цепные свойства.

Огнеупорные материалы и изде
лия. Г. служит противопригарным материалом, 
к-рым покрывают поверхность литейных форм для 
предохранения отливки от пригара к пей формовоч
ной земли. На это расходуется около половины всей 
продукции товарного Г. Применяются в данном слу
чае гл. обр. скрытокристаллич. Г. В большом 
употреблении графитовые огнеупорные изделия, ха
рактеризующиеся высокой огнеупорностью (до 
3 000°), химич. инертностью по отношению к 
основным и кислым расплавам и щелочам, а также 
высокой электропроводностью. Различают изделия 
па керамич. связке и рекристаллизованные при 
высоких температурах из чистого Г. Первый вид 
изделий получается путём связывания Г. пластич
ной огнеупорной глиной, позволяющей формовать 
изделия требуемой конфигурации. Изделия второго 
вида изготовляются из угольного порошка па би
тумной связке и затем подвергаются графитации 
в электрич. печи при температуре выше 2000° (см. 
Высокоогнеупорные изделия, Огнеупорные изделия).

Электротех н и ч. изделия и мате
риалы. Г. входит в состав деполяризаторов и 
электродов гальванич. элементов (около 10% про
дукции товарного Г.). Г. прибавляется к электрод
ной массе для улучшения её формуемости. Из чи
стого Г. изготовляют электроды (графитированные). 
Он идёт также на изготовление дуговых углей для 
прожекторов, киноаппаратов и т. п., скользящих 
контактов (электрощёток) для электрич. машин.

Смазочные материалы и анти
фрикционные изделия. Из Г. делаются 
втулки и вкладыши для подшипников, поршневые 
кольца, графитовые уплотнения и смазки для ма
шин, работающих в тяжёлых условиях, графито
вые смазки для обработки металлов (волочения 
проволоки, штамповки, изготовления цельнотяну
тых труб).

Карандаши и краски. Хотя карандаши 
и краски являются наиболее популярными графит- 
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выми изделиями, на них расходуются лишь 3—4% 
добываемого Г.

Графитовые блоки для «атомных 
котлов». Это новое применение Г. основано на 
его способности замедлять скорость нейтронов так, 
что она становится меньше скорости, отвечающей 
резонансному захвату нейтронов ураном. Кроме 
того, Г. отражает нейтроны и этим препятствует 
их выходу из котла. Это сводит к минимуму беспо
лезную потерю нейтронов (см. Атомная энергия).

Кроме этих важнейших областей применения Г., 
существует ещё множество мелких, нек-рые из них 
имеют большое значение для техники. Например, Г. 
незаменим в производстве пороха, где он служит 
для полировки пороховых зёрен, что даёт возмож
ность точно отмеривать порох по объёму, а не отве
шивать. Г применяется в качестве противонакипного 
материала в паровых котлах. Г вводится в котёл 
в виде тонкой суспензии и предотвращает отложение 
накипи на стенках котла (см. также Антинакипины 
и Водоподготовка). Все перечисленные области 
применения Г. предъявляют очень разнообразные 
требования к его качеству — чистоте, величине 
кристаллов, форме частиц и т. и.

Г. относится к стратегия, материалам. Так как 
графитовые месторождения очень неравномерно рас
пространены и их сравнительно мало, то в капита- 
листич. мире они служат предметом ожесточённой 
борьбы между крупнейшими монополиями.

Лит.: Неметаллические ископаемые СССР, т. 5 — Гнейс- 
жемчуг, М.—Л., 1941; Веселовский В. С., Угле
род. Алмазы, графиты, угли и методология их исследо
вания, М., 1936; Меренков Б. Я. и Муратов 
М. В., Неметаллические полезные ископаемые, М.— 
Свердловск, 1942.

ГРАФИТИЗАЦИЯ (в металловедени и)— 
процесс кристаллизации углерода в железоуглеро
дистых сплавах, в результате к-рого в структуре 
этих сплавов образуются частицы графита. Их 
количество, размер, форма и взаимное расположение 
зависят от химич. состава сплава и условий кри
сталлизации. Г. подчиняется всем законам кри
сталлизации (см.)— самопроизвольной и зароды
шевой. В зависимости от состава сплава и условий 
кристаллизации высокоуглеродистая фаза в железо
углеродистых сплавах может, как известно, обра
зоваться в форме либо карбидов, в частности обычно 
цементита — Fe3C, либо графита, к-рый в железо
углеродистых сплавах содержит в растворе неболь
шое количество железа. Поскольку кристаллизации 
графита способствует в первую очередь высокое 
содержание в сплаве углерода и кремния, Г. осо
бенно характерна для чугунов, т. о. сплавов с вы
соким содержанием углерода (больше 2%) и кремния 
(в литье не меньше 0,7%). Менее характерна Г. 
для сталей, т. е. относительно малоуглеродистых 
сплавов, содержащих обычно мало кремния (до 
0,4%). Однако графит легко выделяется в струк
туре т. и. графитизирующихся сталей (см. Графити
зированная сталъ), т. о. железоуглеродистых спла
вов, более близких к чугунам,— высокоуглероди
стых и высококремнистых(1,0—1,5%С; 0,8—l,4%Si). 
Впрочем, как продукт Г. в твёрдом состоянии гра
фит встречается иногда в структуре и обычных 
инструментальных, т. е. малокремнистых, сталей 
(1 — 1,4%С, 0,2—0,3%Si), а в условиях очень дли
тельного нагрева при температуре 500°—600°, навр. 
при службе в паропроводах перегретого пара,— 
даже и в малоуглеродистых сталях (0,15—0,2%С). 
Г. можно представить либо как непосредственную 
кристаллизацию графита из жидкого раствора или 
из твёрдого раствора — аустенита (см.), либо как 

кристаллизацию графита в результате распада 
(диссоциации) предварительно выделившихся из 
жидкого раствора или из аустенита карбидов. 
Существует две теории: одна признаёт возможность 
Г. обоими путями, другая — только вторым путём, 
причём продолжительность существования карби
дов до их распада считается настолько незначитель
ной, что распад карбидов происходит как бы в 
момент их выделения. В настоящее время имеются 
подкреплённые опытами теоретич. основания пола
гать, что возможны оба пути Г. Одним из двух 
указанных путей Г. может протекать при затверде
вании и охлаждении отливки в форме. При этом 
затвердеванию с непосредственным выделением гра
фита способствует малое переохлаждение (см. Пере
охлаждение металла) и наличие чужеродных заро
дышей (центров) кристаллизации (частицы нераство- 
рившегося графита и нек-рые другие включения); 
обычно графит при этом образуется в форме равно
мерно-пластинчатой или розеточной, а иногда (в 
относительно малоуглеродистом чугуне) и в форме 
междепдритной (см. Ликвация). Затвердеванию с 
образованием графита путём распада карбидов 
соответствуют противоположные условия — боль
шое переохлаждение и отсутствие зародышей.

При получении ковкого чугуна (см.) путём отжига 
белого чугуна (см.) или при термин, обработке 
серого чугуна (см.) Г. протекает в сплаве в твёрдом 
его состоянии. При этом графит ковкого чугуна 
имеет обычно форму равноосных включений — гло- 
булей; в сером чугуне выделяющийся в твёрдом 
состоянии графит обычно наслаивается на уже 
имеющихся его пластинках. При кристаллизации 
же графита из жидкого раствора, когда приток 
атомов с боков затруднён из-за медленной диффузии 
через образующийся аустенит, как в случае обыч
ного образования серых чугунов, получается пла
стинчатая форма частиц графита. Пластинки гра
фита, действуя как надрезы, снижают прочность 
и особенно пластичность чугуна. Однако и при 
кристаллизации из жидкости можно создать условия, 
способствующие выделению глобулярного графита. 
Это достигается добавкой в жидкий чугун различных 
элементов (магния., церия и др.), что и положено в 
основу получения современных высокопрочных и 
относительно пластичных, т. н. сфероидизирован
ных, чугунов (см. Сфероидизация, Модифицирование 
металлов).

Химич, состав чугуна и стали существенно вли
яет на Г. Из обычно присутствующих в них элемен
тов, как отмечалось, углерод и кремний способст
вуют Г., сера и марганец затрудняют её. Из спе
циально добавляемых (легирующих) элементов спо
собствуют Г. никель, медь, кобальт, алюминий, 
титан и цирконий; препятствуют Г. хром, молиб
ден, вольфрам и ванадий.

Лит.: Бунин К. П., Железоуглеродистые сплавы, 
Киев — М., 1949; Г и р ш о в и ч Н. Г., Чугунное литье, 
М., 1 949.

ГРАФИТИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ — сталь, в 
структуре к-рой присутствует свободный графит в 
виде включений т. н, углерода отжига. В таком виде 
графит кристаллизуется в стали с 1—1,5%С при 
повышенном (0,8—1,4%) содержании кремния, в 
результате кратковременного отжига. Г. с. с 
содержанием примерно 0,4—0,8% графита от
личается повышенной износоустойчивостью и 
'легко поддаётся обработке резанием (что боль
ше свойственно серому чугуну), сохраняя при 
этом достаточно высокие механич. свойства, ха
рактерные для стали. Давно было известно, что 
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нек-рые стали при особых условиях термин, обра
ботки дают «чёрный излом», свойственный серому 
чугуну, в структуре к-рого имеется графит; такие 
стали инструментальщики считали раньше дефект
ными. В последнее время подобные — графитизи
рованные — стали получили, однако, промышлен
ное распространение, т. к. в них сочетаются поло
жительные свойства и стали, и чугуна.

Г. с. без затруднения получается в кованом и 
катаном виде, т. к. при отжиге пластически дефор
мированного металла графит особенно легко выде
ляется в виде мелких рассеянных включений. В 
СССР доказана возможность получения Г. с. и в 
виде литья, причём благодаря усовершенствованию 
производства значительно улучшилось его каче
ство. Оно используется в настоящее время в про
мышленности как литейный и конструкционный ма
териал, по своим механич. свойствам приближаю
щийся к изделиям из катаной Г. с.

Графитизированные стальные кованые и катаные 
изделия обычно содержат ок. 1,5%С, 0,8—1,0% 5І, 
ок. 0,5% Мп, до 0,025% Р и до 0,025% в. Графити
зированное стальное фасонное литьё содержит ок. 
1,2% С, 1,2—1,4% йі, 0,2—0,7% Мп, до 0,1% Р, 
до 0,1 % й. В стали для кованых и катаных изделий 
может быть больше углерода, что даёт повышенное 
содержание в структуре карбидов, и меньше крем
ния — элемента, способствующего графитизации 
(см.), поскольку процесс пластич. деформации уско
ряет при отжиге образование рассеянных включений 
графита. Графитизирующаяся (т. е. надлежащего 
химия, состава) сталь получается обычно в электро
печах и в малых мартеновских печах, а для фасон
ного литья — также путём продувки в бессемеров
ском конвертере ваграночного чугуна. Область 
применения Г. с.: штампы, подшипники, колен
чатые палы, втулки, поршни, пальцы для косилок, 
разного рода инструмент и пр. В нек-рых случаях 
Г. с. служит заменителем легированных сталей и 
цветных сплавов.

Лит.: Груз д о в П. Я., Изготовление графити
зирующихся сталей, М., 1943; К у ш и и р с к и й А. С., 
Графитизирующаяся сталь для фасонного литья, «Вест
ник машиностроения», 1 949, Аі- 2.

ГРАФИТОВАЯ КИСЛОТА — смесь веществ, по
лучающихся при осторожном окислении мелкого 
порошка графита концентрированными азотной и 
серной кислотами и бертолетовой солью. Состав 
продукта зависит от условий реакции и от степени 
измельчения графита. Г. к.— кристаллич. вещество 
зеленовато-жёлтого цвета. Молекулярный вес её 
не определён, так как Г. к. нелетуча и нерастворима 
в обычных растворителях. Химич, формула Г. к. 
установлена лишь приближённо. При окислении 
она переходит в меллитовую кислоту Св(СООН)в, 
следовательно, в молекуле Г. к. должно содержаться 
не меньше 12 атомов углерода.

ГРАФИТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ — 
материалы и изделия, состоящие из чистого графита 
или содержащие его в качестве составной части. 
Г. м. и и. классифицируются по их технич. назначе
нию. Прежде всего выделяют графитовые промышлен
ные материалы в узком смысле, т. е. графитовые по
рошки, применяемые в качестве сырья для изго
товления разных изделий. Они носят названия 
в соответствии с главными областями их примене
ния, но фактич. их использование значительно ши
ре. К ним относятся: 1) Тигельный графи т— 
крушіочешуйчатый графитовый порошок с ве
личиной частиц больше 0,2 мм; зольность обычно 
около 10%. 2) Э л е м е п т н ы й графит — яв- 
нокристаллич. графит с величиной частиц меньше 

0,15 мм; идёт для изготовления гальвапич. элемен
тов, применяется также для электродов, огнеупо
ров и в нек-рых других областях. 3) Каран
дашный графит — яшюкристаллич. графит- 
с величиной частиц меньше 0,06 мм; зольность луч
ших сортов не превышает 5%. 4) Литейный 
графит — явнокристаллич. и скрытокристал-- 
лич. графиты с зольностью до 30%; применяется 
в литейном деле самостоятельно как противопри
гарный материал и для приготовления специальных, 
противопригарных смесей (литейных красок и паст).

Вторую группу составляют материалы сложного 
состава, называемые иногда графитовыми препара
тами. В эту группу входят: 1) Л и т е й п ы е кра
ски; состоят из графита (гл. обр. скрытокристал
лического), молотого угля, глины и органич. доба
вок (патока, мука, сульфит-целлюлозный щёлок и 
т. п.); служат противопригарным материалом длн 
покрытия внутренней поверхности литейных форм, 
с целью предохранить поверхность отливки от- 
пригорания к пей формовочной земли. 2) Графи
товые смазки масляные, консистентные и 
сухие; имеют более или менее сложный состав, 
в зависимости от назначения; содержат от 0,1 до 
80% графита. 3) Графито-коллоидные- 
препараты водные, масляные и сухие разного 
назначения; употребляются в качестве смазки для 
машин и при механич. обработке металла. 4) II р о- 
т и в о н а к и ц н ы е г р а ф и т о - к о л л о и д- 
ные препараты; состоят из тонко размоло
того графита с добавкой защитного коллоида, 
к-рый необходим для образования устойчивой су
спензии. 5) Графитовые пластмассы; 
состоят из искусственных смол, резины или биту
мов с добавкой графита, к-рый придаёт им электро
проводность и улучшает фрикционные свойства.

Третью группу образуют графитовые изделия в; 
узком смысле. Среди них различают следующие:
1) О г и е у и о р и ы е изделия: графито-кера
мические огнеупорные тигли для плавки сталей и 
цветных металлов, изготовляемые из крупночешуй
чатого графита на связке из огнеупорной глины с 
отстающими добавками (шамот и кварц); разные 
графито-керамич. огнеупорные изделия — сталераз
ливочные стаканы, сифоны, пробки, блоки и кир
пичи; изделия из чистого графита, формуемые из. 
молотого угля па битумной связке; их обжигают и 
подвергают графитации (перекристаллизации при. 
температуре выше 2 000°); они имеют форму тиглей, 
стержней, трубок и разных фасонных блоков.
2) Э л с к т р о т е х п и ч. изделия: а) галь- 
ванич. элементы; в них графит является сущест
венной составной частью деполяризационного агло
мерата (положительный полюс элемента); б) элек
троды из чистого графита, т. ц. графитированные 
электроды, применяются гл. обр. для плавки стали 
в электрич. печах; в) электроугольные изделия — 
дуговые угли для прожекторов, трубки, детали-, 
ртутных выпрямителей, телефонных аппаратов и 
т. п.; г) скользящие контакты для электрич. машин 
(электрич. щётки). 3) X и м и ч е с к и стойки е 
и з д е л и я: плитки для облицовки химич. аппара
туры; трубы для электрофильтров, фильтровальные- 
плитки, фасонные детали химич. аппаратуры. 4) А н- 
тифрикционные изделия: металлографит
ные, угольпографитные и чистографитные вкладыши, 
для подшипников; поршневые кольца, втулки для 
уплотнения поршневых штоков, разные уплотнитель
ные изделия (сальники,набивки). 5). Карандаши, 
и краски: чёрные графитные карандаши на ке- 
рамич. связке; чернильные (химические) карандаши-
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на клеевой связке; графитовые серые и серебристые 
краски и лаки.

Лит.: Веселовский В. С., Технология графита, 
«Труды Всесоюзного н.-и. ин-та минерального сырья», 
1935, вып. 78.

ГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИКА — совокупность гра
фин. методов решения задач механики (статики) 
твёрдого и упругого тела. Закон параллелограмма 

, сил, найденный И. Ньютоном, и введе
ние в практику инженерных расчётов 
силового и верёвочного многоугольников 
дали большой толчок развитию графин, 
методов. Дальнейшее накопление графин, 
приёмов решения задач статики способ- 

возникновению самостоятельной дисцип-
Рис. 1.

ствовало
лины, получившей название Г. с. В основании 
Г. с. положено изображение силы Р в виде отрез
ка О—1, длина к-рого в нек-ром силовом масштабе 
даёт величину силы. Направление силы определяется 
направлением отрезка, а точка приложения силы 
определяется началом О отрезка (рис. 1).

Сложение сил на плоскости. В слу
чае, если к нек-рой точке О приложены две силы 

Рх и Р2, их равно
действующая В пред
ставляется диагона
лью параллелограм
ма ОАВС или третьей 
стороной треугольни
ка ОАВ (рис. 2). Для 

определения равнодействующей нескольких сил, 
приложенных к какой-нибудь одной точке О и лежа
щих в одной плоскости, пользуются построением, 
вытекающим из правила параллелограмма. Отклады
вают приложенные силы в виде нек-рой цепочки (по

следовательность от
ложения сил может 
быть любой) и полу
чают силовой много
угольник ОАВС О (ри
сунок 3). Прямая, со
единяющая началь
ную точку О с конеч
ной точкой I), даёт 

искомой равнодействую-и направлениевеличину
щей, проходящей через ту же точку О. Если изменить 
направление линии ОТ) на обратное, она выразит 
собой не равнодействующую, а уравновешивающую 
сил Р\, Р2, Рз и Р4. При этом все силы будут нахо
диться в равновесии, и направления всех стрелок 
замкнут фигуры (силовой многоугольник замкнут). 
Для определения величины, направления и поло
жения равнодействующей нескольких сил, не пере
секающихся в одной точке, применяют, кроме 
силового многоугольника, ещё построение верёвоч
ного многоугольника (см.).

Разложение сил на плоскости. 
Разложение силы В на две составляющие силы 
Рх и Р2 по двум заданным направлениям, пересе
кающимся с силой В в одной точке О, может быть 
выполнено при помощи параллелограмма сил ОАВС 
или треугольника ОАВ (рис. 2). Если требуется раз
ложить силу В на две параллельные ей составляю
щие Рх и Р2, данные по своему положению, то 
нужно выбрать на направлении данной силы про
извольную точку с и провести через неё две какие- 
нибудь прямые I и II до пересечения с линиями дей
ствия составляющих Рх и Р2. Найденные точки пере
сечения следует соединить прямой III (рис. 4, а), а 
затем в плане сил через концы данной силы В про
вести лучи I и II параллельно соответствующим

прямым и из точки их пересечения О провести пря
мую 05 параллельно стороне III (рис. 4, б). Точка 
5 разделит силу К на две части, равные искомым 
составляющим Рх и Р2. Очевидно, если потребуется 
систему нескольких параллельных сил заменить 
двумя им параллельными силами Рх и Р2, данными 
по положению, то вначале следует найти равнодей
ствующую В данной системы сил, а затем по преды
дущему разложить 
её на два направ
ления. Разложение 
силы В по трём за
данным линиям дей
ствия Р1, Рз и Рз 
даст определённое 
решение, если эти 
направления не пе
ресекаются в одной точке

двух сил и

послед-

(рис. 5). Очевидно, равно
действующая сил Рх и Рг (сила S) должна прохо
дить через точку а пересечения этих 
через точку б пересе
чения третьей состав- ' “
ляющей Рз с задан
ной силой В. Таким 
образом, необходимо 
заданную силу В сна
чала разложить на 
составляющие S и Рз, а затем полученную рав
нодействующую S разложить на две силы Рх и Р2. 
Разложение силы на четыре и более направлений 
представляет задачу неопределённую, дающую бес
конечное число возможных решений.

Условия равновесия сил на пло
скости. В тех случаях, когда при сложении раз
личных сил, приложенных к одной точке, много
угольник сил окажется замкнутым, это будет озна
чать, что их равнодействующая равна нулю и силы 
находятся в равновесии. Если же силовой много
угольник окажется замкнутым для группы сил, 
приложенных в различных точках, то этого усло
вия будет недостаточно, чтобы утверждать о равно
весии данных сил. Необходимо убедиться ещё в 
том, что крайние стороны верёвочного многоуголь
ника не сливаются друг ' "
нем случае при замкну
том силовом много
угольнике заданная си
стема сил эквивалентна 
паре с моментом, рав
ным произведению си
лы I (взятой из плана 
сил в силовом масшта
бе) на плечо h (взятое 
из поля сил в линей
ном масштабе). Таким 
данные силы, расположенные как угодно на пло
скости, находились в равновесии, необходимо и 
достаточно, чтобы силовой и верёвочный много
угольники замкнулись.

Определение стати ч. моментов 
группы сил. При решении ряда задач статики 
необходимо часто вычислять моменты, вызываемые 
группой различных сил. При іуафич. определении 
момента относительно какой-нибудь точки е группы 
сил его можно получить как произведение полюс
ного расстояния Н равнодействующей (в масштабе 
сил) на отрезок h (в масштабе длин), отсекаемый 
крайними лучами верёвочного многоугольника на 
прямой, проведённой параллельно равнодействую
щей через точку с (рис. 7). Это непосредственно 
видно из подобия треугольников ОАВ и Sab. В са-

с другом (рис. 6). В

образом, «ля того чтобы
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мом деле, т. к. , то Н-Ъ.=Т1-г=Мс. Такое
графическое определение момента особенно удобно, 
когда рассматриваются системы параллельных сил. 
В этом случае полюсное расстояние Н при всех вы

числениях будет оста
ваться постоянным, и 
момент сил будет ме
няться так, как вели
чина отрезка /г меж
ду крайними сторона
ми верёвочного много
угольника (рис. 8). 
Отдельные отрезки на 

точку с, заключённые 
сторонами верёвочного

прямой, проведённой через 
между соответствующими 
многоугольника, дают моменты соответствующих сил

относительно топ же 
точки. Так, например, 
отрезок ау, а3 пропор
ционален моменту си
лы Ру, отрезок аг, аз 
пропорционален мо
менту силы Р2, а отре
зок а3, а4 пропорцио
нален моменту силы 

Рз. Знак моментов определяется знаком отрезков. 
Определение центров тяжести 

плоских фигур и моменты высших 
степеней. Построением верёвочного многоуголь
ника можно пользоваться для нахождения центра 
тяжести плоских фигур. Для этого разбиваем фи
гуру па полоски, параллельные какой-нибудь 

оси координат, и в 
центре тяжести каж
дой полоски счита
ем приложенным па
раллельно оси век
тор, пропорциональ
ный соответствую
щей площадкеРД ри
сунок 9). Строим си
ловой и верёвочный 
многоугольники. От
резок тп оси X ме

жду крайними лучами верёвочного многоугольника, 
умноженный на полюсное расстояние, даёт статич. 
момент относительно этой оси. Если же ось X прове
сти через точку пересечения крайних лучей, то ста
тич. момент окажется равным нулю, т. е. эта ось бу
дет проходить через центр тяжести фигуры. Проводя 
такое построение с векторами П/, направленными 
параллельно оси У, можно получить вторую ли
нию, проходящую через центр тяжести. Пересече
нием этих осей определяется центр тяжести фигуры. 
Рассмотренный графич. способ получения моментов 
первой степени может быть применён к получению 
моментов более высоких степеней. Наибольшее 
практич. значение имеет вычисление осевых и цент
робежного моментов инерции площадей (представ
ляющих собой моменты второй степени). Для по
строения осевого момента инерции Іх—^ у2-<1Р 

Б 
заданную фигуру разбивают на полоски, парал
лельные заданной оси X, и строят силовой и верё
вочный многоугольники (рис. 10). Площадь <о 
(площадь АВСН}, ограниченная сторонами верё
вочного многоугольника, продолжением крайних 
его сторон и осью X, умноженная на удвоенное 
полюсное расстояние Н, даёт величину осевого мо
мента инерции относительно оси X. Это следует

59 в. С. Э. т. 12.

непосредственно из того, что на оси X продолжения 
всех сторон верёвочного многоугольника отсекают 
отрезки, выражающие статич. моменты соответст
вующих векторов, делённые на полюсвое рас
стояние Н. Отрезок <ІВ, напр., равен а пло-

М
щадь треугольника АВЛ равна

Таким образом, ш =2 '“^гили Іх ІР ч>-2Н. 
При этом следует учитывать как линейный масштаб

самой фигуры, так и масштаб силового треугольника. 
Для определения центробежного момента инерции 
1ху~ І х-у-ЛР необходимо, как и раньше, разбить 

К
фигуры на полоски, параллельные оси X, и построить 
силовой и верёвочный многоугольники (рис. 11). 
Далее принимают отрезки, отсекаемые сторонами 
верёвочного многоугольника на оси X (отрезки 

за новые векторы и строят для них второй 
силовой многоугольник с ПОЛЮСОМ Оу и полюсным 
расстоянием Ну. Так как в дальнейшем задача сво
дится к тому, чтобы умножить каждый новый век
тор (считая его приложенным в центре тяжести 
соответствующей полоски) па абсциссу X этой 
точки, следует при построении второго верёвочного 
многоугольника проводить прямые соответственно

второго силового много- 
в результате построения

перпендикулярно лучам 
угольника. Получаемый 
отрезок Л представит статич. момент относительно

ТЛ ЕіУі •• Моси і суммы векторов —, деленный на полюсное 

расстояние Ну, т. е. Л = • Центробежный мо
мент инерции получится, если величину Л умножить 
на произведение Н-Ну, учитывая соответствующие 
масштабы. Таким образом, ІХу = УВ,У■ И ■ Н 
Смотря по направлению вектора Л, центробежный 
момент может оказаться положительным или 
отрицательным. Для увеличения точности постро
ения необходимо иногда разбивать полоски по 
перпендикулярному направлению на более мелкие 
части и в соответствии с этим раскладывать силы 
НуУі на параллельные силы.

Построение эпюр изгибающих 
моментов и поперечных сил в 
балках. Применение силового и верёвочного 
многоугольников позволяет графич. способом строить



466 ГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИКА

эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. 
Возьмём вначале случай прямолинейной статически 
определимой балки, лежащей на двух опорах и 
нагружённой сосредоточенными силами, перпенди
кулярными к оси балки (рис. 12). Строим силовой 
многоугольник, а затем соответствующий ему верё
вочный многоугольник. Для получения опорных 

реакций отмечаем в поле 
сил точки а и Ь пересечения 
крайних сторон с направ
лениями опорных реакций 
и в плане сил проводим че
рез точку О прямую парал

лельно замыкающей 
аЬ. Таким образом мы 
раскладываем край- 

® ние лучи I и IV, за
меняющие собой рав
нодействующую всех 
сил, по направлению 

реакций и замыкающей аЬ. Для получения из
гибающего момента (момента только левых сил) в 
какой-нибудь точке с нужно измерить отрезок к 
между замыкающей и соответствующей стороной 
(в масштабе длин) и умножить на полюсное рас
стояние Н (в масштабе сил). Следовательно, закон 
изменения отрезков к будет соответствовать закону 
изменения изгибающих моментов, и заштрихованная

площадь представит 
график или эпюру из
гибающих моментов.

Эпюра поперечных 
сил (сил, расположен
ных только слева или 
справа от данного се
чения) получается пе
реносом соответствую

щих ординат из силового многоугольника, как пока
зано на рис. 12. Рис. 13 даёт построение эпюры изги
бающих моментов для балки с загруженными консо
лями. Если балка имеет число опор больше двух, то

она становится статически неопределимой. Путём 
постановки соответствующего числа промежуточных 
шарниров можно превратить ее в статически опреде

лимую многонролёт- 
ную шарнирную бал
ку. Построение эпюр 

0 для такой балки пока
зано на рис. 14, где 
положение замыкаю
щих определяется по
ложением поставлен-

Рис. 15. ных шарниров. Эпюра
изгибающих моментов 

для сплошной нагрузки строится аналогичным об
разом. Для этого сплошную нагрузку заменяют ря
дом сосредоточенных сил, действующих наконечных 
расстояниях друг от друга (рис. 15). Затем обычными 

приёмами строится силовой, а потом верёвочный 
многоугольник. Ясно, что чем больше число взятых 
участков, те,м точнее будет выполнено построение. 
В пределе верёвочный многоугольник превращается 
в верёвочную кривую. Применение верёвочного 
многоугольника возможно и в тех случаях, когда 
ось бруса очерчена по кривой и действующие силы 
не параллельны. В таких случаях, кроме изгибаю
щего момента и поперечной силы, в сечениях бруса 
будет действовать продольная (растягивающая или 
сжимающая) сила. Верёвочный многоугольник пред
ставляется обычно в виде линии равнодействующих 
сил, или т. н. многоугольника давлений. На рис. 16

показано построение многоугольника давлений для 
трёхшарнирной арки. Предварительно следует 
определить опорные реакции. Полагая поочерёдно, 
что загружена только левая или только правая 
часть арки, отмечаем, что в незагруженной части 
соответствующая реакция должна проходить через 
средний шарнир С, а реакция загруженной части 
проходит через опорный шарнир и точку пересече
ния другой реакции с внешней силой. Таким об
разом, получены отдельно реакции от загрузки 
левой части Аг и 7?і и реакции от загрузки правой 
части Лэ и /?2. Складывая их, получаем полные 
реакции левой и правой опор А л В. Далее строим 
силовой многоугольник, выбирая полюсом точку О 
и совмещая луч I с левой опорной реакцией А, 
а последний луч III совмещая с правой реакцией В. 
Затем строим верёвочный многоугольник. Каждый 
луч этого многоугольника по направлению и поло
жению даёт равнодействующую левых или правых 
сил, вследствие чего средний луч должен пройти 
через шарнир С, момент в к-ром равен нулю. Чтобы 
определить изгибающий момент в каком-нибудь 
сечении, надо соответствующий луч (в масштабе 
плана сил) умножить на перпендикуляр г, взятый 
в масштабе длин. Поперечная сила ф и продольная 
сила N получаются как проекции соответствующей 
стороны верёвочного многоугольника на нормаль 
и касательную к оси арки в рассматриваемом се
чении.

Построение эпюры прогибов в 
балках. Замечательным примером применения ме
тодов графич.статики на плоскости является построе
ние изогнутой оси различных балок как верёвочных 
многоугольников для фиктивной нагрузки. Основы
ваясь на аналогии между дифференциальным урав
нением упругой линии или изогнутой оси балки 
( =— ДЛ") и дифференциальным уравне-

нием веревочной кривой , возмож
но считать, что ординаты упругой линии у можно 
получить так же, как ранее получались ординаты 
эпюры моментов (М=к-Н), если считать, что балка 
загружена нек-рой фиктивной нагрузкой, выражае
мой площадью эпюры моментов, а полюсным рас
стоянием является жёсткость балки ЕІ. На рис. 17
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показано построение упругой линии для случая 
балки, загруженной двумя сосредоточенными гру
зами. Если линейный масштаб построения таков, 
что 1 см чертежа соответствует т сантиметров 
в натуре, а прогибы балки в этом масштабе полу
чаются на чертеже слишком малыми, можно умень

шить полюсное рас
стояние в т раз, и 
тогда прогибы на чер
теже получатся в на
туральную величину. 
Построение упругой 
линии для балки, за
щемлённой одним кон
цом, показано на ри
сунке 18. Так как в 
месте защемления от
сутствуют угол пово
рота и прогиб,то удоб
но выбрать послед
ний луч горизонталь

ным и от него отсчитывать прогибы балки у. По- 
----------- ---------- линии можно легко распростра

нить на балки с пе
ременной жёсткостью, 
приводя их расчёт к 
балке с пек-рым по
стоянным моментом 
инерции Іо. В этом 
случае фиктивной на
грузкой следует счи
тать не площадь эпю
ры моментов, а т. и. 
приведённую пло
щадь, для к-рой любая 

м г ордината равна у -Іа, 
где I — момент инер
ции сечения балки в 
приведено построение 

строение упругой

данном участке. На рис. 19
упругой линии для балки, средний участок к-рой 

имеет вдвое больший 
момент инерции. Ме
тоды графическоі о 
решения задач ши
роко применяются и 
в других областях 
строительной меха
ники, властности при 
построении ядра се
чения (см.),при опре
делении усилий и 
перемещений ферм 
(см.), при расчёте 

Графическая статикаподпорных стенок (см.) и т. д. 
получила за последнее время в СССР значитель
ное применение при решении пространственных за
дач равновесия (см. Пространственные системы), 
а также в теории линий влияния.

Лит.: Рабинович И. М., Достижения строительной 
механики стержневых систем в СССР, М., 194 9; его ж <’, 
Курс строительной механики стержневых систем, ч. 1, 
М, —Л., 1950; Кирпичей В. Л., Основания графиче
ской статики, 6 изд., М,—Л., 1 933; Проскуряков 
Л. Д„ Строительная механика, ч. 1, 7 изд., М., 1928.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА — исследование 
текста письменного документа или подписи с целью 
установления личности писавшего (автора).

Текст, написанный от руки, исследуется по при
знакам письма и почерка, текст машинописи — по 
индивидуальным приёмам печатания, особенно
стям отпечатков шрифта пишущей машинки (или её 

системы). При исследовании необходимо иметь для 
сравнения образцы почерка предполагаемого авто
ра или текста, напечатанного на предполагаемой 
пишущей машинке. Г. э. производится в кримипа- 
листич. лабораториях посредством анализа и со
поставления признаков исследуемого текста и дан
ных образцов. Советская криминалистика отри
цает практикуемые в буржуазных странах приёмы 
Г. э., основанные на утверждении, будто почерк 
является мехаиич. воспроизведением форм букв. 
Такими приёмами являются: каллиграфия, сличение, 
приметоописание, графометрия (измерение частей 
букв), статистич. подсчёт и графология (см.). В со
ветской криминалистике признаками для иденти
фикации (см.) личности писавшего, помимо способа 
изложения, стиля и грамотности, служат: навыки, 
свидетельствующие о степени выработанности по
черка; направление движений при образовании 
письменных знаков и связей между ними; соотно
шения движений в словах, выражающих одни и 
те же понятия; непроизвольные движения, обуслов
ленные рефлексами в зависимости от разнообразных 
причин, и пр. При Г. э. применяются методы фото
графии — фотоувеличения и микрофотография, сним
ки для выявления невидимых или малозаметных 
признаков и для представления результатов иссле
дования в качестве наглядных судебных дока
зательств.

Лит.: Кртышалистина. Техника и тактика расследо
вания преступлений, под ред. А. Я. Вышинского, М., 1938.

ГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ — методы по
лучения численных решений различных задач путём 
графич. построений. Г. в. (графич. умножение, 
графич. решение уравнений, графич. интегрирова
ние и т. д.) представляют систему построений, 
повторяющих или заменяющих с известным прибли
жением соответствующие аналитич. операции. Гра
фич. выполнение этих операций требует каждый раз 
последовательности построений, приводящих в ре
зультате к графич. определению искомой величины. 
При Г. в. используются также графики (см.) функ
ций. Г. в. находят широкое применение в приложе
ниях математики и являются основными в нек-рых 
разделах техники, напр. в графической статике 
(см.). Достоинство Г. в. заключается в простоте 
их выполнения и наглядности как процесса реше
ния, так и его результатов. Недостатком является 
малая точность получаемых ответов; в основном она 
ограничивается точностью выполнения необходимых 
геометрич. построений. Однако в большом числе 
задач, особенно в инженерной практике, точность 
Г. в. вполне достаточна, т. к. величины, входящие 
в вычисления, сами имеют малую точность и тем 
определяют малую точность ответа, на которую уже 
не оказывают существенного влияния погрешности 
геометрич. приближений и построений. Графич. ме
тоды с успехом могут быть использованы для полу
чения первых приближений, уточняемых затем ана
литически. Иногда не совсем правильно Г. в. на
зывают вычисления, производимые при помощи 
номограмм. Номограммы являются геометрич. изоб
ражениями функциональных зависимостей и не 
требуют для нахождения численных значений функ
ции к.-л. построений (см. Номография).

Вычисление алгебраических выражений. Числа 
при Г. в. обычно изображаются направленными 
отрезками па прямой. Для этого выбирают еди
ничный отрезок (длина его называется мас
штабом построения). Одно из двух возможных 
направлений на прямой принимают за положитель
ное. В этом направлении откладывают отрезки, изоб-

В9*
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ражающие положительные числа; отрицательные 
числа изображаются отрезками, имеющими противо
положное направление. Для указания направления 
отрезка различают его начало и конец. На рис. 1 
показаны отрезки А0А и В0В, соответству
ющие числам 1, 3 и—4 (положительное направление 

здесь слева направо).
Д в» Ч м А . * Для нахождения

суммы чисел соответ- 
Рис. 1. ствующие им отрезки

откладывают на пря
мой один за другим так, чтобы начало следующего 
совпадало с концом предыдущего. Отрезок, началом 
к-рого является начало первого отрезка и концом — 
конец последнего, будет изображать сумму. Раз
ность чисел а и Ь находят, строя сумму отрезка, 
изображающего а, и отрезка, изображающего —Ъ.

Умножение и деление осуществляется построением 
пропорциональных отрезков, к-рые отсекают на 

сторонах угла парал
лельные прямые (МА 
и ВС на рис. 2). Так 
построены отрезки 1, 
а, Ъ и с, длины к-рых 
удовлетворяют соотно
шению а : 1=с : Ь, от
куда с=аЬ или Ь = —;
следовательно, зная два 
из трёх отрезков а, Ь 
и с, всегда можно най

ти третий, т. е. можно построить произведение или 
частное двух чисел. При этом построении единичные 
отрезки на прямых ОВ и ОС могут быть различными.

Комбинируя действия умножения и сложения, 
графически вычисляют суммы произведений вида 

и взвешенное среднее

Оі+Оі +... +ал
На рис. 3 показано графин, вычисление выражения 

іі—сцхі +01*!+ а9х9 + а4х4. На оси ординат от точки О откла
дывают отрезки ОВі^Хі, ОВ9=х9, ОВз=х3 и ОВ4=х4 (числа 
х> и х4— отрицательные); на оси абсцисс от точки О — от

резки ОР=І, ОАі — а}, АгАі—а9, А9А9=а9 и А«А4 = а4 
(масштабы на осях могут быть различными). Через точку 
Р и точки Вь Ві, В» и В4 проводят прямые; через точку 
О проводят прямую, параллельную РВ\, до пересечения в 
точке Сі с прямой А4С4 V Оѵ; отрезок АіСі равен сцХ]. Да
лее, через точку С1 проводят прямую, параллельную РВ9; 
отрезок АіСв равен сцХі+аіХ,, так как А іС>=А ІК,+К1Сі 
и С1К,|0х, А|К|=А>С1, К9С9=а9х,. Продолжая построе
ние, получают А4С4=<і. Если через точку Р провести пря
мую, параллельную 0С4, то на оси ординат она отсечёт 
отрезок ОВ, равный

а1Хі + аІхІ + аах4 + а4х4
ві+а4+а4+а4

Графич. возведение в целую степень заключается 
в последовательном повторении умножения.

Одно из возможных построений х" приведено на рис. 4, 
где х>1. На прямой I от точки О отложен отрезок 0А,=х. 
На прямой т от той же точки отложены отрезки 0В.= 1, 
ОВі=х. Через точку В, проведена прямая В,АаІВ.Аі.

ОА оаОтрезок ОА,= х‘; действительно, ОА,—ОВ,—х, аОВі ОВі
Вв=1, откуда ОАі=ха.

Повторяя построение, получают любую целую сте
пень х (на рис. 4 отрезок ОА4=х4). Проводя аналогичную 
последовательность построений по направлению к точке О, 
можно найти отрицательные степени х.

Построение значений многочлена
/(2) = а02’,4-а12п~Ч- ... 4

основано на представлении его н виде 
/(ж)=)[(аож4-аі>4-а2]х4- ... ¡... ¿-а„ 

и последовательном графич. выполнении действий, 
начиная с выражения, заключённого во внутрен
ние скобки.

параллельные 
т, п и I. На 

т выбран еди- 
отрезок и отло- 
последователь- 

А4А4 == Оз / 
А ,А! — о-1.

На рис. 5 показан один из способов вычисления зна
чений многочлена /(х)=авх3+а1Хя+а2х+а# для 0<х<1. 
Через три точки пря
мой: А4, В4 и 04, такие,

0*В4
ЧТо 'гу а ~х> проведе-и4л4
ПЫ Три 
прямые 
прямой 
ничный 
жены
но отрезки 
АіАі=аа, . ,
и АіАв=а0. Через точ
ку Аі проведена пря
мая А^,параллельная 
А4О4. Точка Оі соедине
на с Ав; отрезок В)Л\ 
равен аох. Проведя 
АГіЛГх II А4О4, получают 
отрезок А9МІ=А,А1 + 
+ А1М! = а ]+аих. П овто- 
ряя построение, нзхо- 
дят ВіЛгз —(а1+аох)х и 
А3М9 = (аі+аох)х+ а2; 
далее В8/Ѵ. = [(а1 + 
+ аих)х+а8]х и А4Ма = 
— |_(а1+аох)х+а>]х+ав.

Решевие уравнений. Графич. решение системы 
линейных уравнений

а 10 + а1121'НЙ1222 + • • - + ЙІП2П=О 
й2о + а2121 + Й2222 + -*

ЙПо+ЙП121 + ЙП222 + ---+йПП2П=О
} (Л)
1

состоит из двух этапов. Сначала систему приводят 
к виду:

Ьіо+&п2і—О
& 20~Ь & 2121+ 2222 — О

(¿0
Ь»о4'^пігі + • • • +Ьпп2»—О

а затем находят решение системы (В).
На рис. 6, 7 и 8 выполнено решение системы: 

а1о+а11хН"а12!/+а1з2 =0 1 
аго4"а21:Е4'аи!/4'агзг=0 ? • 
азо+аз1:Е + аз2!/+“зз2=О )



ГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 469
Приведение системы к виду (В) показано на рис. 6 и 7. 

На трёх параллельных прямых I, т и п от точек Он 0« 
и О,, лежаших на одной прямой, отложены один за дру
гим коэфициенты соответственно первого, второго и треть
его уравнений. Через концы отрезков а10 и а80, ап и 
аП|... проведены прямые (1), (2), (3) и (4). Через точ

ку пересечения пря
мых (2) и (3) проведе
на прямая </, парал
лельная I, на кото
рой прямые (1), (2) 
и (4) отсекают отрез
ки Ь10, Ьн и Ь18. Они 
определяют значение 
кояфициентов урав
нения, получаемого 
после исключения у 
из первых двух урав
нений системы. Ана
логично на прямой р 
найдены коэфициен- 
ты уравнения, полу
чаемого после исклю
чения у из двух по
следних уравнений 
системы. Получена 
система:

Ью+ЬцЯ-1 Ьі»г-О, 
Ъ ¡и -1- = О»

На рис. 7 из уравнений системы исключено г и определены 
козфпциенты уравнения

Сю + СпХ= 0.
Система

е1О+сих=0,
Ью + ЬцЛ:-ьЬІ3г=О1 

аіо+апзс+аі»2 + аі«Ѵ= О 
решена на рис. 8. Построения здесь сходны с построениями 
при вычислении суммы произведений. Для решения пер
вого уравнения на оси абсцисс откладывают отрезки ОР= 1, 
Сю и сп; на оси ординат— отрезок ОВ0=1. АИ1Сю рав

но произведению с10 
на единицу. Соединяя 
прямой С}0 и А1Ъ по
лучают с104-снх=0. 
Направление прямой 
СюАц определяет х: 
надо через точку Р 
провести прямую, па
раллельную С1САП. От
резок Оі31г который 
она отсечёт на оси ор
динат, равен х. Для 
решения второго урав
нения на оси абсцисс 
отложены отрезки Ь10,

Ьп и Ьц. Используя направления прямых РВо и РВі, строят 
ломаную ОСісСц. Отрезок АцС« будет равен 
Соединяя точку Сі} с точной А2і, получаютд|О+ЬцХ4-ЬІ#г=-0. 
Для вычисления г через точку Р проводят прямую, парал
лельную С»іАп; отрезок ОВ2 равен г. Третье построение 
ведётся аналогично первым двум, для него используются 
уже известные направления прямых РВ0, РВі и РВЛ; 
находят 0В9=у.

Все построения, изображённые на рис. 6—8, целесооб
разно производить на одном чертеже, пользуясь прямыми 
р, д с рис. 6 для построений рис. 7 и прямыми I, <1, тс 
рис. 6 п 7 для построений рис. 8.

Графич. решение уравнения /(л) = 0 заключается 
в вычерчивании графика функции у=/(л) и нахож
дении абсцисс точек пересечения кривой с осью Ох, 
к-рые и дают значения корней уравнения. Иногда 
решение можно значительно упростить, если пред
ставить уравнение в виде ^і(ж)~^2(^) и вычертить 
кривые т/=ср1(а;) и у=у2(х). Корнями уравнения 
будут значения абсцисс точек пересечения этих 
кривых (на рис. 9 показано нахождение корня л0).

Для решения уравнения третьей степени г34- 
4-аг2-р йз-рс=О его приводят к виду
заменой Затем уравнение представляют
в виде х3=—рх — д и вычерчивают кривую у=х3 
и прямую у~ — рх—д. Точки их пересечения опреде
лят корни хі, Ж2 и хз данного уравнения. Построе
ние удобно тем, что кубич. парабола у—х3 остаётся 
одной и той же для всех уравнений третьей степени. 
На рис. 10 решено уравнение х3 — 2,67х —1 = 0. 
Найдены —1,40; х2—— 0,40 и х3—1,80.

Аналогично решается уравнение четвёртой степени 
г4-^аг3-^ Ьг2-^сг-^(/~0. Подстановкой его
приводят к виду 5—0 и затем переходят
к системе уравнений: 2/=я2, (х— яо)2-|-(і/ — у о)2—г2,

о я 1— Рвводя переменное у. Здесь ло — —> 2/о= —2~ и 
г — Ѵ\го2+£/о2 ~ Первое уравнение даёт на плоско
сти параболу, одну и ту же для всех уравнений четвёр
той степени, второе — окружность, радиус г и коор
динаты центра х0 и у0 
к-рой легко подсчи
тать по коэфициентам 
данного уравнения. 
На рисунке И решено 
уравнение х4 — 2,6л2 — 
-0,8х-0,6=0 (для 
этого уравнения л0= 

0,4; ?/0= 1,8; г = 2); 
найдены лі = - 1,55 
и Ж2=1,80. Как видно 
па рисунке,уравнение 
других действитель
ных корней не имеет.

Рис. 10.

При решении уравнений целесообразно использо
вать функциональные сетки (см.Номография). В част
ности, на применении логарифмической бумаги (см.) 
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основан простой способ решения уравнений вида 
ахт+ Ьхп+схР-)-<1=0.

Графическое интегрирование. Вычисление опреде- 
ь

ленного интеграла основано на замене
а

графика подіштегральной функции у—/(^) сту
пенчатой ломаной. На рис. 12 изображена криволи
нейная трапеция аАВЬі площадь которой числен

но равна вычис
ляемому интегра
лу. Для построения 
ломаной криволи
нейную трапецию 
разрезают прямы
ми, параллельны
ми оси Оу, на ряд 
полос—элементар
ных криволиней
ных трапеций. В 
каждой из них от
резок кривой за
меняют отрезком, 
параллельным оси 
Ох, так, чтобы по
лучающиеся пря
моугольники име
ли примерно ту же

ответствующие элементарные 
пеции (ломаная изображена

а Ь

Рис. 12.

площадь, что и со- 
криволинейные гра

на рисунке жирной 
линией). Площадь, 
ограниченная ло
маной, равна сум
ме площадей по
строенных прямо
угольников, т. е.

/ п
21/Н^.ГДѲД^-
Ы
длина основания 

Л-го прямоугольника, ук— одно из значений функ
ции у=/(х) на отрезке Дх4, равное высоте прямо
угольника. Это выражение принимают за приближён- 

ное значение интеграла 1 Цх)<іх. Сумму 2 Ук ^хк 
5 *='

вычисляют графически так, как уже было указано.

На рис. 13 выполнены все построения, необходи- 
ь

мые для вычисления \ ](х)ііх, где функция і/=/(ж)
а

задана графиком АС0...С^В. После разбиения кри
волинейной трапеции на части прямыми, проходя

щими через точки А1,...,АІ, построены прямоуголь
ники. Высоты их, ординаты точек Са...... С4, снесены
на ось Оу. Полученные точки Ра,...,Р4 соединены 
с точкой Р(ОР=1). Затем, начиная от точки а, по
строена ломаная аВ1...В5, звенья к-рой параллель
ны соответствующим отрезкам РРц, РР,,...,??,. Вели
чина интеграла численно равна ординате точки Вй.

В простейшем случае ступенчатую ломаную строят «на 
глаз», стремясь к тому, чтобы площади образующихся меж
ду ломаной и кривой криволинейных треугольников для 
каждой из полос были равны (два таких треугольника на 
рис. 12 заштрихованы). Существуют способы, позволяющие 
определять значения уь более надёжно. Если элементарная 
трапеция ограничена дугой парабо
лы (рис. 14), то у/с можно найти точ
но. Для этого через середину хорды 
ЬИ проводят прямую КМ парал
лельно оси Оу. Отрезок КМ делят 
на три равные части и через точку 
деления К, ближайшую к кривой, 
проводят соответствующее звено ло
маной. Применение такого способа 
построения ломаной для случая 
произвольной кривой равноценно 
замене отрезков кривой отрезками 
дуг парабол и является графич. 
осуществлением вычисленияинтегра- 
ла по формуле парабол (Симпсона) 
(см. Приближённое интегрирование).

Для построения графика первообразной функции 
у=/(а:), т. е. \ /(х)йх, достаточно соединить плав
ной кривой вершины ломаной, получаемой при вы- 

п
числении суммы ^¡у^к (на рис, 13 точки а, Ві, 

"1
В2.....  В,).

Графическое дифференцирование. График произ
водной может быть построен по значениям танген
са угла наклона ка
сательной к графику 
данной функции н 
различных его точ
ках. Но точность та
кого построения мала 
из-за больших по
грешностей при опре
делении направлений 
касательных. Суще
ствует ряд приборов, 
облегчающих эту опе
рацию (см. Матема
тические приборы). 
График производной 
строят также по секущим, повторяя в обратном 
порядке процесс графич. интегрирования, изобра
жённый на рис. 13. Для этого график функции 
(рис. 15) разбивают на части прямыми, параллель
ными оси Оу и проведёнными через равные расстоя
ния кх. Через точки деления Аі, А2і... проводят 
отрезки АВі, АіВц,..., параллельные оси Ох. Отрезки 
ВіЛі, В2А2,... равны соответствующим приращениям 
функции. Их откладывают от оси Ох. По полученным 
точкам Лр А^,... строят ступенчатую ломаную. 
Затем проводят кривую, следя за тем, чтобы криво
линейные треугольники в пределах одной ступени 
ломаной имели равные площади. Эта кривая и 
является графиком производной. Масштаб значений 
производной получается из масштаба значений 
функции умножением на А х.

Графическое интегрирование дифференциальных 
уравнений. Дифференциальное уравнение первого 
порядка ¿х- — ](х,у) определяет на плоскости поле 
направлений. Задача интегрирования уравнения за
ключается в проведении кривых, касательные к 
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к-рым имеют направления поля. Различные приёмы 
графич. интегрирования состоят в последователь
ном построении интегральных кривых по касатель
ным, направления к-рых заданы, и в известной мере 
повторяют численные методы интегрирования (см. 
Приближённое интегрирование).

На рис. 16 показано построение семейства интегральных 
кривых но методу «изоклин». Изоклиной называется гео
метрия. место точек, в к-рых касательные к интегральным 

dy кривым имеют одно и то же направление, т. е. -^=const. 
Уравнения их /(х, р) = С. Давая С различные значения, 
вычерчивают семейство изоклин в области построения 
решения. На рис. 16 они обозначены (а), (Ь), (с),... На оси 
Ох откладывают от точки О отрезок 0Р=і, а на оси Оу 
вначение производных а, Ь, с,..., соответствующие изо
клинам (а), (fr), (с),... Углы Z_aJ'fr, Z_frPc,... делят пополам 
и проводят от изоклины к изоклине отрезки АВ, ВС,..., 
параллельные полученным биссектрисам Ра, В'?,... (можно 
вместо деления углов получить точки а, ß,... делением 
пополам отрезков afr, be,..., но при близких к 90° углах 
ДОРа, ДОР£\... это даёт значительно худшие результаты). 
Затем через точки А, В, С,... проводят плавную кривую. 
Изложенный метод целесообразен, когда необходимо вы
чертить целое семейство интегральных кривых. Если инте
гральная кривая близка к изоклинам, способ даёт плохие 
результаты.

Графически можно интегрировать дифференциаль
ные уравнения второго порядка, системы диффе
ренциальных уравнений, дифференциальные урав
нения с частными производными. Удобные методы 
интегрирования обыкновенных дифференциальных 
уравнений были предложены М. Л. Франком, диф
ференциальных уравнений с частными производны
ми — Д. Ю. Пановым.

Лит.: Головнин Д. Н., Графическая математика, 
М.—Л., 1931; Фран к М. Л., Графические методы интег
рирования обыкновенных дифференциальных уравнений, 
М.—Л., 1933; Панов Д. Ю., Приближенное графиче
ское решение краевых задач уравнения Лапласа, М.—Л., 
1934 (Труды ЦАГИ, вып. 169); Рунге К., Графические 
методы математических вычислений, пер. с нем., М.—Л., 
1932; Камке 3., Справочник по обыкновенным диффе
ренциальным уравнениям, пер. с нем,, М., 1950; W і 1- 
’ ers F. А., Methoden der praktischen Analysis, B.-Lpz., 
1928; О c a g n e M. d’, Calcul graphique et nomographique, 
3 éd., P., 1924.

ГРАФИЧЕСКОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ — 
построение графика производной по графику функ
ции. См. Графические вычисления.

ГРАФЙЧЕСКОЕ ИЗОВРАЖЁНИЕ В СТАТИ
СТИКЕ •— условное изображение числовых величин 
и их соотношения в форме геометрия, фигур: сово
купности точек, линий, поверхностей и тел. С 
помощью Г. и. в с. достигается наглядное, доступное 
для широких масс населения изображение данных 
статистики; обобщаются количественные величины, 
выясняются характерные для изучаемых явлений 
связи, соотношения. Г. и. в с. имеют важное значе
ние. Советская статистика является массовой, все
народной. В. И. Ленин в 1918 в работе «Очередные

задачи Советской власти» писал: «Статистика была 
в капиталистическом обществе предметом исключи
тельного ведения „казенных людей“ или узких 
специалистов,— мы должны понести ее в массы, 
популяризировать ее, чтобы трудящиеся постепенно 
учились сами понимать и видеть, как и сколько 
надо работать, как и сколько можно отдыхать...» 
(Соч., 4 изд., т. 27, стр. 231—232), В. И. Ленин 
указывал па необходимость «превратить сухие, 
мертвые, бюрократические отчеты в живые примеры— 
как отталкивающие, так и привлекающие» (там же).

В решении этой задачи важное значение имеют 
графики. Они обладают большой наглядной силой. 
Велика также роль графиков в показе достижений 
Советского Союза по сравнению с капиталистич. 
странами, -------------- ---------------~ - ---- -----

СССР США Англия

Гис. 1. Среднегодовые темпы при
роста промышленной продукции 
СССР, США п Англииза1929—49.

преимуществ плановой, социалистической 
экономики перед экономикой капита
листической. Йе меньшую роль играют 
графики в обобщении и анализе мно
гих социально-экономических явлений. 
К, Маркс в письме к Ф. Энгельсу от 31 
мая 1873 высказал мысль о возможно
сти, при наличии достаточно проверен
ного материала, на основе кривой дви
жения капиталистич. цикла, математи
чески вывести главные законы кризи
сов (см. М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., 

Соч., т. 24, стр. 414). 
В. И. Ленин в работе 
«Шаг вперед, два ша
га назад» указывал на 
роль графиков в науч
ном анализе. Для на
глядного отображе
ния общей картины 
развернувшейся на 

II съезде ГСДРП борьбы между различными группа
ми по обсуждавшимся вопросам наилучшим и даже 
единственно возможным средством В. И. Лепин 
считал построение диаграммы (см. Соч., 4 изд., 
т. 7, стр. 309).

Для графич. изображения статистических данных 
используются два ~ '
грамма и карто
грамма (см.). Диа
грамма представ
ляет собой чертёж, 
па котором стати
стические данные 
изображаются при 
помощи системы 
геометрия, фигур. 
На картограмме 
статистич. величи
ны и отношения 
изображаются на
несением условных 
знаков на геогра
фия. сетку. В ста
тистике графич. 
изображения ис
пользуются пре
имущественно в це
лях: 1) сравнения 
величин между со
бой, напр. численности населения отдельных стран, 
их территории, прироста продукции по годам и т. п. 
(рис. 1); 2) выяснения состава изучаемых совокупно
стей, их структуры и структурных сдвигон (классо
вого состава населения, структуры промышленности, 
основных фондов и пр.); 3) выяснения измене

основных вида графиков: диа-

промышленной про- 
США, Англии я

Рис. 2. Объём
дукции СССР, , __

Франции в процентах к 1929.
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ний показателей во времени (численности населения, 
урожайности, объёма продукции и т. д.) (рис. 2); 
4) изучения связей, зависимостей между явлениями 
и характеризующими их признаками, напр. зави
симости урожайности от факторов, сё обусловли
вающих (качества обработки почв, количества вы
павших осадков, качества семян и пр.); 5) выясне
ния степени распространённости того или иного 
явления в пространстве, напр. плотности населения 
по районам и областям страны, и т. д.

Советская статистика использует графики для 
правдивого показа многосторонних процессов со
циалистического строительства, тогда как буржуаз
ная статистика пытается с помощью графиков со
здать превратное представление о действительных 
явлениях капиталистич, общества, скрыть противо
речия между трудом и капиталом, систематически 
прибегая к грубой фальсификации статистических 
данных.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИНТЕГРЙРОВАНИЕ — построе
ние графика одной из первообразных по графику 
функции. См. Графические вычисления.

ГРАФОЛОГИЯ (от греч. ^pdtptu — пишу и —
слово, учение) —■ лженаучная теория, согласно к-рой 
по почерку человека якобы можно судить о его ха
рактере и даже внешности. Первое сочинение по 
Г,— «Рассуждение о способе узнавать обычаи и 
качества писавшего по его письму» (1662—64) — 
итальянца Бальдо. В 18 в. на основе работ по 
физиономистике отдельные авторы пытались дока
зать возможность определения по почерку не только 
душевных качеств, но и физич. особенностей писав
шего (рост, голос, цвет глаз и волос).

Индивидуальность почерка широко используется 
в судебной экспертизе для изобличения подделки 
подписей и установления принадлежности данного 
рукописного документа определённому лицу. В неко
торых случаях можно установить, в спокойном или 
во взволнованном состоянии находился человек во 
время письма. Но совершенно неправильно на 
основе анализа почерка делать какие бы то ни было 
заключения об особенностях характера человека, 
о тех или иных чертах его личности. Такие заклю
чения ненаучны.

Лит.: Бу ринс кий Е. Ф., Судебная экспертиза 
документов, производство ее и пользование ею, СПБ, 1903; 
Криминалистика. Техника и тактика расследования пре
ступлений, под реп. А. Я. Вышинского, М., 1938.

ГРАФОМАНИЯ (от греч. fpdtpio — пишу и p-avia — 
бешенство, безумие) — болезненная страсть к бес
плодному писанию, к многочисленному пустому со
чинительству.

ГРАФСТВО (лат. comitatus, франц, comte, англ, 
shire, county, нем. Grafschaft) — судебно-админист
ративный округ во Франкском государстве и в 
Англии в период раннего средневековья. Г. созда
вались для наиболее удобного обеспечения местных 
административных и финансовых нужд эксплуата
торского государства. Во главе Г. стоял граф. 
С развитием феодализма Г. в Зап. Европе превра
щались подчас в независимые от государственной 
власти наследственные феодальные владения. После 
образования единых национальных государств Г. 
утратило своё прежнее значение.

Г. как крупное административно-территориаль
ное деление сохранилось в некоторых капиталисти
ческих государствах. Г. имеются в 47 штатах США 
(всего 3050 по данным 1942), Великобритании (62 
в Англии и Уэльсе, 33 в Шотландии, 6 в Северной 
Ирландии). Г. имеются также в 5 провинциях Ка
нады, в 4 штатах Австралийского Союза и в Новой 
Зеландии.

ГРАФТИО, Генрих Осипович (1869—1949) — 
советский учёный-энергетик и инженер, один из 
пионеров отечественного гидроэнергостроительства, 
академик (с 1932). Родился в г. Двинске в семье 
ж.-д. техника. Окончил физико-математич, факуль
тет Новороссийского ун-та в Одессе (1892), а за
тем Петербургский инсти
тут инженеров путей со
общения (1896). В 1900—17 
проектировал и строил же
лезные дороги, принимал 
участие в проектировании и 
строительстве трамвая в Пе
тербурге, составил проекты 
электрификации железных 
дорог, а также гидроэлек
тростанций на реках Малой 
Иматре (ок. 1905), Волхове 
(1910—И) и др. В усло
виях царской России про
екты крупных гидроэлек
трических силовых устано
вок, выполненные Г., не могли быть осуществлены. 
Только при Советской власти обширные инженерные 
знания и большая энергия Г. нашли широкое при
менение. В созданной по инициативе В. И. Ленина 
в марте 1920 Государственной комиссии по электри
фикации России (ГОЭЛРО) Г. стал активным участни
ком, непосредственно руководя секцией по элек
трификации Кавказского района и секцией транспор
та. В 1918—20 Г.— помощник главного инженера, 
а в 1921—27 — главный инженер строительства Вол
ховской гидростанции — первенца советской гидро
энергетики. После окончания работ по сооруже
нию Волховской гидростанции Г. возглавил строи
тельство Нижне-Свирской гидроэлектростанции — 
уникального сооружения на девонских глинах. В 
1938—45 Г.— главный инспектор но строительству 
гидростанций Министерства электростанций СССР. 
Во время Великой Отечественной войны 1941—45 Г. 
проводил большую работу по развитию гидроэнер
гетики на востоке. Организационную и хозяйствен
ную работу по сооружению гидроэлектростанций Г. 
сочетал с научно-исследовательской. Под редакцией 
Г. публиковались бюллетени, а также «Материалы 
по исследованию р. Волхова и его бассейна» (1924— 
1929). С 1907 вёл педагогии, работу в Петербургском 
(Ленинградском) электротехнич. ин-те. С 1921 — 
профессор этого института.

Г. награждён орденом Ленина и орденом Трудово
го Красного Знамени. Имя Г. присвоено Нижне- 
Свирской гидроэлектростанции.

С о ч. Г.; Электрификация и транспорт, Ростов н/Д., 
1921 (совм. с И. Г.Александровым); Волховстрой, М., 1928.

Лит.: Генрих Осипович Графтио [некролог], «Элек
трические станции», 1949, № 6.

ГРАФФ, Виктор Егорович (1819—67) — русский 
лесовод. Окончил в 1843 офицерские классы Лесного 
ин-та и получил назначение лесничим в Екатери
нославскую губ. Г. создал и в течение 23 лет воз
главлял Велико-Анадольское образцовое лесниче
ство. В 1865 избран преподавателем по кафедре 
лесоводства Петровской земледельческой и лесной 
академии; в 1866 назначен ординарным профессором 
академии.

Г. является пионером степного лесоразведения. 
Поставив задачей улучшение климатич. условий 
юга России путём разведения леса на больших 
площадях, Г. стремился доказать возможность обле
сения высокой, безводной открытой степи. С этой 
целью он избрал Велико-Анадольский участок,
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к-рый своим безводием, возвышенным положением 
и тяжёлой глинистой почвой представлял наиболь
шие трудности для лесоразведения. Г. опытным 
путём определил пригодные для разведения в степи 
древесные и кустарниковые породы (ясень, дуб, 
клён и др.), выработал для своего времени наи
более эффективные в степных условиях приёмы 
подготовки почвы, посадки и ухода за деревьями. 
Не имея необходимых технических и материальных 
условий, Г. создал в ковыльной степи 157 га лесных 
насаждений, к-рые после него были увеличены до 
7 тыс. га. Он организовал также школу лесников 
при Велико-Анадольском лесничестве, преобразо
ванную позднее в лесную школу (ныне лесохозяй
ственный техникум).

С о ч. Г.: Об акклиматизации древесных растений в Ве
лико-Анадольском рассаднике, «Газета лесоводства и охо
ты», 1857...; Велико-Анадольское учебное степное лесни
чество, «Журнал Министерства гос. имуществ», 1863, 
ноябрь, стр. 334—42.

Лит.: Открытие памятника В. Е. фон Граффу в В.-Ана- 
дольском лесничестве 36 сентября 1910-го года, «Лесной 
журнал», 1911, вып. 1—2; Тимофеев В. П., В. Е. Графф, 
в кн.: Выдающиеся деятели отечественного лесоводства, 
вып. 2, М.—Л., 1950.

ГРАФФИТИ (отитал. graffito — выцарапанный)— 
древние начертания, надписи бытового характера и 
рисунки, нацарапанные на степах зданий, сосудах 
и т. п. Г. представляют значительный научный ин
терес, т. к. сохраняют для истории черты древнего 
быта, вводят в малоизученную область живого язы
ка древнего населения и пополняют сведения по 
палеографии.

Изучением древнерусских Г. было установлено, 
что грамотность в Киевской Руси не была привиле
гией только узкого круга лиц, близко стоявших 
к церкви и князю, а проникала в широкие массы 
ремесленников и горожан. Так, на амфоре 10 в. 
из Гиёздовского (под Смоленском) могильника (см. 
Гнёздовские курганы) было написано «гороухща» 
или «горушна» (древнерусские горчица или гор
чичные семена), па амфоре из Киева гончар 11 в. 
написал по сырой глине: «Благодатнеша полна кор
чага сия», на амфоре 12 в. из Старой Рязани нацара
пано по обожжённой глине: «Новое вино Добрило по
слал князю Богупка». Известны надписи на шифер
ных пряслицах (11—13 вв.): «певесточье», «молоди
ло» и др. При раскопках в Новгороде обнаружены 
многочисленные Г. 11—12 вв. па деревянных пред
метах: имя заказчицы на сапожной колодке — «Мне- 
зи», имя владельца на крышке бочки — «Юрищина».

Особенно многочисленны Г., выцарапанные па 
штукатурке в древнерусских храмах. Среди них 
есть рисунки — изображения людей, зданий, зве
рей — и надписи: молитвенные формулы, имена, 
записи о происшедших событиях, поговорки и т. д. 
Г. имеются почти во всех древнерусских зданиях, 
но особенно интересны в Софийских соборах Киева 
и Новгорода. Г. известны также во многих странах 
Зап. Европы и Азии. Большой интерес представляют 
древнеримские Г., особенно много их найдено в 
Помпеях; там обнаружено большое количество 
шуточных надписей, торговых и иных объявлений, 
стихотворных цитат и т. д.

ГРАФФЙТО, или сграффито (от итал. 
graffito или sgraffito — выцарапанный),— способ де
коративной отделки фасадов, при к-ром верхний 
тонкий слой штукатурки процарапывается до об
нажения нижнего слоя, отличающегося по своему 
цвету от верхнего. В древности принцип процара
пывания применялся в керамике (архаич. вазы 
Греции и Этрурии). В 15 — 17 вв. Г. было распро
странено в Италии как способ украшения стен.

60 б. С. Э. т. 12.

Один из лучших образцов применения Г.— палаццо 
Гваданьи во Флоренции, построенный, вероятно, 
арх. Симоне Кронака. Из Италии Г. проникло 
в другие страны (Германия, Чехия, Швейцария 
и др.). Большая прочность Г. делает его наиболее 
подходящим способом декорировки наружных стен. 
Г. используется и в советской архитектуре (жилой 
дом № 25 па улице Горького в Москве, арх. А. К. 
Буров и др.).

Лит.: Крестов М. А., Штукатурка сграффито, М., 
1938.

ГРАЦ — город в Австрии, административный 
центр земли Штирия, второй после Вены по чис
ленности населения и экономия, значению. Распо
ложен у юго-вост, края Штирийских Альп но 
обоим берегам р. Мур. 220 тыс. жит. (1948). Важный 
транспортный узел на пересечении ж.-д. линий 
Вена — Триест и Будапешт — Грац. На левом 
берегу реки находится бывшая крепость Шлосберг и 
старый город, окружённый новыми жилыми квар
талами; па правом берегу — фабричные предместья. 
Крупное производство вагонов, мотоциклов, тур
бин; военная пром-сть. Имеются также предприятия 
стекольной, бумажной, пищевой и химич. пром-сти. 
В 1945 отнесён к британской зоне оккупации Авст
рии. Английская администрация, вопреки решениям 
о демилитаризации Австрии, сохранила и обновила 
выстроенные гитлеровцами в Г. военно-промышлен
ные объекты и аэродром.

В Г. университет, основанный в 1585, политех
никум, штирийский музей, памятники архитек
туры 15—17 вв.

ГРАЦИАН, Флавий (359—383) — западнорим
ский император 375—383, сын императора Вален- 
тиниана 1. Его соправителями были императоры 
Флавий Валент (до 378) и Феодосий Великий. 
В целях укрепления государственного единства 
опирался на христианскую церковь; проводил ре
шительную политику, направленную против языч
ников и еретиков. Г. удалось отразить и временно 
приостановить натиск т. н. «варварских» племён, 
наступавших па Римскую империю. В 383 Г. был 
убит.

грациАнскии, Николай Павлович (1886— 
1945) — советский историк, занимавшийся историей 
средних веков, профессор Московского ун-та. Ос
новные труды Г. посвящены социально-экономич. 
истории средних веков. Его первой работой была 
монография «Парижские ремесленные цехи в XIII— 
XIV столетиях» (1911). Основное внимание Г. 
уделял преимущественно аграрной истории. Ему 
принадлежит капитальное исследование «Бургунд
ская деревня в X—XII столетиях» (1935), а также 
ряд основанных на тщательной обработке источни
ков статей по т. н. «варварским правдам» и по 
истории аграрных отношений эпохи Каролингов. 
Г. перевёл на русский язык «Салическую правду» 
и значительное количество других важнейших сред
невековых источников, снабдив их ценным коммен
тарием. Г. выступал с резкой критикой реакцион
ных теорий Допша (см.). В последние годы жизни 
Г. написал ряд работ, посвящённых разоблачению 
фашистской фальсификации истории («Немецкий 
Drang nach Osten в фашистской историографии», 
1939), а также исследованию истории героич. 
борьбы гл. обр. полабских и прибалтийских славян 
с немецкой феодальной агрессией в средние века 
(«Борьба славян и народов Прибалтики с немецкой 
агрессией в средние века», 1943) и др.

С о ч. Г.: К критике «Capitulare (le villis», «Известия 
Общества археологии, истории и этнографии при Ка
занском ун-те», 1919, т. 30, вып. 2; Tradltlones каро
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лингской эпохи в освещении Допша, в пн.: Памяти А. Н. 
Савина, М., 1926 (Труды Института истории РАНИОН, 
вып. 1); О материальных взысканиях в варварских прав
дах, «Историк-марксист», 1940, № 7; Славянское царство 
Само. (К критике известий «Хроники» Фредегара), 
«Исторический журнал», 1943, № 5—6; Карл Великий и 
славяне, там же, 1945, №3; Крестовый поход 1147 г. про
тив славян и его результаты, «Вопросы истории», 1946, 
№ 2—3; Средние века. Курс лекций, ч. 1—2, М., 1939.

ГРАЦИИ — латинское наименование греческих 
богинь X а р и т, с именем к-рых древние греки 
связывали всё прекрасное и радостное. Изобража
лись Г. в виде трёх молодых красивых женщин. 
Согласно мифам, Г. принадлежали к окружению 
богини любви Афродиты и помогали Гефесту, богу 
искусств и ремёсел. Слово «Г.» сделалось синонимом 
красоты и изящества.

ГРАЦЦЙНИ, Аптонио Франческо (прозванный 
Ласка; 1503—84) — итальянский поэт, драматург 
и новеллист; один из основателей трёх (последо
вательно сменявших друг друга) академий словес
ности во Флоренции 16 в. Деятельность Г. как 
поэта, автора бурлескных (пародийно-комических) 
стихов, как литературного критика, драматурга и 
издателя сочинений тосканских писателей (Ф. Берни, 
Д. Буркьелло и др.) связана с защитой сатирич. 
традиций литературы Возрождения (см.). Однако 
произведения Г. свидетельствуют об упадке этих 
традиций. Г. вёл работу по нормированию итальян
ского литературного языка на основе сочинений 
тосканских писателей («Словарь Академии Круска», 
1612, посмертно).

Лит.: М а g г i n 1 G. В., Studt sul Cinquecento. DI Ant. 
Fr. Grazzini detto il Lasca e delle sue opere, Imola, 1879.

ГРАЧ (Corvus frugilegus) — птица сем. вороно
вых отряда воробьиных. Оперение чёрное, блестящее 
с фиолетово-синим отливом. У взрослых Г. кожа 
близ основания клюва голая. Г. распространён 

в сев. части Европы 
и Азии; в СССР мно- 
гочисленен в средней 
и южной полосе, на 
севере встречается до 
широты Архангель
ска. Гнездится боль
шими колониями па 
высоких деревьях. В 
северной части ареала 
Г.— перелётная пти
ца; на места гнездовья 
возвращается в мар
те. Отлетает больши
ми стаями в октябре, 
ноябре. На широте 

Курска, Саратова и южнее зимует; особенно много 
зимующих Г. па Украине и в Средней Азии. Г. поле
зен уничтожением многих вредителей полеводства и 
лесного хозяйства: майских хрущей, стадных са- 
рапчёвых, личинок щелкунов («проволочников»), 
жуков-кузек, вредных черепашек, свекловичных 
долгоносиков, гусениц лугового мотылька, озимой 
совки, а также мелких грызунов. Установлены слу
чаи полного уничтожения Г. очагов соснового 
шелкопряда. Вредит зерновым культурам в период 
сева и уборки, а также огородным и бахчевым 
культурам.

ГРАЧАНИЦА — сербское село в окрестностях 
Косова поля (Старая Сербия), знаменитое выдаю
щимся памятником архитектуры славянских наро
дов — церковью Богородицы (ок. 1320). Постройка, 
несколько испорченная сооружённым в 16 в. при
твором, стройна по пропорциям. Большую наряд
ность придают ей кладка из чередующихся рядов

тёсаного камня и кирпича и орнаментальный узор 
оконных наличников. Центральный купол опирается 
на 4 столба. Стены и столбы украшены превосходной

Церковь Богородицы в Грачанице. Около1320. 
Притвор построен в 16 в.

фресковой росписью 14 в. (композиции на религиоз
ные темы и портреты исторических лиц).

ГРАЧЁВ, Ефим (Ефимий) Андреевич (1826—77)— 
выдающийся русский овощевод-селекционер. Обра
зование Г., рано потерявшего отца, ограничилось 
начальной школой. Своим позднейшим развитием 
он обязан самообразованию и общению с передовыми 
людьми того времени — Н. И. Железновым, М . С. 
Ворониным, А. В. Советовым (см.) и др. В 1848 
основал на окраине Петербурга хозяйство, поста
вив цель — выращивать «во всякое время года» 
шампиньоны, спаржу и ранние овощи. Помимо 
совершенствования агротехники, Г. стал применять 
селекцию растений, к-рую называл «культурою» 
или «акклиматизацией». В 60-х гг. Г. выставил в 
Петербурге и Москве выведенные им карликовые 
холодостойкие сорта кукурузы, овощи своей селек
ции— новые сорта редьки, редиса, белокочанной 
капусты, осеверённой дыни и сорта картофеля — 
столовые и винокуренные. В 1869 на Международ
ной выставке садоводства в Петербурге Грачёвские 
сорта картофеля и овощей были признаны лучшими. 
До 1873 ему было присуждено 10 золотых, 40 се
ребряных и 10 бронзовых медалей. В 1873 Г. за 
свои сорта белокочанной капусты получил высшую 
награду на Международной выставке в Вене; в 
1875—76 Г. получил премии на выставках в Фила
дельфии, Брюсселе и Кёльне. Всего Г. вывел 4 
сорта белокочанной капусты, 12 — репы, 4 — сто
ловой свёклы, 8 — редьки, среди к-рых особенно 
выделялась улучшенная Г. длинная крестьянская 
редька, известная под названием «грайворонской», 
до 35 сортов редиса. Из разнообразного материала, 
собранного на крестьянских огородах около Красно
го Села, Г. выделил «красносельскую» брюкву — 
лучший из существующих до сих пор сортов. Кроме 
того, Г. вывел 25 сортов скороспелой кукурузы, 
8 — гороха, 3 — лука и более 100 — картофеля. 
Из сортов картофеля, распространённых в России 
Г., наибольшей известностью пользовались, а отча
сти продолжают пользоваться сорта: «ранняя роза», 
«персиковый цвет», «снежинка», «Вермонт ранний» 
и др.; нек-рые из них были Г. значительно улуч
шены. К сортам картофеля, выведенным самим Г., 
относятся: «император» (неверно считаемый сортом



ГРАЧЁВКА — ГРЕБЕНКОВСКИЙ

немецкого селекционера В. Рихтера), винокуренные 
сорта — «алкоголь с фиолетовыми цветами» и «ал
коголь с белыми цветами», «светлорозовый», «эфил- 
лос» и др. Винокуренные сорта Г. отличались 
высоким содержанием крахмала (27—33%).

Г. разработал простую технику выращивания 
шампиньонов в сконструированных им и подробно 
описанных «семифланочных» шампиньонных теп
лицах, заложил основы современного способа со
хранения овощей в свежем виде.

Всю жизнь Г. пропагандировал самобытность 
русского овощеводства и боролся с засильем в 
России иностранных предпринимателей. В 1886 Г. 
организовал доставку в Петербург из разных хо
зяйств России местных сортов овощей и после их 
сравнительного испытания выделил, как заслужи
вающие внимания, до 50 сортов кочанной капусты, 
св. 40— столовой свёклы, 36—моркови, более 20— 
репы, 18 —брюквы, 28 сортов редьки. Помимо 
этого, он сосредоточил на своём огороде богатую 
коллекцию овощей с Дальнего Востока, из Сред
ней Азии, Маньчжурии, Китая и Японии. Часть 
хозяйства Г. превратилась т. о. в сортоиспытатель
ную станцию. На этой основе развивалась дальней
шая селекционная работа Г.

Вначале основным методом селекции у Г. был 
многократный систематич. отбор растений по при
знакам, к-рые он находил наиболее желательными. 
Но большинство своих сортов он вывел путём ис
кусственных скрещиваний с последующим отбором 
получаемых сеянцев. Используя географически от
далённые разновидности, Г. вывел свои лучшие 
гибридные сорта редьки и редиса. Большая часть 
сортов картофеля была получена искусственным 
опылением. В селекции кукурузы Г. применял, 
кроме того, «приучение» растений к холоду, для 
чего помещал проращённые семена на 12—14 дней 
в тающий снег. Большую часть своих сортов Г. 
не успел внедрить в отечественное с. х-во, и судьба 
их осталась неизвестной.

С о ч. Г.: Разведение кукурузы в С.-Петербурге, «Аккли
матизация», 1861, вып. 6; Огородничество, «Вестник Россий
ского об-ва садоводства в СПБ», 1864, стр. 1 —1 7, 69—79, 
145—68; О разведении капусты сабурки и коломенки, 
«Труды Вольного экономического об-ва», 1867, т. 1, стр. 
376—77; О разведении картофеля семенами, там же, 1867, 
т. 1, стр. 8.

Лит..: Иверсен В. Э., Е. А. Грачев [некролог], 
«Труды Вольного экономического об-ва», 1878, т. 1, стр. 
18—22; Энгельгардт А. Н., Из деревни 11 писем, 
СПБ, 1872—82 (стр. 78—81); Соколов А. Н., Ого
родник-новатор Ефим Грачев (1826—77), Ярославль, 1949; 
Липшиц С. Ю., Русские ботаники. Биографо-библио
графический словарь, т. 3, М., 1950.

ГРАЧЁВКА — село, центр Грачёвского района 
Чкаловской области РСФСР. Расположено на р. 
Ток (приток Самары), в 50 км к С.-В. от ж.-д. стан
ции Бузулук. Инкубаторная станция, МТС. Имеется 
(1951) средняя школа, Дом культуры, библиотека. 
В районе развиты посевы зерновых (главные 
культуры — пшеница и рожь) и животноводство 
(крупный рогатый скот и овцы). Организовано 
3 МТС, 2 совхоза. Построена гидроэлектростанция.

ГРЕВЕ, Карл (1841—1927) — немецкий химик- 
органик. С 1870—профессор Кёнигсбергского, а в 
1878—1906 —Женевского ун-тов. Г. изучил строе
ние ализарина (см.). В 1868 совместно с К.. Либер
маном (см.) синтезировал антрацен. Этот первый 
синтез естественного красителя явился убедитель
ным подтверждением теории химич. строения 
А. М. Бутлерова. Установление строения и синтез 
антрацена привели к полному прекращению возде
лывания растения марены (см.) и к широкому разви
тию производства ализариновых красителей (см.). 
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В 1868 Г. установил, что фталевая кислота может 
быть получена из нафталина двояким образом — 
за счёт разрушения одного или другого его ядра. 
В 1870—73 Г. выделил из каменноугольной смолы, 
синтезировал и исследовал фенантрен, карбазол и 
акридин. В 1878 совместно с Г. Брунком пригото
вил технически важный краситель — ализариновый 
синий. В 1892 синтезировал и исследовал первые 
окрашенные углеводороды (дибифениленэтен и аце
нафтилен) и показал важность присутствия в них 
двойной связи для появления окраски. В 1920 Г. 
опубликовал историю органич, химии за период 
с 1770 по 1880. Эта работа страдает резко выражен
ными эмпиризмом и национализмом.

С о ч. Г.: Graebe К.. Über künstliche Bildung von 
Alizarin, «Berichte der Deutschen chemischen Uesellschntt», 
Lpz., 1869, Bd 2, стр. 14 (сонм, с C. Liebermann); Über 
künstliches .Alizarin, там же, стр. 332—34 (совм. с С. Lie
bermann); Uber Alizartnblau, там же, 1878, Bd 11, стр. 
1646—48; Geschichte der organischen Chemie, Bd 1, B., 
1920.

Лит.: Шорлеммер К., Возникновение и развитие 
органической химии, пер. с англ., Л., 1937; Duden 
Г. und Decker Н., Carl Graebe, «Berichte der Deu
tschen chemischen Gesellschaft», B., 1928, Bd 61, Abt. A, 
стр. 9—46; Carl Graebe, «Zeitschrift für angewandte Che
mie», B.—^pz., 1927, Bd 40, стр. 217.

ГРЕБЕНКА, Евгений Павлович (1812—48) — 
украинский писатель. Родился в семье мелкопо
местного дворянина близ города Пирятина. Окончил 
Нежинский лицей. В 1834 переехал в Петербург. 
Принимал близкое участие в выкупе из крепостной 
неволи Т. Г. Шевченко. Организовал литературный 
кружок, в к-рый входили В. И. Даль, И. И. Панаев 
и другие писатели — украинские и русские. Издал 
альманах «Ласточка», при участии Т. Шевченко, 
Г. Квитка-Осповьяненко и др. Басни Г. «Малорос
сийские присказки» (1834), проникнутые сочувствием 
к народу, получили широкую известность. Сатири
чески изображая в них социальную несправедли
вость, угнетение крестьян помещиками, Г. не идёт, 
однако, дальше умеренного либерализма и не затра
гивает основ крепостничества. Из других произведе
ний Г. известны стихотворения на украинском язы
ке: «Украинская мелодия» («Ні, мамо, ве можна не- 
люба любить») и на русском языке — «Черные очи» 
(«Очи черные, очи страстные»), положенные на му
зыку и ставшие популярными песнями. Г. написал 
также «Рассказы пирятинца» (1837), автобиографи
ческие «Записки студента» (1841), исторический 
роман «Чайковский» (1843), сочувственно встре
ченный В. Г. Белинским. Г. перевёл на украинский 
язык «Полтаву» А. С. Пушкина.

С о ч. Г.; Г р е б 1 н к а Е., ВибрапІ твори, Киі'в, 1949; 
на рус. нз.— Полное собрание сочинений, под ред. Н. 
Гербеля, т. 1 — 5, СПБ, 1 862.

ГРЕБЁНКА ЗУБОРЁЗНАЯ — зуборезный ин
струмент в виде зубчатой рейки, предназначенный 
для работы методом обкатки на зубострогальных 
станках (ем. Зуборезный инструмент).

ГРЕБЁНКИ — село, центр Гребенковского райо
на Киевской области УССР. Расположено на шоссе 
Киев — Одесса, в 12 км к В. от ж.-д. станции 
Установка (на линии Фастов — Белая Церковь). 
Имеется сахарный завод. В Г. (1952) средняя,
2 начальные школы, Дом культуры, стадион, биб
лиотека. В р а й о II е преобладают посевы зерновых 
и сахарной свёклы.

ГРЁБЕНКОВСКИИ — посёлок городского типа, 
центр Гребенковского района Полтавской области 
УССР. Ж.-д. узел. Расположен на р. Оржица (при
ток Сулы). В годы сталинских пятилеток выросла 
промышленность, гл. обр. по обслуживанию ж.-д. 
транспорта. В посёлке (1950) 3 средние школы,
3 библиотеки, стадион.
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ГРЕБЕННИК (Суповигив) — род однолетних и 
многолетних злакон. Колосовидное соцветие (узкая 
сжатая метёлка) состоит из колосков с 2—5 плоду
щими цветками и колосков с бесплодвыми, греб

невидно расположенными че- 
шуями. Всего имеется 5 видов 
Г., произрастающих в Европе 
и Азии (от Средиземноморья 
до Средней Азии). В СССР— 
3 вида. Наиболее часто встре
чается Г. обыкновенный 
(С. сгівіаіив) — кормовой мно
голетний рыхлокустовый злак; 
растёт на лугах, опушках и 
лесных полянах по всей Евро
пейской части (включая Закав
казье). Хорошо поедается всеми 
видами скота. По урожайности 
уступает многим другим зла
кам. Г. — ценное пастбищное 
растение, выносит вытаптыва
ние и хорошо отрастает после 
стравливания. Нетребователен 
к почвам, засухоустойчив, но 
мощный травостой и высокое 
качество зелёной массы и сена 
даёт лишь на богатых питатель
ных и влажных почвах. В куль
туре распространён мало: высе- 

„ вается в лугопастбищных тра-
Г₽ныІН^Сос^ВеН- восмесях (4-8 хг на 1 ^ив 

чистом виде (25—30 кг на 1 га). 
Полного развития достигает на 3-й год и держится 
5—7 и более лет. В хороших условиях даёт ок. 20 ц 
сена с 1 га, семян 2—3 ц с 1 га. Используется для 
газонов. Г. и з я щ н ы й (С. е1е§апя) растёт в арчо
вых лесах горной Туркмении; Г. шипонатый 
(С. есіііпаіив) — в Крыму и на Кавказе. Оба эти 
вида — однолетники.

ГРЕБЕННбЕ ПРЯДЕНИЕ ШЕРСТИ •— один из 
способов прядения, при к-ром на гребенных маши
нах из шерсти вырабатывается пряжа, отличающаяся 
особо высокими показателями качества (тонина, 
прочность, чистота, мягкость, равномерность свойств 
по длине и др.). Из такой пряжи, называемой гре
бенной, изготовляют высококачественные лёгкие 
камвольные ткани. Различают два основных спо
соба Г. п. ш.: тонкогребенной — для переработки 
короткой гребенной шерсти, и грубогребенной — 
для переработки длинной гребенной шерсти. Зна
чительно менее распространены смешанный и полу
гребенной способы прядения. Смешанный способ 
применяется для переработки смесей короткой и 
длинной шерсти, а тагіже неуравненной длинной 
шерсти, полугребенной — для упрощённой выра
ботки дешёвой пряжи более низкого качества и но
мера (номером характеризуется тонина пряжи: 
чем тоньше пряжа, тем выше её номер, чем выше 
помер, тем, как правило, выше качество пряжи). 
Наличие нескольких способов Г. п. ш. объясняется 
большим разнообразием сырья (шерсти).

Тонкогребенной способ прядения 
наиболее распространён в СССР, странах народной 
демократии (Польше, Чехословакии, Венгрии) и 
в других государствах Европы. Этим способом 
перерабатывают шерсть с высотой штапеля ниже 
200 мм. Такая шерсть составляет большую часть 
мирового сбора гребенной шерсти, поэтому тонко
гребенной способ прядения применяется значительно 
шире других способов. В СССР в результате прово
димого скрещивания грубошёрстных овец с мерино

совыми баранами собирается достаточное количество 
шерсти помесей (метисных овец) с тониной, позво
ляющей использовать её при данном способе пряде
ния, преобладающей средней длиной не ниже 70 мм 
и качеством 60—64 (условно принятый показатель, 
характеризующий тонину волокна и номер выраба
тываемой из него пряжи). В современной практике 
по тонкогребенному способу вырабатывается пряжа 
от № 20 до № 70. Однако на оборудовании, применяе
мом при этом способе прядения, можно из соответ
ствующего сырья вырабатывать пряжу и более вы
соких номеров. Пряжа, изготовляемая тонкогребен
ным способом, помимо высокого номера, отличается 
равномерностью по номеру, чистотой и мягкостью и 
является (по указанным признакам) лучшей в гре
бенном производстве. В зависимости от сорта и 
назначения пряжи сырьём для тонкогребенного спо
соба прядения могут служить: все сорта и виды 
гребенной мериносовой шерсти и уравненной шерсти 
помесей не ниже 56-го качества со средней длиной 
не ниже 55 мм в немытом штапеле; смешанная шерсть 
1-го и 2-го сортов и уравненная гребенная полугру
бая шерсть со средней длиной не ниже 65 мм; урав
ненная гребенная грубая и верблюжья шерсть 
1-го и 2-го сортов; штапельное волокно (см.) различ
ного происхождения и хлопок соответствующей то
нины и длины в смеси с шерстью.

Производственный процесс в тонкогребенном спо
собе прядения разделяется на два обособленных 
этапа: приготовление гребенной ленты и приготовле
ние ровницы и пряжи. На первом производственном 
этапе после сортировки, трепания, мойки, сушки, 
смешивания, замасливания и расщипывания сырьё 
на двухбарабанных чесальных машинах перераба
тывается в первичную ленту, к-рая подвергается 
выравниванию на 2—3 переходах двухпольных 
ленточных машин, а затем проходит чесание на 
гребнечесальных машинах периодич. действия для 
удаления коротких волокон и засорений. Далее гре
бенная лента обрабатывается на 1—2—3 переходах 
ленточных машин и на гладильной машине и выле
живается в увлажнённом подвале в течение 10—18 
суток. При выработке крашеной гребенной ленты в 
процесс включается крашение и повторное гребнече
сание. На втором производственном этапе гребен
ная лента поступает в ровничный отдел, где об
рабатывается на двухпольных ленточных маши
нах (1—3 перехода) и на ровничных машинах 
с круглыми гребнями и сучильными рукавами 
(4—6 переходов) и превращается в ровницу. По
следняя также вылеживается в подвале 8—12 
суток. Затем ровница поступает в прядильный от
дел и перерабатывается в пряжу на кольцепрядиль
ных машинах или на прядильных машинах перио
дического действия. Полученная пряжа подвергает
ся запариванию. Характерные технологические опе
рации тонкогребенного способа прядения: гребне
чесание на машинах периодического действия, теп
ловая обработка (глажение) для распрямления 
извитков тонкой шерсти и укрепление тонких лент 
в ровничном отделе сучением. Недостатками этого 
способа прядения являются большое число пере
ходов машинного оборудования, высокие отходы, 
обычно достигающие 20—25% количества мытой шер
сти, поступившей в производство. Этим, наряду с 
применением ценного сырья, объясняется высокая 
себестоимость гребенной пряжи, вырабатываемой по 
тонкогребенному способу прядения. Разнообразное 
и сложное оборудование, необходимое для этого ве
дущего способа Г. п. ш., изготовляется на советских 
заводах.
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применяется для переработки гребеяной шерсти с 
высотой штапеля не ниже 150 мм. В СССР в связи 
со скрещиванием грубошёрстных овец с баранами 
ромни-марш и линкольнской породы расширились 
перспективы развития грубогребенного способа 
прядения. По этому способу вырабатывают гребен
ную пряжу низких и средних номеров (до № 48) — 
ткацкую, трикотажную, ковровую и для технич. 
изделий. После подготовительных операций (таких 
же, как и при тонкогребенном способе прядения) 
на специализированных барабанных чесальных ма
шинах вырабатывается первичная лента, к-рая вы
равнивается на 2 переходах однопольных ленточ
ных машин, затем проходит гребнечесание на маши
нах непрерывного действия. Полученная лента об
рабатывается на 2 переходах однополыіых ленточ
ных машин, иногда с включением гладильной ма
шины. Дальнейшая переработка гребенной ленты в 
ровницу производится на 2—3 переходах однополь
ных ленточных и 4—6 переходах ровничных машин 
с рогульчатыми веретёнами. Ровница перерабатывает
ся в пряжу на колпачнопрядильных, кольцепрядиль
ных или рогульчатоирядильных машинах. Харак
терные технология, операции грубогребенпого пря
дения: гребнечесание на машинах непрерывного 
действия, укрепление лент в ровничном отделе дей
ствительным кручением и вытягиванием (см.) ленты 
и ровницы в подкрученном состоянии в вытяжных 
механизмах ровничных и прядильных машин. Пря
жа, вырабатываемая этим способом, отличается вы
сокой прочностью и растяжимостью, упругостью, 
гладкостью и блеском. Ценные качества пряжи до
стигаются главным образом благодаря использо
ванию в прядении длинноволокнистого материа
ла. В зависимости от сорта и назначения пряжи 
сырьём для грубогребенного способа прядения мо
гут служить: сорта длинной уравненной и смешан
ной шерсти помесей 36-го и более высоких качеств; 
все сорта шерсти чистопородных и помесных овец 
с высотой штапеля выше 150 мм; низкие сорта урав
ненной гребенной полугрубой и верблюжьей шер
сти и штапельное волокно различного происхож
дения.

Смешанный способ прядения от
личается приготовлением ровницы. Гребенная лен
та при этом способе изготовляется чаще по тонкогре- 
бенному способу прядения, т. е. с использованием 
гребнечесальной машины периодич. действия, а 
пряжа вырабатывается на кольцепрядильных ма
шинах грубогребенного способа, так как в прядение 
здесь поступает подкрученная ровница круглого се
чения. Смешанный способ применяется для перера
ботки шерсти, неоднородной по длине, с высотой 
штапеля от 50 до 225 мм, и считается наиболее при
годным для переработки смесей невысокого каче
ства. Как правило, этим способом перерабатывается 
гребенная лента от 50-го до 70-го качества. При силь
ном замасливании возможна переработка гребенной 
ленты 44—48-го качества. Раздельно более корот
кую или более длинную шерсть смешанным спосо
бом не перерабатывают. В смешанном способе ис
пользуются благоприятные особенности тонкогре
бенного и грубогребенного способов для получения 
доброкачественной гребенной пряжи низких и сред
них номеров из неоднородного сырья. В ровничном 
отделе, где выявляются характерные особенности 
смешанного способа, для обработки более тяжё
лых лент на первых и средних переходах применяют
ся двухпольные ленточные машины и вытяжные ма
шины со специальными круглыми гребнями и вьюр

ками. Принцип устройства и действия этих машин 
заимствован из тонкогребенного способа прядения. 
Для заключительной обработки тонких лент ров
ницы при смешанном способе Г. п. ш. предусматри
вается использование нескольких переходов ровнич
ных машин с рогульчатыми веретёнами, применяе
мых в грубогребеином способе прядения. Такая ма
шина первого перехода должна иметь в вытяжном 
механизме круглые гребни. На последующих пере
ходах применяются дифференциальные рогуль- 
чатые ровничные машины с изолированным приводом 
наматывающих катушек. Заключительная обработ
ка на них тонкой ленты даёт возможность вырабаты
вать подкрученную ровницу более высокого номера, 
что способствует получению в прядении более вы- 
сокономерной нити. По смешанному способу можно 
вырабатывать гребенную пряжу от № 24 до № 45 
из чистошерстяных смесей или смесей шерсти со 
штапельным волокном в различных пропорциях — 
от 3 : 1 до 1 : 1. Смешанный способ Г. п. ш. не полу
чил еще широкого распространения, но применение 
его, несомненно, будет расширяться.

Весьма существенным недостатком описанных вы
ше способов Г. п. ш. является высокая себестои
мость получаемой пряжи, что объясняется большим 
числом переходов машин при изготовлении гребен
ной ленты и ровницы, а также высокими потерями 
сырья в гребнечесании.

При по л угребенном способе пря
дения упрощение и удешевление достигается 
исключением гребнечесания и большей части 
сопутствующих ему нытяжных машин, а также 
уменьшением примерно вдвое числа переходов 
вытяжных машин, приготовляющих ровницу. По- 
лугребенным способом вырабатывается пряжа от 
№ 16 до № 32. Обычно полугребенная пряжа, 
имеющая низкую равномерность по номеру, под
вергается последующему кручению в две нити или 
скручивается с хлопчатобумажной, а иногда с ап
паратной пряжей. Сырьём для полугребеиного спо
соба прядения могут служить все сорта и виды 
шерсти мериносовых и помесных овец, а также полу
грубой со средней длиной не ниже 55 мм в непромы
том штапеле. Однако тонкая и средней тонины мери
носовая шерсть редко перерабатывается по данному 
способу, так как использовать ценное сырьё на из
готовление низкономерной нряжи невыгодно. Поэто
му сырьём для полугребеипого прядения обычно 
служит полугрубая, грубая и верблюжья шерсть 
1-го, 2-го и 3-го сортов, невысокой засорённости, 
с высотой штапеля ниже 200 мм и со средней длиной 
не ниже 55 мм. Можно также использовать в смеси 
с шерстью штапельное волокно всех видов и хлопок. 
Характерной особенностью технологич. процесса 
полугребеипого способа является отсутствие гребне
чесания, а также получение лент для ровничного 
отдела непосредственно делением ватки с чесальной 
машины. Деление производится на обычном съём
ном барабане, разделённом по ширине машины на 4 
или 5 секций. Для полугребеипого способа пряде
ния применяется смешивающая чесальная машина, 
представляющая собой конструктивное сочетание 
чесальной машины и ровничной головки, снабжён
ной круглыми гребнями и сучильными рукавами. 
Полугребенной способ прядения применяется с по
вторной обработкой на чесальных машинах и без неё. 
Эти разновидности отличаются порядком приготов
ления лепты, поступающей затем ла ровничные ма
шины с круглыми гребнями и сучильными рукава
ми. Полу гребенной способ без повторного чесания 
целесообразно использовать на фабриках, работаю
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щих по топкогрсбенному способу прядения (для него 
не требуется дополнительного оборудования), при из
готовлении суровой полугребенной пряжи. Полу
гребенной способ с повторным чесанием даёт лучший 
результат при изготовлении меланжевой пряжи, 
т. к. используемая при этом способе смешивающая 
чесальная машина осуществляет надёжное смешива
ние материала после соединения цветных лент на 
предыдущем переходе. Опыт применения в СССР 
полугребенного способа прядения показал, что 
он даёт возможность получить дешёвую пряжу, 
полнее использовать сырьё и упростить технология, 
процесс, но получаемая пряжа по равномерности, 
гладкости, чистоте, прочности и растяжимости в оди
ночной нити при одном и том же номере и одинако
вом сырье значительно уступает пряже, получае
мой гребенными способами.

С 1945 в СССР и других странах появились н о- 
вые способы гребенного и полугребенного пря
дения шерсти с использованием оборудования хлоп
копрядильного типа. Цель этих способов — приго
товление дешёвой гребенной и полугребенной пряжи 
из смеси короткой шерсти с хлопком или со шта
пельным волокном. Новый способ Г. п. ш. касается 
лишь приготовления ровницы и пряжи. В этом отно
шении он напоминает смешанный способ Г. п. ш. 
Сходство с последним имеется также в отношении 
использования полуфабрикатов. Как и при смешан
ном способе, на первых этапах ровничного отдела 
перерабатываются плоские ленты, а на заключитель
ном этапе получается подкрученная ровница круг
лого сечения. Наилучшие результаты даёт перера
ботка гребенной ленты 56—64-го и более высоких 
качеств с высотой штапеля в 100 мм и ниже. Выра
батываемая по новой системе шерстяная и полушер
стяная пряжа по качеству и виду сходна с пряжей, 
получаемой по тонкогребенному способу прядения. 
Предельные номера кряжи — от 30 до 40. Весь про
цесс переработки гребенной ленты в ровницу по опи
сываемой системе совершается на 4 переходах. На 
первых 3 переходах применяют ленточновытяжные 
машины хлопкопрядильного типа, на 4-м переходе— 
ровничную машину сверхвысокой вытяжки с рогуль- 
чатыми веретёнами и двумя вытяжными зонами в вы
тяжном аппарате. Пряжа вырабатывается на коль- 
цепрядильнои машине хлопкопрядильного типа с 
высокой вытяжкой. Эта система прядения, дающая 
возможность из короткой шерсти получать гребенную 
пряжу, представляет несомненную ценность. Она 
еще не разработана полностью и проходит опытно
производственную проверку.

Новый способ полугребенного прядения, как и 
новый способ Г. п. ш., предусматривает выработку 
полушерстяной пряжи повышенных номеров на 
хлопкопрядильном оборудовании и также проходит 
производственную проверку. Сырьём для прядения 
по этому способу служат смеси короткой (с высотой 
штапеля 100 мм), в иных случаях дефектной мери
носовой шерсти 60—64-го и более высоких качеств 
с хлопком или штапельным волокном. Комплект 
применяемого оборудования хлопкопрядильного 
типа включает: двухпроцессную трепальную уста
новку, шляпочную чесальную машину, ленточные 
машины одно-, двухголовочные, толстую и пере
гонную ровничные машины и кольцепрядильные 
машины высокой вытяжки. Для смешивания посту
пивших компонентов перед двухпроцессной тре
пальной установкой применяется смесовая постель 
(см.) с перевалом. Вырабатываемая по этому спо
собу полугребенная пряжа имеет предельные но
мера 24—30.

Лит..- ДудникА. И., Камвольное прядение. Приго
товление топса, М,—Л., 1940; е г о ж е, Вопросы новой тех
ники и технологии в гребенном прядении шерсти, М,—Л., 
1949; Будников И. В., Камвольное прядение, при
готовление ровницы и пряжи, М.—Л., 1940; Липен- 
к о в Я. Я., Общая технология шерсти, М.—Л., 1948.

ГРЕБЕНСКЙЕ КАЗАКИ — казаки, переселив
шиеся в 1582 с Дона в урочище Гребни на берегу 
р. Акташе. В 17 в. установили связь с русским пра
вительством, использовавшим их для укрепления 
своего влияния на Сев. Кавказе. В 1651 Г. к. по
строили острог (крепость) на притоке Терека Сун- 
же, к-рый в 1653 им пришлось оборонять от на
падения кумыков. Г. к. участвовали в Чигиринском 
и в Крымских походах (1677—78, 1687, 1689). Ча
стые нападения горцев вынудили Г. к. обосноваться 
ближе к Тереку. В 1712 они были переселены Пет
ром I на левый берег Терека, где создавалась оборо
нительная линия с центром в крепости Тарки. Г. к. 
активно участвовали в Хивинском походе (1716— 
1717); построили крепости Кизляр (1735) и Моздок 
(1763) (см. Кавказские укреплённые линии). До 
1721 Г. к. управлялись войсковым кругом (см.) с 
атаманом во главе. С 1721 подчинялись Военной кол
легии и непосредственно астраханскому губернато
ру, а после 1735 — кизлярскому коменданту, со
храняя внутреннее самоуправление до 1819, когда 
атаманы стали назначаться из офицеров царской ар
мии. В 1832 Г. к. вошли в состав казачьего войска. 
Фактически они примыкали к Терскому казачьему 
войску, но в быту сохраняли свои особенности.

Лит.: Попко П., Терские казаки с стародавних 
времен, вып. 1, СПБ, 1880; Бентковсний И. В., 
Гребенцы, М., Д887.

ГРЕБЕНЩИК (Tamarix) — род кустарниковых 
и древесных растений. См. Тамарикс.

ГРЕБЕНЩИКОВ, Василий Ильич (1857—1906)— 
русский демограф, видный деятель медицинской 
статистики в России, врач. Продолжительное время 
заведовал делопроизводством статистики и эпиде
миологии в медицинском департаменте министер
ства внутренних дел. С 1904 руководил статистич. 
отделением Петербургской городской управы. Наи
более известен как автор таблиц смертности, опубли
кованных в журнале «Вестник общественной гигие
ны, судебной и практической медицины» (1902, 
июль — октябрь) под заглавием «Смертность в 12 
губерниях Европейской России за 1896—1897 гг. 
по отдельным полам и возрастам». Несмотря на су
щественные недостатки, таблицы Г. занимают вид
ное место в истории русской статистики населения и 
представляют собой первый в России опыт построе
ния таблиц смертности по т. н. демография, методу.

ГРЕБЕНЩИКОВ, Илья Васильевич (р. 1887)— 
советский учёный в области неорганич. химии,химии 
силикатов и технологии оптич. стекла, академик 
(с 1932), член Президиума Академии наук СССР 
(с 1947). Депутат Верховного Совета СССР 3-го со
зыва. В 1910 окончил Петербургский ун-т. В 1922— 
1932—профессор физич. химии и теоретич. электро
химии Петроградского (Ленинградского) электро- 
технич. ин-та. Г. — один из основателей Государст
венного оптического ин-та (ГОИ) в Ленинграде, где 
руководит организованной им химия, лабораторией. 
В 1933 Г. основал лабораторию химии силикатов, 
к-рая в 1948 реорганизована в Институт химии си
ликатов (Ленинград), где он является директором и 
заведующим химия, лабораторией. Г. — председа
тель Ленинградского отделения Всесоюзного хими
ческого общества им. Д. И. Менделеева.

В 1909—12 Г., пользуясь разработанным им мето
дом, исследовал влияние больших давлений (до 
3000 атм) на температуры кристаллизации нек-рых
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органических соединений и впервые изучил влия
ние давления (до 4000 атм) на состав и темпера
туру кристаллизации эвтектик в двойных системах. 
При изучении адиабатич. сжатия и расширения 
ряда жидкостей открыл аномалии, которые объяс
нил аллотропия, превращениями в жидких телах. 
В 1915 совместно с Н. Н. Качаловым (см.) положил 

начало развитию производ
ства отечественного оптиче
ского стекла. Выяснив при
роду взаимодействия рас
плавленного стекла с газа
ми и условия образования 
однородного стекла, Г.разра- 
ботал научные основы полу
чения оптич.стёкол.Он уста
новил, что высокая хими
ческая устойчивость многих 
стёкол и силикатов обуслов
лена образованием на их по
верхности плотной аморф
ной плёнки кремнекислоты. 
В 1931 открыл новые по

ристые стёкла, обладающие адсорбционными свой
ствами. Г. создал метод поверхностной обработки 
оптич. деталей, т. и. просветление оптики (на
несение на стекло тонких, прозрачных плёнок, сни
жающих отражение света). Создал новую химич. тео
рию полировки металлов и разработал полироваль
ные пасты (пасты ГОИ). С 1944 руководит работами 
по изучению физико-химич. свойств и синтеза новых 
прозрачных пластмасс для применения их в оптике. 
В 1942 и в 1952 Г. присуждены Сталинские премии. 
Награждён двумя орденами Ленина и тремя другими 
орденами.

С о ч. Г.: О применении пирометрического метода для 
изучения равновесий при больших давлениях, «Журнал 
Русского физ.-хим. об-ва. Часть химическая», 1912, т. 44, 
стр. 112 (совм. с Н. А. Путиным); О влиянии давления на 
равновесие в бинарных системах, там же, стр. 244 (совм. 
с Н. А. Пущиным); О термических эффектах системы крем
некислый натрий — кремнезем в стеклообразном состоя
нии, «Журнал прикладной физики», 1926, т. 3, вып. 1 
(совм. с Н. А. Вахрамеевым); О химической стойкости 
стекла, «Труды гос. Оптического ин-та», 1931, т. 7, вып. 72 
(совм. с Т. А. Фаворской); Роль химии в процессах поли
ровки, «Социалистическая реконструкция и наука», 1935, 
вып. 2; Химические реакции па поверхности силикатов 
и их значение для техники, «Известия Акад, наук СССР. 
Отд. технич. паук», 1937, № 1; Структура стекла по работам 
государственного Оптического института, «Известия Акад, 
наук СССР. Серия физическая», 1940, т. 4, № 4; Получение 
макропленки на натрово-боросиликатных стеклах и ее 
свойства, «Журнал общей химии», 1 942, т. 12, вып. 11 — 
12 (совм. с О. С. Молчановой); Просветление оптики. 
Уменьшение отражения света поверхностью стекла, М.—Л., 
1946 (совм. с А. Г. Власовым и др.); Физико-химические 
свойства тройной системы окись натрия — окись свинца — 
кремнезем. Сб. статей. При участии К. С. Евстропьева 
[и др. ], М. —Л., 1949.

Лит.: Илья Васильевич Гребенщиков, М.—Л., 1947 
(Акад, наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых 
СССР. Серия химич. паѵк, вып. 7).

ГРЕБЕНЩИКОВЫЕ (Татагісасеае) — семейст
во двудольных раздельнолепестных растений, то же, 
что тамариксовые (см.).

ГРЕБЕНЬ — 1) Ясно выраженный уплощённый 
выступ кости. Наличие Г. значительно увеличивает 
площадь прикрепления мышц к костям. Г. имеются 
на самых различных костях у представителей всех 
классов позвоночных. Так, напр., на черепе многих 
млекопитающих Г. имеется на затылочной и темен
ной костях (затылочный и стреловидный Г.)’, вели
чина этих Г. зависит от степени развития прикреп
ляющейся к ним височной жевательной мышцы. 
На плечевой кости птиц и нек-рых млекопитающих 
(крот, летучая мышь) под воздействием дельтовид
ной мышцы развивается дельтовидный Г.; на груди

не у летающих птиц имеется высокий тонкий Г. — 
килъ (см.), к к-рому прикрепляются грудные мышцы, 
опускающие крыло, и т. д. 2) Мясистый вырост, рас
положенный на верхней части головы нек-рых 
птиц. Г. имеют многие представители куриных и 
дневных хищников (американские грифы). У домаш
них кур разных пород Г. различаются по форме (ли
стовидный, розовидный, ореховидный и др.). У по
род кур с сильно развитым хохолком Г. обычно от
сутствует (наир., голландские и падуанские куры).

ГРЕБЕНЬ, Леонид Кондратьевич (р. 1888) — со
ветский животновод, действительный член Акаде
мии наук УССР (с 1948) и Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (с 
1948). Член ВКП(б) с 1936. Окончил в 1924 Москов
скую сельскохозяйственную академию им. К. А. Ти
мирязева. Ученик академика М. Ф. Иванова (см.). 
В 1930—34 — профессор кафедры овцеводства Ом
ского зооветеринарного ин-та. С 1934 заведует ла
бораторией свиноводства Всесоюзного ин-та гиб
ридизации и акклиматизации животных им. Ива
нова (см. Аскания-Нова). Работы Г. посвящены со
вершенствованию асканийской тонкорунной породы 
овец и украинских степных белых свиней. Он рабо
тает также по выведению новой породы украинских 
степных свиней рябой масти. Ему принадлежат ра
боты по зоотехнии. Награждён двумя орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и 
медалью.

С о ч. Г.: Организация овцеводства в колхозах, М.—Л., 
1931; Украінсьна стенопа біла порода свиней, Киів— 
Харків, 1946; Академик М. Ф. Иванов и его работы по 
выведению новых пород животных, М., 1949; Племенная 
работа с тонкорунными овцами асканийской породы, 
М., 1951.

ГРЕБЕНЬ ГОРНЫЙ — наиболее высокая часть 
горного хребта или горного массива, являющаяся 
местом соединения противоположных склонов. Об
разует более или менее извилистую полосу, в к-рой 
чередуются вершины и понижения — перевальные 
седловины. Обычно служит водоразделом (см.).

ГРЁБЕР, Густав (1844—1911) — немецкий язы
ковед, специалист в области романских языков. Ос
нователь «Журнала романской филологии» (изд. с 
1877), редактор коллективной энциклопедии «Ос
новы романской филологии» (2 тт., 1888—1902). 
В этом издании Г. принадлежит ряд очерков по исто
рии романской филологии, обзор и классификация 
романских языков (названная в науке его именем), 
а также большой труд по истории средневековой ла
тинской и старофранцузской литератур.

С о ч. Г.: О г ö b е г G., Geschichte der romanischen Phi
lologie, в кн.: Grundriss der romanischen Philologie, Bd 1, 
Strassburg, 1888; Aufgabe und Gliederung der romanischen 
Philologie, там же; Übersicht über die lateinische Litera
tur von der Mitte des 6. Jahrhunderts bis 1350, там же, 
Bd 2, Abt... 1, Strassburg, 1902; Französische Literatur, 
там же; Über die Quellen von Boccaccios Dekameion, 
Strassburg, 1913; Geschichte der Mittelfranzösischen Lite
ratur, Bd 1 — 2, 2 Aufl., bearb. von S. Hofer, B.—Lpz., 1933.

ГРЕБЕШ0К (r p e б e н ь) — архитектурная де
таль, имеющая вид продольной полосы или решётки, 
помещаемой вертикально вдоль верхнего ребра дву
скатной или четырёхскатной крыши и служащая для 
её украшения. Г. из резной доски применяется при 
деревянных кровлях; металлич. решётка ставилась 
гл. обр. при железных кровлях (напр., Крутицкий 
терем в Москве).

ГРЕБЕШОК (Pecten) — род морских двустворча
тых моллюсков. Раковина у Г. почти круглая, с- 
ирямым замочным краем. Поверхность её покрыта 
расходящимися от вершины радиальными рёбрами. 
Внутри раковины, под жёлто-розовой мантией с 
красивой бахромой из чувствительных щупалец,
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между к-рыми расположены многочисленные глазки, 
находится тело моллюска. Створки раковины замы
каются сильным мускулом. Молодые Г. ползают по 
дну и прикрепляются к подводным предметам с по
мощью биссуса (см.), взрослые же плавают, хлопая

Гребешок Pecten ponticus.

створками раковины. Г. является предметом про
мысла: мускул в сушёном и консервированном виде 
употребляется в пищу, раковины используются в 
качестве тарелок и пепельниц. Род Г. включает боль
шое количество видов. В дальневосточных морях 
СССР (напр., в Японском) обитает крупный Г. — 
Pecten jessoensis, достигающий в диаметре 12—15 см, 
а иногда и 17 ел. В северных морях СССР распростра
нены: Pecten groenlandicus, Р. islandicus, Р. vitreus, 
в Чёрном море — Pecten ponticus.

ГРЕБЛЯ — способ передвижения по воде на су
дах с применением мышечной силы (работа вёсла
ми); Г. широко распространена в быту, спорте, имеет 
прикладное значение в военном деле. Начало систе- 
матич. Г. как физич. упражнения в России относится 
к 1718. Пётр I в подготовке офицерских кадров для 
нарождавшегося русского морского флота особым 
«Положением» ввёл «экзерциции» по парусному делу 
и Г. и основал в Петербурге т. н. «Невский флот».

Последовательность движений при гребле на академических судах.

Это был первый своего рода яхт-клуб в мире, создан
ный за 2 года до появившегося в 1720 яхт-клуба в 
Англии. После Петра I занятия Г. на долгое время 
прекратились и снова возникли лишь в середине 
19 в. В 1846 в Петербурге был восстановлен яхт- 
клуб, а в 1858 учреждён кружок любителей Г., пре
образованный в 1860 в Санкт-Петербургский реч
ной яхт-клуб. В том же году на Неве были прове
дены первые в России соревнования по народной Г. 
на лодках и шлюпках с двумя, тремя и четырьмя 
гребцами. Несмотря на широкую популярность, 
гребным спортом занимались гл. обр. на академич. 
судах (см. ниже) в немногочисленных яхт-клубах, 
членами к-рых состояли только материально обес
печенные люди. Народная Г. на простых судах 
в яхт-клубах почти не культивировалась.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции гребной спорт получил массовое развитие и 
занял видное место в системе советской физич. куль
туры. В зависимости от типа судов различают три 
основных вида спортивной Г.: академическую, на
родную и байдарочную. Специальное спортивное зна

чение может иметь Г. на военно-морских судах — 
вельботах, ялах и др.

Академическая Г. проводится на специ
альных судах, оборудованных подвижными сиде
ньями (слайдами) и выносными уключинами, укреп
лёнными на кронштейнах за бортами. Это даёт воз
можность строить суда с узким корпусом и в то же 
время сохранять выгодное соотношение между 
внутренним и внешним плечом весла. Народная 
Г. применяется на судах с неподвижными сидениями 
и с уключинами, укреплёнными на бортах. Бай
дарочная Г. — на судах особого типа, где 
гребец сидит на дне лодки лицом вперёд по её дви
жению и гребёт неприкреплённым двухлопастным 
веслом. На судах с уключинами Г. может быть пар
ная, когда каждый гребец работает двумя вёслами, 
и распашная, при к-рой он действует лишь одним 
веслом. Судно может управляться рулём, может 
быть и безрульным.

Техника Г. зависит от типа судна. На академич. 
судах подвижное сиденье (слайд), представляющее 
собой тележку на четырех колёсиках, позволяет эф
фективнее использовать работу мышц туловища 
и особенно ног (см. рис.). В каждом гребке разли
чают 4 основные фазы: захват, или начало гребка,— 
вход лЛіасти весла в воду; самый гребок — провод
ка, или удар, — наиболее ответственная фаза греб
ка, при к-рой лодке сообщается движение за счёт 
опоры лопастью весла о воду; конец гребка — когда 
лопасть весла вынимается из воды по окончании про
водки; занос весла — движение его по воздуху в 
направлении,обратном проводке. Фаза заноса являет
ся периодом активного отдыха и по времени при
мерно вІй раза длиннее проводки. Все фазы в каж
дом гребке следуют одна за другой без пауз. 
Обычный темп при соревнованиях в Г. 36—38 
гребков в минуту.

На байдарке в цикле движений различают следую
щие друг за другом 2 проводки и 2 заноса попе

ременно правой и левой лопастями 
весла. При каждой проводке одно
имённая с работающей лопастью ру
ка тянет весло к себе, в то время как 
другая рука толкает его от себя. 
Продолжительность фазы проводки 
при быстром темпе 0,5 сек., а при 
медленном — до 0,6 — 0,7 сек.; фазы 
заноса соответственно 0,1—0,15 сек. 
и 0,3 сек.

Дыхание при Г. должно быть ритмичным, с вдо
хом в момент заноса вёсел и выдохом в фазе про
водки. Систематич. занятия Г. хорошо развивают 
мускулатуру рук, туловища и ног, укрепляют серд
це, лёгкие и нервную систему. Занятия Г. на воде, 
в сочетании с закаливающим воздействием солнеч
ных лучей и свежего воздуха имеют большое оздо
ровительное значение. Как физич. упражнение Г. 
развивает силу, выносливость, приучает к координи
рованным движениям и сообщает прикладные на
выки. Совокупность этих условий ставит Г. на одно 
из первых мест в системе советского физич. воспи
тания и делает её доступной для обоих полов начи
ная с 13—14-летпего возраста. В СССР занятия спор
тивной Г. проводятся в секциях гребного спорта 
физкультурных коллективов и добровольных спор
тивных обществ, а также в яхт-клубах.

Соревнования по Г. проводятся на судах следую
щих типов: гоночных (академических), простых 
шлюпках, байдарках и судах, принятых в военно- 
морском флоте. Соревнования организуются по каж
дому виду Г. отдельно, причём дистанции устанавли-
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Гребля: 1. Парная гребля. 2 и 3. Распашная гребля. Ь. Гребля на байдарке.
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ваются применительно к местным условиям и ско
рости течения. Всесоюзные соревнования назна
чаются: по академической и народной Г. — на 
2 км для мужчин и на 1,5 км для женщин, а на 
байдарках — до 10 км для мужчин и до 5 км 
для женщин. Г. входит в число нормативов по 
выбору в испытаниях па значки Б ГТО и ГТО 
2-й ступени.

Лит.: Гребля— правила соревнований, М.—Л., 1948; 
Пахомов П. А., Новое в технике академической греб
ли, «Теория и практика физической культуры», 1949, т. 12, 
№ 8; е г о же, Гребля в комплексе ГТО, М.—Л., 1949; 
Шестоперов Я. В., Гребля, М., 1929.

ГРЕБЛЯКИ (Согіхійае) — семейство небольших 
водяных клопов. Голени передних ног укорочен
ные, а лапки расширенные и вогнутые в виде чер
пачка. Г. питаются растительной пищей, соскре
бая поверхностные слои растений, а также заса
сывая целиком нити водорослей, частицы детрита 
и ила. Самцы могут стрекотать, проводя лапками 
по рубчикам верхней губы; если Г. много, то 
производимый звук слышен из воды. Хорошо пла
вают и летают, заселяя мелкие водоёмы. В СССР — 
46 видов.

ГРЕБНЕВАЯ КУЛЬТУРА — возделывание сель
скохозяйственных растений на гребнях, которые 
чередуются с бороздами. Обычно на каждом гребне 
помещается 1—2 ряда растений. Более широкие греб
ни с несколькими рядами называются грядами. Цель 
Г. к. — борьба с избыточным увлажнением почвы, 
создание более мощного слоя плодородной почвы для 
лучшего роста растений, хорошее её прогревание. 
В прошлом Г. к. широко практиковалась в огород
ничестве при ручном труде. С внедрением механиза
ции в колхозах и совхозах СССР овоіци обычно вы
ращиваются на ровной поверхности без гряд, и Г. к. 
применяется редко. Наиболее широко Г. к. исполь
зуется в условиях Крайнего Севера, где обогреваю
щее действие гребней имеет решающее значение; 
на гребнях обычно культивируют картофель, овощ
ные растения и корнеплоды. Г. к. картофеля, овощей 
находит применение также на тяжёлых бесструктур
ных почвах сев.-зап. районов СССР (Ленинград
ская, Новгородская, Великолукская, Смоленская 
области, прибалтийские республики, Белорусская 
ССР) и на дерново-подзолистых почвах Дальнего 
Востока (картофель, овощи, соя). Здесь Г. к. имеет 
гл. обр. временное значение. С введением травополь
ной системы земледелия и окультуриванием почвы 
надобность в Г. к. отпадает. В орошаемом хлопко
водстве Средней Азии, а также в Азербайджанской 
ССР Г. к. может найти частичное применение на 
почвах с близким залеганием уплотнённого горизон
та (затрудняющего нормальное развитие корневой 
системы хлопчатника) и склонных к заболачиванию. 
Опыт хлопководческих совхозов СССР показал, что 
Г. к. не создаёт препятствий для механизации воз
делывания хлопчатника.

Лит.: Агапов А. И., Грядковая культура хлопчат
ника, «Советская агрономия», 1949, № 6; Научный отчет 
Всесоюзного физико-агрономического ин-та за 1 942— 
1943 гг., М., 1946; Эдельійтейн В. И., Овощевод
ство, М., 1946; Соколов Н. С., Общее земледелие, 
2 изд., М., 1938.

ГРЕБНЕВИКЙ (МепорЬога) — морские живот
ные, единственный класс подтипа нестрекающих 
кишечнополостных (Аспійагіа). Тело у Г. студени
стое, прозрачное, построено по принципу двусто
ронней симметрии. Г. отличаются от всех прочих 
кишечнополостных прежде всего органами движе
ния, к-рые состоят из 8 меридионально расположен
ных на поверхности тела рядов гребных пластинок, 
т. е. своеобразно изменённых пучков склеенных меж

ду собой респичек. Кроме того, Г. лишены стрека
тельных клеток, и функцию захвата добычи выпол
няют особые клейкие клетки наружного эпителия. 
Тело имеет вид мешка, па одном конце к-рого рас
положен рот, на другом, слепо замкнутом, — орган
чувства равновесия. 
Животное двигается 
ротовым концом тела 
вперёд. Нек-рые за
глатывают пищу пря
мо ртом,но у большин
ства Г. по бокам тела 
имеется пара длин
ных ветвистых щупа
лец (покрытых клей
кими клетками), при 
помощи к-рых Г. за
хватывают пищу. Рот 
ведёт в глотку и же
лудок, от к-рого от
ходит к периферии 
тела система слепых 

Гребневики: 1 — Вегоё оѵаіа;
2 — Суйірре.

выпячиваний — ради
альных каналов. Ме
жду стенкой тела и 
кишечником залегает 
ня (мезрглея). Г.
100 видов. Распространены во всех морях; 
тают

прослойка прозрачного студ- 
гермафродиты. Известно более 

оби- 
на разных глубинах. Хищники, питаются

планктонными мелкими животными, в т. ч. иногда 
икрой и мальками рыб. Некоторые Г. частично 
переходят к ползающему образу жизни; такие 
формы впервые были открыты А. О. Ковалевским 
(см.), что имело значение для установления проис
хождения низших червей от кишечнополостных. 
Многие Г. светятся в темноте фосфорическим
светом.

ГРЕБНЕЗ^БЫЕ АКУЛЫ (Нехапсйійае) — се
мейство наиболее древних акул. Хищные живоро
дящие рыбы. Имеют 6—7 пар жаберных щелей, 1 
спинной плавник, гребневидно зазубренные нижне
челюстные зубы, а также ряд примитивных черт в 
строении хрящевого скелета. Известны 2 вида: гек
санх (НехапсЬия griseus) с 6 парами жаберных ще
лей, длина тела до 5 м, распространён преимущест
венно на глубинах в Атлантическом, Тихом и Ин
дийском океанах, и гептанх (НерЬапсйиа регіо), 
имеющий 7 жаберных щелей, длина тела до 2,1 м, 
водится в Атлантическом ок., а также в Тихом ок. 
(у берегов Японии и Австралии). В морях СССР 
Г. а. не встречаются.

ГРЁБНЕР, Георгий Эдуардович (р. 1892) — со
ветский кинодраматург. В 1911 окончил училище 
штурманов дальнего плавания. В 1918—21 — воен
ный журналист. С 1922 работает в области киноис
кусства. По сценариям Г. поставлено более 35 филь
мов, в т. ч. «Четыре и пять» (1924), «Гибель сенса
ции» (1935), «Суворов» (1941) и др. Ряд сценариев 
был написан Г. совместно с А. В. Луначарским: 
«Медвежья свадьба» (1925), «Яд» (1927), «Саламан
дра» (1928) и др. За участие в создании историко- 
патриотич. фильма «Крейсер Варяг» Г. был в 1947 
удостоен Сталинской премии. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

ГРЁБНЕР, Фриц (1877—1934) — немецкий этно
граф, глава реакционной культурно-исторической 
школы (см.) в этнографии, к-рая была тесно связана с 
колониальными устремлениями герм, империализ
ма. Её философские основания ■— идеалистическая 
неокантианская философия в применении к истории 
(Г. Риккерт). Отказавшись от идеи прогресса наро- 
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дов и их культуры, отвергая общие законы история, 
развития, Г. заменил их методом чисто механич. изу
чения отдельных культурных явлений. Сходные яв
ления в культурах разных народов Г. объяснял мни
мым происхождением из одного центра. Вся история 
культуры по Г. — это история перемещений по зем
ному шару нескольких культурных комплексов 
(«кругов») и их механич. соединений друг с другом 
(«напластований»). Концепция Г., изложенная им в 
работах «Культурные круги и культурные слои в 
Океании» (1905), «Метод этиологии» (1911) и др., ха
рактеризуется космополитич. пренебрежением к на
родам и их культурам. Дальнейшее развитие его ан- 
тиисторич. положений связано в Австрии с именами 
В. Шмидта (см.) и Л. Копперса — католич. патеров, 
поставивших культурно-историч. школу на службу 
Ватикану. В настоящее время к взглядам Г. и 
Шмидта близки установки американской реакцион
ной этнографии.

ГРЕБНЕЧЕСАЛЬНАЯ МАШИН А — машина пря- 
дильного производства, основным рабочим орга
ном к-рой является гребень; применяется для че
сания волокнистых материалов (хлопка, шерсти, 
шёлковых отходов, короткого льна и рами) при под
готовке их к прядению. Г. м. выделяет короткие во
локна из обрабатываемого волокнистого материала, 
очищает его от посторонних примесей и пороков во
локна, распрямляет и располагает волокна в про
дукте приблизительно параллельно (параллели- 
зует). Г. м. позволяет получить пряжу более высо
кого номера, плотную, чистую, равномерную и 
прочную.

Различают Г. м. периодического и непрерывного 
действия. Наибольшее распространение в прядиль
ном производстве получили Г. м. периодич. дейст
вия, дающие прочёс и ленту (см.) очень высокого

качества. Г. м. непрерывного действия имеют огра
ниченное применение, они используются для обра
ботки грубой уравненной длинноволокнистой шер
сти. В СССР введены (с 1951) Г. м. непрерывного 

действия новой конструкции для чесания короткого 
льняного волокна.

Принцип работы Г. м. периодич. действия заклю
чается в следующем. Пучок волокон (т. н. бородка), важа- 
тых между губками 4 и 5 тисков (рис.), прочёсывается греб
нями, прикреплёнными к барабанчику 6. Каждый гребень 
представляет собой ряд стальных игл, число гребней от 17 
до 27. Первый гребень имеет толстые, редко насаженные иг
лы. У следующих гребней номера игл последовательно по
вышаются (чем выше номер, тем тоньше игла); расстояния 
же между иглами делаются меньше. Гребни постепенно, 
один за другим, проникают в бородку и делят её на всё 
более мелкие пучки, вычёсывая короткие (оказавшиеся не 
зажатыми в тисках) волокна, сорные примеси и пр. Зажа
тые же волокна распрямляются иглами и параллелизуются. 
Когда все ряды игл пройдут через бородку, передние кон
чики прочёсанных волокон зажимаются между отдели
тельным цилиндром 7 и валиком 8. £ это время губки ти
сков расходятся и бородка надевается на опустившийся 
верхний гребень 9 с одним рядом игл. Зажатая между отде
лительным цилиндром и валиком бородка протаскивается 
через иглы верхнего гребня, и задние части её волокон 
(прежде зажатые в тисках) освобождаются от сорных 
примесей, пороков волокна, коротких волокон, распрямля
ются и параллелизуются. Таким образом, волокна после
довательно прочёсываются с обоих концов. Прочёсанные 
волокна отделяются от холстика I, к-рым питается ма
шина. Холстик периодически повёртывается валиками 2 
и продвигается вперёд питающим цилиндром 3. Питание 
происходит при раскрытых тисках. Отделением прочё
санных волокон заканчивается цикл работы машины, 
соответствующий одному обороту гребенного барабанчика. 
Только что прочёсанная порция волокон передней частью 
накладывается на заднюю часть порции, полученной за 
предыдущий цикл работы. Выйдя из отделительного аппа
рата (на рис.— из второй отделительной пары 10—11), 
слой прочёсанных волокон, состоящий из последовательно 
наложенных одна на другую порций, протаскивается 
сквозь воронку 12 при помощи двух плющильных валиков 
13 и 14. При этом волокна уплотняются и принимают 
форму ленты.

Гребни барабанчика б очищаются быстро вращающейся 
щёткой 15, щетинки к-рой входят между иглами и захваты
вают всё, что было вычесано иглами из бородки (очёски). 
Щётка в свою очередь очищается или пневматически (воз
дух проходит через сетчатый барабанчик 16, к поверхности 
к-рого присасываются очёски), или при помощи съёмного 
барабанчика.

Процесс чесания волокон гребнями барабанчика 6 про
исходит на Г. м. периодического действия или при непо
движных тисках, или когда они перемещаются в про
странстве. В последнем случае качество чесания сни
жается. Отделение волокон от холстика и происходящее 
одновременно чесание бородки верхним гребнем производит
ся различными способами в зависимости от конструк
ции Г. м.

Выпускаемые отечественными заводами двусто
ронние Г. м. (схема приведена на рис.) построены 
и работают по наиболее совершенному способу. 
Волокна прочёсываются гребнями барабанчика при 
неподвижных тисках (к-рые на время прочёсывания 
останавливаются), что даёт возможность иглам 
всех рядов прочесать бородку наиболее эффективно 
по всей её длине; волокна последовательно захваты
ваются отделительным аппаратом (для чего тиски 
приближаются к нему) и постепенно протаскиваются 
через иглы верхнего гребня, что позволяет питать 
машину холстиками низкого номера. Это повышает 
производительность Г. м. Производительность Г. м. 
периодич. действия определяется по соответствую
щим формулам.

Г. м. непрерывного действия отличается от Г. м. 
периодич. действия тем, что на ней волокнистый ма
териал подаётся непрерывно и в то время как у 
одних волокон обрабатываются передние части, у 
других — задние. При этом волокна прочёсы
ваются пе одним, а несколькими рядами игл, обра
зующими два отдельных гребенных поля. В Г. м. 
непрерывного действия нет разделения работы на 
периоды, хотя у каждой группы волокон пе
редние и задние части обрабатываются последо
вательно.

Лит.: М е н ь к о в В. Г., Гребнечесание хлопка, Л.—' 
М., 1936; Спорышев В. М., Гребнечесание в хлопко
прядильном производстве, —Л., 1937; ДудникА. И.* 
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Камвольное прядение. Приготовление топса, М.—Л., 
1940; Будников И. В. [и др.], Основы пряде
ния, ч. 1, 2 над., М.—Л., 1948; Раков А. И. [и др.], 
Прядение хлопка, ч. 1—2, М.—Л., 1949—50; Финн- 
г ин П. А. [и др.], Прядение лубяных волокон, 
М,—Л., 1949.

ГРЕБНОЕ СУДНО — судно, приводимое в дви
жение вёслами. Способ движения судна с помощью

Современные шлюпки.

вёсел является самым древним. Существует 2 основ
ных способа движения Г. с. с помощью вёсел: с 
уключинами и без уключин. При гребле с уключи
нами (см.) весло работает как неравноплечпый ры
чаг 2-го рода. Это основной способ для речных и 
морских Г. с. Он разделяется на обычный способ 
гребли вёслами, выставленными с бортов судна, и 
па менее употребительный способ «галанения», когда 
весло выставляют вдоль судна назад с кормы 
через уключину или вырез и с силой вращают в 
воде, описывая дугу и одновременно придавая ло
пасти наклон, подобный наклону лопасти пропел
лера. Этот способ принят на малых шлюпках тор
гового флота, а также на венецианских гондолах и 
японских сампанах. При гребле без уключин весло 
работает как простой гребок.

Г. с. делятся по району плавания па речные — 
плоскодонные низкобортные, и на озёрные и мор
ские — килевые высокобортные. По назначению 
Г. с. бывают промысловые, грузовые, перевозные. 
Известно множество местных типов и названий ло
док: морские — карбасы, ёлы, боты (см.), рыбницы 
и др.; речные — щитики, дощаники, заводни, ялики 
и др.; судовые шлюпки в военном флоте — ялы 4- 
и 6-вёсельпые, вельботы, баркасы (см.), катеры греб

ные 10- и 14- вёсель
ные; судовые шлюпки 
в торговом флоте— ра
бочие и стандартные 
спасательные; спортив
ные — байдарки, пиро
ги, клинкеры, скифы с 
числом вёсел и греб
цов от 1 до 8, прогу
лочные. В настоящее 
время грузоподъём
ность Г. с. не превы
шает 3—4 т.

Историю развития 
Г. с. см. Судно.

Спортивные Г.с. 
подразделяются на две 
основные группы: ук
лючинные и безуклю- 
чиппые; Г. с. разли

чают также учебные, тренировочные и гоночные. 
Уключинные академические суда бывают: «одиноч
ки», «двойки», «четвёрки» и «восьмёрки» (парные п 

Байдарка.

распашные). Уключинные Г. с. для спортивной на" 
родной гребли подразделяются на шлюпки (на 1—2 
гребцов) и полугички (па 2—4 гребцов). Наиболее 
широко применимы в народной гребле обыкновен
ные прогулочные шлюпки местного типа, в том чи
сле т. п. тверская шлюпка.

Безуключинные Г. с. — байдарки — предназна
чаются для 1 и 2 человек. Остов байдарки деревян
ный, а обшивка может быть из парусины, резины 
или также деревянная. Для туристов байдарки 
делаются разборными. На байдарках гребут двух
лопастным веслом. Байдарки-пироги, наполовину 
плоскодониы, с повышающимся бортом от сере
дины к носу и к корме. Гребец работает однолопаст
ным веслом.

Учебные суда более широки, тяжелы, прочны и 
устойчивы; тренировочные Г. с., т. н. клинкеры, по 
своим свойствам приближаются к гоночным. Гоноч
ные суда — скифы — отличаются особо изящными

Скиф.

и хорошо обтекаемыми формами, лёгкостью и быстро
ходностью, имеют гладкую (скифовую) обшивку. 
Длина гоночных академических судов колеблется 
от 8 м — для «одиночек», до 20 м — для «восьмёрок», 
при весе от 15 до 100 кг.

ГРЕБНОЙ ФЛОТ — военный флот, состоявший 
из кораблей, передвигавшихся при помощи вёсел; 
паруса были вспомогательным средством. Возник
новение Г. ф. относится к глубокой древности. 
Древнейшие памятники Вавилона, Ассирии и Египта 
свидетельствуют, что уже тогда существовали суда, 
передвигающиеся с помощью вёсел и парусов. Греб
ные корабли античных государств (Греция, Карфа
ген, Рим, Финикия) в зависимости от числа рядов 
вёсел носили названия: униремы (с одним рядом 
вёсел), биремы (с двумя рядами), триремы (с тремя 
рядами). В России Г. ф. как регулярный военно-мор
ской флот был создан Петром I. Однако еще в 9 в. 
славяне делали набеги на Византию и берега «Рус
ского» (Чёрного) моря на гребных флотилиях, со
стоявших из гребных лодок, поднимавших до 50 чел. 
Первая морская победа русского Г. ф. была одержа
на под Азовом в 1696. Балтийский Г. ф. при Петре I 
состоял из 150 галер и 120 вёсельных канонерских 
лодок. В Северную войну Г. ф. одержал победу над 
шведами при Гангуте и Гренгаме (см. Гангутский 
бой 1714, Гренгамское сражение 1720). С копца 
18 в. Г. ф. в России постепенно заменялся флоти
лиями гиебек (см.) и гребных фрегатов (см.), а также 
бригантинами, бомбардирскими кораблями, кано
нерскими лодками ит. п., к-рые различались 
величиной, калибром и числом пушек и мачт. Этот
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Гребные суда: 1 — египетское гребное судно; S — 
4 — запорожское судно

унирема (10—8 вв. до н. э.); 3 — трирема (4- 3 вв. до н. э.); 
(16 в.); 5 — русская галера (18 в.).

Г. ф. был переходным типом к парусному флоту. 
Последний раз русский Г. ф. принимал участие в 
русско-турецкой войне 1827—29.

ГРЕВИ, Жюль (1807—91) —французский бур
жуазный государственный деятель, правый респуб
ликанец. Адвокат по профессии, Г. в период Июль
ской монархии (1830—48) защищал участников рес
публиканского движения в ряде судебных процес
сов. После революции 1848 Г. был избран в Учреди
тельное, а затем Законодательное собрание, ((чи
тая республику наиболее удобной формой гос
подства буржуазии, Г. выступал против бонапар
тизма (см.). В период Второй империи (1852—70) Г. 
занимался гл. обр. адвокатурой. В 1871 — 73 Г. — 
председатель созванного 13 февр. 1871 реакцион
ного Национального собрания. Последнее назначи
ло главой правительства ярого реакционера Тьера, 
издало ряд провокационных антинародных декре
тов и приняло позорные условия мира с Пруссией, 
чтобы при её содействии расправиться с Париж
ской Коммуной. В 1879 Г. был избран президентом 
Французской республики. В период его президент
ства французская буржуазия усилила свою коло
ниальную экспансию, предприняв тунисскую (1881) 
и тонкипскую (1885) захватнич. экспедиции.Г. был 
переизбран в декабре 1885. Однако, скомпрометиро
ванный скандальной аферой своего зятя, торговавше
го орденами, в 1887 вынужден был подать в отставку.

ГРЁВИНГК, Константин Иванович (1819—87)— 
эстонский геолог и археолог. Родился в г. Вильянди 
(Феллип), в б. Лифляндской губ. (Эстонская ССР). 
В 1842 окончил Дерптский (ныне Тартуский) ун-т. 
В 1846—54 был хранителем минералогия, коллек
ций Петербургской академии паук, с 1854 — про
фессор минералогии в Дерптской ун-те. В период 
работы хранителем совершил экспедиции в Архан
гельскую обл., на п-ов Канин, на Урал и в Скан
динавию, обработал большие коллекции, поступав
шие в Академию как из России, так и из других 
стран. Дальнейшая деятельность Г. посвящена изу
чению геологии, археологии и минералогии прибал
тийских стран. Впервые дал сводку по девону этой 
области, отредактировал и снабдил объяснительной 
запиской геология, карту Прибалтики. Археология. 

исследования Г. касаются эпох неолита и желез
ного века на территории Прибалтики. За работы по 
геологии Калифорнии и сев.-зап. Америки получил 
Демидовскую премию.

Лит.: Константин Иванович Гревинги. (Некролог), 
«Известии Геологического комитета», 1887, т. 6, № 12 
(имеется список трудов Г.).

ГРЕВС, Иван Михайлович (1860—1941) — рус
ский историк либерально-позитивистского направ
ления. С 1890 — доцент, с 1899 — нрофессор Петер
бургского ун-та. Главный труд Г. — «Очерки из ис
тории римского землевладения» (1899) — ио соб
ранному в нём фактия. материалу ценен для изуче
ния аграрного строя Римской империи. Находясь 
под влиянием романистич. концепций Н. Д. Фю- 
стелъ де Куланжа (см.), Г. разделял неверные, про
тиворечащие история, действительности, взгляды 
последнего, в частности, он принимал положение 
Фюстеля де Куланжа о непосредственной преемст
венности крупного землевладения эпохи феодализма 
от Римской империи. Г. принадлежат также работы 
по истории средневековой Италии: «Очерки флорен
тийской культуры» (1904—05), статьи о Данте 
(1913 и 1923), ряд работ по историографии: статьи 
об О. Тьерри (1902), II. Д. Фюстель де Кулаиже 
(1886), В. Г. Васильевском (1899). После Вели
кой Октябрьской социалистической революции Г.— 
профессор Ленинградского университета (до 1941). 
Последняя монография Г. «Тацит» опубликована 
(посмертно) в 1946.

Лит.: С к р ж и н е к а я Е. Ч., Иван Михайлович 
Греве. Биографический очерк, в ни.: Греве, II. М., Тацит, 
II.—Л., 1946; Алпатов 11. А., Политические идеи 
французской буржуазной историографии XJX нега, М.— 
Л., 1 949 (Введение и гл. VI); Б у и е е к у л В. П., Все
общая история и ее предстаніпели в России в XIX и начале 
XX века, ч. 2, Л., 1931.

ГРЕВС, Уильям Сидни (1865—1940) — американ
ский генерал, реакционер. В 1899 и 1904—06 нахо
дился в составе амер, войск па Филиппинских о-вах, 
зверски расправлялся с участниками освободитель
ного движения, направленного против империализма 
США. С 1914 по 1918 — сотрудник Генерального 
штаба армии США. После начала амер, интервен
ции против Советской России был произведён в ге
нералы и назначен командующим американским экс
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педиционным корпусом в Сибири (1918—20). Ру
ководил разбойничьими действиями амер, интер
вентов на Советском Дальнем Востоке. В 1931 Г., 
вышедший к этому времени в отставку, издал книгу: 
«Американская авантюра в Сибири» (рус. пер. 1932), 
в к-рой лицемерно пытался оправдать интервенцио
нистскую политику президента Вильсона (см,.) и свою 
позорную роль на Советском Дальнем Востоке.

Лит.: Березкин А. В., США — активный органи
затор и участник военной интервенции против Советской 
России (1918,—1920), М., 1949.

ГРЕГАРЙНЫ (Сге§агіпійа) — отряд простейших 
животных из класса споровиков (см.); паразиты по
лости тела, кишечника и других внутренних органов 
беспозвоночных. Размеры Г. варьируют от 10 и до 
16 мм. Тело большей частью имеет продолговатую, 
червеобразную форму; оно цельное или поделено по
перечной перегородкой на два отдела: передний — 
протомерит, и задний — дейтомерит. 
Передний конец протомерита иногда вытягивается 
в особый орган прикрепления—-эпимерит, снаб
жённый крючками, шипами и т. п. Тело одето ку
тикулой, под к-рой располагается эктоплазма, а ещё 
далее внутрь — набитая зёрнами запасного пита
тельного вещества (парагликогена) —■ эндоплазма. 
Эктоплазма содержит прослойку полужидкого сту
денистого вещества, а также систему кольцевых и 
продольных сократительных волоконец, или м и о- 
н е м. В эндоплазме находится округлое, пузырько
видное ядро, одетое ясной ядерной оболочкой. Пи
тание, дыхание и выделение совершаются осмотиче
ским путём. Взрослые Г. или совсем неподвижны,
или движутся посредством сокращения мионем, или 
обнаруживают особый, только им свойственный 
способ скользящего движения. Он основан па том, что 
Г. выделяют через тонкие поры своей кутикулы нап
равленные назад струйки студенистого вещества, 
вытекание к-рых толкает животное в обратном нап
равлении, т. е. протомеритом вперёд. Этот способ 
движения Г. был открыт русским зоологом В. Шевя
ковым. Особенно хорошо движение видно, если по
местить живых Г. в физиология, раствор с примесью 
мелкорастёртой туши (рис. 1).

У громадного большинства Г. имеется лишь один 
способ размножения — половой. Г. соединяются по
парно, округляются и окружаются общей оболоч
кой, образуя цисту. Ядра обеих особей делятся, 
производя несколько сот дочерних ядер. Вокруг 
последних обособляются небольшие участки про

топлазмы, каждый из
к-рых превращается в 
половую клетку, или 
гамету. Гаметы либо 
одинаковы по форме, 
округлы и неподвиж
ны, либо различны по
Рис. 1. а — двигающая
ся грегарина, оставляю
щая в пути студенистый 
след; б — задний конец 
грегарины с бороздками, 
из которых выступают 
студенистые нити (более 

сильное увеличение).

форме, в этом случае одни из них — мужские га
меты — продолговаты, снабжены жгутиком и под
вижны, а другие — женские гаметы — округлы и не
подвижны. Гаметы копулируют и дают зиготу, 
к-рая окружается плотной оболочкой, превращаясь 
в спору. Содержимое споры распадается на 
нек-рое число мелких червеобразных зародышей — 
спорозоитов. Цисты со спорами покидают тело

хозяина и остаются в покоящемся состоянии до тех 
пор, пока не будут случайно проглочены подходя
щим для их развития животным. В последнем слу
чае циста лопается и спорозоиты выходят в просвет 
кишки (рис. 2). Они внедряются в одну из клеток ки
шечника и начина
ют период роста. 
Постепенно полу
чающаяся молодая 
Г. высовывается в 
просвет кишки, где 
и пребывает до на
ступления полово-
Рис. 2. Схема разви
тия грегарин: 1 — 
споры; 2—спорозои
ты, выпавшие из раскрытой споры; 3—внедрение спорозои
та в эпителиальную клетку; 4—э — развитие спорозоита в, 
грегарину; 6 — эпимерит; 1 — протомерит; 3 — дейтомерит»

го процесса. Такой цикл имеет большинство Г., к-рыѳ 
и образуют подотряд настоящих Г. (Eugrega- 
гіпае). Другой небольшой подотряд— ш и з о г р е- 
гарины (Schizogregarinae) — отличается от пер
вого тем, что у него описанное выше половое раз
множение правильно чередуется с бесполым, к-рое 
происходит посредством простого распадения Г. на 
большое число отдельностей, т. е. посредством 
шизогонии (см.). Этим шизогрегарины напоминают 
кокцидий (см.). Общее число видов Г. достигает 500. 
Г. паразитируют только в беспозвоночных (черви, 
насекомые, оболочники).

Лит.: Руководство по зоологии, под ред. Л. А. Зенке
вича, ,т. 1 •— Беспозвоночные, М.—Л., 1937 (стр. 170).

ГРЕГОРИ — братья, английские путешествен
ники и исследователи Австралии. 1) Огастес 
(Август) (1819—1905), обследовал в 1846 район 
между г. Пертом и заливом Шарка в Зап. Австра
лии. В 1855—56 пересёк Австралию от северного 
(устья р. Виктории) до восточного (Порт-Кёртис) 
побережья. Во время этого путешествия открыл 
р. Старт-Крик и описал р. Викторию. В 1858 со
вершил путешествие от верховьев р. Купер-Крик 
до г. Аделаиды. 2) Фрэнсис Томас (1821— 
1888), работал в Зап. Австралии. Совершил три экспе
диции: в 1846 открыл оз. Мур, в 1857—58 обследо
вал район рек Мёрчисон и Гаскойн и в 1861 открыл 
реки Ашбёртон, Фортескью, Де-Грей и др. Соста
вил геологич. карту Зап. Австралии.

ГРЕГОРИ, Джемс (1638—75) — шотландский ма
тематик и астроном, автор одного из первых проек
тов зеркального телескопа. С 1668 Г. — член Лон
донского королевского общества, с 1669 — профес
сор увиверситета в Сент-Андрусе, а с 1674 •— про
фессор Эдинбургского ун-та. Г. разработал приём 
вычисления площади сектора, одинаково пригодной 
для случая круга, гиперболы и эллипса. С этим приё
мом связана его попытка доказать, что круговые и ло- 
гарифмич. функции не могут быть сведены к алгеб- 
раич. операциям (включая извлечениекорня). Для вы
числения площадей он пользовался рядами (вслед за 
Н. Меркатором и И. Ньютоном). В 1668 Г. вывел фор
мулу приближённого интегрирования, впоследствии 
вновь найденную англ, математиком Т. Симпсоном.

С о ч. Г.: Gregory J., Optica promote, Londini, 
1663; Vera clrculi et hyperbolae quadratura, Patavlae, 1667; 
Geome_trlae pars universalis, Patavlae, 1668.

ГРЕГОРИ, Иоганн Готфрид (г. рожд. неизв. — 
ум. 1675) — участник организации русского при
дворного театра, пастор Немецкой слободы в Моск
ве. Был привлечён правительством в 1672 к строи
тельству «комедийной хоромины» в летней царской 
резиденции, в селе Преображенском. Ему же была 



ГРЕГОРИ — ГРЁЗ 487
поручена подготовка актёров, силами к-рых Г. по
ставил в 1673—75 при дворе царя Алексея Михайло
вича комедии на библейские сюжеты. Деятельность 
Г. была кратковременной и ограничивалась рамками 
придворного театра. Попытки буржуазных истори
ков театра (Алексея Веселовского, II. О. Морозова 
и др.) приписать Г. роль «создателя» русского теат
ра противоречат исторической истине и антинаучны. 
Профессиональный русский театр складывался в 
борьбе с сословной замкнутостью и подражательно
стью придворного театра на почве издавна существо
вавшей в России народной театральной культуры.

Лит.: Богоявленский С. К., Московский
театр при царях Алексее и Петре, М., 1914; Данилов 
С. С., Очерки по истории русского драматического театра,
M. —JL, 1948 (имеется библиография).

ГРЁГОРИ, Уильям Кинг (р. 1876) — американ
ский палеонтолог и сравнительный анатом, эволю
ционист-дарвинист. Его исследования относятся 
гл. обр. к области эволюции позвоночных, в особен
ности млекопитающих, и происхождения человека. 
В 1910 Г. опубликовал большой труд «Отряды мле
копитающих», где дал анализ и синтез строения со
временных и ископаемых форм животных, включая 
приматов (полуобезьян и обезьян), а также их генеа
логия. классификацию. Г. — знаток филогении ске
лета, черепа, зубов животных, начиная с рыб. В 
своих антропология, работах Г. придерживается дар
виновской концепции происхождения человека и 
обезьяны от общих предков. Он опровергает мета- 
физия. гипотезу Г. Осборна (см.) об извечности типа 
«человека разумного», а также решительно оспари
вает тарзиалыіую гипотезу происхождения чело
века от полуобезьяны (долгопята) — тарзиуса. Не
смотря на засилие реакционного морганизма в США, 
Г. как эволюционист признаёт наследственность при
обретаемых признаков. В своих сравнительно-мо'р- 
фологич. работах Г. дал ряд доказательств развития 
животных под влиянием изменяющихся условий 
внешней среды. В книге «Эволюция возникновения. 
Очерк изменения видов от первобытной жизни до 
человека» (4 тт., 1948) Г. выступает против антиэво
люционистов. Во время позорного «обезьяньего про
цесса» (суда над дарвинистами) в США Грегори ак
тивно защищал дарвинистов и дарвинизм.

С о ч. Г.: G г е g о г у W. К., The orders of mammals,
N. Y., 1910; The origin and évolution of the huinan denti
tion, Baltimore, 1922; Man’s place among the anthropoids. 
Three lectures on the évolution of man from the lower verteb- 
rates, Oxford, 1934; в рус. пер.: Эволюция лица от рыбы 
до человека, М.—Л., 1934.

ГРЕГОРЧИЧ, Симон (1844—1906) — словенский 
поэт-романтик. Выходец из народа, ставший священ
ником, Г. подвергался преследованиям духовных 
властей за своё свободомыслие. Начав поэтич. 
деятельность в 1864, Г. занял выдающееся место в 
словенской поэзии, благодаря подлинной народно
сти своих произведений. Его стихи, изданные в 
4 сборниках «Поэзия» (1882—1908), проникнуты го
рячей любовью к угнетённой родине («Родина», «Ок
ропите кровью моего сердца») и призывами к борьбе 
против её поработителей — австрийцев («Сочи» и 
др.). Глубоким лиризмом овеяны стихи Г., посвя
щённые темам любви и природы («Строфы», «Новый 
мост» и др.). Поэзия Г. близка к народному песенно
му творчеству и отличается большой мелодичностью.

С о ч. Г.: G г е g о г С і 6 S., Izbrane pesmi, Ljubljana, 
1946; Izbrane poezije, Ljubljana, 1 939.

Лит.: Mâchai J., Slovanské literatury, dil 2, Praha, 
1925.

ГРЕГР, Эдуард (1829—1907) — чешский буржу
азный политич. деятель. Вместе со своим братом 
Юлиусом Г. (1831—96) играл видную роль в либе
рально-буржуазной, т. н. младочепіской партии, до- 

I бивавшейся преобразования Австро-Венгрии в три
единую Австро-Венгро-Чешскую монархию и превра
щения чехов в одну из господствующих в империи 
национальностей. В 1861 был избран депутатом чеш
ского земского сейма, впоследствии неоднократно 
переизбирался. В 60-х гг. Г. — один из руководите
лей оппозиционного крыла чешской буржуазной на
циональной партии, оформившегося в 1874 в партию 
младочехов. В 1885, 1891 и 1896 избирался депута
том австрийского рейхсрата.

ГРЕГУАР, Анри (1750—1831) — видный деятель 
французской буржуазной революции копца 18 в. 
('.ын бедного крестьянина, священник, Г. был 
известен как поборник идеи равенства всех народов, 
противник рабства негров. В 1789 он был избран в 
Генеральные штаты, где повёл борьбу за присоеди
нение низшего духовенства к представителям треть
его сословия и содействовал превращению Генераль
ных штатов в Национальное собрание. Г. первым 
присягнул новому, т. н. гражданскому устройству 
духовенства, принятому в 1790. После свержения 
монархии Г. в Конвенте потребовал провозглаше
ния республики. В 1793 Г. выступил с проектом 
декларации по вопросам международного права, 
основывавшейся на принципах признания сувере
нитета каждого народа и его невмешательства в 
дела других народов.

После контрреволюционного переворота 9 тер
мидора (см.) Г. оставался членом Конвента. Он 
одобрительно отнёсся к перевороту 18 брюмера, в 
результате к-рого установилась диктатура Наполе
она Бонапарта. В период реставрации Бурбонов 
(1815—30) Г. подвергался злобным нападкам со сто
роны монархия, клерикальной реакции. В начале 
19 в. Г. опубликовал несколько работ о положении 
негров и их культуре. Г. был хорошо известен н Рос
сии. Несмотря на враждебное к нему отношение кре
постников и церковников, он в 1814 был избран по
чётным членом Казанского ун-та, но в 1821 в резуль
тате происков реакционеров лишён этого звания.

ГРЁЖА, шёлк-сырец, — шёлковая нить, 
полученная в результате одновременного сматыва
ния шелковин с нескольких коконов и соединения 
их в одну технич. нить. См. Шёлк-сырец.

ГРЁЗ, Жан Батист (1725—1805) — французский 
живописец. Учился в Лионе, затем в Академии худо
жеств в Париже. Расцвет творчества Г. относится к 
50 — началу 60-х гг. 18 в., когда им была создана 
серия больших сюжетных композиций, изображав
ших «сцены домашней жизни» («Чтение библии», 
1755; «Деревенская невеста», 1761, Лувр, Париж; 
«Паралитик», 1763, Государственный Эрмитаж, 
Ленинград и др.). В этих картинах утверждались, 
в противовес нравам дворянства, семейные добро
детели «третьего сословия», показывались доступ
ные и попятные зрителю переживания персонажей. 
Направленное против утонченной безидейной живо
писи Ф. Буше и других представителей дворянского 
искусства, связанное с антифеодальной борьбой про
светителей, творчество Г. этих лет имело прогрессив
ное общественное и художественное значение. По
этому Г. встретил горячую поддержку Д. Дидро 
(см.), оценившего демократическую направлен
ность и социально-воспитательную роль его нраво
учительных картин, обращение к вопросам современ
ного быта, мастерство повествования и психология, 
выразительность образов. Наиболее ярко реалистич. 
достижения Г. проявились в его портретах, отлича
ющихся живостью индивидуальной характеристики 
(«Портрет гравёра И. Г. Вилле», 1766, «Автопорт
рет», Лувр, и др.), и в его рисунках. Однако на твор
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чество Г. наложили отпечаток узость 
тематики, не отражавшей действитель
ных условий жизни народа, и огра
ниченность буржуазных нравственных 
представлений. Во многих его карти
нах, особенно с конца 60-х гг., явствен
но обнаруживался лицемерный харак
тер провозглашавшихся им буржуаз
ных добродетелей. Если в подготови
тельных рисунках, сделанных непо
средственно с натуры, образы Г. были 
естественны и близки к жизни, то, 
воплощённые в картине, они зачастую 
приобретали черты условности и рас
судочности, театрально-сентименталь
ный характер. Ограниченность и ком
промиссность искусства Г. особенно 
сильно сказалась в серии многочи
сленных слащавых и сентиментальных 
«головок» («Девушка с птичкой» и 
т. п.), в к-рых художник делал уступку 
дворянским вкусам. Неудачной была 
и попытка Г. создать большую исто
рия. картину («Септимий Север и 
Каракалла», 1768, Лувр). Накануне 
французской буржуазной революции 
конца 18 в. перед искусством встали 
новые задачи воплощения героин, 
идеала; Г. в эту пору не вышел за пределы буржуаз
но-сентиментального жанра и утратил прежнюю по
пулярность. В последние годы жизни он не создал 
ничего значительного. Ряд картин Г. имеется в Музее 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 
в Москве («Портрет А. П. Шувалова», 70-е гг. 18 в., 
«Первая борозда», ок. 1800) и в Государственном 
Эрмитаже в Ленинграде («Баловавпое дитя», 
1765, и др., а также большое количество рисун
ков Г.).

Лит.: Каменская Т. Д., Черты реализма в ри
сунках Ж.-Б. Греза, «Искусство», 1934, № 5; её »и е, 
Жан-Батист Грез, «Сельская школа», Л., 1947; Герц 
В. К., Жан-Батист Грез, «Паралитик», Л., 1948; Рисунки 
Жана-Батиста Греза, принадлежащие библиотеке Акаде
мии художеств, СПБ, 1883; Дидро Д., Об искусстве, 
т. 2 — Салоны, пер. [ с франц.], М.—Л., 1936; М а и с- 
1 а 1 г С., Greuze et son temps, P., 1926 (имеется каталог 
произведений); Normand Ch., J.-B. Greuze, P., 
1892; Martin J., Oeuvres de J.-B. Greuze. Catalogue 
raisonné suivi de la liste des gravures exécutées d’après ses 
ouvrages, P., 1908; Monod F. et Ilautecoeur 
L., Les dessins de Greuze conservés à l’Académie des Beaux- 
arts, de Saint-Pétersbourg, P., 1922.

ГРЁЗА — одна из форм процесса воображения 
(см.), для к-рой характерны нереальность, несбы
точность, оторванность от конкретной действитель
ности. В советской психологии Г. рассматривается 
как бесплодная мечта (в отличие от мечты плодо
творной, деятельной), не способная мобилизовать 
интеллектуальные силы и волю человека для твор
ческой общественной деятельности (см. Мечта).

грезиводАн — участок долины р. Изер в Аль
пах, во Франции, между городами Гренобль и Грози, 
длиной более 60 км. Составляет среднюю часть боль
шой продольной впадины, отделяющей Предалыіы 
от зоны альпийских кристаллин, массивов. Климат 
влажный (более 1000 мм осадков), с продолжитель
ным и тёплым летом. Склоны соседних гор покрыты 
лесами (внизу — широколиствевными) и лугами. 
Г. принадлежит к числу наиболее освоенных райо
нов Франц. Альп. На базе широкого использова
ния гидроэнергии развиты электрометаллургия, 
электрохимия, производство бумаги и др. Возделы
вается пшеница, технич. культуры; развито плодо
водство, виноградарство, животноводство.

ГРЕЙ, Аса (1810—88) — американский ботанику 
сторонник учения Ч. Дарвина. С 1842 — профессор 
Гарвардского колледжа в Нью-Кембридже (штат 
Массачусетс). Вместе с Ч. Лайелем в 1858 убедил 4j 
Дарвина представить Линнеевскому обществу (в 
Лондоне) рукопись с изложением основ теории 
происхождения видов. Основы своей теории Дарвин 
сообщил Г. в 1857. Г. написал несколько работ по 
флоре Сев. Америки.

С о ч. Г.: G г е у A s a, A Flora of North America, v. 
1 — 2, N. Y., 1838—43 (еовм. с Дж. Тореем); Genera flora 
Americae boreali orientalis illustrate..., v. 1—2, N. Y., 
1848—49; Synoptical flora of North America, v. 1 — 2, N. Y., 
1886.

Лит.: List of the writings of Asa Gray chronologically' 
arranged, with index, Cambridge, 1888.

ГРЕЙ, Генри (1802—94) — английский буржуаз
ный политич. деятель, либерал. В 1830—34 — заме
ститель министра колоний, в 1835—39 — военный 
министр. В 1846—52 — министр колоний. Колони
альная политика Г. имела целью установить в инте
ресах англ, буржуазии более жестокие формы ограб
ления колоний. Г., по словам К. Маркса, «просла
вился тем, что в качестве министра колоний довел 
все английские колонии почти до восстания» 
(Маркс К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. 22, стр. 83).

ГРЕЙ, Джон (1798—1850) — один из представи
телей т. н. раннего англ, социализма, основополож
ником к-рого являлся Р. Оуэн (см.). Характерной 
особенностью этого социализма в трактовке проб
лем политич. экономии было то, что он, как отме
чал Ф. Энгельс в предисловии ко 2-му тому «Ка
питала» К. Маркса, повернул теорию стоимости и 
прибавочной стоимости Д. Рикардо в интересах про
летариата против капиталистич. производства. Эта 
особенность проявилась и в главных работах Г. «Лек
ция о человеческом счастье» (1825) и «Социальная си
стема» (1831), обличавшего капиталистич. эксплуа
тацию, усматривавшего в нетрудовых доходах (в 
прибыли и ренте) нарушение закона стоимости 
(см.). Г. выступал защитником мелкой частной соб
ственности, основанной на личном труде, к-рую он 
противопоставлял крупной капиталистич. собствен
ности. Г. критиковал капитализм и анализировал со-
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циалышй вопрос с мелкобуржуазных позиций. Раз
решение всех социальных проблем он видел в органи
зации не производства, а обмена. Г. был далёк от 
ваучного анализа сущности товарного производства 
и совершенно ошибочно принимал овеществлённое 
в товарах рабочее время за непосредственно обще
ственное. Он считал возможным уничтожить экс
плуатацию созданием Национального банка, вы
пускающего т. н. рабочие деньги (см.). Согласно 
проекту Г., каждый производитель в обмен за свои 
товары должен получать бумажные «рабочие день
ги», удостоверяющие количество рабочего времени, 
содержащегося в товаре, чтобы приобретать на них 
другие товары, имеющиеся на складах банка. Та
ким путём Г. надеялся обеспечить эквивалентный 
обмен и право трудящихся на полный продукт их 
труда. Г. ле понимал, что при капитализме невоз
можен непосредственный учёт рабочего времени, т. к. 
товары являются продуктами обособленных, незави
симых частных работ, к-рые лишь через своё отчуж
дение в процессе обмена могут выявить присущий 
им характер всеобщего общественного труда.

Вместе с тем К. Маркс считал, что представления 
ранних англ, социалистов о т. н. праве рабочих на 
полвый продукт труда в своё время имели нек-рый 
смысл, поскольку это давало возможность бить бур
жуазию её же собственным оружием — теорией 
стоимости Рикардо. Впоследствии эти представления, 
несостоятельность к-рых была вскрыта К. Марксом, 
а также реакционную сущность утопия, проектов 
Г. использовали враги марксизма — Лассаль и 
Прудон (см.).

■ ГРЕИ, Томас (1716—71) — английский поэт, нид- 
гный представитель сентиментализма (см.). Был 
профессором истории в Кембридже. В ранних одах 
(«На отдаленный вид Итонского колледжа», 1747, 
«К весне», 1748) Г. создал поэтич. образ мечтатель
ного юноши, к-рый, несмотря па разлад с окружаю
щим буржуазным миром, не протестует, а предаёт
ся меланхолия, созерцательности, размышлениям 
о жизни и смерти. Широко известна «Элегия, напи
санная па сельском кладбище» (1751), где простой 
быт сельского труженика противопоставлен лице
мерной и пустой жизни кичливых богачей. «Элегия» 
стала программным произведением т. н. «кладби
щенской лирики», в к-рой отразилось разочарова
ние демократических слоёв, вызванное противоре
чиями буржуазного прогресса. Позже Г. н торжест
венных одах поэтизировал древность, подражая ан
тичной поэзии Пиндара (ода «Шествие поэзии», 
1757), древнеисландской («Роковые сестры») и кельт
ской поэзии («Бард», 1757).

С о ч. Г.: Ст г а у Th., Poetical works, L., 1 903; в рус. 
пер.— Сельское илалОиіпе. Элеіші, н ин.: Ж у к о в с к и іі 
В. А., Полное собр. соч., т. 1, М., 1918 (стр. 13—17).

Лит.: История английской литературы, т. 1, вып. 2, 
М. — Л., 1945 (Авад, наук СССР. Ин-т мировой лит-ры 
им. А. М. Горького).

ГРЕЙ, Чарлз (1764—1845) — английский госу
дарственный деятель, крупный помещик. В 1806— 
1807 — министр иностранных дел в кабинете У. Грец
ии ля. Продолжал политику своих предшественников, 
направленную на борьбу против наполеоновской 
Франции и к усилению морского и торгового пре
обладания Англии. В 1830 Г. возглавил вигское 
министерство, к-рое под давлением массового демо
кратического движения провело парламентскую 
реформу (1832), удовлетворявшую требования про
мышленной буржуазии. В 1834 Г. вышел в отставку 
и отошёл от политип, деятельности.

Г.РЕЙ, Эдуард, лорд Ф а л л о д о и (1862— 
1933) — английский реакционный политич. деятель
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и дипломат. С 1885 — член парламента от либераль
ной партии. В 1892—95— заместитель министра ино
странных дел. Во время англо-бурской войны 1899— 
1902 (см.) активно поддерживал агрессивную поли
тику консервативного правительства. В 1905—08 
Г. — министр иностранных дел н кабинете Кэмп
белл-Баннермана (см.), в 1908—16 — министр ино
странных дел в кабинете Асквита (см.). Руководя 
англ, внешней политикой в период резкого обостре
ния англо-германских противоречий, проводил тща
тельно маскировавшуюся подготовку первой миро
вой войны. Продолжая политику дальнейшего сбли
жения с Францией И заключив англо-русское соглаше
ние 1901 (см.), Г., однако, не связывал Англию безо
говорочными обязательствами по отношению её 
союзникам по Антанте (см.) и не отказывался окон
чательно от планов сговора с Германией. В период 
второго Боснийского кризиса (1908—09) (см. Бос
нийские кризисы) и Балканских войн 1912—13 (см.) 
Г. фактически поддерживал противников России— 
Австро-Венгрию и Германию. В 1912 Г. заключил 
секретное соглашение с Францией (соглашение Грей— 
Камбон). В то же время, продолжая двойную игру, 
Г. вёл переговоры с Германией (миссия военного 
министра Холдена в Берлин в 19.12, переговоры о 
Багдадской ж. д., о разделе португальских колоний 
и др.). В условиях кризиса в международных отно
шениях, последовавшего вслед за убийством в Са
раеве в июне 1914 австрийского эрцгерцога Франца 
Фердинанда, Г. демонстративно подчёркивал якобы 
полную незаинтересованность Англии в развитии 
событий. Г. тем самым подстрекал империалистов 
Германии и Австро-Венгрии К развязыванию войны, 
посредством к-рой Англия стремилась «разбить 
своего опасного конкурента — Германию, товары 
которой перед войной стали все больше вытеснять 
английские товары на мировом рынке» JMcTopnn 
ВКП(б). Краткий курс, стр. 155]. После вступления 
Англии в первую мировую войну 1914—18 (см.) Г. 
вёл с представителями союзных держан секретные 
переговоры о переделе мира, к-рые были завершены 
заключением ряда тайных соглашений [Лондонский 
договор 1915 (см.) с Италией, Сайкс-Пико договор' 
1916 (см.) о разделе Азиатской Турции, и др.]. 
В результате переговоров с США в 1915 Г. добился 
получения займов, предоставленных амер, монопо
листами, на неблагоприятных для Англии условиях. 
В декабре 1916 после падения кабинета Асквита Г. 
вышел в отставку. В 1919 в течение трёх месяцев 
возглавлял специальную миссию в США. До 1-927 Г. 
оставался одним из лидеров либеральной партии в 
парламенте, затем отошёл от активной политич. дея
тельности.

Г. был типичным представителем проводящейся 
империалистами т. н. тайной дипломатии. С помощью 
«тайной дипломатии» он стремился скрыть от наро
дов имлгриалистич. цели британской внешней поли
тики. Г. неоднократно выступал с резкими нападка
ми на. Советский Союз.

ГРЕЙАМА ЗЕМЛЯ—узкий, вытянутый по направ
лению к Юж. Америке п-ов Антарктиды, длиной 
ок. 1.500 км. Горист, высоты от 600 м на С. до 2000 м 
на Ю. Берега круты, расчленены долинами, к-рые за
полнены мощными ледниками, движущимися из вну
тренних районой полуострова. Большая часть вост, 
берега блокирована ледником. Сильно изрезанный 
зап. берег Г. 3. окаймлён островами и наднодными 
скалами. Первоначально название «Г. 3.» относилось 
к небольшому учаетку берега, замеченному англича
нином Д. Биско в 1832. Позднее это название перене
сено, по инициативе англичан, на весь йолуостров.
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ГРЁИВСЕНД — город и порт в Великобритании, 
в юго-вост, Англии (графство Кент). Расположен на 
р. Темзе и на ж. д. Лондон — Чатам. 40 тыс. жит. 
(1938). В окрестностях Г.— бумажные фабрики.

ГРЕЙГ, Алексей Самуилович (1775—1845)— 
русский адмирал. Был участником русско-турец
кой войны 1806—12, командовал отрядом кораблей в 
составе эскадры Д. Н. Сенявина, принимал участие 
в операциях по овладению о-вами Тенедос и Лемнос, 
в Афонском и Дарданелльском сражениях (1807). 
В 1816 был назначен главным командиром Черно
морского флота и военным губернатором Севасто
поля и Николаева. Г. энергичво взялся за укрепле
ние Черноморского флота, пришедшего к тому вре
мени в упадок, при нем впервые появились пароходы 
«Везувий» (1820) и «Метеор» (1825). По инициативе Г. 
в Николаеве была создана астрономии, обсервато
рия, обслуживавшая Черноморский флот.атакжемор- 
•ская библиотека. В русско-турецкую войну 1828— 
1829 корабли обновлённого флота под командованием 
Г. успешно содействовали сухопутным войскам в 
занятии Анапы, Варны и других пунктов. С 1833 Г. 
■был членой Государственного совета и возглавлял 
Комитет по строительству Пулковской обсерватории.

Лит.: Веселаго Ф. Ф., Краткая история русского 
•флота. (С начала развития мореплавания до 1825 года), 
2 изд., М. — Л., 1939; Боевая летопись русского флота, под 
ред. И. В. Новикова, М., 1948 (стр. 181, 175—80, 200—20-8).

ГРЕЙГ, Самуил Карлович (1736—88) — адмирал 
русского флота; перешёл на русскую службу из 
англ, флота. Отец А. С. Грейга (см.). В 1764—69 
Г. командовал на Балтийском м. раз
личными кораблями. Во время русско
турецкой войны 1768—74 Г. в составе 
эскадры адмирала Г. А. Спиридова 
(см.) принимал участие в осаде турец
кой крепости Модона, в Хиосском сра
жении (1770) и в Чесменском бою 1770 
(см.). В 1774 участвовал вместе с гра- 
ioM А. Г. Орловым в аресте княжны 

аракановой — претендентки на рус
ский престол, выдававшей себя за дочь 
императрицы Елизаветы, за что был 
осыпан милостями Екатерины II и- на
значен главным командиром Крон
штадтского порта. С 1788—командую
щий Балтийским флотом, защищавшим 
Петербург и Кронштадт во время рус
ско-шведской войны (1788—90). Одер
жал победу над шведами вГогландском 
сражении (1788), а затем блокировал 
шведский флот в Свеаборге.

Лит.: Боевая летопись русского флота, под ред. Н. Вл . 
Новикова, М., 1948 (стр. 93—105, 127—31); Т а р л е Е. В., 
Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архи
пелаг., 1 769—1774, М.— Л., 1945.

ГРЕЙДЕР (по англ, grader от grade — нивели
ровать) — прицепная землеройная машина, которая

посредством рабочего органа — ножа — вырезы
вает, перемещает и разравнивает грунт и сыпучие 
■строительные материалы. Г. применяется в дорож
ном, железнодорожном, промышленном, городском, 

аэродромном, мелйоративно-ирригационном строи
тельстве, при устройстве гидротехнич. сооруже
ний, в с. х-ве, при посадке лесозащитных полос и 
других работах. Г. прицепляют к трактору; при ра
боте нож врезается в грунт, и, при наклонном в плане 
(к направлению движения) расположении ножа, 
грунт перемещается вперёд и в сторону. Всё многооб
разие работ Г. осуществляют изменением положения 
ножа в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Г. состоит (см. рис.) из следующих основных ча
стей; рабочего оборудования — отвала с ножом, 
поворотного круга и тяговой рамы; основной рамы; 
ходового оборудования — передней и задней осей 
с колёсами; дышла с прицепной серьгой и механиз
мов управления. В число последних входят меха
низмы для подъёма и опускания ножа, вращения и 
фиксации поворотного круга с ножом в горизонталь
ной плоскости (обычно на 60° в ту и другую сторону), 
изменения угла резания ножа в пределах 28°—47°, 
выноса ножа вместе с поворотным кругом и тяговой 
рамой в сторону, наклона передних и задних колёс, 
передвижения вправо или влево основной рамы по 
задней оси и управления дышлом. Штурвалы и ры
чаги управления всех механизмов, за исключением 
механизмов изменения угла резания ножа и пере
мещения рамы по задней оси, размещаются на пло
щадке грейдериста, оборудованной сидением. По 
длине ножа Г. разделяются на лёгкие, средние и тя
жёлые, по типу привода управления — на Г. с руч
ным и механич. приводом.

Основные характеристики Г.

Характеристика
Раз- 
ме р- 

ность

Тип

Лёгкий средний тяжёлый

Размеры отвала с ножом: 
длина............................................. м 1,8-2,0 2,5-3,0 3,6-4,2
ширина ио хорде ...................... мм 3Ó0-450 450—500 500-650

Рабочие установки отвала: 
наибольший подъём над уров

нем грунта ................................ мм 200-300 300—350 300—400
наибольшая глубина резания . мм 150—200 250-300 300-400

Характеристика ходового обору
дования: 

база колёс ................................... м 2,5-4,0 3,5 —4,5 4 ,5-5,5
колея передних колёс............. м 0,8-1,0 1,4 — 1 ,5 1,5-1,8
колея задних колёс................... м 1,61,8 1 ,8—2,0 2,5-3,0

Вес...................................................... т 2,0-2,5 3,0-3,5 4,0-6,5
Потребная мощность трактора . . л. с. 30—35 50—60 65-8Ó
Производительность по профили

рованию эемляного полотна за 
8 час.................................................. км 0,2-0,3 0,5-0,75 1,5-2,0

В СССР выпускаются прицепные Г. среднего и 
тяжёлого типа, а также самоходные Г. (см. Авто
грейдер). Основными тенденциями развития кон
струкции прицепных’Г. являются: облегчение веса, 
повышение производительности путём увеличения
длины и ширины отвала и внедрения механизиро
ванного привода управления, расширение области 
применения при помощи установки дополнительного 
рабочего оборудования — кирковщика, специаль
ных ножей для планировки и перемешивания грун
тов с добавками и т. п.

Лит,: А и о х и н А. И., Дорожностроительные ма
шины, т. 1 — 2, М., 1949.

ГРЁЙДЕР-ЭЛЕВАТОР (от грейдер и лат. elevo— 
поднимаю, убираю) — землеройная машина для вы
емки грунта и перемещения его в сторону. Г.-э. 
применяется при возведении дорожных и железно
дорожных насыпей, рытье выемок и каналов, пла
нировочных работах и т. п. Работа Г.-э. состоит в 
вырезании грунта дисковым плугом (диаметр 800—
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900л«л«) и перемещении этого грунта ленточным транс
портёром в поперечном направлении; вырезание 
грунта производится отдельными слоями. Глубина 
резания грунта плугом и высота подъёма вынутого 

грунта транспортёром регулируются оператором 
(грейдеристом), к-рый управляет работой Г.-э. с 
площадки (см. рис.), где сосредоточены все рычаги 
(управления. Производительность Г.-э. составляет 
до 400 -и3/час; значительное влияние на неё оказывает 
состояние режущей кромки дискового плуга (пра
вильность заточки) и угол, составленный плоскостью 
плуга с направлением движения. Г.-э. может быть 
самоходным или прицепным (к трактору). В отличие 
от грейдера (см.), Г.-э. перемещает вынутый грунт 
с помощью ленточного транспортёра.

Лит.: АнохинА. И., Дорожностроительные машины, 
т. 2, М 1949.

ГРЁЙЗЕН — горпая порода, состоящая из квар
ца и светлых слюд — лепидолита и мусковита. Зале
гает обычно небольшими неправильной формы уча
стками среди гранитных массивов, преимущественно 
в их краевых частях. Нередко Г. содержат вкрап
ленность ценных рудных минералов (оловянный ка
мень, танталит и др.) в промышленных количествах, и 
тогда они рассматриваются как рудные месторожде
ния (см.). Г. образуется в результате процесса 
грейзениаации (см.), часто вокруг рудных, преиму
щественно высокотемпературных, жил.

ГРЕЙЗЕНИЗАЦИЯ (геол.) — процесс изменения 
гранитных пород под действием газов, выделяющих
ся из охлаждающейся гранитной магмы, с преобра
зованием полевых шпатов гранита в светлую слюду 
(лепидолит или мусковит). В результате Г. перво
начальная гранитная порода превращается в новую— 
грейзен (см.).

ГРЁЙЛИХ, Герман (1842—1925) — один из осно
вателей швейцарской социал-демократической пар
тии (1899) и лидер её правого крыла, социал-шови
нист, враг рабочего движения и Советского Союза. 
Основатель и редактор с.-д. газеты «Тагвахт» в Цю
рихе (1869—80). С 1890 — член цюрихского канто
нального парламента. Боролся против присоедине
ния левого крыла швейцарской с.-д. партии к Ком
мунистическому Интернационалу. В 1919 и 1922 
являлся председателем Национального совета (па
латы швейцарского парламента).

ГРЕЙНДЖЕРЫ — члены «Национального об
щества поощрения сельского хозяйства», реакцион
ной организации крупных фермеров в США, осно
ванной в Вашингтоне в 1867 чиновниками департа
мента сельского хозяйства. В организацию Г. вхо
дили также члены семей фермеров; строилась она по 
принципу тайного общества с особым ритуалом. 
В период аграрного кризиса начала 70-х гг. 19 в. 
число местных организаций Г., образовавшихся во 
всех сельскохозяйственных штатах, значительно
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возросло. Г. добивались уменьшения ж.-д. тарифов 
и облегчения сбыта с.-х. продукции. Их программа 
предусматривала поощрение с.-х. образования, бла
гоустройство дорог, развитие страхового дела и др. 
Влияние Г. стало падать в связи с противоречиями
между различными группами членов их организа
ции. В 1876 возникла партия гринбекеров (см. 
Гринбекеров партия), объединявшая широкие мас
сы фермеров и пользовавшаяся поддержкой части 
рабочих и городской мелкой буржуазии. В 1890 Г., 
вместе с другими фермерскими организациями, при
няли участие в попытке образования третьей пар
тии — популистов (см.). После Великой Октябрь
ской социалистической революции, в обстановке 
подъёма революционного рабочего и фермерского 
движения в США, организация Г. окончательно пре
вратилась в объединение реакционных слоёв зажи
точного фермерства.В 20-х гг. Г. поддерживали в Кон
грессе т. и. фермерский блок, к-рый требовал при
нятия мер для повышения цен на сельскохозяйст
венную продукцию крупных фермеров. После вто
рой мировой войны Г. вместе с членами других ре
акционных фермерских организаций выступили с 
поддержкой «Маршалла плана» (см.). Г. полностью 
поддерживают реакционную агрессивную политику 
правящих кругов США.

ГРЕЙНДЖМУТ — город и порт в Великобрита
нии, в Южной Шотландии (графство Стёрлинг), 
конечный восточный пункт капала Клайд-Форт. 
Расположен на берегу залива Фёрт-оф-Форт. Ок. 
15 тыс. жит. Железнодорожная станция. Судо
строение, нефтеперегонная пром-сть, лесопиление, 
производство красителей. Ввоз сырья для индуст
риального района Средней Шотландии.

ГРЕЙПФРУТ, помпельмус грозде
видный (Citrus paradi si), — плодовое дерево 
семейства рутовых подсемейства померанцевых. 
Достигает 6—15 м высоты. Кора ствола глад
кая, серовато-коричневая. Листья крупные, оваль-
пые, кожистые с кры
латыми черешками. 
Цветки белые, оди
ночные или в кистях 
от 2 до 20 и более. 
Плоды висят гроздь
ями но 3—18 штук, по 
бывают и одиночные 
крупные(до 10—15 см 
в диаметре), округ
лые, приплюснутые 
сверху и снизу, на 
вершине вдавленные; 
кожура светло- или 
тёмножёлтая, тол
стая, гладкая и плот
ная со снецифич. за
пахом. Мякоть жёл
тая или серовато-зе
лёная, реже розовая, 
очень сочная и аро
матичная. Вкус горь
ковато-сладкий. Хи
мич. состав плодов (в
%): воды 88,5—90,9, кислот 1,42—2,38, сахаров 
3,86 — 6,78, пектиновых веществ в корке 9,19— 
19,04. Витамин С (аскорбиновая кислота) 33,8— 
44,18 мг в 100 см3 сока. Г. плодоносит на 5-м
году и раньше. Средняя урожайность 10—15-лет
него дерева 200—300 плодов. Морозоустойчивость 
невысокая, немного выше, чем у апельсина. Плоды 
созревают в начале декабря, хранятся до ию-
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ля, употребляются в свежем виде с прибавлением 
сахара, а также идут на изготовление сока, ковсер- 
вов, варенья и особого вина. Из кожуры плода де
лают цукаты, добывают пектин и эфирное масло; 
сок Г. возбуждает аппетит и способствует пищеваре
нию. Лучшие сорта Г. — «дункан» (наиболее моро
зостойкий, плоды созревают в декабре — январе); 
«марш бессемянный», «форітер». В СССР значитель
ные плантации Г. имеются вблизи г. Поти, неболь
шие насаждения встречаются и в других районах 
субтропиков. Агротехника общая с другими цит
русовыми. К группе помпельмусов относятся и т. н. 
японские грейпфруты — натсу-дай-дай (натсуми- 
кан), асахикан и нек-рые др. Они отличаются боль
шей морозоустойчивостью и сохраняются лучше, 
чем Г.

Лит..- Макаров Д. Д., Помпельмус, Сухуми, 1938; 
Клименко В. И. [и др.], Селекция цитрусовых в Ад
жарии, Батуми, 1940.

1, cobo<^olio, 1948.
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КбМПАНИ ОФ АМЕРИКА» (Great Atlantic and 
Pacific Tea Company of America) — концерн продо
вольственных магазинов, самая крупная торговая 
монополия США. Возник из торгово-розничвого пред
приятия, основанного в 1858. Особенно быстрое раз
витие концерна произошло в эпоху империализма в 
связи с усилением концентрации розничной торгов
ли, проникновением в неё финансового капитала. 
В 1949 концерн владел 8 тыс. рознично-торговых 
предприятий, число его служащих и рабочих пре
вышало 100 тыс. чел. Концерн широко проник в 
пищевую пром-сть и имеет собственные чаеразвесоч
ные и кофейные фабрики, хлебные и консервные 
заводы, сыроварни и т. п., занимает первое место в 
США по производству напитков и одно из первых 
мест по производству кондитерских изделий.

Акционерный капитал концерна н 1950 составлял
62.3 млн. долл., резервы — 187,9 млн. долл. 
В 1938/39 обороты достигли 879 млн. долл., а в 
1949/50 — 2905 млн. долл. Рост концерна сопро
вождается вытеснением и разорением мелких роз
ничных торговцев, жесточайшей эксплуатацией слу
жащих и рабочих. Власть этой монополии распро
страняется на большую армию поставщиков разных 
товаров, формально самостоятельных, но фактиче
ски полностью зависимых от концерна. Главари 
концерна сильно нажились во время второй мировой 
войны и в послевоенный период. Чистая прибыль 
концерна выросла с 15,8 млн. долл, в 1938/39 до
33.4 млн. долл, в 1949/50. Концерн контролируется 
семьёй Хартфорт, тесно связанной с одним из круп
нейших американских банков иГаранти трест ком- 
пани оф Нью-Йоркъ (см.) и др. Главари концерна, 
как и все другие представители финансовой олигар
хии, заинтересованы в развязывании новой войны, 
рассматривают её как средство увеличения своих 
прибылей.

«ГРЕЙТ НбРЗЕРН РЁЙЛУЭЙ К°» — одна из 
крупнейших американских железнодорожных ком
паний. Учреждена в 1856. Владеет ж.-д. линией, 
соединяющей штаты Сев. Дакота, Монтана, Вискон
син, Миннесота и другие с сев. частью тихоокеан
ского побереж.я. Полученные компанией от госу
дарства крупные пахотные, богатые лесом и полез
ными ископаемыми земельные участки для построй
ки железных дорог, а также различные мошенниче
ские операции и спекуляция землёй принесли ей ог
ромные прибыли и дали возможность поглотить не- 
ско.лькр ж,-д. компаний и других предприятий США.

КОМПАНИ ОФ АМЕРИКА» —ГРЕЙФЕР

«Г. н. р. К°» ведёт острую копкуревтную борьбу с 
ж.-д. компаниями «Норзерн Пасифик», «Чикаго — 
Милуоки — Сент-Пол энд Пасифик» и др. В 1948 
«Г. н. р. К°» принадлежало 8334 км магистральных 
железных дорог, на к-рых эксплуатировалось 968 
локомотивов и 41572 товарных вагона, рабочих и 
служащих было 28355 чел. «Г. п. р. К°» эксплуати
рует фермеров при помощи чрезвычайно высоких 
тарифов за перевозку с.-х. продуктов, доходы от 
к-рых составили в 1948 55,8 млн. долл. — св. 1/1 
всех её доходов. Акционерный капитал «Г. н. р. К°» 
на конец 1948 составлял 272,8 млн. долл., резерв
ный — 242,4 млн. долл., активы — 818,8 млн. долл. 
«Г. н. р. К°» контролируется группой Моргана.

ГРЕИТ-КАНОУА (К а н о у а) — река в США, 
левый приток Огайо. Длина ок. 700 км. Берёт 
начало в Аппалачах, в штате Сев. Каролина, под 
названием Нью-Ривер, пересекает Аппалачское плато 
в ущелье глубиной 400 м и более, образуя водо
пады. После впадения р. Голи-Ривер получает на
звание Г.-К. В нижнем течении пересекает густо 
населённый промышленный район (добыча камен
ного угля, нефти, натурального газа) Зап. Вир
гинии. Водная энергия Г.-К. используется в про
мышленности. Судоходна па 155 км от устья (до 
водопадов).

ГРЁЙТ-ФОЛС — город в США, в штате Монтана. 
Расположен на р. Миссури, у вост, предгорий Скали
стых гор. 39 тыс. жит. (1950), в т. ч. свыше 10 тыс. 
рабочих. Узел железных и автомобильных дорог. 
Имеются крупные предприятия цветной металлур
гии, ж.-д. мастерские, пищевая пром-сть. Вблизи— 
крупная гидроэлектростанция.

ГРЁЙФЕР — механически управляемое грузо
захватное приспособление подъёмных кранов и 
монорельсовых тележек, снабжённое поворотными 
челюстями для захвата груза. Преимущественное 
распространение в практике перегрузочных опера
ций получили д в у х к а н а т н ы е Г. (рис., 1),

допускающие раскрывание челюстей в любой момент 
подъёма и опускания. Они обслуживаются двухба
рабанными лебёдками по числу рабочих канатов — 
подъёмного и замыкающего. Менее распространены 
одноканатные Г. (рис., 2), в к-рых все опера
ции рабочего цикла осуществляются с помощью од
ного каната, и моторные Г.,в к-рых раскрыва
ние и закрывание челюстей производится при по- 
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мощи электродвигателей, встроенных в грейфер
ные головки. Одноканатные и моторные уступают 
двухканатным Г. по производительности и характери
зуются большой сложностью механизмов раскрыва
ния челюстей. В одноканатных Г. затруднена также 
операция опорожнения па произвольно заданной 
высоте подъёма. К числу недостатков моторных Г. 
относятся значительный собственный вес и необхо
димость подвода электроэнергии.

При перегрузке металлолома, круппокусковых 
горных пород и руд используются м н о г о ч е- 
люстные Г. (рис., 3). Перегрузка насыпных 
грузов осуществляется двухчелюстными Г. ёмко
стью от 0,5 до 14 .и3; при работе со слёживающимися 
и трудно зачерпываемыми грузами кромки челюстей 
Г. снабжаются рыхлящими зубьями (рис., 4). Спе
циальные конструкции двухчелюстных Г. при
меняются также для перегрузки крупных камен
ных глыб (рис., о) и крупных лесоматериалов 
(рис., б).

Для определения рациональной конструкции Г. 
существует ряд параметров, составляющих характе
ристику Г. Наиболее существенный параметр — 
усилие зачерпывания, определяемое от
ношением между натяжением замыкающего каната 
(в двухкапатных Г.) и горизонтальным усилием 
на кромках челюстей. Это отношение называется 
передаточным числом Г. и для разного 
вида грузов и работ изменяется в значительных пре
делах. Так, для удовлетворительной работы при пе
регрузке угля и песка оно должно лежать в преде
лах 0,9—0,4, а при перегрузке тяжёлой руды — 
2,0—1,3. Новейшие конструкции Г. характеризуют
ся обтекаемой формой челюстей, что уменьшает тре
ние зачерпываемого материала о стенки Г. и увели
чивает полезную ёмкость Г.; см. Грузозахватные 
приспособления.

ГРЕЙФЕРНЫЙ КРАН — грузоподъёмный кран, 
■оборудованный грейферами (см.). Г. к. широко ис
пользуется для погрузочно-разгрузочных, перева
лочных и штабелировочных операций в портах, на 
железнодорожных станциях, на складах промыш
ленных предприятий, па строительных площадках 
и пр. (см. Гран подъёмный).

ГРЁЙФСВАЛЬД — город и порт в Германии, в 
земле Мекленбург. Расположен па р. Рик, в 4 км от 
её впадения в Балтийское море. 37 тыс. жит. (1939). 
Ж.-Д. станция на линии Штральзунд — Щецин (Поль
ша). Промышленность незначительна. Универси
тет (основан в 1456). Возникновение Г. относится 
к 13 в

грейфсвАльдская союзная конвенция 
1715 — соглашение, заключённое между Россией и 
Ганновером; подписано в Берлине 28 окт. русским 
дипломатом Б. И. Куракиным (см.) и ганноверским 
■резидентом Гейшном. Г. с. к. устанавливала союзные 
отношения между Петром I и ганноверским курфюр
стом Георгом Людвигом, бывшим одновременно 
(с 1714) английским королём под именем Георга I. 
Договаривающиеся стороны согласились о совмест
ных действиях в Северной войне 1700—21 (см.) про
тив Швеции, о принуждении Швеции к миру с гаран
тией передачи России её старых владений — Инг- 
рии, Карелии и, кроме того, в возмещение убытков, 
понесённых Россией в войне, — Эстляндии с Реве
лем, а Ганноверу — шведских провинций в Герма
нии: Бремена и Вердена. «Дружественное» отноше
ние Англии к России было временным, конъюнктур
ным явлением; в то время как русское правительство 
соблюдало верность принятым на Г. с. к. обязатель
ствам, английский флот не оказал никакой помощи 

России в борьбе против Швеции. С осени 1716 после 
присоединения Бремена и Вердена к Ганноверу Ан
глия заняла крайне враждебную позицию по отноше
нию к России и вместе с Ганновером заключила в 
1719 союзный договор со Швецией, направленный 
против России.

ГРЕ ИЦ — город в Германии, в земле Тюрингия. 
Расположен на р. Эльстер, на железнодорожной 
линии Гера— Плауэн. 39 тыс. жителей (1939). Тек
стильная, машиностроительная, бумажная промыш
ленность.

ГРЕК МАКСИМ — см, Максим Грек.
ГРЕКИ (самоназвание — эллины) — парод, 

составляющий основное население Греции. Наиме
нование Г. было в древности дано им римлянами 
но названию одного из племён эллинских колони
стов в Юж. Италии. Эллинская народность начала 
складываться ок. 12 в. до н. э. в результате смеше
ния древнейших обитателей Греции пеласгов с при
шельцами из Малой Азии (тирсены, карийцы и др.) 
и племенами с С.-З. Балканского п-ова; она состояла 
тогда гл. обр. из четырёх племён: ахейцев, ионий
цев, эолийцев, дорийцев и нек-рых других, более 
мелких.

В эпоху «Великой колонизации» (8—7 вв. до н. э.) 
Г. расселялись по многим прибрежным областям 
Средиземноморья и Причерноморья, где образовали 
ряд городов-государств (полисов). Объединение Гре
ции в македонскую эпоху (конец 4 в. до н. э.) содей
ствовало сплочению Г. в единую народность с об
щим языком («койпэ»). На основе этой древнегреч. 
пародности позже, в средние века, начала форми
роваться ш вогреч. народность. Крупнейшую роль п 
сложении её сыграли славяне. Начиная с 3 в. и. э. 
на территории Греции упоминаются колонии сла
вянских племён, В 6 в-, славянские племена, рас
пространившиеся по Балканскому п-ову, заняли 
также и юж. часть его вплоть до моря и смешались 
с местным населением. Славянские языки были ши
роко распространены в Греции, о чём свидетельст
вуют оставшиеся с того времени географич. наимено
вания (наир., Пелопоннес— Морея, от славянского 
слова «море»). Болгары (см.), пришедшие на С. Бал
канского п-ова в 7 в., прошли также и в Македо
нию и Фракию и вступили в тесное соприкосновенію 
с Г. В течение семи воков Г. представляли главную 
часть населения Византии и назывались ромеями, 
т. е. гражданами Восточной Римской империи. 
В 13—14 вв. Г. в значительной мере смешались с 
албанцами (см.), расселившимися но всей Греции. 
Чрезвычайно тяжёлым для Г. был период с 15 по 
19 вв., когда они находились под турецким игом. 
Греческие народные массы не мирились с турец
кой деспотией и неоднократно поднимались на борь
бу со своими поработителями. Образование незави
симого государства и кашіталистич. развитие Гре
ции содействовали формированию буржуазной на
ции Г.

Современные Г. населяют всю юж. часть Балкан
ского п-она и острова: Эвбею, Крит, Додеканес, Кик
лады, Спорады и Ионические. Г. составляют также 
основное население о-ва Кипр и живут в других 
странах: в Турции (в Стамбуле), в Египте (преиму
щественно в Александрии), в СССР и др. Тяжёлое 
экономил, положение в стране и безработица приво
дят к массовой эмиграции Г., особенно в Австра
лию, США и страны Юж. Америки. Численность Г. 
в Греции — св. 7300 тыс. чел., за ее пределами — 
ок. 3 700 тыс. чел. (1950).

По антропологии, признакам основная масса Г. 
относится к средиземноморской расе (см.) и динар- 
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скому (адриатическому) антропологическому типу 
(см.). Официальный язык Г. ■— новогреческий. Ос
новное занятие Г., живущих в Греции, — земледе
лие. По данным 1928, 61,1% населения было занято 
в сельском хозяйстве; культивируются табак, вино
град, оливы, цитрусовые и другие плодовые, а также 
зерновые. Крестьянство страдает от безземелья и 
малоземелья. Имеется значительный слой батраков, 
работающих у помещиков и кулаков, к-рым принад
лежит большая часть земли. В горных районах кресть
яне занимаются животноводством. На побережье 
преобладают рыболовство и ловля губок. Промыш
ленный пролетариат составляет ок. 18%. Остальная 
часть наёмных рабочих и служащих занята в торгов
ле и на морском транспорте. Часть сельского населе
ния, из числа живущих в горах, зимой спускается 
в низменную часть страны, где работает сезонными 
рабочими и ремесленниками. Крестьянство сохра
нило домашнее производство, изготовляет примитив
ную утварь и одежду. На островах Ионического м. 
до сих пор имеют распространение кустарные худо
жественные промыслы — ковроткачество, золото
швейное дело, резьба по дереву, керамика, майо
лика. Г. имеют богатый историч. фольклор — на
родные песни и сказы, сложенные во время турец
кого ига, воспевающие борьбу за свободу и незави
симость. Наиболее распространённая религия сре
ди греков — православие.

Греч, народ выдержал тяжёлые испытания во 
время второй мировой войны. Партизанская армия 
«ЭЛАС», в к-рую вошли патриоты из различных 
слоёв населения, героически вела освободительную 
войну против гитлеровских захватчиков и их афин
ских приспешников. На ещё большие страдания об
рекли Г. англо-амер, империалисты, сделавшие 
Грецию своим плацдармом для подготавливаемой ими 
новой войны. Вся прогрессивная часть греч. народа 
подвергается жестоким преследованиям. Борьба за 
независимость своей родины, к-рую ведут греч. пат
риоты, борьба против закабаления Греции амер, 
империалистами сочетается с борьбой за мир во всём 
мире, за предоставление широким народным массам 
демократических свобод.

ГРЁКО, Эль Греко (настоящее имя Доменико 
Теотокопули; 1541—1614), — испанский живо
писец. Грек по происхождению. Родился на о-веКрит, 
в то время венецианской провинции. Учился Г., по 
всей вероятности, у местных иконопиецев, сохра
нявших еще традиции средневекового византийского 
искусства. Около 1565 Г. переселился в Венецию, 
затем в Рим. Знакомство с произведениями итальян
ских мастеров, особенно венецианских — Тициана, 
Тинторетто и Бассано, — имело большое значение 
для развития творчества Г. Под воздействием их ис
кусства, связанного с культурой итальянского Воз
рождения, в живописи Г. появились известная жиз
ненность образов и свобода композиции («Исцеле
ние слепого», около 1572, Парма). Среди произведе
ний Г. появляются жанровые сцены («Мальчик, раз
дувающий лучину», около 1576, Неаполь). В 1577 Г. 
переехал в Испанию; пробыв нек-рое время в Мад
риде, поселился в Толедо — городе старой феодаль
ной аристократии, продолжавшей жить идеалами ры
царской Испании. В этой среде, сохранявшей в пе
реходное и противоречивое время конца 16 — на
чала 17 вв. религиозную средневековую культуру, 
окончательно сложилось творчество Г. Первые на
писанные в Испании картины Г. еще обладали жиз
ненными чертами, свойственными его работам италь
янского периода («Снятие одежд с Христа», 1579, 
собор в Толедо, и Др.). Но искусство Г., особенно его 

религиозные картины, приобретало всё более и более 
отвлечённо-идеалистич. характер; образы станови
лись далёкими от жизни, фигуры бесплотными, их 
пропорции подчёркнуто вытянутыми, краски холод
ными и мерцающими, линия рисунка изломанной и 
беспокойной («Похороны графа Оргаса», 1586, То
ледо, «Благовещение», около 1595—1600, собрание 
Ральф, Кливленд, и др.). Мистичность образов осо
бенно усилилась в последний период его творчества 
(«Сошествие святого духа», начало 17 в., Прадо, Мад
рид, «Встреча Марии с Елизаветой», после 1609, 
Вашингтон, «Толедо в грозу», 1600—10, Нью-Йорк, 
«Апостолы Пётр и Павел», 1612 или 1614, Государст
венный Эрмитаж, Ленинград).

Большую связь с жизнью сохраняют в творчестве 
Г. портреты (наиболее цепные из его произведений), 
отличающиеся выразительностью психология, ха
рактеристики. Однако экспрессивность и острота 
манеры Г. нередко придают его портретным образам 
аскетич. характер. Таковы портреты: надменного, 
холодного Родриго Васкеса — президента Кастиль
ского совета (около 1599, Музей изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина, Москва), жестокого глав
ного инквизитора Ниньо де Гевара (около 1601, Нью- 
Йорк), изысканного поэта и красноречивого церков
ного проповедника фра Ортенсио Парависино (1609, 
Бостон) и др. Г. работал также как скульптор и архи
тектор. Его статуи близки к работам испанских 
скульпторов того времени. Архитектурные произведе
ния Г. — по большей части проекты заалтарных об
разов («ретаблос»),

С 1-й четверти 20 в., в период развития формализ
ма в западном буржуазном искусствознании, забы
тое в течение долгого времени искусство Г. начи
нает высоко цениться за свойственное ему искаже
ние реальной природы. В настоящее время ряд ра
бот, ранее приписывавшихся Г., считается произве
дениями его сына Хорхе Теотокопули.

Лит.: Малицкая К. М., Испанская живопись 
XVI—XVII веков, М., 1947; Mayer A., Domenico Тео- 
tocopuli El Greco, München, 1926; Cosslo M. B., El 
Greco, [1—2], Madrid, 1908; Wi llumsen J. F., La 
jeunesse du peintre El Greco, 1—2, P., 1927.

ГРЁКО-ВАКТРЙЙСКОЕ ЦАРСТВО — название 
в историч. литературе государственного образования 
на территории Средней Азии (Таджикистана, Узбе
кистана и частично Туркменистана), а также Афга
нистана и Сев.-Зап. Индии в 250—130 до п. э. В древ
ности территория, доходившая на С. до Гиссарского 
хребта в Таджикистане, на ІО. — до Гиндукуша и 
граничившая на 3. с Ираном, называлась Бактрия 
(см.). После завоевания Бактрии в 329 до н. э. 
Александром Македонским в ней господствовали его 
преемники — цари Сирии из греческой династии 
Селенкидов. Около 250 до и. э. правитель (эпарх) 
Бактрии грек Диодот (см.) при поддержке населе
ния областей Согд и Марг объявил Бактрию неза
висимой от Селевкидов и провозгласил себя царём. 
История этого периода частично восстанавливается 
на основании кратких сообщений греческих, латин
ских, китайских, индийских писателей и с помощью 
археология, данных и нумизматики.

Диодоту I наследовал его сын Диодот II, затем 
правили Евтидем и Деметрий, при к-ром Бактрий- 
ское царство в 190—180 до н. э. подчинило себе всю 
территорию Афганистана, пограничные области 
Вост. Ирана и Сев.-Зап. Индию. В этот период на
лаживались политич. и экономия, связи с городами 
Вост. Туркестана. Во время пребывания Деметрия 
в Индии власть в Бактрии захватил военачальник Ев- 
кратид; при нём Бактрия лишилась Марга, погра
ничных с Ираном областей и Согда. В царствование
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Гслиокла (сын Евкратида) Г.-Б. ц. прекратило своё 
существование (между 140—130 до н. э.).

Падение царства было обусловлено освободитель
ным движением народов Средней Азии, а также об
щим ослаблением государства. Процесс разложения 
нервобытно-общиішых отношений в этот период шёл 
быстрыми темпами. Усиливалось классовое расслое
ние, формировались рабовладельческие отношения. 
Процесс классового расслоения сказывался и на 
войске, состоявшем из конницы (знать) и пеших луч
ников. В войске имелись отряды серпоносных колес
ниц и боевые слоны.

Территория государства состояла из пустынных 
засушливых степей и оазисов, плодородие к-рых за
висело от системы искусственного орошения; уста
новлены следы крупных каналов, известно о сущест
вовании арыков и кяризов (подземных каналов). 
Благодаря ирригации Бактрия славилась своим пло
дородием и выраіцивала пшеницу, рис, люцерну 
и виноград. Большую роль в её хозяйстве играло 

коневодство. Разрабатывались 
месторождения меди, золота, 
железа и др. Из местных горо
дов, упоминаемых античными 
писателями, наиболее значи
тельными являлись: Маракан- 
да (Самарканд), Деметриас 
(Термез), Александрия Даль
няя (близ Ленинабада), Анти
охия Маргиана (позднее Мерв, 
теперь—Мары) и др.,анатер- 
ритории Афганистана— Бакт- 
ра (Балх) и Капиша (Беграм). 
Население Согда и Бактрии 
говорило на различных скиф
ских и иранских наречиях. 
Придворным языком был гре
ческий, на нём же делались 
надписи на монетах. Наряду 
с арамейским письмом при
менялось и греческое, а так
же «кароіпти», возникшее на 
основе арамейского в Пенд
жабе; вырабатывалось и мест
ное письмо — согдийское. Аст
рономы (астрологи) при дворе 
были одновременно физиками, 
математиками и философами. 
Летосчисление производи
лось по селевкидской эре, т. е. 
начальным годомсчитался 312 
до н. э. Сосуществовали раз
личные религиозные системы 
и культы: местные (богиня 
Анахит, бог Митра), эллин
ские (Зевс, Аполлон и др.), 
синкретические (Геракл в об
разе Митры); в Юж. Бактрии 
и Индии — индийские культы 
и учение Будды.

Памятники греко-бактрий- 
ской культуры выявлены рас
копками около Самарканда на 
городище Афрасиаб и в Тали- 
Барзу в Термезе. Могильник 
2 в. до п. э. открыт недавними 
раскопками в Гиссарском райо
не Таджикистана, причём уста
новлено, что антропологич. тип 
бактрийцев близок современ
ным таджикам. Греко-бактрий- 

ские монеты отличаются художественным выполне
нием портретов. Сохранились золотые и серебря
ные сосуды, украшенные богатыми, технически пре
красно выполненными, чеканными изображениями 
(Государственный Эрмитаж в Ленинграде). Для 
культуры, искусства и религии Г.-Б. ц. характер
но переплетение местных и греческих черт с эле
ментами культур Индии, Китая и Ирана. Экономи
ка и культура Г.-Б. ц. оказали влияние на историю- 
народов Средней Азии и соседних стран.

Лит.: История пародов Узбекистана, под ред. С. П. Тол
стова [и др.], т. 1, Ташкент, 1 950; Григорьев В. В., 
Греко-бактрийское царство, «Журнал мин-ва нар. про
свещения», 1867, ч. 136, ноябрь; Толстов С. П., 
Подъем и крушение империи эллинистического »Дальнего 
Востока“, «Вестник древней истории», 1940, № 3—4; его 
ж е, Древний Хорезм, М., 1948; Тревеп К. В., Памят
ники грско-бактрийского искусства, М.—Л., 1940; е ё ж е, 
Проблема греко-Оактрийского искусства, в кв.; III Между
народный конгресс по иранскому искусству и археологии. 
Доклады. Ленинград, сентябрь 1 935, М. — Л., 1 939; Га
фуров Б. Г., История таджике,кого народа в кратком, 
изложении, т. 1, М., 1949 (стр. 70—78).
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Основное внимание 
»еодалыюго периода

ГРЕКОВ, Борис Дмитриевич (р. 1882) — совет
ский историк, академик, общественный деятель, 
активный борец за мир. Родился в Миргороде Полтав
ской губернии. В 1907 окончил Московский ун-т. 
С 1934 — член-корреспондент, а с 1935 — действи
тельный член Академии наук СССР. С 1939 — ди

ректор Института истории 
Академии наук СССР. С 
1946 — академик-секретарь 
Отделения истории и фило
софии Академии наук СССР. 
Депутат Верховного Совета 
РСФСР 2-го созыва, депутат 
Московского Совета и депу
тат Верховного СоветаСССР 
3-го созыва. В 1949—50 — 
член Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сто
ронников мира. С 1951 —за
меститель председателя Со
ветского Комитета защиты 
Мира.

Г. сосредоточил на изучении 
русской истории. На основе 

марксистского метода Г. по-новому решил вопрос об 
лкономич. развитии и сложении феодализма в Киев
ской Руси («Рабство и феодализм в древней Руси», 
1934, в дальнейшем эта работа легла в основу капи
тального труда «Киевская Русь», 1939). Работы Г. 
нанесли сокрушительные удары «теориям» иормани- 
стов и вульгаризаторов, не понимавших сущности 
феодальной формации и пытавшихся представить 
Киевскую Русь рабовладельческим государством. Г. 
отстаивал марксистско-ленинскую концепцию ис
тория. процесса в борьбе против т. н. школы По
кровского, а также и против буржуазпо-нацио- 
налистич. концепции Грушевского. Г. один из 
первых среди историков привлёк и широко ис
пользовал для историч. выводов археология, ма
териалы о славянах и о Киевской Руси. При изуче
нии социального строя Древней Руси Г. широко 
пользуется сравнительным методом. Нек-рые работы 
Г. посвящены вопросам истории русской культуры 
(вступ. ст. к «Слову о полку Игорене», 1945), истории 
борьбы славян и русского народа против различных 
врагов; им написан также специальный труд по исто
рии Руси в эпоху татаро-монгольского ига («Золо
тая Орда и её падение», 1950). Обобщающее исследо
вание Г. о развитии креностиич. отношений на Руси 
с 9 по 17 вв. ■— «Крестьяне на Руси с древнейших 
времён до 17 века» (1946) — является большим вкла
дом в советскую историч. науку. Разносторонне изу
чая крепостное хозяйство, Г. в ряде работ исследо- 
дал и более поздний этап его развития (хозяйственные 
анкеты 18 в., монография о помещичьем имении на
чала 19 в.). Важнейшими работами Г. в области мето
дологии и историографии являются: «Ленин и исто
рическая наука» (1944) и «Сталин и историческая 
наука» (1949). В своих исследованиях Г. уделил боль
шое внимание гениям русской науки и литературы— 
М. В. Ломоносову и А. С. Пушкину. Г. много зани
мается историей славянства. В его работах «Вино- 
дол» (1948) и «Полица» (1951) исследуется общест
венный и политич. строй у славян по памятникам 
раннеславяпского законодательства.

Г. трижды удостоен Сталинской премии: в 1943 
за многолетние выдающиеся работы в области исто
рич. наук, в 1946 за работу «Крестьяне на Руси» и в 
1952 за работу «Золотая орда и ее падение» (совме
стно с А. Ю. Якубовским). Дважды награждён ор
деном Ленина и орденом Трудового Красного Зна- 

меня. Г. — член Польской и Болгарской академий, 
почётный доктор Карлова ун-та в Праге. Многие 
работы Г. переведены па иностранные языки.

С о ч. Г.: Новгородский дом св. Софии. (Опыт изуче
ния организации и внутренних отношений крупной цер
ковной вотчины), ч. 1, СПБ, 1914;Очерки по истории хо
зяйства Новгородского Софийского Дома. 2 — Собствен
ное сельское хозяйство, в кн.: Летопись занятий постоян
ной Историко-Археографической комиссии за 1926 год, 
вып. 1(34), Л., 1927; Очерки по истории феодализма в 
России. Система господства и подчинения в феодальной 
деревне, М.—Л., 1934; Исторические воззрения Пушкина, 
«Исторические записки», 1937, № 1; История древних 
славян и Руси в работах акад. В. Г. Васильевского, «Вест
ник древней истории», 1939, -V1 1; Основные итоги изучения 
истории СССР, в кп.: Двадцать пять лет исторической 
науки в СССР, М. — Л., 1 942; Культура Киевской Руси, 
М.—Л., 1944; Ленин и историческая паука, в кн.: Обшее 
собрание АП СССР 14—17 февраля 1944 года, М. — Л., 
1944; Волжские болгары в 9—10 вв., «Исторические за
писки», 1 045, т. 14: Крестьяне на Руси с древнейших вре
мен до 17 в., М.—Л., 1946; Винодольский статут об обще
ственном и колитическом строе Виподола, М.—Л., 1948; 
И. В. Сталин и историческая наука, в кн.: Иосифу 
Виссарионовичу Сталину Академия наук СССР, М., 1949; 
Киевская Русь, [5 изд.], М., 1949; Золотая Орда и ее
падение, М.—Л., 1 950 (совм. с А. ІО. Якубовским); По
лица. Опыт изучения общественных отношений в Полпце 
XV—XVII вв., М., 1951.

Лит.: Академику Б. Д. Грекову ко дню семидесятиле
тия. Сб. статей, М., 1952 (Акад. наук. Ин-т истории);
Борис Дмитриевич Греков. Вступ ст. В. И. Ппчеты. Би
блиография сост. К. А. Петровым, М. — Л., 1947 (Акад, 
наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. 
Серия истории, вып. 2).

ГРЕКОВ, Иван Иванович (1867—1934) — советский 
хирург, один из основоположников современной 
асептической отечественной хирургии, заслуженный 
деятель науки (с 1932). За участие в студенческих по
литич. выступлениях был исключён из Московского 
ун-та. В 1894 окончил медицинский факультет 
Юрьевского (Дерптского) ун-та. С 1895 и до конца 
жизни работал в петербургской Обуховской боль
нице сначала заведующим хирургия, отделением, а 
затем главным врачом. В 1901 защитил докторскую 
диссертацию на тему «Материалы о костных дефек
тах черепа и их лечении». С 1915 — профессор Пси
хоневрологического ин-та (ныне 2-й Ленинградский 
медицинский ин-т). В 1922 основал и редактировал 
журнал «Вестник хирургии и пограничных областей». 
После смерти Г. журналу было присвоено его имя. 
Г. опубликовал значительные исследования в обла
сти хирургии сердца, лёгких, больших сосудов, ко
нечностей, способов лечения ран, лечения бугор- 
чатки и в области неотложной хирургии. Г. первый 
ввёл в России (1909) новый метод обеззараживания 
операционного поля иодной настойкой. Наибольшую 
известность Г. получил в области, тогда мало иссле
дованной, брюшной хирургии. Его два метода усе
чения сигмовидной толстой кишки вошли в мировую 
литературу под названием «Греков I» (1911) и «Гре
ков II» (Труды XVI съезда российских хирургов, 
М., 1924). Г. впервые всесторонне разработал вопрос 
о связи аппендицита и язвы желудка, о спазме ба
угиниевой заслонки слепой кишки и о баугинопла- 
стике.

С о ч. Г.: Материалы о костных дефектах черепа и их 
лечении, СПБ, 1901; Материалы к вопросу о лечении разли
тых гнойных перитонитов, «Русский врач», 1914, № 1 — 7; 
Связь язвы желудка и 12-перстной кишки с аппендицитом, 
в кн.: Труды XV съезда российских хирургов, П., 1923; 
К лечению заворотов сигмовидной кишки (2-х моментная 
резекция), в кн.: Труды XVI съезда российских хирургов, 
М., 1924; Баугиноспазмы и баугинопластика. К вопросу 
о так называемом хроническом аппендиците, «Вестник хи
рургии и пограничных областей», 1927, т. 7, кн. 26—27; 
Ошибки в хирургии брюшной полости, в кн.: Труды 1-го 
Всеукраинского съезда хирургов, Днепропетровск, 1927; 
Ileus. Материалы XIX съезда российских хирургов, Л., 
1 928; Из области ошибок и опасностей в хирургии крове
носных сосудов, «Вестник хирургии и пограничных обла
стей», 1933, т. 20, кн. 87-89.
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Лит.: Заблудовский А. М., Иван Иванович 

Греков, «Новый хирургический архив», 1 934, т. 30, кн. 4, 
«Вестник хирургии и пограничных областей», 1934, т. 33, 
кн. 97—99 (имеется список главных научных трудов Г.).

ГРЕКОВ, Митрофан Борисович (до 1911 — Мар
тыщенко, Митрофан Павлович; 1882—1934) — 
выдающийся советский художник-баталист. В 1899— 
1903 учился в Одесском художественном училище у 

К. К. Костанди (см.) и др.; 
с 1903 — в петербургской 
Академии художеств у И. Е. 
Репина (см.) и гл. обр. у 
Ф. А. Рубо (см.). В1911 окон
чил Академию и получил 
звание «свободного худож
ника» за картину «Волы 
в плугу». В 1913 Г. написал 
картины на темы из истории 
гренадерского, кирасирско
го и павловского полков. 
Участвуя в первой мировой 
войне (в качестве рядового), 
на фронте делал много зари
совок. Великая Октябрь

ская социалистическая революция дала художнику 
возможность раскрыть всю силу своего дарования. 
Вступив добровольцем в Красную Армию, Г. стал 
свидетелем героической борьбы рабочих и кре
стьян с контрреволюцией и в своих ярких эски
зах и картинах запечатлел легендарные боевые 
походы прославленной 1-й Конной армии. Из произ
ведений этого периода необходимо отметить «Корни- 
ловцы», 1919, «Подвоз снарядов к Новочеркасску», 
1920, «Вступление в Новочеркасск полка им. Воло
дарского», 1921, и мп. др. Руководители 1-й Конной 
армии — К. Е. Ворошилов, обративший внимание 
на работы Г., и С. М. Будённый — оказывали 
художнику большую помощь.Тесная связь с Красной 
Армией и ценные указания К. Е. Ворошилова имели 
решающее значение в формировании искусства Г. 
Его творчество широко развёртывается в 1923—34. 
Он вступает в АХРР (см.) и организует в Ново
черкасске её филиал. На выставках появляются 
основные произведения Г. — «Тачанка», 1925 (2-й 
вариант — 1933), «В отряд к Будённому», 1923, «Бой 
под Егорлыкской», 1927 (2-й вариант — 1930), и др. 
Его лучшие картины, раскрывающие в почерпнутых 
из жизни эпизодах типические черты эпохи, классо
вую основу и смысл грандиозных событий, происхо
дивших в стране, являются значительными вехами 
в истории советской батальной живописи. К выдаю
щимся произведениям Г. относятся: «Красное знамя 
в Сальской степи», 1923, «Ликвидация остатков ар
мии ген. Кржижановского», «В Казачьем хуторе», 
1924, «Жлобинцы под Новочеркасском», 1925, «Отряд 
Будённого в 1918 году», «Отступление деникинцев», 
1926, «Отступление деникинских частей от Новочер
касска», «Бой за Ростов под Большими Салами», 
«Замерзшие казаки ген. Павлова», «Кавалерийская 
атака», 1927; «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в око
пах Царицынского фронта», «На другой день в ста
нице Платовской», «ІІа Кубань», «Трубачи Первой 
Конной Армии», 1934, и др. В 1929 Г. написал дио
раму «Взятие Ростова», за к-рую был награждён 
именными золотыми часами с надписью «Мастеру- 
художнику батального слова М. Б. Грекову. От 1-й 
Копной армии». Г. также участвовал па юбилей
ных выставках РККА, пятнадцатилетия 1-й Конной 
армии и др. Увлечённый планами создания пано
рамы Перекопских боёв, Г. поздней осенью 1934 по
ехал для этюдов в Крым, по внезапно скончался в Се
вастополе.
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Картины Г. подкупают простотой и искренностью 
повествования о героической защите молодой респуб
лики. Его полотна отличаются меткостью социальных 
характеристик и глубоким реализмом изображения. 
В батальных картинах Г. всегда звучит пафос герои
ческой, справедливой народной нойны.С большой си
лой передаёт художник романтику легендарных бое
вых походов 1-й Конной армии. Обобщая материал 
своих непосредственных наблюдений, оставаясь до
кументально правдивым, Г. насыщает свои произ
ведения горячим чувством патриотизма и достигает 
убедительной жизненности художественного образа. 
Его творчество являет собой пример большевист
ского идейного искусства. Глубокая идейность и 
высокое мастерство обусловили широкую популяр
ность произведений Г. Динамич. композиция, точ
ный рисунок и тонкая гармонии, тональность его 
картин придают им замечательную завершённость 
и выразительность. Творчество Г. знаменует со
бой одно из крупнейших достижений искусства 
социалистического реализма. Г. развивает в своём 
качественно новом искусстве лучшие традиции 
мирового и, в первую очередь, русского батального 
жанра.

К. Е. Ворошилов так охарактеризовал творчество 
Г. :«Он старался показать только историческую прав
ду, как он видел ее собственными глазами, и он знал, 
что эта правда настолько прекрасна, так насыщена 
подлинным героизмом восставших масс, что она не 
нуждается ни в каком искусственном приукрашива
нии. И поэтому полотна художника Грекова с их 
беспредельными южными степями, охваченными ре
волюционным пожаром, красными всадниками, н 
дыму кровавых схваток мчащимися навстречу смер
ти и победе, — навсегда останутся ценнейшими жи
выми документами суровой и великой эпохи классо
вых битв» (Приказ Народного Комиссара Обороны 
Союза ССР № 74 от 29 ноябри 1934 года). Посмерт
ная выставка работ Г. состоялась в Москве в 1935. 
Произведения Г. имеются в московских музеях — 
и Государственной Третьяковской галлерее, Цент
ральном музее Советской Армии, Музее Революции 
СССР, а также в музеях других городов. В па
мять замечательного художника в 1935 в Особой 
отдельной кавалерийской бригаде им. И. В. Сталина 
приказом К. Е. Ворошилова была организована изо
мастерская самодеятельного красноармейского ис
кусства имени М. Б. Грекова. Из неё выросла Сту
дия военных художников имени Грекова при Глав
ном политуправлении Советской Армии, ставшая 
крупнейшим творческим коллективом советских 
баталистов.

Иллюстрации см. на отдельном листе к стр. 369. 
Лит.: Тихомиров Л. II., М. Б. Греков, М., 1937; 

его же, Греков Митрофан Борисович, М. — Л., 1944; 
Я к о в л е в В., Митрофан Борисович Гренон, «Искусство», 
1949, .X» 6.

ГРЁКО-ПЕРСЙДСКИЕ ВОЙНЫ 500—449 до 
и. э. — войны между древнегреческими городами- 
государствами (полисами) и персидской державой. 
Г.-п. в. явились результатом захватнической по
литики Персии в вост, части Средиземного м. Греки в 
этой войне боролись за свою свободу и независимость. 
Наступление персов было остановлено военным сою
зом части эллинских полисов, объединившихся во
круг Афин и Спарты.

В 500 до н. э. вспыхнуло восстание греч. полисов 
Малой Азии против персидского владычества. От
сутствие единства среди восставших и незначитель
ная поддержка со стороны европейских греков 
(только Афины и Эретрия прислали на помошь 25 
судов) явились причиной разгрома восстания.

63 Б. С. Э. т. 12.
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В 492 до н. э. персидский царь Дарий отправил для 
покорения Балканской Греции войско и флот. Пер
вый поход греков под начальством Мардония начал
ся переброской пехоты через Геллеспонт (Дарданел
лы) и вторжением её в пределы Фракии. Наступле
ние персидской пехоты было поддержано флотом, 
продвигавшимся вдоль сев. побережья Эгейского м. 
У мыса Афон флот был застигнут бурей. Большая 
часть кораблей и до 20 тыс. человек экипажа погиб
ли, после чего Мардоний отказался от дальнейшего 
похода, ограничившись оккупацией Фракии.

В 490 до н. э. Дарий предпринял новый поход в 
Грецию. Военной экспедиции предшествовало дип
ломатия. посольство, к-рое было направлено во все 
греч. города с требованием «воды и земли», т. е. 
безусловной сдачи и покорности. Афины и Спарта от
казались от добровольного подчинения Персии. 
Тогда персидский флот высадил значительные силы 
на вост, побережье Аттики, в Марафонской бухте. 
Персидскими войсками предводительствовали Датис 
и Артаферн. Войском греков (афинян и платейцев) 
командовал талантливый военачальник Милътиад 
(см.), к-рый 12 сент. 490 до н. э. разбил персов в 
Марафонской битве (см.). Патриотизм, более высо
кая организация и дисциплина греков, а также воен
ное искусство Мильтиада обеспечили победу над 
превосходящими силами персов. После поражения 
персов в Марафонской битве началось восстание в 
Египте, волнения в Вавилоне и борьба придворных 
группировок внутри самой персидской державы. В 
течение 10 лет персы не возобновляли военных дей
ствий против Греции. За это время в Афинах под ру
ководством вождя рабовладельческой демократии 
Фемистокла (см.) был создан большой флот. В 480 
до н. э. преемник Дария Ксеркс предпринял новый 
поход на Грецию. По настоянию Фемистокла был за
ключён союз Афин со Спартой и многими греч. горо
дами-государствами. Аристократии. Спарта, стремив
шаяся в ходе войны с персами обеспечить себе геге
монию среди греч. государств, предательски под
ставила Афины под удар персов. Переправившись 
через пролив Геллеспонт, персидское войско в июне 
480 до н. э. достигло Фермопильского прохода. Греч, 
командование предполагало сконцентрировать здесь 
большую армию. Оно выделило отряд, в состав к-рого 
входили воины из Фив, Мантинеи, Микен и других 
греч. полисов (всего 6900 чел.). Однако спартанцы 
вместо обещанного солидного подкрепления присла
ли к Фермопилам (см. Фермопильская битва) лишь 
небольшой отряд под командованием царя Леонида. 
Персы обошли Фермопильское ущелье. Узнав об 
этом, Леонид отослал большую часть войска в тыл и 
остался с 300 гоплитами (см.). Отряд Леонида, окру
жённый со всех сторон, в течение нескольких дней 
сдерживал главные силы персов в самом узком месте 
прохода, пока не погиб. Вторгнувшись в Среднюю 
Грецию, персы заняли и опустошили Аттику, овла
дели Афинами и разрушили их. Остатки греч. войск 
отошли на юг к о-ву Саламину. В крупном морском 
сражении (480 до н. э.) у этого острова греч. флот 
одержал победу над персидским флотом, что лишило 
персов возможности обеспечивать свои сухопутные 
силы морским путём. Это, а также восстание в Вави
лонии и волнения в Бактрии заставили Ксеркса 
отступить к Геллеспонту и уйти в Персию. Только 
в Фессалии осталось персидское войско под командо
ванием Мардония. Попытка Мардония заключить с 
Афинами сепаратный мир не увенчалась успехом. 
Весной 479 до п. э. персы вновь опустошили Аттику. 
Спарта упорно воздерживалась от посылки войска в 
Среднюю Грецию. Только угроза афинян заключить 

мир с персами заставила Спарту оказать помощь 
союзникам. Соединённые силы афинян, спартанцев, 
коринфян, мегарян и др. разгромили в 479 до н. э. 
при Платеях войско Мардония. Персы были изгна
ны из Эллады. В том же году под командованием 
спартанского царя Леотихида и афинянина Ксан
типпа был уничтожен персидский флот у мыса Ми- 
кале в Малой Азии. В 477 до н. э. союзный флот, ру
ководство к-рым перешло к афинянам, занял боль
шую часть о-ва Кипра, Византий и ряд понтийских 
и геллеспонтских городов. В 476 (или 475) Кимон 
взял важный пункт Эйон на Македонской границе. 
Попытка Ксеркса в 468 до п. э. ещё раз мобилизо
вать крупные силы против Греции не увенчалась 
успехом. Кимон одержал большую победу, разгромив 
персидские силы у р. Эвримедонта (см.). В резуль
тате этих побед были освобождены от персидской за
висимости и малоазиатские полисы.

В 459 до н. э. Афины отправили в Египет свой флот 
и армию на помощь восставшему против персов мест
ному населению, но эта экспедиция была почти це
ликом уничтожена в 454 до н. э. в Нильской дельте. 
В 449 до и. э. греки одержали крупную победу на 
суше и на море при кипрском г. Саламипе. В 449 до 
н. э. был формально заключён с Персией т. н. Кал- 
лиев мир (см.). Но этому миру персидский царь от
казывался от гегемонии в Эгейском м., Геллеспонте 
и Боспоре и признавал за полисами Малой Азии по- 
литич. независимость. Вооружённые столкновения 
греков с персами продолжались и в дальнейшем, 
но они не приняли широкого размаха.

Армия персидского царя в подавляющем боль
шинстве состояла из насильно навербованных вои
нов, набранных среди подчинённых персам племён. 
В Греции эта разноплемённая армия встретила 
отпор со стороны внушительной союзной армии и 
сильного флота, воины к-рых защищали свою сво
боду и независимость.

Г.-п. в. привели к созданию мощных Первого 
Афинского и Пелопоннесского союзов, крупных 
политич. организаций, вокруг к-рых объединился 
весь эллинский мир. В развитии военного искусства 
Г.-п. в. сыграли значительную роль: были установ
лены новые формы организации армии с крепкой 
воинской дисциплиной.

Лит.: Энгельс Ф., Избранные военные произведе
ния, т. 1, М., 1937; Геродот, История в девяти кни
гах, пер. Ф. Г. Мищенко, т. 1—2, 2 изд., М., 1888; 
С е р г е е в В. С., История Древней Греции, 2 изд., М-, 
1948.

ГРЕКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1919—22- нацио
нально-освободительная война Турции против ин
тервенции Греции, организованной империалистами 
Антанты. После поражения Германии, Австро- 
Венгрии и Турции в первой мировой войне 1914—18 
и заключения Мудросского перемирия с Турцией 
30 окт. 1918 империалистич. государства Антанты 
приступили к её разделу. Англия заняла Алексан
дретту, Адаяский район и оккупировала проливы. 
Франция захватила Киликию и район севернее 
сирийской границы, Италия и Греция — Зап. Ана
толию. Амер, флот захватил порт Самсун. Под 
влиянием Великой Октябрьской социалистической 
революции в Турции началось национально-освобо
дительное движение против иностранных захват
чиков. В сентябре 1919 в Сивасе состоялся всетурец
кий конгресс Обществ защиты прав, па к-ром был 
создан центральный орган — Представительный ко
митет под председательством Кемаля-паши. Попытка 
империалистов подавить освободительное движение 
в Турции силами внутренней контрреволюции не 
удалась. 22 июня 1920 началось наступление греч.
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Линия фронта к 22 июня 1920г.

Линия фронта к 11 июля 1920 г. 

ггт гт Линия фронта к 8 июля 1921 г.
, Линия фронта к 9 сентября

1921 г.
Линия фронта с осени 1921г. 
до августа 1922 г.
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войск, к-рые с большим трудом к И июля достигли 
линии Денизли — Бруса. Турецкие партизаны и 
кемалистские войска оказывали упорное сопротив
ление. 10 авг. 1920 султанское правительство под
писало Севрский мирный договор 1920 (см.). Прави
тельство Кемаля, переехавшее из Сиваса в Анкару, 
отказалось признать этот договор. Наступление 
интервентов продолжалось, но проходило крайне 
медленно. 16 марта 1921 в Москве был подписан 
договор между Советской Россией и Турцией. 
Московский договор явился одним 
из серьёзных факторов укрепления 
международного положения Тур
ции. С 14 авг. 1921 греки начали 
большое наступление с целью овла
деть г. Анкарой. Турки отошли 
на правый берег р. Сакарьи, где 
оказали грекам упорное сопротив
ление. В сражении, продолжавшем
ся 22 дня, турецкая армия нанесла 
грекам большие потери и выну
дила их отступить па рубеж оз. 
Изник, Эскишехир, Афьон-Карахи- 
сар, после чего на фронте наступи
ло длительное затишье. Победа на 
р. Сакарье позволила Турции за
ключить с Францией 20 окт. 1921 
договор, по к-рому Франция при
знала апкарское правительство и 
отозвала свои войска из Киликии. 
Италия к этому времени также эва
куировала свои войска из Анато
лии. 13 окт. 1921 между Турцией 
и Закавказскими советскими рес
публиками — Арменией, Грузией 
и Азербайджаном — был подписан 
договор о дружбе. 2 пив. 1922 
такой же договор был заключён с 
Украинской Советской Социалисти

Самсун
Османджик

О 
Амасъя 

о Токат

ческой Республикой. Заклю
чение этих договоров упро
чило международное поло
жение Турции и создало бла
гоприятные условия для даль
нейшей борьбы с интервен
тами. Воспользовавшись го
дичной передышкой, турец
кое командование подготови
ло свою армию к решитель
ному наступлению. Для осу
ществления этой задачи была 
создана ударная группировка 
(1-я армия) в составе 11 пе
хотных и 3 кавалерийских 
дивизий. 2-я армия в составе 
5 пехотных и 1 кавалерий
ской дивизии, находясь на 
нравом фланге фронта, долж
на была содействовать удар
ной группировке (1-й армии) 
наступлением на Алтыпташ.

26 августа 1922 турецкие 
войска неожиданно для гре
ческих войск перешли в на
ступление, нанося главный 
удар из района Афьон-Кара- 
хисара.Чукурджа. После про
рыва греч. фронта 30 авг. в 
районе Думлупунара произо
шло генеральное сражение, 
в к-ром турецкие войска на

голову разбили греч. армию. Командующий греч. 
армией ген. Трикупис со своим штабом сдался 
2 сент. в плен; деморализованные остатки греч. 
войск в беспорядке бежали. Турецкая армия, пре
следуя греков, вышла к Эгейскому м.; 9 сент. 1922 
вступила в Смирну, начала продвижение к Кон
стантинополю. К 18 сент. вся Анатолия была пол
ностью очищена от иностранных захватчиков. 23 септ. 
Англия, Франция и Италия предложили созвать 
конференцию. Переговоры начались в г. Мудапье 

Александретта с и Р~и я I
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3 октября; 11 октября было подписано соглашение 
о перемирии, к к-рому 13 октября присоединилась 
и Греция. Таким образом, в результате военных 
побед кемалистской Турции был ликвидирован 
Севрский мирный договор. Ближневосточная поли
тика Антанты потерпела крах.

ГРЕКУР, Жан Батист де (1683—1743) — фран
цузский поэт. Аббат. За поэму «Филотапус» (1720), 
осмеивающую иезуитов, привлекался к церковному 
суду, после чего вынужден был прекратить деятель
ность проповедника. С этого времени Г. жил у своих 
покровителей маршала д’Эстре и герцога д’Эгийона, 
писал многочисленные послания, песни, сказки, но
веллы, эпиграммы и т. д., высмеивавшие святош и 
лицемеров и прославлявшие чувственные радости 
жизни. При этом культ наслаждения выступает у Г. 
на первое место. Его поэзия выразила дух мораль
ной распущенности франц, дворянства в период 
начавшегося глубокого упадка абсолютизма. Стихи 
Г. распространялись в рукописном виде и были 
напечатаны только после смерти автора, в 1747.

С о ч. Г.: Grecourt J. В., Oeuvres complètes, v. 
1 — 2, P., [1796].

Лит.: F a g u e t E., Histoire de la poésie française de 
la Renaissance au Romantisme, t. 8, P., [1935 ].

ГРЕЛКИ — различного устройства приборы для 
теплового воздействия на организм. В медицинской 
практике применение Г. (в виде резиновых мешков, 
заполняемых горячей водой, электрич. подушек 
и др.) основано на болеутоляющем и рассасывающем 
действии, вследствие рефлекторного расслабления 
гладкой мускулатуры и активной гиперемии (см. 
Теплолечение). В войсках применяются химич. 
Г. для обогрева больных и раненых при их эвакуа
ции, а также для предупреждения отморожения у 
снайперов, наблюдателей и др. Химич. Г. чаще 
всего представляют собой бумажный или тканевый 
пакет, наполненный специальной химич. смесью, 
к-рая разогревается до 80°—90° при добавлении в 
неё незначительного количества воды. Период ра
боты Г.— 3—4 часа, после чего в неё можно спова 
5—6 раз добавлять поду.

Лит.: Гуревич -Ильин Г. Я., Общая врачебная 
техника, М., 1946; Богин Л., Химические грелки и их 
использование для обогрева при эвакуации раненых и по
раженных, «Военно-санитарное дело», 1939, № 2.

ГРЁМИ — древнее городище Грузии, в 16 в.— 
столица Кахетинского царства; ныне селение в 
Кварельском районе Грузинской ССР. В Г. сохра
нился ансамбль зданий акрополя с частями дворца, 
укреплениями и крестово-купольным кирпичным 
храмом (ок. 1565), сохранившим полную роспись, 
современную постройке. Храм — характерное со
оружение грузинской архитектуры 16 в.

ГРЕМИСЛАВСКИЕ, Яков Иванович (1864—1941), 
Мария Алексеевна (1870—1950)—советские театраль
ные художники-гримёры, Я. И. Гремиславский — 
Герой Труда, сын происходившего из крепостных 
крестьян гримёра Московского Малого театра. С 1881 
служил в Малом театре. М. А. Гремиславская —дочь 
капельдинера Московского Большого театра. С 1888 
Г. работали с К. С. Станиславским в Обществе 
искусства и литературы, затем (с 1898 до конца 
жизни) в Московском Художественном театре. По 
свидетельству К. С. Станиславского, «Якову Ивано
вичу Гремиславскому суждено было сыграть боль
шую роль в театре и поставить свое искусство на ту 
высоту, которая заставила удивляться его работе 
Европу и Америку» (Станиславский К. С., Моя 
жизнь в искусстве, 1948, стр. 56). В лице Г. гримёры- 
художники впервые выступили творческими сотруд
никами режиссёра и художника в осуществлении 
общего замысла постановки. Тонкие и вдумчивые 

мастера, значительно реформировавшие технику 
грима и парика, Г. помогали актёрам находить 
внешний облик персонажа в глубоком соответствии 
с внутренним содержанием роли и общим ансамблем 
спектакля. Их лучшие работы — гримы в поста
новке пьес «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Царь 
Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого, пьес А. II. Че
хова, М. Горького, В. Шекспира, виртуозный по 
технике грим Апатемы — В. И. Качалова («Ана- 
тема» Л. Н. Андреева), в советское время: «Броне
поезд 14-69» Вс. Иванова, «Любовь Яровая» 
К. А. Тренёва, «Гроза» А. Н. Островского, «Враги» 
М. Горького и др. Многочисленные ученики и по
следователи Г. работают в различных театрах Совет
ского Союза. Я. И. Гремиславский был награждён 
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почёта»; М. А. Гремиславская была награждена 
орденом «Знак Почёта».

ГРЕМИСЛАВСКИЙ, Иван Яковлевич (р. 1886)— 
советский театральный художник, сын Я. И. иМ. А. 
Гремиславских. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР. Профессор школы-студии им. В. И. Неми
ровича-Данченко при Московском Художественном 
академич. театре (МХАТ). В 1910 Г. окончил Учи
лище живописи, ваяния и зодчества по классу 
К. А. Коровина. Свою деятельность в театре начал 
в 1912 (декорации к спектаклю «Гибель Надежды» 
Г. Гейермапса в 1-й студии Московского Художест
венного театра). С 1913 — художник, с 1921 — 
заведующий постановочной частью МХАТ. Под не
посредственным руководством К. С. Станиславского 
принимал участие в постановке спектаклей «Мёрт
вые души» но Н. В. Гоголю (1932), «Таланты и 
поклонники» А. Н. Островского (1933) и др. Худож
ник спектаклей «Идеальный муж» О. Уайльда (1946), 
«Русский вопрос» К. М. Симонова (1947). Г.— вид
ный специалист по декорационному искусству и 
театрально-постановочной технике. В своей работе 
в качестве заведующего постановочной частью МХАТ 
во многом способствовал развитию декорационного 
искусства этого театра. С 1942 руководит организо
ванной им при МХАТ экспериментально-сценической 
лабораторией. Автор многих работ по истории и 
технике декорационного искусства. Награждён двумя 
орденами, медалями.

С о ч. Г.: Режиссеры и художники МХАТ, «Искусство», 
1938, № 6; Техника театральной живописи, Л. — М., 1940 
(имеется библиография); Организация постановочной ча
сти в театре, Л. — М., 1940; Памяти П. В. Вильямса, в 
кн.: Ежегодник Московского Художественного театра, 
1947 г., М,—Л„ 1949.

ГРЕМУЧАЯ КИСЛОТА, HONC, — одноосновная 
органическая кислота. Серебряная соль Г. к., по
лученная впервые ГО. Либихом и Ж. Гей-Люссаком в 
1823—24, вошла в историю химии как соединение, на 
к-ром впервые было открыто явление изомерии (см.). 
Гремучекислое серебро оказалось вполне тождест
венным по молекулярному весу и составу циано
вокислому серебру, полученному в 1822 Ф. Вёле
ром. Строение Г. к. и её солей было установлено 
много позже. Согласно исследованиям русских 
химиков Л. Н. Шишкова (1857), А. А. Солонивы 
(1910) и амер, химика Д. Нефа (1894), Г. к. имеет 
строение НО—N=C. Она изомерна циановой кис
лоте НО—feN. Свободная Г. к. очевь летуча, 
обладает запахом горького миндаля, сильно ядо
вита. Являясь эндотермическим, неустойчивым со
единением,быстро распадается; получается из раство
ров её солей, называемых фульминатами, 
при взаимодействии с разбавленными кислотами. 
Выделить Г. к. в чистом виде не удалось, т. к. 
в присутствии воды она образует гидроксиламин
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и муравьиную кислоту: 

НОМС+2Н,О-ХН,ОП + ПСООН.
Соли Г. к. легко разлагаются со взрывом (отсюда 

название «гремучая кислота»). Из них гремучая 
ртуть (см.) находит практик. применение как де
тонатор для важнейших взрывчатых веществ и в 
ударных капсюлях для воспламенения пороховых 
зарядов. г

ГРЕМУЧАЯ РТУТЬ, І^(ОКС)2, — ртутная соль 
гремучей кислоты. Открыта в 1799 англ, химиком 
Э. Говардом. Г. р.— кристаллин, вещество белого 
или серого (в зависимости от способа получения) 
цвета, плотность 4,39. Ядовита. Плохо растворима в 
воде, лучше — в аммиаке, пиридине, растворе циа
нистого калия. Легко взрывается от удара, трения, 
при нагревании и от действия нек-рых концентри
рованных кислот. Опасна в обращении. Горение не
устойчиво (переходит в детонацию уже при атмосфер
ном давлении). При детонации Г. р. разлагается на 
ртуть, окись углерода и азот. Молярная теплота об
разования Г. р. 62,9 кал, теплота взрыва 116 кал, 
скорость детонации 4500 м/сек. Чувствительность к 
детонации Г. р. резко падает при увлажнении, по
этому её хранят только под водой. Г. р. получают 
действием раствора азотнокислой ртути в азот
ной кислоте на этиловый спирт. Применяется как 
инициирующее взрывчатое вещество (см.). Для этого 
Г. р. снаряжается в капсюли-детонаторы, капсюли- 
воспламенители и детонирующие шнуры. Получение 
Г. р. и обращение с нею требует особойосторожности.

Лит.: Б у б н о в П. Ф., Инициирующие взрывчатые 
вещества и средства инициирования, ч. 1, М., 1940.

ГРЕМУЧИЕ ЗМЕИ, гремучники (СгсйаП- 
ііае),— семейство канальчатозубых змей. Крупные 
(до 4 м длины) ядовитые змеи, близкие к гадюкам 
(см.), от к-рых отличаются гл. обр. глубокой вырез
кой верхнечелюстной кости и присутствием особых 

Гремучие змеи: 1 — щитомордник; 2 — бушмейстер;
3 — полосатая гремучая змея (Crotalus horridus).

лицевых ямок по бокам головы (отчего этих змей 
иногда называют ямкоголовыми). Нервные оконча
ния, расположенные в топкой мембране, образующей 
дно лицевой ямки, способны воспринимать даже 
очень слабые (ок. 0,1°) колебания температуры воз
духа. Вследствие этого змея чувствует приближение 
к пей даже небольшого теплокровного животного.

Г. з. в основном сумеречные и ночные животные. 
Днём они укрываются в щелях под камнями и в но
рах грызунов. На зимовку часто собираются боль
шими массами. Многие виды Г. з. живут в тропич.

лесах, часть — в полупустынях и пустынях; отдель- 
ные виды обитают высоко в горах. Нек-рые, наир, 
мокасси новая змея (Ancistrodon pi sei - 
vorus), ведут полуводный образ жизни. Питаются 
Г. з. различными позвоноч
ными, преимущественномле
копитающими. Многие Г. з. 
подстерегают добычу и уби
вают её ядом, вводимым 
через особые зубы (у неко
торых видов длина ядови
тых зубов достигает 3 см). 
Подавляющее большинство 
Г. з.—яйцеживородящи (де
тёныши разрывают яйцевые 
оболочки через несколько

Погремок гремучей змеи 
(внизу — в разрезе).

оболочки через несколько минут после откладки 
яйца); нек-рые виды мечут до 70 и больше детёны
шей. Остальные виды — яйцекладущие. У двух се
вероамериканских родов Г. з. (Сгоіаріз и 8і йігигив) 
на конце хвоста имеется погремок (погремушка, или 
гремушка), отчего и произошло русское название 
всего семейства. Погремок является видоизменён
ными концевыми чешуями хвоста и состоит из ко
нусообразных, вдавленных друг в друга, подвиж
ных сегментов, число к-рых не превышает 15. При 
быстрых колебаниях кончика хвоста (28—70 колеба
ний в секунду) трущиеся друг о друга сегменты 
производят своеобразный звук, отдалённо напоми
нающий журчание струй небольшого ручейка или 
стрекотание цикад.

Семейство Г. з. включает 6 родов, состоящих бо
лее чем из 70 видов, распространённых в Азии, Сев. 
и Юж. Америке. В Советском Союзе Г. з. представ
лены несколькими видами щитомордников (см.), 
обитающих в среднеазиатских республиках, а также 
на юге Урала. Укусы Г. з., живущих в Америке, 
особенно в Южной, смертельны для мелких живот
ных и крайне опасны для крупных животных и 
человека. Яд щитомордников для человека менее 
токсичен, однако некоторые домашние животные 
(напр., лошади) очень чувствительны к нему.

ГРЕМУЧИЙ ГАЗ — смесь двух объёмов водорода 
и одного объёма кислорода. Г. г. может быть получен 
смешением указанных объёмов газов, а также элек
тролизом слабых водных 
растворов серной кислоты 
или едкого натра.

Г. г. сильно взрывается 
при поджигании огнём или 
электрич. искрой. В зави
симости от формы сосу
да и от материала, Г. г. 
взрывается в закрытых со
судах при 530“—600“, в 
открытых сосудах — при 
630“—730°. Скорость рас
пространения взрыва со- 
ставляет2810—1821 м/сек. 
Взрыв происходит только 
в присутствии следов па
ров воды, играющих роль 
катализатора. Сухой Г. г. 
не взрывается при нагревании до 950°, а при 
обыкновенной температуре — даже при сжатии в 
150 раз. Но в присутствии мелкораздроблённых ве
ществ—губчатой платины, платиновой черни — взрыв 
происходит при обычной температуре и протекает 
значительно спокойнее, чем в других условиях. Во
дородно-кислородные смеси другого объ ёмкого соста
ва, чем Г. г., также взрываются, если содержат от 
6 до 95% водорода по объёму.

Нис пород
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При взрыве (горении) Г. г. протекает реакция по 
уравнению:

2Н. + О, = 211,0+136,74 ккал.

Значительный тепловой эффект реакции позволяет 
получать высокие температуры (ок. 2 800°). Поэтому 
пламя Г. г. используется в технике для плавки квар
ца, платины и других металлов, а также автогенной 
сварки и резки металлов. Для безвзрывпого сжига
ния Г. г. применяется специальная горелка (рис.), 
в к-рой исключается возможность предварительного 
смещения газов. Во внешнюю трубку горелки через 
кран Н впускается водород, а во внутреннюю через 
кран О —■ кислород.

ГРЕМУЧИЙ СТУДЕНЬ — твёрдый коллоидный 
раствор нитроклетчатки (7—10%) в глицерин- 
тринитрате (см.) (90—93%); мощное дробящее
взрывчатое вещество. Г. с.— прозрачная, мягкая, 
эластичная масса, от жёлтого до коричневого цвета, 
к-рая легко режется ножом; плотность 1,63. На 
воздухе сгорает спокойно; температура вспышки 
205°. Г. с. весьма чувствителен к удару. Его по
лучают размешиванием т. н. коллодионного хлоп
ка азотнокислых эфиров целлюлозы, в глице
ринтринитрате. Для завершения желатинирования 
массу нагревают до 50°—70° и тщательно переме
шивают. Раньше Г. с. применялся в виде патронов, 
гл. обр. для взрывных работ, особенно в крепких по
родах и обводнённых забоях. Ввиду опасности в об
ращении и других недостатков Г. с. служит только 
как промежуточный продукт в производстве дина
митов (см.). Получение Г. с. и обращение с ним 
требуют большой осторожности.

Лит.: А с с о и о в В. А., Свойства и технология 
взрывчатых материалов, 2 изд., М.—Л., 1938.

ГРЕМУЧНИКИ — то же, что гремучие змеи (см.).
ГРЕМЯЦКИЙ, Михаил Антонович (р. 1887)—со

ветский антрополог. С 1933 — заведующий кафедрой 
антропологии Московского ун-та. Научно-исследо
вательская деятельность Г. посвящена проблеме 
происхождения человека, в особенности — вопросу 
о типах древних людей. Важнейшие труды Г.: «Под- 
кумская черепная крышка и ее морфологические 
особенности» (1922), «Структурные особенности 
фрагментов подкумского черепа и его древность» 
(1934), «Проблема промежуточных и переходных форм 
от неандертальского типа человека к современному» 
(1948), «Анатомия человека (для биологов)» (учеб
ник для вузов, 1950). В 1949 под редакцией и при 
участии Г. вышел коллективный труд «Тешик- 
Таш. Палеолитический человек», удостоенный Ста
линской премии (1950); в нём Г. принадлежат ра
боты: «Череп ребенка-неандертальца из грота Те- 
шик-Таш, южный Узбекистан» и «Кости скелета 
ребенка-неандертальца из грота Тешик-Таш, южный 
Узбекистан» (совм. с Н. А. Синельниковым). Г. на
писал большое количество популярных книг по 
разным вопросам антропологии и биологии, выдер
жавших значительное число изданий.

ГРЕМЯ ЧЕ ВО — одно из городищ Дьяковской куль
туры (см.), расположенное близ села Гремячева 
Тульской обл. Перемышльского района. Раско
пано Н. И. Булычевым в 1898. Наибольшее количе
ство орудий труда, найденных на городище, связано 
с охотой и рыболовством (костяные гарпуны, крем
нёвые наконечники стрел, ножи, скребки). О раз
витом скотоводстве свидетельствуют многочислен
ные находки костей (лошади, коровы, свиньи). На
селение Г. было знакомо с металлургией меди и 
железа (бронзовые булавки, железные ножи). Гон
чарное дело представлено многочисленными облом

ками глиняных сосудов ст. н. текстильным ор
наментом.

Лит.: Булычевы. И., Журнал раскопок 1898 г. 
по берегам Оки, М., 1899.

ГРЕМЯЧИНСК ■— город областного подчинения 
в Молотовской области РСФСР. Расположен в юж
ной части Кизеловского угольного бассейна, в 165 км 
к северо-востоку от г. Молотова и в 5 км от желез
нодорожной станции Баская (на линии Соликамск — 
Чусовская), с к-рой соединён шоссейной дорогой. 
Образован в 1949 из посёлка Гремячинский, вырос
шего в годы Великой Отечественной войны среди тай
ги в связи с освоением новых месторождений угля. 
Создано девять шахт; добыча угля частично произ
водится открытым способом. В городе построены 
благоустроенные многоквартирные дома. Имеются 
(1951) начальные, семилетние и средняя школы, 
школа рабочей молодёжи, 4 горнопромышленные 
школы, несколько клубов и библиотек.

ГРЕМЯ ЧЬЕ — село, центр Гремячепского райо
на Воронежской области РСФСР. Пристань на 
правом берегу Дона, в 30 км к Ю.-З. от Вороне
жа, с которым связан автобусным сообщением. В 
селе имеются (1951) средняя и 2 семилетние шко
лы, библиотека, клуб. Г.— центр одного из при
городных районов Воронежа; хозяйство — зерно
овощного и мясо-молочного направления. Органи
зовано 2 МТС, 2 сельские электростанции. На 
территории района расположена областная опытная 
сельскохозяйственная станция масличных культур. 
Через район проходит государственная лесная 
защитная полоса Воронеж — Ростов на Дону; ве
дутся большие работы по лесопосадкам и строи
тельству водоёмов.

ГРЁНА — яйца бабочки шелкопряда, из кото
рых шелководы выводят гусениц, дающих после 
окукливания шёлко
вые коконы. Яйца 
шелкопряда имеют 
несколько сплющен
ную форму, снару
жи покрыты твёрдой 
скорлупой со мно
гими воздухоносны
ми каналами, через 
к-рые зародыш яйца 
дышит и выделяет 
влагу. Размер и вес
Г. зависят ОТ поро- Грена (увеличено в 10 раз), 
ды, упитанности ба
бочек-самок, сроков откладки и других условий. 
Средний вес одного яйца тутового шелкопряда 
0,5—0,7 мг.

Лит.: Кратное руководство по шелководству, М., 1946; 
Михайлов Е. Н., Шелководство, М., 1950.

ГРЕНАДА — город и провинция в Испании. См. 
Гранада.

ГРЕНАДА — остров в архипелаге Малых Ан
тильских островов под 12°07' северной широты и 
61°4Г западной долготы, входит в колонию Вели
кобритании «Наветренные острова».Площадь 311 км3. 
88,2 тыс. жителей (1937) — негры и метисы. По
верхность острова гориста; несколько вулканиче
ских вершин (до 840 м). Климат жаркий (сред
ние месячные температуры от +25° до +28°), влаж
ный (более 1500 мм осадков в год). Тропические 
вечнозелёные леса. Основные культуры и важнейшие 
статьи экспорта: какчо, мускатный орех, бананы, 
сахарный тростник. Гл. город и важнейший порт —- 
Сент-Джордж.

Г. открыта Колумбом в 1498.
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латая синица (Ра
се«. синицевых (Paridae)

ГРЕНАДЁРКА. хох 
rus crislatus), — птичка

отряда воробьиных 
(Passeriformes). Опе
рение тёмное, ла те
мени большой хохол. 
Обитает в Европе (к 
северу до лесотунд
ры). В СССР оседло 
живёт в хвойных ле
сах, образуя зимой об
щие стайки с други
ми видами синиц и 
корольками.

Лит.: Промптов 
А. II., Птицы в при
роде, 2 изд., Л., 1949 
(стр. 264, 414).

ГРЕНАДЁРЫ (франц, grenadiers) — в прошлом 
отборные солдаты, обученные метанию ручных гра
нат. Появились в европейских армиях около сере
дины 17 в. В 1667—70 во Франции из Г. был создан 
особый вид пехоты.

В России гренадерские роты впервые были со
зданы в 1694 в выборных полках В. Гордона и Ф. 
Лефорта. В 1704 гренадерские роты вводятся во 
всех полках пехоты и кавалерии. Эти роты по при
казанию Петра I создавались из отборных людей. 
В 1708 гренадерские роты были сведены в 5 грена
дерских полков. К тому времени боевые действия Г. 
уже мало чем отличались от действий мушкетёров. 
Однако части Г. продолжали существовать, и служба 
в них считалась почётной. В 1811 были созданы 
гренадерские дивизии, а в 1814— гренадерские 
корпуса. Перед революцией 1917 в русской армии 
имелись: в гвардии — дворцовая гренадерская рота, 
лейб-гвардии гренадерский и лейб-гвардии копно
гренадерский полки; в армии — 16 гренадерских 
пехотных полков, составивших 4 гренадерские ди
визии и входивших в состав 1-го, 2-го, 3-го грена
дерских и 2-го Кавказского корпусов ; в артиллерии-^ 
4 гренадерские артиллерийские бригады; в инже
нерных войсках — гренадерский сапёрный батальон. 
По своему вооружению и организации эти части 
и соединения не отличались от обычных линейных 
войск. В Советской Армии и Флоте гренадерские 
части не формировались.

Лит.: Ill тейнгейль В., Настольный хронологиче
ский указатель постановлений, относящихся до устройст
ва военно-сухопутных сил России. 1550 до 1890, СПБ, 
1890; [В и с к о в а т о в А. В.], Историческое описание 
одежды и вооружения российских войск, ч. 1—30, СПБ, 
1841—62.

ГРЕНАДЙЛЛОВОЕ ДЕРЕВО — древесина не
которых троііич. деревьев сем. бобовых подсем. 
мотыльковых. Африканское Г. д., или чёрное дерево, 
красновато-чёрная, с металлич. блеском древесина 
дальбергии (Dalbergia melanoxylon — дерево до 
10 м высоты, растущее в тропич. Африке). Вест- 
Индское Г. д., или амер, эбеновое дерево,— красно
вато-бурая, с фиолетовым оттенком древесина Вгуа 
ebenus (небольшое деревце тропич. Америки и 
Вест-Индии). Древесина Г. д. очень твёрдая и тяжё
лая — 1 ж3 имеет вес от 1 до 5 т. Г. д. употребляет
ся для производства музыкальных инструментов 
(флейты), столярных и токарных изделий.

ГРЕИАДИЛЛЫ — съедобные плоды нескольких 
видов многолетних тропических южноамериканских 
полукустарниковых лиан — п а с с и ф л о р, или 
страстоцветов (1’assiflora), семейства стра- 
стоцветпых. В пищу употребляются плоды Pass'flora 
quadrangularis (хорошо зимует в субтропиках СССР), 

Р. ІаигіГоІіа, Р. 1і£и1агІ8, Р. тасгосагра и других 
видов, культивируемых в тропич. странах. Г. пред
ставляют собой ягоды красноватого, оранжевого 
или зеленоватого цвета, разной формы и величины 
(от голубиного яйца до небольшой дыни), очень 
сочные, с вкусной желатинообразной мякотью и тон
кой сухой, пергаментоподобной кожурой. Мякоть, 
вкусом отдалённо напоминающая гранат или кры
жовник, содержит многочисленные семена, поэтому 
в пищу употребляется чаще в протёртом виде, сме
шанная с молоком и сахаром. Используется также 
для кремов при изготовлении кондитерских из
делий.

ГРЕНАДИНЫ — цепь небольших вулканич. ост
ровов в южной части архипелага Малых Антиль
ских о-вов (Вест-Индия), между о-вами Сент-Вин
сент на С. и Гренада па Ю. Входит в группу Навет
ренных о-вов. Принадлежат Великобритании. Общая 
площадь 86 клі2; выс. до 240 м. Население ок. 
9 тыс. чел. Наибольший о-в Карриаку.

ГРЕНАЖ — получение грепы (яиц) от здоровых 
бабочек тутового пли дубового шелкопряда на спе
циальных предприятиях — гренажных заводах или 
пунктах. За каждым гренажным .заводом или пунктом 
закреплён район, в кол
хозах и шелководческих 
хозяйствах к-рого про
изводится выкормка шел
копряда из племенной 
и репродукционной гре
ны (см.). Хозяйства до
ставляют па гренажные 
заводы коконы, которые 
после тщательной про
верки, микроскопии, ис
следования образцов, ка
чественной оценки каж
дой партии используют
ся для выведения бабо
чек и получения грепы. 
В СССР грену произво
дят исключительно цел-

Бабочка, отложившая грену.

люлярным способом, при к-ром каждая бабочка 
откладывает яички (грену) в отдельные мешочки 
или ячейки; после откладки грены бабочек анали
зируют для выявления заражённых пебриной и 
другими болезнями; больных уничтожают вместе 
с отложенной ими греной. Основная масса приготов
ляемой грены должна быть гибридной. Грена чи
стых пород, как правило, служит лишь для приго
товления гибридной.

В СССР (1950) организовано 32 гренажных завода, 
приготовляющих грепу тутового шелкопряда, и 14 
гренажных пунктов по производству грены дубо-
вого шелкопряда.

Лит.: Краткое руководство по шелководству, М., 1946; 
Михайлов Е. II., Шелководство, М., 1950.

ГРЕНГАМСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1720 — морское 
сражение между русским и шведским флотами во 
время Северной войны (1700—21) вблизи неболь
шого о-ва Гренгам у южной группы Аландских 
о-нов, закончившееся разгромом шведского флота 
27 июля (7 авг.) 1720.

В июне 1720 Пётр I, видя, что пребывание всего га
лерного флота у Аландских о-вов (Балтийское м.) 
бесполезно, приказал командующему флотом 
М. М. Голицыну отойти к Гельсингфорсу и занять 
там позиции. У островов остался небольшой отряд 
для наблюдения за противником. Сразу же после 
ухода русского флота противник 3 июля занял 
Аландские о-ва. Пётр I, узнав об этом, приказал 
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Голицыну очистить их от противника. 26 июля 
(6 авг.) шведский флот (под командованием вице- 
адмирала Шеблата) в составе линейного корабли, 
4 фрегатов и 9 мелких судов, при 156 орудиях стоял 
в проливе между о-вами Лемланд и Флисе. Русский 
галерный флот в составе 61 галеры и 29 лодок по
дошёл 26 июля (6 авг.) к о-ву Дегерё, по ветер не 
позволил немедленно атаковать шведов, и Голицын

принял решение стать на якорь у о-ва Гренгам. 
27 июля (7 авг ) погода улучшилась. Голицын ре
шил перейти к Гренгаму. Как только русский флот 
начал подходить к острову, шведы двинулись в 
атаку. Преимущество парусного флота перед греб
ным в открытом море заставило Голицына повернуть 
русские галеры обратно; Шеблат, увлёкшись пре
следованием, ввёл корабли в тесный и мелкий про
лив, где корабли противника не могли маневриро
вать. Голицын использовал невыгодное положение 
противника и перешёл в атаку. После жестокой 
схватки были взяты на абордаж и захвачены 4 швед
ских фрегата с 104 орудиями; с большим трудом 
удалось уйти флагманскому кораблю и 9 мелким 
судам. Захваченные фрегаты были введены в Неву. 
Победа русских войск и флота в Г. с. произвела 
сильное впечатление на Европу, особенво на Анг
лию. Швеции вынуждена была начать мирные пере
говоры с Россией. В ознаменование победы Пётр I 
наградил всех участников медалями.

Лит.: Боевая летопись русского флота, под ред. Н. В. 
Новикова, М., 1948; Веселаго Ф. Ф., Краткая исто- 
Гин русского флота. (С падала развития мореплавания до 

825 года). 2 ивд., М. — Л., 1939.
ГРЕНГУАР, Пьер (или Г р е н г о р; ок. 1475— 

ок. 1539) — французский драматург, памфлетист и 
поэт. Был одним из руководителей и актёров извест
ного театрально-любительского объединения 16 в. 
«Беззаботные ребята», затем стал придворным поэ
том Людовика XII. Сочувственно рисуя становле
ние буржуазии в условиях развивающегося абсо
лютизма (поэма «Замок труда», ок. 1500), Г. писал 
памфлеты против римского папы и Реформации. 
Большую известность приобрели комедии Г. (т. н. 
соти), носившие острый политич. характер («Игра 
о принце дураков и дурацкой матери», 1512, «На
дежда мира», 1511, и др ). Г.— автор историч. 
мистерии «Житие святого Людовика». Позднее он 
перешёл в лагерь реакции, служил у герцога Ан
тона Лотарингского, вероломно вёл переговоры с 
восставшими крестьянами в Лотарингии. В поэме 

«Геральдика еретиков» (1524) он оправдывал ин
квизицию.

Романтизированный образ Г. выведен В. Гюго в 
романе «Собор Парижской богоматери», где Г. пере
несён в царствование Людовика XI и неправильно 
показан как народный поэт. Эту ошибку повторяет 
Т. де Банвиль в своей комедии «Гренгуар».

С о ч. Г.: G г 1 n g о 1 г е P., Oeuvres complètes, v. 1 — 2, 
P., 1858 — 77.

Лит.: Пуришев Б. И., Эпоха Возрождения,
3 изд., М., 1947 (Хрестоматия по западноевропейской ли
тературе, 2).

ГРЕНЁ ЭЛЕМЁНТ — гальванический элемент 
(см.), в к-ром катодом служит цинк (обычно амальга
мированный), анодом — уголь (обычно две пластин
ки). Электроды погружаются в раствор HaSO4, 
к к-рому в качестве деполяризатора прибавляется 
(15%) двухромовокислый калий (КаСгаО7) или дву
хромовокислый натрий (NaaCraO,).

Г. э. отличается довольно постоянной эдс == 2 в. 
Чтобы избежать излишнего растворения цинкового 
электрода, его опускают в раствор лишь во время 
действия; Г. э. часто употребляется в медицинской 
практике и в школьных физич. кабинетах.

ГРЕНЛАНДИЯ — самый большой остров в мире; 
формально колония Дании, фактически оккупиро
ван США. Площадь 2176 тыс. км\ Население 
22 тыс. чел. (1948). Расположен на С.-В. от Сев. 
Америки и омывается на 3. проливами Дейвиса, 
Смита и Баффиновым заливом, бассейном Кейна и 
проливами Кеннеди и Робсон, отделяющими остров 
от Канадского арктич. архипелага, на С. и В.— мо
рями Северного Ледовитого ок.— Линкольна, Ван- 
деля и Гренландским, а также мелководным Дат
ским проливом между Г. и Исландией. Г. протяну
лась с С. на Ю. более чем на 2500 км, наибольшая 
ширина с 3. на В. ок. 1200 км. Более */4 острова 
занято ледником, покрывающим его внутреннюю 
часть и ныходящим во многих местах на побережье.

Физико-географический очерк. Рельеф, гео
логическое строение и оледене
ние. Поверхность гренландского ледника плав
но повышается от окраинных его частей в глубь 
острова, где она образует 2 пологих купола. Южный 
купол — под 64°с. щ. и 45° з. д. (2770 м выс.) сменяет
ся севернее понижением до 2 400 л« и затем (между 
67°30'—72° с. ш. и 34°—40° з. д.) 2-м куполом выс. 
3300 м. Почти половина поверхности ледника ле
жит выше 2 100 л«. Площадь оледенения Г. составляет 
1834 тыс. хл«8, по другим данным — 1670 тыс. хл«2; 
средняя мощность ледника— 2100 м, наибольшая —■ 
св. 3 000 л», объём 3 630 тыс. хл«3. Средняя высота под
стилающей ледник поверхности равна 125 л«. Рельеф 
прибрежной полосы острова очень неровен. Южная 
оконечность Г. и ю.-8. побережье характеризуются 
альпийским горным ландшафтом. Свободная ото 
льда полоса ю.-з. берега шириной 1,5—180 км пред
ставляет собой систему раздроблённых сбросами мас
сивов. Цепи остроконечных вершин выс. до 1 600 л« 
с небольшими горными ледниками сменяются в глу
бине острова ступенчатыми плоскогорьями выс. 
400—600 л« и разделены узкими извилистыми зали
вами — фьордами. Крупнейшие из них — Готхоб- 
фьорд.Сёнре-Стрём-фьорд, Н ёрре-Стрём-фьорд—имеют 
глубину до 500 л« и длину 100—180 хл«. Севернее 
69° с. ш. цепь кристаллин, хребтов разорвана лед
ником и отклоняется в глубь острова, уступая 
место на 3. (на п-овах Свартенхук, Нугсуак и о-ве 
Диско) плоским массивам выс. 800—1000 м.

Береговые хребты вост. Г. отличаются ещё боль
шей высотой, острыми формами и сильным горным 
оледенением. Хребты начинаются у мыса Фарвель 
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(юж. оконечность Г.) пиком Тингерток (3253 л«) и 
достигают наибольших высот под 66° и 70° с. ш. 
Гора Гунбьёрна-Фьельд в хребте Воткинса (3700 л«)— 
высшая точка острова. Многочисленны нунатаки— 
острые горные пики, возвышающиеся над поверх
ностью ледника. Берег сильно изрезан и окаймлён

Айсберги у берегов Гренландии.

бесчисленными островами. Проливы, имеющие фор
му фьордов, отделяют от Г. крупные островам Милн, 
Трейлл, Географического Общества и др. Грандиоз
ную систему образует фьорд Франца Иосифа глуби
ной до 753 м; вершины на его берегах достигают 
выс. 2940 м (пик Петермапа). Северный берег Г. 
разбит тектонич. разломами па крупные полу
острова — Земли Вашингтона, Холла, Нюбе и 
Пири, представляющие собой ступенчатые извест
няковые плоскогорья. Только через Землю Пири 
протягивается хр. Рузвельта с заострёнными вер
шинами выс. до 2000 м. Наличие древних морских 
террас на берегах острова свидетельствует о посте
пенном поднятии Г.

Гоологич. строение и геологич. история Г. изучены 
весьма недостаточно в связи с тем, что почти весь 
остров скрыт под мощной толщей материкового 
льда. За исключением сев. и сев.-вост, окраин, боль
шая часть Г. сложена древнейшими гнейсами и 
кристаллин, сланцами докембрийского возраста, 
смятыми в сложные складки и прорванными гра
нитными интрузиями. Остальная часть Г., т. е. её 
сев. и сев.-вост, побережья, сложена нижнепа
леозойскими породами, смятыми в складки в эпоху 
каледонской складчатости (см.). На размытой по
верхности каледонской складчатой области местами 
горизонтально залегают более молодые отложе
ния палеозойского и мезокайнозойского возрастов.

В конце докембрия (см.) древние горные хребты Г. 
были разрушены и страна превратилась в слабо 
холмистую равнину (пенеплен). На С. и С.-В. Г. 
возник морской бассейн и началось развитие кале
донской геосинклинали. Первоначально в пей на
капливались обломочные породы, а в верхнем кемб
рии и силуре — мощные толщи известняков. В де
воне в каледонской геосинклинали Г. началось 
поднятие, сопровождавшееся смятием слоёв в склад
ки, их метаморфизмом и внедрением гранитных 
интрузий. Дальнейшее усиление поднятия превра
тило сев.-вост. Г. в складчатую горную страну, па 
склонах к-рой отлагались красноцпетпые континен
тальные осадки. В конце девонского периода про
изошли крупные интрузии нефелиновых сиенитов в 
юж. части острова. В среднем палеозое па вост, 
берегу происходило накопление маломощных песча
но-глинистых осадков в континентальных водоёмах 
и на дне мелководных морей. В конце верхнемело-

64 Б. С. Э. т. 12.

вой и начале третичной эпохи в условиях наступив
шего тёплого и влажного климата в многочисленных 
озёрах на зап и вост, берегах острова формирова
лись угленосные толщи. Третичная история завер
шилась интенсивными излияниями базальтов. В на
чале четвертичного периода наступило резкое похо
лодание, превратившее Г. в центр материкового 
оледенения Сев. Америки.

Во внутренних районах острова наблюдается мед
ленное движение льда к периферии, гл. обр. в ниж
них слоях, вызванное давлением вышележащих 
слоёв; в краееых частях в движение вовлекается 
вся толща льда. У берегов Г. скорость движения 
льда в нек-рых местах составляет св. 20 л« в сутки. 
На побережье залива Мелвилла, пролива Смита, бас
сейна Кейна, пролива Кеннеди, а также в сев.- 
вост. Г. ледяной щит подходит вплотную к морю, 
образуя на значительном протяжении береговую 
линию. У берегов льды сползают в море, отделяясь 
огромными ледяными глыбами — айсбергами (до 
100—130 л« выс. над ур. воды), к-рые выносятся в 
сев. часть Атлантики и представляют большую 
опасность для судоходства. Летом от краёв ледника 
к побережью устремляются потоки Талой воды. 
Быстрые, но мелкие реки достигают в юго-вост. 
Г. длины до 100 км. В сев. Г. края покровного лед
ника далеко выдвигаются в море. Напр., язык

Посёлок Юлианехоб на юге Гренландии.

ледника Петермана, имея всего 6 л« выс., продол
жается на воде на 40 км', он обламывается раз в 
15 — 20 лет.

Климат юго-зап. и юго-вост, берегов Г. мор
ской субарктический (соответственно — до 72° и 
67° с. ш ), остальной части — арктический конти
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нентальный. Повышенное атмосферное давление 
(антициклон) господствует над всей Г. зимой, а 
над её центральными частями — в течение всего 
года, препятствуя прохождению обычных над сев. 
Атлантикой циклонов. Зимой над большей частью 
острова преобладает морозная погода с устойчи
выми постоянными ветрами, дующими от централь
ных частей ледника, и непродолжительными снеж
ными бурями.

Исключительно суров климат центральной Г. Сред
ние месячные температуры (на выс. 3000 .и) изме
няются на протяжении года от —47° до —11°. Зимой 
температура часто опускается ниже —60°, и даже в 
июле бывают морозы — 28°. При смешении пе
реохлаждённого нижнего слоя воздуха с тёплым 
верхним образуется сильная мгла и выпадает иней — 
важнейший фактор питания ледника. Климат зап. 
побережья мягче и теплее восточного. Над Баффи
новым заливом часто проносятся циклоны, направ
ляющиеся па С. вдоль тёплого Западно-Гренланд
ского течения и приносящие на побережье Г. морской 
полярный воздух. Благодаря этому в нек-рых пунк
тах на юго-западе Г. средняя годовая температура 
выше 0°, годовая сумма осадков достигает 1000— 
1 200 мм. Вост, берег круглый год забит льдами, при
ходящими с С. с холодным Восточно-Гренландским 
течением. Зимой преобладает устойчивая ясная по
года с морозами до —30°. Лето холодное и сырое. 
В сев. Г. за год выпадает всего 120—200 мм осадков.

показателей.

Станция Координаты
Высота 

над уров
нем оке
ана в м

Средняя 
годовая 

темпера
тура

Средняя 
темпера

тура само
го холод
ного ме

сяца

Средняя 
темпера
тура са

мого тёп
лого ме

сяца

Количе
ство мо
розных 

дней

Годовая 
сумма 

осадков 
в мм

Западное побережье
Упернивик . . 72°41' с. ш.

56’07' з. д.
18 -8,6 —23,2 + 4,9 293 233

Якобсхавн . . 69°1 3' с. ш.
5 1°02'з. д.

31 —5,6 — 19,1 + 7,6 258 231

Готхоб .... 64°11' с. ш.
5Р44' з. д.

20 -1,9 -10,1 + 6,5 245 596

Ивигтут . . . 61^12* с. іи. 30 + 0,8 - 7,4 + 9,9 208 1 128
і8?10' з. д.

В о с т о ч ное побережье
Ан гм аге алии 65°31' с. ш.

37^34' з. д.
29 - 1,6 — 9,1 + 7,1 259 72

Мюгбукта . . 73°3 0/ с. ш. 
21°30' з. д.

о — 10,5 -21,4 + 3,7 309 78

Централь и а я Гре иланди Я
Айсмптте* . . 7СГ54' с. іи.

40э42' а. д.
3 030 —3 0,2 -47,2 — 11,2 365 203

1 год ( 1 930-3 1).* Наблюдения за

ость. В глубине фьордов уРастителън 
мыса Фарвель имеются рощицы берёзы, ольхи и ивы. 
В низменных частях побережья южнее 70° с. іи. часто 
встречаются можжевельник, черничники и богатая 
травянистая растительность. Севернее 70° с. ш. в лу
говинах на склонах гор преобладают пысоко-арк- 
тич. растения: Кассиопея, камнеломки, крупки, аль
пийские маки и др. Многие из них встречаются на 
скалистых выступах — нунатаках. Всего в Г. насчи
тывают 340 видов цветковых и ок. 600 видов мхов.

Животный м и р. Из крупных млекопитаю
щих на берегах Г. обитают северный олень, белый 
медведь и овцебык, к-рый сохранился только на С. 
и В. острова. Встречаются также полярный волк, 

о •

песец, полярный заяц и лемминг. На берегах фьор
дов часто появляется тюлень, а на С. и В.— морж. 
Из птиц (139 нидов) особенно распространены гаги, 
полярные совы и чайки. Из рыб промысловое зна
чение имеют треска, сельдь и палтус.

Население. Основную часть населения составляют 
эскимосы, частью смешавшиеся с норманнами (в 9— 
10 вв.) и позже — с переселенцами из Дании и Норве
гии; европейцев ок. 2%. Языки — эскимосский 
(гренландский диалект) и датский. Живут эскимосы 
в небольших селениях, разбросанных по побережью, 
европейцы — но преимуществу в крупных насе
лённых пунктах. Материальная культура эскимосов 
(одежда, жилища, пища) претерпела сильное изме
нение под влиянием европейцев. Эксплуатация 
датскими империалистами коренного населения об
рекла его на обнищание.

Экономико-географический очерк. Дания превра
тила Г. н «закрытую» колонию, запретив доступ в 
неё судам других иностранных государств. Перед 
второй мировой войной 1939—45 она открыла 
доступ в Г. американским, английским, француз
ским и другим судам. Основные занятия корен
ного населения — рыболовство, охота. Морской 
промысел (гл. обр. охота на тюленей и моржей) 
теряет своё значение вследствие истребления евро
пейцами промысловых морских животных. Из полез
ных ископаемых основное значение имеет крио
лит, добываемый на крайнем Ю., у посёлка Ивигтут.

Это единственное крупное 
месторождение криолита 
в капиталистич. странах. 
Добыча его за 1940—45 
составляла в среднем в год 
46 тыс. т. Она монополи
зирована датской компа
нией, 50% акций которой 
принадлежат государстну. 
Добыча бурого угля на 
острове Диско у зап. по
бережья составляет всего 
7—8 тыс. т в год. Пред
полагают, что в Г. име
ются месторождения ура
новой руды, усиленные 
поиски которой после вто
рой мировой войны ведут 
американские монополии. 
На юге Г. — овцеводство. 
Главные предметы выво
за: криолит, тюлений жир, 
рыба, шкуры. Большая 
часть экспорта криолита 
направляется в США (в 
1947 — 20 тыс. ш), осталь
ное — в Данию и н другие 
страны.

Юж. оконечность островаочерк.Исторический
была обнаружена европейцами (исландцами и нор
маннами) еще в 10 в. Покрытая кустарниками и 
травами, она была принята за побережье обширной 
«Зелёной страны» (норв. СгЭпІашІ). Превратное 
представление о природе острова послужило пово
дом к первым неудачным попыткам колонизации 
(10—15 вв.). В 1-й четверти 18 в. началась коло
низация Г. норвежцами и датчанами, установившими 
торговые связи с коренным населением Г.— эскимо
сами. Европейские поселенцы и купцы хищнически 
эксплуатировали местное население, оттесняя его 
с лучших территорий и скупая за бесценок продук
ты охоты и рыболовства. В 1774 Дания объявила
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торговлю с Г. своей монополией. В 1814 при растор
жении датско-норвежской унии Г. была оставлена 
за Данией.

Со 2-й половины 19 в. Г. стала объектом захватнич. 
притязаний США. В 60-х гг. 19 в. государственный

Разработка криолита у посёлка Ивигтут.

секретарь США Сьюард потребовал покупки Г. 
в целях установления в дальнейшем амер, гос
подства в Атлантическом океане. В 1916 США, 
принудив Данию продать им датскую часть Вест- 
Индских о-вов, согласились признать датский суве
ренитет над всей Г. («Декларация Лансинга», 
4 авг. 1916). Норвегия, неоднократно пытавшаяся 
закрепить за собой вост, побережье Г., в 1921 от
вергла предложение Дании признать датский суве
ренитет над всей Г. В 1931 фашистские банды нор
вежского военного министра Квислинга захватили 
вост. Г., объявив о её присоединении Ji Норвегии. 
«Постоянная палата международного правосудия» 
в Гааге, разбиравшая датско-норвежский конфликт, 
признала в 1933 на основании Кильского мирного 
договора 1814 (см.) суверенитет Дании над всей 
территорией Г.

В 1939 требование о захвате Г. было вновь выдви
нуто в сенате США. Воспользовавшись прекращением 
связи между Г. и Данией вследствие оккупации 
последней гитлеровскими войсками (апрель 1940) во 
время второй мировой войны 1939—45, правитель
ство США 9 апр. 1941 заключило с датским посланни
ком Кауфманом т. п. «соглашение об обороне Г.». 
«Соглашение» предоставляло США широкие права на 
строительство военно-воздушных и военно-морских 
баз па острове. Датское правительство, не уполпо- 
мачивавшее Кауфмана вести переговоры, отказа
лось признать «соглашение». Несмотря на это, амер, 
войска в апреле 1941 оккупировали Г. США пред
приняли строительство крупных военных баз, аэро
дромов и метеорология, станций па острове. Главные 
авиабазы — Нарсарсуак на зап. берегу и Апгмаг- 
салик — на восточном.

После освобождения Дании от гитлеровских за
хватчиков (1945), разгромленных Советской Армией 
в Великой Отечественной войне, империалисты 
США, используя экономии, затруднения разорён
ной гитлеровцами Дании, добились при содействии 
датских правых с.-д. ратификации датским парла
ментом «соглашения об обороне Гренландии» (16 мая 
1945). В 1947 США начали геолоі-ич. разведки на 
территории Г. В том же году на Панамериканской 
конференции был подписал по требованию США 
«договор об оборове Западного полушария», по 
к-рому Г. была включена в т. н. «зону безопасно

сти» амер, континента. Это означало вовлечение Г. 
вместе с латино-амер, странами в орбиту военно
экспансионистских планов США под флагом со
вместной «обороны» Зап. полушария.

Возмущение демократических кругов датской 
общественности циничным нарушением США дат
ского суверенитета над Г. заставило правительство 
Дании предпринять в 1946—47 несколько робких 
попыток добиться расторжения «соглашения» и 
эвакуации амер, войск из Г. После присоединения 
реакционных правителей Дании к «плану Маршалла» 
(см. «Маршалла план») (1948) и к агрессивному 
Атлантическому пакту (1949) правительство Дании 
отказалось от каких-либо шагов, направленных к 
восстановлению датского суверенитета над Г. США 
фактически оккупировали Г. и проводят широкие 
работы по «освоению» острова в военном отношении, 
рассматривая Г. как звено в своих планах агрессии 
против СССР и стран народной демократии.

История исследования. Исследования Г. начались 
лишь в 18 в. и проводились гл. обр. датскими коло
нистами на зап. побережье острова к Ю. от 70° с. ш. 
Вост, береі’ Г. (между 69°30' и 75° с. ш.) был впервые 
исследован англичанами отцом и сыном Скорсби 
в 1817—22, более детально — экспедицией Д. Клеве- 
ринга и Э. Сабине в 1823. В 18 в. датчане X. Эгеде 
и Л. Далагер пытались проникнуть с ю.-з. берега 
в глубь острова. Более продолжительное путеше
ствие к центральной части ледника совершил швед 
А. Норденшельд в 1883. Норвежец Ф. Нансен в 
1888 первый пересек юж. часть острова. В последую
щие годы сев. часть ледника 4 раза пересекалась 
американцем Р. Нири в 1892—95 и датчанином К. 
Расмуссеном в 1912—13, центральная — швейцар
цем А. Кервеном в 1912, датчанином И. Кохом и 
немцем А. Вегенером в 1913, а южная — Д. Ри- 
миллом и Д. Скоттом — участниками англ, экспе
диции Г. Воткинса в 1931, и англичанином М. Линд
сеем в 1934. Наиболее ценный материал по гляцио
логии и климатологии Г. собрала экспедиция .А. Ве
генера в 1929—31 (зимовка в Айсмитте) и ряд экс
педиций К. Расмуссена (в 1916—18, в 1919, 
в 1932—33). Накануне второй мировой войны на 
востоке Г. работала шведско-норвежская экспеди
ция нод руководством А. Альмапа. Современная 
научно-исследовательская деятельность в Г. под
чинена задачам превращения территории острова 
в военную базу, а также коммерческим целям. Так, 
в 1942—44 амер, экспедиция с участием гляциолога 
И. Демореста изучала возможности оборудования 
авиабаз на Ю.-В. острова. В 1945—48 на северо- 
востоке Г. работали датские геологич. экспедиции; 
в 1947—датская аэрофотосъёмочная экспедиция на 
Земле Пири, а в 1948—50 в центр. Г. работала экспе
диция, возглавляемая франц, учёными (субсидиро
ванная американцами), преследовавшая военио-стра- 
тегич. цели.

Лит.: Архангельский А. Д., Геологическое 
строение и геологическая история СССР, т. 1, 4 изд., М. — Л., 
1 947; А г р а н а т Г. А., Современная Гренландия, «Из
вестия Всесоюзного географ, об-ва», 1950, т. 82, выіі. 2; 
Добров А. С., Данин и Исландия, М., 1942; Е р м а- 
111 е в И. И., «Полярная стратегия» и полярная экспансия, 
М., 1947; Последняя экспедиция Альфреда Вегенера в Грен
ландию 1930—1931, пер. с нем., Л., 1935; Нансен <!>., 
Собрание сочинений, пер. с норвепі., т. 1— На лышах 
через Гренландию, Л., 1 937; Tel chert С., Geology 
ot Groenland, в ин.: Geology ot North Ainerfca, v. 1, B., 
1939; Groenland. Published Ъу the Comission ior the Direc
tion of the geological and geographlcal Investigations in 
Groenland, ed. M. Vahl [a. o. ], v. 1—3, Kobenhavn—L., 
1928 — 29; Stefansson V., Groenland, N. Y., 1 943;
Cayeux A. de, Terre arctique. Avec l’expédition fran
çaise au Groenland, Grenoble — P., 1949; Boyd H. A., 
The fiord région of East Groenland, N. Y., 1935.
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ГРЕНЛАНДСКИЙ КИТ, полярный кит 
(Ваіаепа тувНсеіия),— крупное млекопитающее под
отряда усатых китов (МувІасосеН). Размеры взрос
лых Г. к. обычно 15—16 м, иногда 20 м. Голова

составляет ок. 1/3 всей длины тела. Спинной плав
ник отсутствует. Горло и брюхо гладкие, без про
дольных борозд. Голова, спина и бока тёмносерые 
или чёрные, нижние части тела беловатые или белые. 
В ротовой полости с каждой стороны имеется по 
300—400 пластин китового уса (длиной до 4,5 м), 
окрашенного в чёрный цвет. Ранее Г. к. был широко 
распространён и многочислен в Северном Ледовитом 
океане (па юг до Гренландии и Лабрадора), а также 
в Беринговом и Охотском морях. В настоящее 
время сохранился в небольших количествах в водах, 
омывающих берега Чукотского п-ова; в остальных 
местах встречается крайне редко. Типичное аркти
ческое животное. Живёт у ледяной кромки и среди 
разреженных льдов. Питается мелкими беспозво
ночными, встречающимися в поверхностных слоях 
моря (ракообразными, крылоногими моллюсками 
и др.). Спаривается в конце лета. В феврале — марте 
самки рождают по одному детёнышу длиной от 3 
до 5 м. Ввиду малочисленности Г. к. промыслового 
значения не имеет.

Лит.: Смирнов II. А., Морение звери Арктических 
морей. (Ластоногие и китообразные), в кн.: Звери Арктики, 
Л., 1935.

ГРЕНЛАНДСКИЙ ТЮЛЕНЬ (Histriophoca groen- 
landica) ■— млекопитающее сем. настоящих тюленей 
(Phocidae) отряда ластоногих. Длина тела взрос
лых самцов 170—200 см, самок 150—180 см, вес

100—160 кг. Окраска весьма изменчива в зависимо
сти от возраста и пола; у молодых она пепельно-се
рая, испещрённая многочисленными тёмными пят
нами; у взрослых самцов основная окраска белая, 
только передняя часть головы и большие полулун
ные поля на боках тела окрашены в чёрный цвет 
и резко выделяются; у взрослых самок передняя 
часть головы и полулунные поля на боках серые или 
коричневые. Г. т. распространён в арктич. водах 
от Канадского архипелага на восток до Северной 
Земли. Образует 3 отдельных стада, хорошо раз

личающихся по районам размножения: ньюфаунд
лендское, размножающееся на льдах у Ньюфаунд
ленда; янмайенское, щенящееся к С.-В. от о-ва 
Ян-Майен; и беломорское, собирающееся на щёнку 
в Белом море. Г. т. сонершает регулярные широкие 
миграции от районов нагула к местам размножения 
и обратно. Летом живёт небольшими группами у 
кромки льдов, усиленно питаясь пелагическими ра
кообразными моллюсками и мелкой рыбой. Осенью 
собирается в более крупные стада и движется к ме
стам размножения, к-рых достигает зимой. В фев
рале — марте (после беременности, продолжаю
щейся ок. 11,5 мес.) самки рождают по одному, 
редко по два детёныша, образуя массовые залёжки 
на ледяных полях. Новорождённые покрыты густой 
и мягкой белой шерстью. Первый месяц жизни они 
проводят на льду, питаясь молоком матерей; по окон
чании линьки спускаются в воду и начинают жить 
самостоятельно. Спаривание происходит по окон
чании выкармливания самками молодых. Затем Г. т. 
залегают на льдах для линьки, образуя ещё более 
массовые и концентрированные «линные» залёжки. 
В течение всего времени размножения и линьки жи
вотные не питаются. Весной сильно отощавшие тю
лени начинают откочёвывать к местам летнего на
гула. Г. т. — весьма ценное промысловое животное, 
составляющее основу зверобойного промысла на Ев
ропейском севере. Добывается ради жира, используе
мого мыловаренной и кожевенной пром-стью, и 
шкуры, служащей для изготовления кожевенных 
и галантерейных изделий; новорождённые дают цен
ный мех.

Лит.: Наумов С. П., Тюлени СССР. Сырьевая база 
морского зверобойного промысла, М.—Л., 1933.

ГРЕНЛАНДСКОЕ МОРЕ — окраинное море Се
верного Ледовитого океана у вост, берегов Грен
ландии. Границами Г. м. являются: на С.— порог 
Нансена, между мысом Северо-Восточным (о-в 
Гренландия) и о-вом Амстердам; на В.— зап. берег 
Шпицбергена и линия от мыса Южного (о-в Шпиц
берген) до о-ва Медвежьего; на Ю.-В.— порог Мон, 
между о-вами Медвежьим и Ян-Майен, и поднятие 
дна между последним и Исландией; на Ю.— порог 
Датского пролива и на 3.— вост, берег Гренландии. 
Площадь Г. м. 1317,4 тыс. км3. Ложе моря представ
ляет собой правильную котловину с наибольшей 
глубиной 4846 м (78'25" с. ш., 2'20" з. д.). Объём 
Г. м. 1730,4 тыс. км3. Климат суровый арктический. 
В течение круглого года господствуют ветры сев. 
направления. Средняя температура воздуха в фев
рале от —25° на С. до —10° на Ю., в августе — со
ответственно от 0° до +5°. Средняя годовая облач
ность большая (6—7 баллов), количество осадков 
от 250 мм на С. до 500 мм на Ю. Часты туманы. В 
Г. м. существуют два противоположно направленных 
течения: па В.— ветвь Гольфстрима — тёплое Шпиц
бергенское течение, направленное па С., на 3.— хо
лодное Восточно-Гренландское течение, направлен
ное на Ю. В центральной части моря образуется об
ширный циклональвый круговорот. Средняя тем
пература воды на поверхности: в феврале на С. не
сколько ниже —1°, на Ю. и Ю.-В. 4-1°, 4-2°, в ав
густе на С.-З.— ниже 0°, на Ю. и В. 4-5°, 4-6°. У 
дна температура ниже— 1°. Солёность на В. 34,0— 
35,О°/оо, наЗ.— менее 32,О°/оо, у дна — ок. 34,9°/ОО. 
В зап. части моря в течение всего года встречаются 
пловучие льды, преимущественно — из Северного 
Ледовитого ок.; летом к ним присоединяются айс
берги. В вост, части моря лёд образуется только в 
заливах и бухтах Шпицбергена. Приливы полусу
точные; обычная величина их 1,3—1,9 м, наиболь
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шая ■— 4,4 м. Цвет воды преимущественно зелё
ный. В Г. м. с давних времён ведётся китобойный 
промысел и промысел гренландского тюленя. Изуче
нию Г. м. были посвящены работы советской дрей
фующей станции «Северный по.іюеъ (см.) и других 
советских и иностранных экспедиций. Однако до 
сих пор еще оно изучено недостаточно.

ГРЕНОБЛЬ — город на юго-востоке Франции при 
слиянии рек Изер и Драк, адм. центр департамен
та Изер. 102 тыс. жит. (1946). Железнодорожный 
узел. Промышленность электротехническая, маши
ностроительная, бумажная, цементная; производство 
перчаток. Имеется университет. Вокруг Г. круп
ные гидроэлектростанции.

В Г. сохранилось несколько значительных ар
хитектурных памятников. Среди них один из древ
нейших памятников христианской архитектуры 
Франции — часовня св. Лаврентия с криптой (см.), 
относящейся к 6—7 вв.; собор, перестраивавшийся 
на протяжении веков (древнейшая алтарная часть— 
12 в.), и романо-готическая церковь св. Андрея 
(13 в.). Один из лучших образцов архитектуры 
французского Возрождения — фасад Дворца юсти
ции (16 — нач. 17 вв.). Городской музей Г. имеет 
хорошее собрание картин.

Г.— в древности кельтское поселение Куларо. 
В середине 1 в. до н. э. вошёл в состав Римского 
государства. При императоре Грациане (4 в. н. э.) 
был переименован в Грацианополь (отсюда — совре
менное название Г.). В средние века был важным 
военным и экономия, центром. Г. входил в состав 
королевства бургундов (439—532), франков (до 2-й 
половины 9 в.), затем находился под властью цер
ковных и светских сеньоров (епископов и графов). 
В 1242 добился городских вольностей. В 1349 
был приобретён франц, королём Филиппом VI и 
стал адм. центром провинции Дофине (см.). С 1940 
находился под властью «правительства» «Виши» 
(см. «Вигии»), летом 1944 был освобождён парти
занами.

Г.— один из центров французского рабочего 
движения; во время второй мировой войны (1939— 
1945) рабочие Г. принимали участие в Движении 
сопротивления, а после войны активно участ
вуют в борьбе за мир, за свободу и независимость 
Франции.

ГРЕПП, Улав Кюрре (1879 —1922) — видный дея
тель норвежского рабочего движения. Сын мелкого 
чиновника. Со студенческих лет принимал актив
ное участие в с.-д. движении молодёжи. С 1912— 
член ЦК и с 1918 — председатель Норвежской 
рабочей партии. После Великой Октябрьской со
циалистической революции Г.— один из зачинателей 
коммунистического движения в Норвегии; содейст
вовал вхождению в 1919 Норвежской рабочей пар
тии в Коммунистический Интернационал. Несмотря 
на многолетнюю тяжёлую болезнь, Г. до самой смер
ти фактически руководил партией. Вскоре после 
смерти Г. реформистские элементы рабочей пар
тии, осуществляя политику раскола рабочего дви
жения, добились разрыва Норвежской рабочей 
партии с Коминтерном. В конце 1923 меньшин
ство рабочей партии, оставшееся верным Комин
терну, конституировалось в коммунистическую 
партию.

ГРЕССЕ, Жан Батист Луи (1709—77) — француз
ский поэт. Автор стихотворных новелл антиклери
кального содержания. За одну из них — «Вер-вер» 
(1734, в рус. пер.— «Попугай», 1875), в к-рой дана 
остроумная критика развращённых монастырских 
нравов, Г. был исключён из ордена иезуитов. 

Однако антиклерикализм Г. далёк от атеизма и 
материализма просветителей; к ним он относился 
враждебно. Как эпикурейски настроенный дворян
ский писатель, Г. ограничивался лишь высмеиванием 
отдельных сторон жизни духовенства. Большой 
популярностью пользовались его стихотворные по
слания, в особенности «Монастырь» (1734), где 
одухотворённая жизнь нищего поэта противопо
ставлена низменным интересам монахов. А. С. Пуш
кин ценил Г. и назвал его «певцом прелестным». 
Из наследия Г. следует отметить комедию «Злой 
человек» (1747). В старости он попал под влияние 
духовенства и публично отрёкся от своих лите
ратурных произведений.

С о ч. Г.: В ressetJ. В. L., Poésies choisies, P., 1883; 
Poésies inédite», P., 1863; в рус. пор.— Попугай. Поэма,
пер. В. Курочкина, «Отечественные записки», 1875, № 2.

Лит.: История французской литературы, т. 1, М. — Л., 
1 946, стр. 681 — 82, 712 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы. 
[Пушнипскпп дом]).

ГРЕТРИ, Андре Эрнест Модест (8 февр. 1741 — 
24 сент. 1813) — французский композитор, бель
гиец по происхождению. Родился в Льеже в семье 
бедного музыканта-скрипача. Музыкальное обра
зование завершил в Ита
лии (1759 — 66). В 1767 пе
реехал в Париж, сблизил
ся с Вольтером, Дидро, 
Д’Аламбером. Был одним 
из инспекторов Париж
ской консерватории со вре
мени её основания (1795) 
и с того же года членом 
Французского института. 
Творчество Г., развивавшее
ся под влиянием эстетики 
энциклопедистов, особенно 
Ж. Ж. Руссо, отразило идеи 
и настроения третьего со
словия. Оно явилось зна
чительным этапом в истории французской комиче
ской онеры. Наряду с непритязательными по те
матике комическими и волшебными операми («Го
ворящая картина», 1769, «Земира и Азор», 1771, 
«Ложная магия», 1775), Г. писал оперы лирико
сентиментального характера, близкие буржуазной 
«слезливой комедии» или «мещанской драме». В 
них подчёркивается мысль о превосходстве добро
детели над знатностью («Гурон», 1768), простого 
и чистого сердца— над аристократической испор
ченностью («Люсиль», 1769), естественного воспи
тания — над светскими условностями («Сильвен», 
1770). В «Гичарде — Львиное сердце» (1784, поста
новка 1785) — одной из популярнейших опер Г.— 
воспета самоотверженность и верность (арию из 
этой оперы II. И. Чайковский использовал в онере 
«Пиковая дама» длн музыкальной характеристики 
18 в. в воспоминаниях старой графини). После рево
люции 1789 Г. живо откликнулся на новые общест
венные запросы. Им был создан один из ранних 
образцов народио-патриотич. оперы — «Вильгельм 
Телль» (1791). В период якобинской диктатуры 
появились ого революционные онеры «Республикан
ская избранница, или Праздник Разума» (1794), 
«Тиран Дионисий» (1794) на текст поэта-бабувиста 
Сильвена Марешаля и др. Основой опер Г. являются 
мелодически богатые и декламационно-осмысленные 
вокальные партии. Г., так же как и энциклопеди
сты, был убеждён, что источником вокальной музыки 
служат интонации живой речи. В своих операх Г. 
широко пользуется народно-песенными оборотами, 
намечает принципы применения лейтмотивов. Опер
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ный стиль Г. отличается изяществом, блеском изло
жения при скромности гармонии и оркестровки. 
Всего Г. написал ок. 50 опер (в т. ч. оперу «Петр 
Великий», 1790). Главными либреттистами Г. были 
Мармонтель и Седей. Г. принадлежат также и 
другие музыкальные сочинения (в т. ч. инструмен
тальные). В последние годы жизни он писал гл. 
обр. литературно-эстетические работы. Г. умер 
в Монморанси, близ Парижа.

С о ч. Г.: Grétry А.-Е.-М., Mémoires ou essais sur la 
musique, t. 1 — 3 en 1 v., Bruxelles, 1829; в рус. пер.— 
Мемуары или очерки о музыке, т. 1, М.—Л., 1939; De 
la vérité, ce que nous fûmes, ce que nous sommes, ce que 
nous devrions être, P., 1891; Réflexions <l’un solitaire, v. 
1 — 4, Bruxelles, 1919—22.

Лит.: Роллан P., Гретри, в его кн.: Музыканты 
прошлых дней, пер. с франц., М., 1938; Ливанова Т., 
История западноевропейской музыки до 1 789 года, М.— 
Л., 1940; В renet М., Grétry, sa vie et ses oeuvres, P., 
1884.

ГРЕФЕ, Альбрехт (1828—70) — немецкий учё
ный, один из основателей современной офтальмоло
гии. С 1857 Г.— профессор офтальмологии в Бер
лине. В 1854 основал журнал «Архив офтальмоло
гии». Ввёл в практику предложенное Г. Гельмголь
цем (см.) глазное зеркало. Основные труды Г. 
посвящены проблеме происхождения и лечения 
глаукомы; результаты этих трудов объединены в ра
боте «О действии иридэктомии при глаукоме» (1857). 
В 1867 Г. опубликовал свой метод удаления катара
кты. При этом методе количество неудачных опера
ций снижалось с 10 до 2—3%. Г. создал крупную 
школу офтальмологов.

С о ч. Г.: G ráete А., Über die Wirkung der Iridektomie 
bei Glaukom, «Archiv für Ophthalmologie», B., 1857, v. 3, 
Abt. 2; Weitere klinische Bemerkungen über Glaucoin, glau- 
eomatöse Krankheiten und über die Heilwirkung der Iridec
tomie, там же, 1858, v. 4, Abt. 2.

ГРЕФФЕ МЕТОД — исторически неправильное 
название одного из методов численного решения ал
гебраических уравнений. В действительности этот 
метод найден независимо друг от друга бельгий
ским математиком Г. Данделепом, русским ма
тематиком И. И. Лобачевским и швейцарским ма
тематиком К. Греффе, и притом в наиболее совер
шенной форме — Лобачевским. См. Лобачевского 
метод.

ГРЕХ — по религиозным воззрениям нарушение 
религиозных норм поведения (см. Религия).

ГРЕЦИЗМЫ — слова и выражения, заимство
ванные из древнегреч. языка и усвоенные каким-либо 
языком. Г. проникли во многие языки мира, гл. 
обр. в европейские, благодаря значительному влия
нию философии, науки и искусства древних греков 
на культуры других народов. Г. встречаются уже 
у латинских писателей. Наряду с латинизмами, 
Г. являются одним из основных источников совре
менной международной терминологии (напр., «гео
метрия», «грамматика», «психология», «театр»). Часто 
при создании новых терминов используются греч. 
элементы (приставки, корни, суффиксы). Напр., 
в словах «гипертония», «геология», «телефон» ис
пользованы греч. элементы: «гипер-» (úitép — над, 
сверх), «-логин» (î.ôyoç — слово, учение, разум), 
«теле-» (r^Àe—далеко), «-фон» (іршѵт; -- звук, голос) 
и т. п.

В русский язык Г. проникали с древнейших 
времён как устно, так и книжным путём в резуль
тате непосредственного общения Древней Руси 
с Византией (напр., «лента», «парус», «фонарь» 
и др.), а также через южнославянское посредство 
вместе с распространением церковно-славянской 
письменности (напр., «икона», «панихида», «еван
гелие» и др.).

ГРЁЦИЯ (Древняя). Содержание:
I. Исторический очерк.................................................510

II. Древнегреческая философия..................................521
III. Естественно-научные взгляды в Древней Греции 527
IV. Воспитание и просвещение в Древней Греции . 528

V. Древнегреческая мифология.............................. 528
VI. Древнегреческая литература............................... 530

VII. Древнегреческие изобразительные искусства
и архитектура .................................................. 533

VIII. Древнегреческая музыка............................................542
IX. Древнегреческий театр............................................ 544
X. Хронология .............................................................. 548
Древняя Греция — группа рабовладельческих

государств, расположенных в юж. части Балкан
ского п-ова и на многочисленных островах Эгейского 
моря, с юга замыкаемых о-вом Критом, на зап. 
побережье Малой Азии, юж. побережье Апеннин
ского п-ова, о-ве Сицилии, побережьях Мраморного, 
Чёрного и Средиземного морей.

I. Исторический очерк.
Источники греческой истории. Наиболее важные 

сведения о различных сторонах истории древних 
греков содержатся в античной литературной тра
диции — дошедших до нашего времени в более или 
менее полном виде произведениях античных писа
телей. Большое значение имеют также: 1) докумен
тальные источники — сохранившиеся до нашего 
времени надписи разнообразного содержания (за
коны, декреты, договоры, посвящения и т. д.);
2) вещественные памятники — остатки зданий, ору
дия труда, оружие, бытовые предметы и т. п.;
3) данные древнегреч. языка, сохранившего остатки 
различных диалектов, изучение к-рых позволяет 
решать вопросы, связанные с расселением греч. пле
мён. Очень много нового в изучении истории Г. да
ли археология, открытия. Предпринявший раскопки 
холма Гиссарлык в М. Азии Г. Шлиман (см.) в 1871 
обнаружил остатки древнего г. Трои и ряда поселе
ний, существовавших ранее его. При раскопках Ми
кен и Тирипфа Шлиман нашёл богатейший материал, 
дающий возможность говорить об особой микенской 
культуре. Труд Шлимана был закончен его сотруд
ником В. Дёрпфельдом (см.). В 1900 А. Эванс (см.) 
нашёл на месте древнего г. Кносса остатки дворца. 
Эта и другие находки говорят о существовании 
критской культуры, к-рая была старше микенской.

Из числа литературных произведений особевно 
ценными являются труды греч. историков. Антич
ная историография своими корнями восходит к 
древнему эпосу, представленному такими замеча
тельными поэмами, как «Илиада» и «Одиссея». Цен
ные сведения о жизни беотийского крестьянства 
периода 'становления рабовладельческого общества 
содержатся в поэмах беотийского поэта Гесиода 
(см.) — «Труды и дни», «Теогония». Все греч. исто
рики были идеологами класса рабовладельцев, су
ществовавшего за счет жестокой эксплуатации ра
бов. Авторов первых прозаич. произведений — т. н. 
логографіов (см.) (Гекатей Милетский, Гелланик на 
Митилены и др.), живших во 2-й половине бин 
5 вв. до н. э., с известными оговорками уже можно 
назвать историками. Произведения их известны 
лишь по отдельным отрывкам, дошедшим до нашего 
времени через более поздних писателей. Для лого
графов, как, впрочем, и для очень многих античных 
историков более позднего времени, характерно 
смешение легендарного материала с фактическим, 
вера в сверхъестественное, предсказания, во вме
шательство божества. Первым историком Древней 
Г. считается Геродот (см.) (ок. 484—425 до н. э.), 
к-рого древние авторы называли «отцом истории». 
В своём труде «История» Геродот рассказывает о 
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событиях греко-персидских войн, близких его вре
мени. Изображая борьбу греков с персами, Геродот 
даёт обзор предшествующей истории Персии, Ас
сирии, Вавилона, Египта и греч. государств. Он 
проявляет интерес к правам, обычаям и верованиям 
не только греческой, но и других народностей. 
4-я книга «Истории» Геродота является основным 
источником наших сведений о древних скифах. 
Однако не все сведения, сообщаемые Геродотом, 
можно считать достоверными: он широко пользо
вался мифами и сказаниями, верил во вмешатель
ство сверхъестественных сил в деятельность людей. 
У Геродота имеются лишь отдельные элементы кри
тики источников. Новый вклад в историографию 
античности сделал афипский историк Фукидид (см.) 
(ок. 460—395 до н. э.). Фукидид написал «Историю 
Пелопоннесской войны» (до 411 до н. э.), будучи 
сам её участником. Он пользовался уже приёмами 
историч. критики. В отличие от Геродота, Фукидид 
отрицал влияние сверхъестественных событий 
на ход историч. процесса, показывал причины и 
поводы происходивших событий. Однако следует 
отметить консервативный характер воззрений Фу
кидида, его отрицательное отношение к народным 
массам и ярко выраженные симпатии к умеренной 
олигархии. Видным историком Древней Г. является 
Ксенофонт (см.) (ок. 430—355 до н. э.), продолжив
ший «Историю Пелопоннесской войны» Фукидида. 
В своей «Греческой истории», к-рую он доводит 
до 362 до н. э., Ксенофонт идеализирует порядки 
в Спарте. Произведение это во многом уступает 
труду Фукидида. Историю Ксенофонт нередко сводит 
к истории отдельных полководцев. Он часто умал
чивает о фактах, идущих вразрез с его симпатиями 
к Спарте, или сознательно искажает их. Всё же его 
«Греческая история» содержит ряд важнейших 
сведений по истории Г. 1-й половины 4 в. до и. э. 
Источниками по изучению древпегреч. общества 
являются сочинения Платона (427—347 до н. э.) 
«Нолития», «Законы» и др., Аристотеля (384— 
322 до и. э.)— «Афинская политик» и «Политика» 
и т. и. «Псевдоксепофоптовская афинская нолития», 
неизвестный автор к-рой даёт подробную характе
ристику политич. жизни Афин с позиций неприми
римого врага демократии. Чрезвычайно обширна 
историч. литература периода эллинизма (см.). Сле
дует отметить сочинение Полибия (см.) (ок. 201— 
120 до н. э.) «Всеобщую историю», охватывающую 
в основном период от 220 до 146 до и. э. После 
труда Фукидида это — наиболее ценный труд, 
основанный на обширном фактич. материале по 
истории Г., Рима и всех стран, завоёванных Римом. 
Полибий занимал проримскую и антидемократи
ческую позицию. Историком римского периода был 
Диодор Сицилийский (см.) (1 в. до п. э.), автор 
компилятивного труда «Историческая библиотека». 
Основные моменты истории Г., изложенные в виде 
отдельных биографий греческих и римских деятелей, 
данных в сопоставлении, изложил историк Плутарх 
(см.) (ок.. 46—126 н. э.). В своих «Параллельных 
биографиях» Плутарх не ставил целью воссоздать 
события той или иной эпохи. Его интересовала лишь 
личность историч. деятеля, его моральный облик, 
и вся история сводилась у него к борьбе выдаю
щихся деятелей, руководствующихся благородными 
или низменными побуждениями.

Дошедшие до нашего времени литературные, до
кументальные и археология, источники позволяют 
восстановить в основных чертах ход греч. истории, 
выделить её главные моменты, дают много материала 
для изучения греч. рабовладельческого общества.

Крито-микенский период. В позднейшей ан
тичной традиции об этом периоде сохранились лишь 
смутные воспоминания, отразившиеся в легендах. 
Научные представления о крито-микенском периоде 
в основном базируются на данных археология, 
исследований памятников материальной культуры. 
Раскопки показали, что начало неолитич. эпохи на 
территории Крита восходит к 6—5-му тысячелетию 
до и. э. В начале и 1-й половине 3-го тысячелетия 
до н. э. на Крите наблюдается переход от камня 
к меди, а затем и к бронзе. К началу 2-го тысяче
летия до н. э. относятся наиболее древние соору
жения т. п. «дворцов» в Кпоссе, представлявших 
собой сложный комплекс парадных помещений, ма
стерских, кладовых и т. д., впоследствии неодно
кратно перестраивавшихся. К тому же и к более 
поздним периодам относятся остатки критских го- 
родон (Турции и др.) и поселений. В последующие 
века материальная культура Крита,— как о том 
свидетельствуют многочисленные находки высоко
художественных изделий, расчищенные в «дворцах» 
фрески, посуда, орудия труда и т. д.,— продолжает 
развиваться. Расцвет её приходится на 2-ю четверть 
2-го тысячелетия до н. э. На Балканском п-ове, на
чиная с первых веков 2-го тысячелетия до п. э., 
под сильным воздействием Крита формируется в 
Пелопоннесе (Микены, Тиринф и др.) и Средней 
Греции т. и. микенская культура, к-рая достигает 
своего наибольшего развития в ту нору, когда 
культура на самом Крите уже вступает в полосу 
упадка. Носителями этой культуры, повидимому, 
являлись предки греч. племён. Известное влияние 
культура Крита оказывает и на побережье Малой 
Азии, где развивается т. н. троянская культура 
с центром в городе Трое (см.). Распространившись 
по всему Эгейскому бассейву, критская культура 
приобретает новые черты, отличающие её памят
ники от памятников, обнаруженных на самом Крите. 
Это даёт основания называть её уже не культурой 
одного Крита, но крито-микелской культурой. 
Отдельные находки вещей крито-микенских типов 
были зафиксированы на территории Египта, Сирии, 
Палестины, на о-не Кипре, побережьях Сицилии 
и Юж. Италии, Юж. Франции, побережьях Чёрно
го м. При таких масштабах территориального рас
пространения крито-микепской культурой оказа
лись, однако, охваченными лишь ограниченные 
круги населения. Очаги этой культуры сосущест
вуют с гораздо более примитивными формами мате
риальной жизни основной массы населения этих 
территорий. Сопоставление памятников Крита с 
памятниками Египта и стран Двуречья позволяет 
предполагать, что во 2-м тысячелетии до п. э. на 
Крите существовало классовое рабовладельческое 
общество. Приблизительно с, 14—13 вв. до и. э. 
дальнейшее развитие крито-микенской культуры 
прекращается. В самом конце 2-го и начале 1-го 
тысячелетия до и. э. в области материальной куль
туры наблюдается известного рода регресс. Можно 
предполагать, что здесь сыграли свою роль крупные 
племенные передвижения, к-рые примерно в это 
время происходили на Балканском п-ове. Появление 
новых племён, находившихся па более низком уров
не историч. развития, возможно, совпало с внутрен
ним ослаблением крито-микенского общества, вы
званным социальным кризисом. Такие совпадения 
наблюдаются и в истории стран Древнего Востока. В 
античной традиции эти события нашли отражение 
в сказаниях о переселении дорийцев и в эпосе Гомера.

Гомеровский период (12—8 вв. до н. э.). За пе
риодом, сменившим крито-микенский и отразившим-
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ся в эпич. поэмах «Илиаде» и «Одиссее» (древние 
приписывали их творчеству легендарного поэта 
Гомера, см.), утвердилось наименование гомеров
ского. Поэмы Гомера, создание к-рых относится 
к 8—7 вв. до н. э., являются почти единственным 
источником сведений о греч. обществе периода раз
ложения первобытно-общинного строя и зарожде
ния рабовладельческих отношений. Греч, общество 
этого времени в том виде, в каком оно отразилось 
в поэмах, продолжает сохранять родовую структуру. 
Роды, фратрии, как объединения нескольких родов, 
и филы (племена) еще полностью сохраняли своё 
значение основных общественных делений. Гоме
ровское общество не знало частной собственности 
на землю, не знало развитой системы разделения 
труда и развитого обмена, в нём еще не был изжит 
обычай кровной мести и продолжали существовать 
другие элементы, присущие родовому строю. В то же 
время в гомеровском периоде железо постепенно 
становится основным металлом (наступает т. и. 
«железный век»), в чём выразилось огромное пре
имущество гомеровского общества по сравнению с 
крито-микенским. Хозяйственная жизнь основы
валась па относительно уже высоко развитом земле
делии и скотоводстве. В целом хозяйство гомеров
ского периода было натурально-замкнутым. В поэ
мах (гл. обр. в «Одиссее») н отдельных случаях 
упоминались купцы, но, как правило, то были не 
греки, а финикийцы. Появились и ремесленники- 
профессионалы. Хотя материальная культура этого 
периода по сравнению с крито-микенской стояла на 
более низком уровне, но она унаследовала от пред
шествующей такие техпич. достижения, как гон
чарный круг, техника росписи ваз и др., что способ
ствовало дальнейшему развитию ремесла. Развива
лось строительное дело, гончарная техника, морское 
дело. На этой экономия, базе неизбежно было раз
ложение древнего родового строя. Обособлялась 
родовая аристократия. Воины-аристократы, в от
личие от рядовых дружинников, сражались на ко
лесницах. Они получали большую часть военной 

добычи. Они жили н больших домах, окружённых 
хозяйственными угодьями, однако в массе своей 
население продолжало состоять из свободных зем
ледельцев. Процесс социальной дифференциации кос
нулся и этой среды. Среди общинников, с одной 
стороны, появлялись люди, лишившиеся своих 
земельных участков, а с другой — сосредоточившие 
в своих руках по нескольку наделов. Внизу социаль
ной лестницы стояли т. н. метанасты, люди, по тем 
или иным причинам порвавшие связь со своей об
щиной и потому лишённые защиты, батраки и, 
наконец, рабы. Рабство в гомеровском обществе 
носило патриархальный характер. Рабов было 
относительно мало (в «Одиссее» упоминания о рабах 
встречаются чаще, чем в «Илиаде»), среди них 
преобладают женщины, труд к-рых используется 
гл. обр. в домашнем х-ве. Государства в подлинном 
смысле этого слова гомеровское общество не зна
ло. Большое значение в этот период имели племен
ной вождь (басилей), совет старейшин (буле) и народ
ное собрание (агора), состоявшее из всех свобод
ных членов общины. С ростом социальной диффе
ренциации народное собрание и племенной вождь 
постепенно утрачивали своё прежнее значение. Уси
лилось значение совета старейшин, к-рый состав
лялся теперь уже не из самых пожилых представи
телей общины — в него входили наиболее знатные 
и богатые. В греч. обществе «росли имущественные 
различия, а с ними и аристократический элемент 
внутри древней естественно выросшей демократии» 
(Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, 1950, стр. 107).

Образование рабовладельческих городов-госу
дарств. Греческая колонизация (8—6 вв. до н. э.). 
Этот период часто называют архаическим (древним). 
К этому времени окончательно обозначились 4 вет
ви, на к-рые распадалась греч. народность: ахейцы 
(позднее их стали называть эллинами), эолийцы, 
ионийцы и, повидимому, позднее других появив
шиеся на история, сцене, дорийцы. Для архаиче
ского периода характерен ряд сдвигов в сфере 

производительных сил и производ
ственных отношений: был изобре
тён способ пайки железа, достиг
нут значительный прогресс в ко
раблестроении, строительном деле, 
керамич. производстве, с. х-ве. Это 
означало дальнейшее разделение 
общественного труда, выражавшееся 
в отделении ремесла от с. х-ва и 
в более глубокой дифференциации 
ремесла. Оба эти процесса при
водили к росту обмена. Показателем 
развития торговли служит повсеме
стное (7 в. до н. э.) распространение 
монеты. Теперь вокруг укреплений 
начинают селиться ремесленники и 
торговцы. Зарождается город как 
торгово-ремесленное поселение. Од
нако в Древней Г. города были не 
только центрами ремесла и торгов
ли. Развитие рабства и рост со
циальных противоречий вызвали 
появление государства. «Нехватало 
учреждения,которое увековечило бы 
не только начинающееся разделение 
общества на классы, но и право иму
щего класса на эксплуатацию неи
мущих... И такое учреждение появи
лось. Было изобретено г о с у цар
ств о» (Э н г е л ь с Ф., Происхожде-



ГРЕЦИЯ 513

нио семьи, частной собственности и государства, 1950, 
стр. 111). Города стали уже не только ремесленно-тор
говыми поселениями, как это было раньше, но, в пер
вую очередь, местами концентрации возникающего 
класса рабовладельцев. Так в Г. возникает большое 
число самостоятельных городов-государств (см. По
лис). Процесс этот развивается в основном но 2 ли
ниям: синойкизма (см.), слияния ранее обособленных 
общин в единое политич. целое, и колонизации (см.), 
первоначально вызванной тем, что избыточная часть 
населения была вынуждена покидать свою родину 
и селиться на близлежащих островах и соседних 
побережьях. Дальнейшее развитие колонизации 
всё в большей степени определялось обострением 
социальных противоречий и классовой борьбы в 
формирующихся греч. городах-государствах. Вы
вод колоний в Древней Г. был закономерным ре
зультатом развития рабовладельческих полисов. 
Колонизации способствовали также исключительно 
благоприятные условия для развития мореплава
ния. Первоначально основывавшиеся колонистами 
поселения носили по преимуществу аграрный ха
рактер. В дальнейшем, по мере роста морской тор
говли, тип колоний менялся: многие из них пре
вращались в торговые фактории, становясь затем 
крупными торговыми центрами. Со своими метро
полиями они поддерживали постоянные торговые 
и культурные связи. Начиная с 7 в. до и. э. геогра
фия. границы колонизационной деятельности гре
ков значительно расширились. Греки проникли па 
юж. побережье Апеннинского п-ова и о-ва Сици
лии. На зап. побережье Апеннинского п-ова воз
никли города-колонии Кумы и Неаполь, в Сици-
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лии — Наксос, несколько позже Сиракузы и Ак
рагант; па юж. побережье Италии были основаны 
Тарент, Кротон, Сибарис и др. Греч, колонисты 
направлялись и дальше на запад. Недалеко от устья 
Роны была основана Массалия, к-рая, в свою 
очередь, вывела колонистов па побережье Пире
нейского п-ова. На юж. побережье Средиземного м., 
где грекам пришлось столкнуться с другими 
колонизаторами — финикийцами, им удалось ос
новать только 3 колонии — Кирепу, Барку и 
Навкратис (последний в дельте Нила). В ту же 
эпоху подверглись колонизации побережья Мрамор
ного и Чёрного морей. Первые греч. колонисты 
появились на юж. и зап. побережьях Чёрного 
моря в 8 в. до п. э. В 7 в. до п. э. па юж. и зап. по
бережьях был основан ряд городов-колоний. С 6 в. 
до н. э. началась колонизация сев. побережья Чёр
ного м. В устье Буго-Дпепровского лимана возникла 
Ольвия, превратившаяся в дальнейшем в большой 
торговый город; на берегах Вост. Крыма и Таман
ского п-ова —■ Пантикапей (на месте современной 
Керчи), Фанагория (па таманской стороне пролива), 
Феодосия и др. В 5 в. до н. э. на берегу нынешней 
Севастопольской бухты был основан Херсонес. 
Между колонистами и коренным местным населе
нием Сев. Причерноморья — племенами скифов, 
савроматов (сарматов), меотов и др., установились 
оживлённые торговые отношения. Особенно была 
заинтересована в торговле с греками местная 
родоплемеппап знать. Хлеб, местное сырьё и рабы- 
военнопленные продавались и выменивались на 
импортируемую из городов балканской, островной 
и малоазийской Г. ремесленную продукцию.



514 ГРЕЦИЯ

В начале 5 в. до н. э. города-колонии, располо
женные по обеим сторонам Боспора Киммерийского 
(древнее название Керченского пролива), были 
объединены пантикапейскими архонтами из рода 
Археанактидов, обладавших наследственной вла
стью. На базе колонизации, как правило, крупных 
государственных объединений не возникало: поселе
ния колонистов, раз возникнув, обычно превраща
лись потом в такие же независимые города-государ
ства, какими были выведшие их города средиземно
морской метрополии. По мере развития в Г. про
изводительных сил происходило закабаление части 
населения, превратившейся в рабов, и другие 
крупные сдвиги в области социально-экономич. от
ношений. Постепенно греч. полисы освобождались 
от пережитков родового строя, тормозивших их 
развитие. Процесс этот вылился в форму ожесто
чённой борьбы широких слоёв населения — т. и. 
демоса (народа) — с родовой знатью, терявшей своё 
господствующее положение. В различных районах 
Г. этот переход сопровождался неодинаковыми 
политич. последствиями. В одних случаях старая 
родовая знать, захватившая лучшие земли, подчи
няла себе остальных членов своих родовых общин; 
политич. строй полисов, где установили своё гос
подство знатные землевладельцы, стал аристокра
тическим. В других случаях в городах устанавлива
лась единоличная форма правления, т. н. тира
ния (см.), к-рая, впрочем, почти нигде не удержа
лась на длительное время; в третьих, — где победа 
демоса (см.) знаменовала переход к новой, для 
того времени более прогрессивной, системе обще
ственных отношений, построенных на началах клас
сового деления, установилась республиканская, де
мократическая форма. Однако и в демократических 
городах-государствах полноправными гражданами 
были только местные рабовладельцы. В. И. Ленин 
по этому поводу писал: «учреждалась ли монархия, 
это была монархия рабовладельческая, или рес
публика — это была республика рабовладельче
ская... Рабовладельческие республики различались 
по своей внутренней организации: были республики 
аристократические и демократические. В аристо
кратической республике небольшое число привиле
гированных принимало участие в выборах, в демо
кратической — участвовали все, но опять-таки все 
рабовладельцы, все, кроме рабов» (Соч., 4 изд., 
т. 29, стр. 442—443). Особое значение для истории 
Г. имеет история двух полисов — Афин и Спарты.

Афинское государство. В глубокой древности 
Афины (см.) мало чем отличались от других посе
лений па территории малоплодородной Аттики. Но 
в эпоху образования греч. городов-государств Афи
ны превратились в политич. и экономия, центр 
этой области. Воспоминания о синойкизме сохрани
лись лишь в легендах, приписывавших его осущест
вление мифич. царю Тесею. Согласно преданию, 
он разделил население на эвпатридов (землевладель
ческая знать), геоморов (земледельцы) и демиургов 
(ремесленники). Важнейшие источники по истории 
Афин архаич. периода («Афинская полития» 
Аристотеля и параллельные ей тексты из Фукидида, 
Геродота и Плутарха) свидетельствуют, что про
цесс социально-имущественного расслоения шёл в 
Афинах с очень раннего времени. В 7 в. до н. э. 
этот процесс получил своё дальнейшее развитие. 
Лучшие земли целиком сосредоточивались в руках 
родовой аристократии. Существовало суровое дол
говое право, в силу к-рого несостоятельный долж
ник отвечал перед кредитором не только своим 
имуществом, но и личной свободой и свободой чле

нов своей семьи. Долговая кабала являлась одним 
из источников рабства, достигшего уже значитель
ного развития. Всё коренное население сохраняло 
древнее деление на 4 родовые филы, распадавшиеся, 
в свою очередь, на фратрии и роды. Кроме афин
ских граждан и рабов, в Афинах существовал ещё 
промежуточный слой — метеки, к-рые не принад
лежали к коренному населению Аттики, не входили 
в состав родовой организации и потому не пользо
вались политич. правами, хотя и были лично сво
бодными. Политич. структура Афин продолжала 
попрежнему базироваться на родовой организации. 
Царская власть в рассматриваемое время, однако, 
уже прекратила своё существование, уступив место 
правительству 9 архонтов, ежегодно избиравшихся 
только из среды аристократов. Древний совет ста
рейшин, называвшийся в Афинах ареопагом (см.), 
стал теперь пополняться за счёт бывших архонтов, 
входивших в состав этого совета по окончании срока 
полномочий. Народное собрание существенной роли 
в политич. жизни не играло.

Ожесточённая борьба между демосом и родовой ари
стократией характеризует весь ранний период исто
рии Афин. Демос добивался уравнения в полити
ческих правах, передела земли и отмены долгов. 
В 621 дон. э. архонтом Драконтом были изданы за
коны, представлявшие собой первую в Афинах за
пись обычного права. В 594 до н. э. архонтом в 
Афинах был избран Солон (см.). Под сильным давле
нием демоса он провёл ряд важных законов, к-рыми 
была уничтожена долговая кабала, запрещена про
дажа афинян в рабство, аннулированы тяготевшие 
над крестьянством поземельные долги, установлена 
свобода завещания, учреждён новый орган — «совет 
400», осуществлён ряд мер, поощрявших ремесло 
и способствовавших развитию торговли. Имевшая 
хождение в Аттике эгинская монета была заменена 
эвбейской, что способствовало расширению афин
ских торговых связей. На основе имущественного 
ценза все граждане, независимо от их происхож
дения, были разделены на 4 разряда: обладавшие 
доходом в 500 медимнов (медимн—мера сыпучих 
тел = 52,5 л) в год (пентакосиомедимны) были 
отнесены к 1-му разряду, в 300 медимнов («всад
ники»)— ко 2-му, в 200. медимнов (зевгиты) — к 
3-му, менее 200 медимнов (феты) — к 4-му. Граждане 
первых двух разрядов, пользовавшиеся всей пол
нотой политич. прав, несли обязанности, связанные 
с наибольшими расходами: первые выполняли 
т. н. литургии, т. е. повинности в пользу государства 
(напр,, постройку судов); вторые служили в коннице. 
Граждане, входившие в 3-й разряд, несколько огра
ниченный в правах, составляли тяжеловооружён
ную за свой счёт пехоту; входившие в 4-й разряд, 
располагавший незначительными правами, служи
ли в легковооружённой пехоте. Таким образом, 
«права и обязанности граждан государства стали 
устанавливаться соразмерно величине их земель
ной собственности... родовой строй потерпел во- 
вое поражение» (Энгельс Ф., Происхождение 
семьи, частной собственности и государства, 1950, 
стр. 119). Законы Солона наносили удар родовой 
аристократии, создавали предпосылки для развития 
афинского рабовладельческого общества. По словам: 
Ф. Энгельса, «Солон... открыл ряд так называемых 
политических революций, открыл его вторжением в. 
отношения собственности» (там же, стр. 118). 
Реформы Солона, однако, не удовлетворили ни 
народные массы (демос не добился передела земли), 
ни аристократию (недовольную отменой долгов и 
потерей своего господствующего положения).
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Около 560 до н. э. власть в Афинах захватил 
Писистрат (см.), опиравшийся па наёмное войско. 
Его единоличная диктатура (тирания) была на
правлена против родовой аристократии. Выдавая 
себя из демагогия, соображений за вождя аттиче
ского крестьянства, Писистрат раздавал конфиско
ванные у политич. врагов земли крестьянам, для 
них же организовал доступный кредит, ввёл разъезд
ные суды, крестьянский культ бога виноделия 
Диониса превратил в общегосударственный. Однако 
в дальнейшем, укрепив своё положение, Писистрат 
ввёл налог, ухудшивший положение крестьян. В годы 
правления Писистрата были достигнуты значитель
ные внешнеполитич. успехи: афиняне укрепились на 
обоих берегах Геллеспонта, что способствовало 
развитию афинской торговли на Чёрном море и 
росту ремесленного производства в самих Афинах. 
Город разросся и украсился новыми зданиями, стал 
крупным культурным центром. Политика Писистра
та, проводимая в интересах класса рабовладельцев, 
подрывала положение родовой аристократии.

После смерти Писистрата (527 до н. э.) власть 
перешла к двум его сыновьям — Гиппию и Гип
парху (см.), но они не смогли её удержать. Как и 
во многих других городах Г., переживших тирания, 
перевороты, этот режим оказался в Афинах недолго
вечным. В 514 до н. э. младший сын Писистрата 
Гиппарх был убит заговорщиками, а в 510 до н. э. 
старший сын Гиипий был вынужден бежать из 
Афин. Последовавшая за этим попытка аристокра
тов овладеть властью вызвала восстание демоса. 
Одержанная восставшими победа была закреплена 
законами Клисфена (см.) (509 до н. э.). Прежние 

65*

4 родовые филы были заменены 10 территориальными 
филами (каждая из к-рых делилась на 3 тритии, 
расположенные в 3 различных районах Аттики), 
распадавшимися па мелкие самоуправляющиеся 
единицы — демы. На основе этого деления были 
созданы новые органы: «совет 500» (буле) и коллегия 
10 стратегов, сосредоточившая военные функции, 
а впоследствии и функции высшей исполнительной 
власти. В целях защиты нового порядка был уста
новлен остракизм (см.), при помощи к-рого лица, 
опасные для существующего строя, изгонялись из 
государства сроком на 10 лет. Законодательством 
Клисфена завершается процесс становления клас
сового общества и государства в Афинах. По словам 
Ф. Энгельса, это была революция, к-рая оконча
тельно низвергла родовую знать, а с ней вместе и 
последние остатки родового строя (см. там же, 
стр. 120).

Древняя Спарта. Спарта, в отличие от каменистой 
Аттики, была расположена в плодородной долине 
р. Эврота — Лаконике. Полноправные члены спар
танской общины — спартиаты — составляли незна
чительное меньшинство населения Лаконики, гос
подствовавшее над лишёнными политич. прав пе
ринками и принадлежавшими государству илотами, 
положение к-рых было сходным с положевием: 
рабов. Существовавший в общине спартиатов поря
док, по преданию, был установлен мифическим., 
древним законодателем Ликургом. В Спарте, в свя
зи с замедленным ростом производительных сил, 
продолжали существовать институты, сложившие
ся еще в эпоху первобытно-общинного строя, к-рые 
теперь были приспособлены к целям классового 
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господства. Сохранилось древнее деление на 3 ро
довые филы. Во главе общины стояли два царя, 
власть к-рых была ограничена герусией (советом 
старейшин в составе 28 пожизненно избиравшихся 
членов и двух царей). Народное собрание — апелла— 
формально считалось верховным органом, но фак
тически в политич. жизни Спарты особой роли не 
играло. В целом этот порядок обладал всеми чертами 
рабовладельческой олигархии.

Основой хозяйственной жизни Спарты было зем
леделие. Земля принадлежала государству, а каждый 
спартиат получал в пользование земельный участок 
(клер) с прикреплёнными к нему илотами. Для 
устрашения илотов и предотвращения их восстаний 
время от времени проводились специальные кара
тельные экспедиции (криптии), во время к-рых 
спартиаты убивали вызывавших подозрение илотов. 
Тем не менее илоты постоянно восставали против 
своих поработителей (464 до н. э. и др.). Ремёслами 
и торговлей в Спарте преимущественно занимались 
периэки, жившие на особо для них отведённой тер
ритории. Типичной особенностью спартанской об
щины был ярко выраженный военный характер 
всего её быта. С 7-летнего возраста в Спарте на
чиналось общественное воспитание детей, главное 
место в к-ром занимала военная тренировка. С 
20 и до 60 лет каждый спартиат находился в со
ставе военной организации в постоянной готовности 
в любой момент взяться за оружие. С раннего вре
мени Спарта в поисках новых удобных земель и ра
бов вступила на путь завоеваний. В 8—7 вв. до н. э. 
спартанцы в результате т. н. мессенских войн овла
дели соседней Мессенией, территория к-рой была по
делена на клеры, а население обращено в илотов. В 
середине 6 в. до н. э. Спарта вступила в союз с 
нек-рыми городами Пелопоннеса, что положило на
чало т. н. Пелопоннесскому союзу (см.). Обладавшая 
самым сильным в Г. сухопутным войском, Спарта 
оказывала своим союзникам поддержку в войнах, 
получая взамен от них помощь при подавлении 
крупных восстаний илотов. Спарта служила опорой 
аристократии греч. городов-государств в борьбе с 
демосом.

Греко-персидские войны и образование 1-го 
Афинского морского союза. Во второй половине 
6 в. до н. э. возникшая на востоке Персидская 
держава, развивая военную экспансию в направ
лении на 3., вышла на побережье Средиземно
го моря. Малоазийские города греков были 
вынуждены признать себя подданными персидских 
царей. Опасность утраты независимости навис
ла и над островной и балканской Г. Поход пер
сидского царя Дария I против скифов (ок. 512 
до н. э.) был неудачен, но персы установили контроль 
над Геллеспонтом, через к-рый по Чёрному м. шёл 
хлеб в Центральную Г. Поводом к греко-персидским 
войнам (см.) (500—449 до н. э.) послужило восста
ние ионийских городов на побережье Малой Азии 
(500 до н. э.), провозгласивших независимость от 
Персии. Подавив это восстание (494 до н. э.), персы 
предприняли комбинированный сухопутно-морской 
поход на европейскую Г., прерванный гибелью 
большей части их кораблей во время бури у мыса 
Афон (ок. 492 до н. э.). 2-й поход (490 до н. э.) за
кончился Марафонской битвой (см.), в к-рой афи
няне и платейцы разбили войска персидских пол
ководцев Датиса и Артаферна. 3-й поход (480 до н. э.) 
был предпринят преемником Дария — Ксерксом. 
Громадные сухопутвые силы персов, сопровож
даемые флотом, дйинулись вдоль побережья Фракии 
к Г. Не все греч. полисы одинаково отнеслись к 

войне. Фессалийские города (где была сильна ари
стократия, надеявшаяся на поддержку персами их 
господствующего положения в полисах) пропустили 
вражеские войска, не оказав им сопротивления. 
Часть городов Средней Г. и Пелопоннеса объеди
нилась в оборонительный союз, возглавлявшийся 
Спартой. Войска союзников преградили путь пер
сам в Фермопилах (см. Фермопильская битва), но 
последним удалось прорваться в Среднюю Г. Боль
шинство городов Средней Г. капитулировало, од
нако афиняне эвакуировались и продолжали борь
бу. Новая линия обороны была организована на 
Истмийском перешейке. Положение резко измени
лось в пользу греков после поражения персидского 
флота у о-ва Саламина (см.) (480 до н. э.). Последую
щие победы греков при Платеях (ом.) (479 дон. э.), 
Микале (см.) (479 до и. э.), Эвримедонте (см.) 
(468 до н. э.) имели решающее значение. Грозная 
опасность миновала, наступательная инициатива 
целиком перешла к грекам. Военные действия были 
перенесены на море и вылились в отдельные стычки 
и походы, отделённые друг от друга иногда значи
тельными промежутками времени. Несмотря на 
численное превосходство персидских вооружённых 
сил и политич. раздроблённость Г., конечная 
победа оказалась на стороне греков. Главная при
чина победы греков заключалась в том, что они 
боролись за свою независимость и свободу, что весь 
строй их экономии, и политич. жизни, по срав
нению с персидской деспотией, был более прогрес
сивным.

После греко-персидских войн Г. вступила в пе
риод своего расцвета. Вытеснение персов из района 
Эгейского м. способствовало развитию произво
дительных сил Г. Расширялась морская торговля, 
возникали новые городские центры. Ведущая роль 
в экономической и культурной жизни Г., принадле
жавшая до греко-персидских войн малоазийским го
родам, перешла к городам балканской Г.: Афинам, 
Коринфу и др.; афинский порт Пирей стал местом 
скрещения торговых путей всего греч. мира. Окон
чательно сформировался рабовладельческий тип 
хозяйства. Основой производственных отношений 
в Древней Г. была «собственность рабовладельца на 
средства производства, а также на работника про
изводства — раба, которого может рабовладелец 
продать, купить, убить, как скотину» [История 
ВКП(б). Краткий курс, стр. 119]. Рабство опре
делило собой всю хозяйственную жизнь Г. Рабов 
доставляла гл. обр. война, частично пиратство. Они 
продавались и покупались на особых рынках. Рабов 
использовали в ремесленных мастерских, на ка
меноломнях, рудниках, строительных работах, в 
качестве гребцов на кораблях, меньше — в сель
ском хозяйстве. Несмотря на относительно широкое 
развитие торговли и денежно-ростовщического ка
питала, хозяйство в значительной мере продолжало 
оставаться натуральным потому, что такой характер 
носило само присвоение рабочей силы. Эксплуата
ция труда рабов базировалась на внеэкономич. при
нуждении. Это тормозило развитие технич. про
гресса, поскольку раб не был заинтересован в по
вышении производительности труда. Техника про
изводства в Древней Г. оставалась поэтому на 
низком уровне. Однако по сравнению с первобытно
общинным строем, античное рабовладельческое хо
зяйство, как подчёркивал Ф. Энгельс, «при тог
дашних условиях было большим шагом вперед» 
(Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1950, стр. 170).

Одним из важных последствий греко-персидских 
войн явилось образование первого Афинского мор
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ского союза. Создание его связано с организацией 
еще в 480 до н. э. антиперсидского союза греч. поли
сов, во главе к-рого стояла Спарта. Будучи, однако, 
государством сухопутным и неторговым, Спарта не 
была заинтересована в продолжении войны на мо
ре, тогда как жизненные интересы морских го
сударств требовали завершения борьбы. Среди со
юзников возникли конфликты, в результате к-рых 
Спарта и нек-рые пелопоннесские полисы вышли из 
союза. Оставшиеся в нём государства в 478 до н. э. 
собрались на о-ве Делос, где был учреждён новый, 
т. н. Делосский союз (см.), целью к-рого было продол
жение борьбы с персами. Военное руководство союзом 
перешло к афинянам, обладавшим самым большим 
флотом. Добившись решительного преобладания на 
море, Афины изменили политику по отношению к со
юзникам. Они властно стали диктовать им свою волю: 
союзная казна с о-ва Делос была перенесена в 454 
до н. э. в Афины, территория союза разбита на по
датные округа; афиняне назначали размеры обяза
тельных денежных взносов (фороса), вмешивались во 
внутренние дела союзников, создавали на их тер
риториях военные колонии (клерухии), устанав
ливали над союзными городами воешіо-политич. 
и экономия, контроль, насаждая в них афинские 
порядки. Попытки отдельных городов выйти из 
союза подавлялись силой. Так союз равноправных 
и независимых городов (симмахия) превратился в 
Афинскую морскую державу (архё); союзники фак
тически оказались на положении афинских под
данных. Объединение вокруг Афин принесло союз
никам и нек-рые выгоды: оно сплотило их эконо
мически и политически, расширило и укрепило 
существовавшие между ними связи.

Дальнейшее развитие рабовладельческой демокра
тии в Афипах. Время образования Афинской морской 
державы совпало в Афинах с окончательным утвер
ждением строя античной рабовладельческой демо
кратии. В греч. государствах этого типа верховная 
власть принадлежала всем гражданам, организован
ным в народное собрание. После Клисфепа в Афинах 
был проведён ряд мероприятий, направленных па 
дальнейшую демократизацию государственного 
строя. Первый шаг в этом направлении связан с име
нем Фемистокла (см.). В годы греко-персидских войн 
он выдвинул т. н. морскую программу, согласно 
к-рой главные усилия и средства афинян должны 
были быть сосредоточены па расширении флота и 
укреплении гавани Афин. Осуществление этой про
граммы должно было повысить удельный вес в 
политик, жизни малоимущих граждан, служивших 
на кораблях. По Фемистоклу удалось осуществить 
свою программу только частично. Против неё высту
пили сторонники аристократии, возглавлявшиеся 
организатором Афинского союза аристократом 
Аристидом (см.). Вскоре после побед 480—479 до п. э. 
над персами преобладание переходит на сторону 
противников демократии, группировавшихся вокруг 
ареопага. В 471 до н. э. Фемистокл был изгнан из 
Афин посредством остракизма, а его противник 
Аристид занял руководящее положение. После 
смерти Аристида его политик, преемником стал 
Кимон (см.), ярый сторонник Спарты — оплота 
аристократич. и олигархии, течений в Г. По его 
инициативе и под его предводительством в 464 до н. э. 
афинский отряд направился в Спарту для помо
щи в борьбе с восставшими илотами, но спар
танцы отвергли эту помощь, боясь «вредного влия
ния» афинян. Неудавшаяся экспедиция подорвала 
авторитет Кимона и послужила поводом к падению 
власти рабовладельческой олигархии, давно уже 

подготовлявшемуся всем ходом развития Афин. 
Преобладание переходит на сторону демократов- 
рабовладельцев, возглавляемых Эфиалътом (см.). 
В 462 до н. э. Эфиальт добился закона, лишившего 
ареопаг всякого политик, значения и тем самым 
сломившего влияние аристократич. элементов. Ни
каких выгод противникам Эфиальта не принесло 
и убийство Эфиальта в 457 до н. э. Вождём рабо
владельческой демократии становится один из самых 
ярких и талантливых деятелей этой эпохи, единомыш
ленник Эфиальта Перикл (см.). При нём была завер
шена демократизация государства афинских рабо
владельцев, стремившихся в целях укрепления 
рабовладельческого государства провести ряд ре
форм. Политик, права теперь имели все афинские 
граждане (впрочем, беднейшие из них фактически 
были лишены возможности занимать такие долж
ности, как должность стратега, ибо и при Перик
ле она не оплачивалась). Отправление других долж
ностей по выборам теперь сопровождалось выдачей 
из казны вознаграждения. Граждане получали также 
вознаграждение за участие в суде в качестве при
сяжных и, повидимому, за участие в заседаниях 
совета. Был установлен т. н. теорикон — выдача 
гражданам денег в дни театральных представле
ний. Возросшиерасходы афипской казны пополнялись 
за счёт вносимого союзниками фороса. Выборы на 
большинство должностей осуществлялись путём бро
сания жребия, однако стратеги и нри Перикле про
должали избираться голосованием. В Афинах пол
нее, чем в других греческих полисах, были осущест
влены принципы античной рабовладельческой демо
кратии. Как уже было сказано выше, политик, пра
вами и всеми благами свободы в Афипах пользова
лись все граждане, по они являлись лишь привиле
гированным меньшинством п общей массе населения. 
Политик, правами в Афинах не пользовались не 
только рабы, но и метеки, а также женщины. Демо
кратические движения в Древней Г. никогда не пре
следовали цели освобождения рабов, а, наоборот, ис
ходили из необходимости сохранения рабства и 
особых привилегий меньшинства полноправных 
граждан.

Верховная власть принадлежала народному со
бранию (экклесии), состоявшему из всех граждан, 
достигших совершеннолетия. Они пользовались в 
собрании свободой слова и правом законодатель
ной инициативы. Все остальные органы государ
ства были подчинены народному собранию. «Совет 
500» подготовлял для него дела, следил за выпол
нением решений, ведал нек-рыми финансовыми 
вопросами и т. д. В руках коллегии стратегов, 
помимо военных функций, были сосредоточены 
функции высшей исполнительной власти. Архонты 
утратили своё прежнее значение. Большую роль иг
рал суд присяжных (гелиэя), участвовавший также в 
законодательной деятельности государства. Кроме, 
того, в силу особого правила (графэ параномоп) 
С-УДУ присяжных было дано право рассматривать 
жалобы граждан на уже припятые народным собра
нием постановления и даже законы.

40-е и 30-е гг. 5 в. до н. э. считаются временем 
наибольшего расцвета Афин — наступил т. н. зо
лотой век Перикла. К. Маркс характеризовал весь 
этот период как «высочайший внутренний расцвет 
Греции» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 1, 1938, стр. 180). Афины становятся не только 
крупнейшим экономия, и политич. центром Г., но 
и центром греч. культуры. Афинская внешняя по
литика этого времени была направлена на дальней
шее повышение военно-морского и экономия, могу-
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щества Афин, что достигалось 
всемерным укреплением и рас
ширением Афинского морского 
союза. В результате так назы
ваемой Понтийской экспедиции 
Перикла (ок. 444 до н. э.) афи
няне укрепили своё влияние 
и на побережьях Чёрного м.: 
в состав союза был включён 
ряд причерноморских городов. 
Внешнее благополучие Афин
ского государства, однако, 
было непрочным: труд свобод
ных граждан вытеснялся более 
дешёвым трудом рабов, афип
ские земледельцы и ремеслен
ники разорялись. Перикл 
искал выхода из кризиса в 
усилении эксплуатации союз
ников и ожесточённой борьбе 
с другими государствами Г.— 
соперниками Афин.

і Пелопоннесская война. Од
новременно с Афинским су
ществовал и Пелопоннесский 
союз, возглавляемый Спартой. 
В составе этого союза нахо
дились города-государства, в 
к-рых преобладали олигархия, 
порядки. Спарта меньше вме
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шивалась во внутренние дела
своих союзников; к ней тяготели не только олигар
хия. слои всех греч. городов, но и ущемлённые 
Афинами приверженцы полисной независимости. 
Демократические же элементы всей Г. ориентирова
лись на Афины. В сложившихся условиях борьба 
олигархических и демократических течений по
стоянно перерастала в острые конфликты. Их 
экономия, подоплёкой было стремление соперников 
вклюнить в сферу своего влияния области, богатые 
хлебом и другим сырьём, обеспечить сбыт своих 
товаров, получать новые контингенты рабов, что 
порождало борьбу за рынки и морские пути. Дело 
доходит до вооружённых столкновений между Афи
нами и городами Пелопоннесского союза, в част
ности Коринфом, видным торговым соперником 
афинян. В конечном счёте эти конфликты привели к 
Пелопоннесской войне (см.) (431—404 до н. э.). 
Война началась нападением фиванцев па Платеи 
и вторжением спартанского царя Архидама, стояв
шего во главе пелопоннесского войска, в Аттику, 
население к-рой нашло спасение за стенами Афин. 
Уступая противнику в силе на суше, афиняне, 
имевшие превосходство на море, направили свой 
флот к берегам Пелопоннеса. На следующий год, 
когда Архидам снова напал на Афины, в городе, 
переполненном людьми, вспыхнула эпидемия чумы, 
жертвой к-рой стал Перикл (ум. в 429 до н. э.). 
После его смерти в Афинах усилилась борьба двух 
политич. группировок: умеренной, возглавлявшейся 
богачом Никнем, и радикально-демократической, 
вождём к-рой был владелец кожевенной мастерской 
Клеон, сторонник энергичных методов ведения вой
ны. Дальнейший ход войны состоял из повторных 
вторжений Архидама и действий Афин на море. 
В 425 до и. э. афинянам удалось овладеть спартан
ским городом Пилосом и поднять восстание илотов. 
Успех этот был ослаблен энергичными действиями 
спартанцев нап-ове Халкидике и поражением афинян 
в 422 до и. э. у Амфиіюля. В 421 до н. э., истощив 
свои силы, обе борющиеся стороны заключили т. и. 

Никиев мир (см.) на условиях восстановления поло
жения, существовавшего до начала военных дейст
вий. Это компромиссное соглашение оказалось не
прочным. В Афинах сторонники продолжения вой
ны, руководимые Алкивиадом (см.), настояли на орга
низации большой морской экспедиции для завоева
ния Сицилии (415 до н. э.). Противники Алкивиада, 
стоявшие за примирение со Спартой, добились отзыва 
его из армии и предали суду. Алкивиад бежал от 
суда сначала в Спарту, а потом в Малую Азию. В 413 
до и. э. афинский флот и сухопутные силы в Сицилии 
были уничтожены. Под влиянием сицилийской ка
тастрофы стал распадаться Афинский морской союз. 
Вторгнувшись на территорию Аттики, спартанцы 
заняли в 413 до и. э. крепость Декелею. Афиняне 
оказались па положении полуосаждённых: свыше 
20 тыс. рабов бежало из города, что повлекло мас
совое закрытие мастерских и полное расстройство 
хозяйственной жизни. В 411 до н. э. в Афинах 
произошёл олигархия, переворот.

Однако демократический строй вскоре был вновь 
восстановлен. Несмотря на отдельные военные 
успехи афинян, перевес перешёл на сторону Спарты, 
получавшей субсидии от Персии. В 405 до н. э. вос
становленный после сицилийской катастрофы афин
ский флот потерпел полное поражение в сражении 
при р. Эеоспотамос (см.). Через год осаждённые и с 
суши и с моря Афины сдались па милость победи
теля. Афиняне были разоружены, Афинский союз 
распущен. В самих Афинах посаженное Спартой 
олигархия, правительство («тридцать тиранов») про
водило жестокое преследование демократов. Непре
рывная внутренняя борьба в Афинах, а также 
вмешательство афинской рабовладельческой демо
кратии в дела других полисов обусловили непроч
ность Афинской морской державы и привели Афины 
к поражению.

Кризис греческих полисов в 4 в. После Пело
поннесской войны греч. государства вступили 
в полосу глубокого кризиса. Спарта осуществляла 
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свою гегемонию методами грубого вмешательства 
во внутреннюю жизнь многих гром, государств. 
Но политическое владычество Спарты, так же как и 
гегемония Афин, оказалось непрочным. В ряде 
городов вспыхивают мятежи и восстания против 
спартанских ставленников. Народные массы вос
ставали и изгоняли их. В т. и. Коринфской войне 
(395—387 до н. э.) Спарта терпела неудачи. 
В греч. дела постоянно вмешивалась Персия. 
В 387 до н. э. она фактически продиктовала 
греч. городам условия т. н. Анталкидова мира 
(см.), по к-рому Персия взяла на себя роль «арбит
ра» в спорах между греч. государствами: греч. го
родам запрещалось объединяться в союзы, малоазий- 
ское побережье вновь отошло к Персии. История 
последующих десятилетий наполнена непрекращаю- 
щейся борьбой греч. государств друг с другом. Па 
короткий срок возвысились Фивы (371—362 до и. э); 
в 378 до н. э. вокруг Афин образуется второй мор
ской союз; прекращает своё существование Пело
поннесский союз; Спарта навсегда утрачивает поло
жение ведущего государства. Непрерывные военные 
потрясения парализовали торговлю, ремесленную 
пром-сть и с. х-во. Политич. борьба между демосом 
и олигархией достигла крайней степени напряже
ния. Захватывая власть, демократы использовали 
государственную казну для выдачи пособий (диет) 
гражданам. В этих случаях казна пополнялась 
путём конфискации имущества богатых граждан 
по судебным приговорам. Олигархия, элементы 
оказывали демократии отчаянное сопротивление. 
Политич. перевороты каждый раз сопровождались 
жестокими расправами победителей над побеждённы
ми. Хозяйственный кризис, увеличение количества 
деклассированных элементов, а также хронич. вой
ны привели к развитию военного наёмничества, 
к-рому уступают своё место прежние гражданские 
ополчения.

В этот период на историч. сцепу выступила новая 
сила — Македонское государство (см. Македония). 
В Македонии рабство и городская жизнь еще не по
лучили развития. Население в своей массе состояло 
из свободных крестьян-земледельцев и скотоводов. 
Сильна была аристократия. К середине 4 в. до и. э. 
завершился процесс политич. объединения Маке
донии и формирования македонской монархии, опи
равшейся на землевладельческую аристократию. 
Ряд реформ, проведённых царём Филиппом II (см.) 
(359—336 до н. э.), превратил Македонию в сильное 
государство. В короткий срок Филиппу II удалось 
захватить псё западное побережье Македонии и 
Фракии. Греч, города, ослабленные кризисом и 
непрерывными войнами, были не в состоянии ока
зать ему достаточное сопротивление. Олигархия, 
слои видели в македонском царе единственную 
реальную силу, способную избавить Г. от демокра
тия. переворотов. Демократия, напротив, отно
силась к Македонии с непримиримой враждебно
стью. Вождь афипской рабовладельческой демокра
тии, знаменитый оратор Демосфен (см.), борясь с 
промакедонскими течениями, призывал греч. го
рода объединиться против Филиппа II. Решающим 
событием в ходе этой борьбы явилась битва при 
Херонее (338 до н. э.). В этом сражении Филипп II 
разгромил объединённые силы союзников и за
ставил греч. города один за другим признать над 
собой македонскую гегемонию. На общегреческом 
съезде в Коринфе — т. н. панэллинском конгрессе 
(338 до и. э.), созванном по инициативе Филиппа II, 
был провозглашен всеобщий мир, декларирована 
свобода мореплавания, гарантирована устойчивость 

существующего в греч. городах политич. строя 
(это укрепило положение находившихся у власти 
цромакедонских олигархических группировок), част
ная собственность объявлена неприкосновенной, 
запрещено использовать рабов в целях политич. 
переворотов. Конгресс принял также решение о 
создании под главенством Македонии общегреч. 
союза и объявлении войны Персии. В разгар под
готовки этой войны Филипп пал от руки убийцы 
(336 до н. э.). Его смерть явилась поводом для но
вого подъёма демократического антимакедонского 
движения во всей Г. В то же время на границах 
Македонии поднялись враждебные ей фракийские 
племена. Сын и преемник Филиппа Александр 
Македонский (см.) (356—323 до п. э.) подавил вы
ступления фракийцев и антимакедопское движение 
в греч. полисах. Нек-рые из них были подвергнуты 
жестоким репрессиям. Фивы были разрушены. Вес
пой 334 до и. э. Александр начал поход против пер
сов, закончившийся полным разгромом Персидской 
державы, па развалинах к-рой возникло новое гро
мадное государство. Держава Александра Македон
ского оказалась недолговечной. Империя Алек
сандра Македонского и другие империи этого пе
риода «были не нации, а случайные и мало связан
ные конгломераты групп, распадавшиеся и объеди
нявшиеся в зависимости от успехов или поражений 
того или иного завоевателя» (Сталин И. В., 
Соч., т. 2, стр. 293).

Период эллинизма. После смерти Александра 
началась ожесточённая борьба за власть между 
его полководцами, к-рых называли его преемни
ками — диадохами (см.). Битва при lince (см.) 
(301 до н. э.) положила начало распадению империи 
Александра Македонского на ряд отдельных го
сударств — эллинистич. монархий (см. Эллинизм). 
Самыми крупными из них были: монархия Селев- 
кидов (Сирия, часть Малой и Передней Азии), 
Египетское царство Птолемеев и сама Македония. 
Между этими государствами происходили частые 
войны, ареной к-рых порой являлась и Г. Обеща
нием свободы и автономии эллинистич. монархи 
старались привлечь греч. города на свою сторону. 
Борьба эллинистич. государств между собой, со- 
циально-экопомич. противоречия внутри них, воз
никновение новых экономия, центров на Востоке — 
всё это вновь привело Г. в состояние экономил, 
застоя и деградации. Кризис полиса, его неспособ
ность выполнять основные функции государства, 
как аппарата господства правящего класса, порож
дал в Г. потребность выйти за пределы полисной 
ограниченности к объединениям более широкого 
характера. В эллинистич. время в Г. возник новый 
тип объединений городов-государств. Вступая в 
такое объединение, союзники обязывались в случае 
переворота в одном из городов принимать меры к 
восстановлению прежнего сдроя. Одновременно со
здавались общие органы, состоявшие из представи
телей всех союзников. К объединениям такого типа 
принадлежали Этолийский союз (см.), к-рый возник 
в самом конце 4 в. до н. э. и достиг своего расцвета 
во 2-й половине 3 в. до н. э., и Ахейский союз (см.), 
образовавшийся 280 до н. э. и вскоре превратив
шийся в самую крупную политич. силу Г. Расцвет 
Ахейского союза связан с именем Арата (см.) из 
Сикиона (271—213 до и. э.). В борьбе с Македонией 
за независимость Г. Ахейский союз достиг значи
тельных успехов, но они были сведены па нет со
бытиями, связанными с выступлениями Спарты. 
Еще в начале 4 в. до п. э. клеры в Спарте были 
объявлены отчуждаемыми, В результате к середине 
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3 в. до н. э. вся земля оказалась сосредоточенной в 
руках 100 семейств, а число полноправных граждан 
понизилось до 700 человек. На этой почве в Спарте 
возникло движение под лозунгами отмены долгов, 
передела земли, увеличения списка полноправных

граждан. Движение это было возглавлено спартан
скими царями Агисом и Клеоменом (см.). Агису 
удалось провести отмену долгов. Попытка проведе
ния других реформ стоила ему жизни. Овладев 
властью путём переворота, Клеомен упразднил ин
ститут эфоров (см. Эфорат), бывший в то время глав
ным оплотом крупных землевладельцев, провёл в 
широких масштабах конфискацию земель и увели
чил число полноправных граждан. Эти события 
нашли живой отклик среди бедноты во всей Г. Об
новлённая реформами Спарта обнаружила стремле
ние утвердить свою гегемонию над Пелопоннесом 
и всей Г. Это встретило отпор со стороны Ахейского 
союза. Арат призвал на помощь македонского царя 
Антигона. Клеомен был разбит (221 до н. э.), реформы 
его отменены. Македония восстановила свою геге
монию над греч. городами. Тем не менее острые 
вспышки социальной борьбы продолжались и даль
ше. Так, в Спарте в 207 до н. э. началось движение, 
возглавленное тираном Набисом (см.). Ему удалось 
овладеть властью и в течение ряда лет удерживать её 
в своих руках. Опираясь на поддержку обедневших 
граждан, Набис проводил конфискацию земель бога
тых, освобождал рабов, принимал в Спарту политич. 
изгнанников. Старые греч. центры — Афины, Ко
ринф — в рассматриваемое время утратили прежнее 
значение. Афины, впрочем, .дважды возглавили 
движения греч. городов за независимость от Македо
нии, к-рые вылились в форму т. и. Ламийской войны 
(323—322 до н. э.) и т. н. Хремонидовой войны 
(266—263 до н. э.); обе эти войны оказались для 
греков неудачными. За Афинами эллинистич. эпохи 

сохранилось значение крупного центра культурной 
жизни, в частности центра философской мысли.

Римский период. После поражения, нанесённого 
римлянами Македонии в битве при Киноскефалах 
(197 до н. э.), они постоянно вмешивались во внут
ренние дела греков, поддерживая олигархия, слои 
против демократии. После повой войны с Македо
нией, закончившейся победой Рима при Пидне 
(168 до н. э.) и последующим превращением Македо
нии в римскую провинцию (148 до н. э.), римляне 
применили суровые репрессии к греч. городам. 
Этолийский союз был распущен. В 146 до н. э. 
римляне разгромили и попытавшийся им сопро-' 
тивляться Ахейский союз. При этом был разрушен 
Коринф, другие города поставлены под постоянный 
контроль. В годы войн понтийского царя Митри
дата VI Евпатора (см.), начавшихся в 88 до н. э., 
в Г. вновь вспыхнуло движение за независимость. 
Во главе этого движения оказались Афины, где по
бедил демос, возглавленный философом Аристионом. 
В 87 до н. э. Афины были осаждены римским пол
ководцем Суллой, взяты штурмом (весна 86 до н. э.) 
и подвергнуты страшному разграблению. Во время 
гражданских войн конца римской республики Г., 
неоднократно являвшаяся театром военных действий, 
вновь подверглась разорениям и опустошениям. С 
утверждением Римской империи Г. под названием 
Ахайи была превращена в отдельную римскую про
винцию (27 до п. э.) и мало чем выделялась среди 
других вост, провинций Римской империи. В эпо
ху домипата в результате реформ Диоклетиана и 
Константина (см.) Г. была разделена на 3 епархии: 
Элладу, Пелопоннес и Никополь с островами. 
В конце античной эпохи Г. подверглась опустоши
тельному нашествию вестготов (395—396). С рас
пространением христианства и превращением его 
в государственную религию Г. долгое время счита
лась последней опорой «язычества». В борьбе с ним 
византийский император Юстиниан (см.) в 529 за
крыл в Афинах Академию (см.), оплот античной 
философской мысли, и этим нанёс последний удар 
по созданной античными греками культуре.

История Древней Г. сыграла большую роль в об
щей истории античного рабовладельческого общест
ва. Переход от первобытно-общинного строя к рабо
владельческому происходил во многих греч. горо
дах в классических формах. «Возникновение госу
дарства у афинян,— писал Ф. Энгельс,— является 
в высшей степени типичным примером образования 
государства вообще» (Энгельс Ф., Происхож
дение семьи, частной собственности и государства, 
1950, стр. 123). Закономерности, присущие рабо
владельческому строю, раскрываются в истории 
греч. городов с наибольшей полнотой и отчётливо
стью. Греч, культура оказала влияние почти на 
все страны Средиземноморья. Для истории народов 
СССР большое значение имеет развитие греч. горо
дов Сев. Причерноморья, возникших на заре греч. 
истории и находившихся в тесной связи не только 
с другими греч. городами, но и с народами, насе
лявшими в древности юг Европейской части СССР. 
История греческих рабовладельческих городов Сев. 
Причерноморья представляет собой, таким образом, 
определённый этап истории пародов СССР.

Лит.; Классики марксизма-лениниз
ма — Маркс К., Капитал, т. 1—3, М., 1951; его же, 
Конспект книги Л. Г. Моргана «Древнее общество», в кн.: 
Архив Мариса и Энгельса, т. 9, М., 1941; его же, Фор
мы, предшествующие капиталистическому производству, 
М., 1940; его же, Различие между натурфилософией 
Демокрита и натурфилософией Эпикура, в кн.; М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 1, М., 1938; Маркс К. 
и Энгельс Ф., Немецкая идеология, там же, т. 4, М.,
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1938; их же, Избранные письма, М., 1948 (см. предм. 
указатель); Энгельс Ф., Анти-Дюринг, М., 1951;
его же, Диалектика природы, М., 1952; его же, 
Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства, М., 1951; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 29 
(«О государстве. Лекция в Свердловском университете 
11 июля 1919 г.»); его же, Философские тетради, М., 
1947; Сталин И. В., Соч., т. 2 («Марксизм и нацио
нальный вопрос»); его же, О диалектическом и истори
ческом материализме, в нн.: Вопросы ленинизма, И изд., 
М., 1947; его же, Марксизм и вопросы языкознания, 
М., 1951.

Источники — Гомер, Илиада, пер. В. В. Вере
саева, М.—Л., 1 949; его же, Одиссея, пер. В. А. Жу
ковского, М.—Л., 1935; Геродот, История в девяти 
книгах, пер. Ф. Г. Мищенко, т. 1 — 2, 2 изд., М., 1888; 
Фукидид, История, пер. Ф. Г. Мищенко в перераб. 
С. А. Жебелева, т. 1 — 2, М., 1915; Ксенофонт, Собра
ние сочинений, пер. Г. Янчевецкого, ч. 1 — 5, 4 изд., СПБ, 
1887—96; его же, Греческая история, Л., 1935; А р и- 
с т о т е л ь, Афинская полития, пер. С. И. Радцига, 
2 изд., М., 1937; его же, Политика, пер. С. А. Жебеле- 
ва, СПБ, 1911; Арриан, Анабасис Александра, пер. 
Н. Коренькова, СПБ, 1912; Полибий, Всеобщая исто
рия, пер. Ф. Г. Мищенко, т. 1 — 3, М., 1890—99; Плу
тарх, Избранные биографии, пер. с греч., М.— Л., 1941; 
его же, Сравнительные жизнеописания, т. 2—9, СПБ, 

[1891—93; Латышев В. В., Известия древних писате
лей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, «Вестник 
древней истории», 1947—49.

. Общие работы — Сергеев В. С., История 
'Древней Греции, 2 изд., М., 1948; Мишу л и и А. В.,
1 История Древней Греции, М., 1 946; История Древней Гре
ции, ч. 1 — 2, М., 1 936—37 (История древнего мира, т. 2—3);
¡Ковалев С. И., История античного общества, ч. 1, 
[2 изд., Л., 1937; Вокшанин А. Г., Древняя Греция и 
'Древний Рим, М., 1950; Тюменев А. И., История 
античных рабовладельческих обществ, М.—Л., 1935;
Виппер Р. ІО., История Греции в классическую эпоху, 
ч. 1, 2изд.,М., 1918; Хвостов М. М., История Греции,
2 изд., М., 1924; Кечекьян С. Ф., Всеобщая история 
государства и права, ч. 1, М., 1944; Б е л о х ІО., История 
Греции, пер. с нем., т. 1—2, М., 1905; Пельмаи Р., 
Очерк греческой истории и источниковедения, пер. с нем., 
СПБ, 1910; М е у е г Е., Geschichte des Altertums, Bd 
1 — 5, Stuttgart, 1901 — 28.

Монографии и исследования — Вол
гин В. и., Очерки по истории социализма, 4 изд., 
М.—Л., 1935; Бергер А. К., Социальные движения 
в древней Спарте, М., 1936; Гайдукевич В. Ф., 
Боспорское царство, М.—Л., 1 949; Каллистов Д. II., 
Очерки по истории Северного Причерноморья античной 
эпохи, Л., 1 949; Ж е б е л е в С. А., Из истории Афин 
229—31 гг. до р. X., СПБ, 1898; его же, Боспорские 
этюды, в кн.: Из истории Боспора. [Сборник], М.—Л., 
1934; Ковалев С. И., Александр Македонский, Л., 
1937; Латышев В. В., Очерк греческих древностей, 
ч. 1 — 2, 2 изд., СПБ, 1888—99; Бузеснул В. П., 
История афинской демократии, СПБ, 1909; Васильев
ский В. Г., Политическая реформа и социальное дви
жение в древней Греции в период ее упадка, СПБ, 1869; 
Хвостов М. М., История восточной торговли греко
римского Египта, Казань, 1 907; В а л л о п А., История 
рабства в античном мире, пер. с франц., М., 1941; Т а р н 
В., Эллинистическая цивилизация, пер. с англ., М., 1949; 
Пендл бери Д ж., Археология Крита, пер. с англ., 
М., 1950; Cohen R., La Grèce et l’hellénisation du monde 
antique, P., 1934; W a s о n M., Class struggles in ancient, 
Greece, L., 1947; Glotz G., La civilisation égéenne, 
P., 1923; Evans A., The palace of Minos, v. 1 — 4, L., 
1921—35.

II. Древнегреческая философия.
Греческая философия возникла в 7—6 вв. до н. э., 

в период развития и укрепления рабовладельче
ского строя, когда общество разделилось на рабо
владельцев и рабов, богатых и бедных, полноправ
ных и бесправных, классовая борьба между кото
рыми становилась всё более острой. Наряду с 
этим внутри свободного населения усиливалось иму
щественное неравенство и стали нарастать со
циальные конфликты. Рабовладельческое общество 
возникло в Древней Г. в виде множества (более 
150) самостоятельных полисов (городов-государств). 
Потребности ремесленного производства, сельского 
хозяйства и мореплавания, государственные и воен
ные нужды послужили толчком к возникнове
нию и развитию у древних греков астрономических, 
метеорологических, математических, механических

66 б. с. Э. т. 12. 

и других естественно-научных знаний; вместе с фило
софскими и политич. представлениями они составля
ли одну нерасчленённую науку. Древнегреч. мате
риалисты опирались на научные знания,накопленные 
восточными народами. Что касается религиозных 
учений Древнего Востока, то они послужили одним из 
идейных источников для формирования древпегреч. 
идеализма. В многообразных формах древнегреч. 
философии имелись в зародыше почти все поздней
шие типы философских учений домарксистского 
периода. Разнообразию и богатству философских 
школ и направлений, быстрому развитию философ
ской мысли способствовали торговые и культурные 
связи с народами Древнего Востока, напряжённая 
политич. борьба в греч. полисах, широкое вовлечение 
свободного населения в общественную и политич. 
жизнь рабовладельческой демократии.

Древнегреческая философия была .составной 
частью надстройки рабовладельческого строя, от
стаивавшей интересы рабовладельческого меньшин
ства. Эксплуатируемый класс, класс рабов, лишён
ный каких бы то ни было общсствсппо-политич. 
прав и обременённый изнурительным физич. трудом, 
не мог выдвинуть своего философского учения и 
противопоставить его идеологии рабовладельцев. В 
среде бедняков (свободных, но неполноправных 
мелких производителей — крестьян, ремесленни
ков), к-рые в Древней Г. были потенциальными 
рабами, возникали лишь отдельные философские 
идеи, направленные против рабства. Аптирабо- 
владельческие идеи высказывали некоторые пред
ставители демократической части софистов, напр. 
софист Алкидамант, поэт Филемон и др. С 
критикой рабовладельческого строя выступали 
также киники. Однако в большинстве своём древпе
греч. философы, независимо от того, к какой школе 
они принадлежали (Демокрит, Платон,. Аристо
тель), стремились теоретически обосновать и увеко
вечить в той или иной форме рабовладельческий 
строй, «оправдать» эксплуатацию рабов и закрепить 
господство рабовладельцев. При этом древнегреч. 
идеализм, являясь идеологией наиболее реакцион
ных слоёв рабовладельцев, в первую очередь земле
владельческой аристократии, особенно ярко выразил 
эксплуататорскую социальио-политич. сущность 
древнегреч. философии. Он был враждебен обще
ственному развитию, рабовладельческой демократии, 
античной пауке и искусству. В отличие от идеализ
ма, древнегреч. материализм, при всей его истории, 
ограниченности, был идеологией сравнительно пере
довых групп рабовладельцев, способствовавших раз
витию рабовладельческого способа производства, 
заинтересованных в росте научных знаний и поддер
живавших рабовладельческую демократию.

Развитие древпегреч. материализма было вместе 
с тем процессом развития наивной диалектики. 
Классовая ограниченность древнегреч. философии 
как идеологии рабовладельцев, низкий уровень 
развития производительных сил, зародышевое со
стояние научного естествознания обусловили в ко
нечном счёте коренные недостатки как древнегреч. 
наивного материализма, так и древпегреч. стихий
ной диалектики. Ленинская характеристика стихий
ной диалектики древних греков как ряда попыток, 
предположений, догадок, раскрывает не только ис
тория. заслуги, но и черты история, ограниченности 
их философии: «подошли к пей греческие философы, 
по не сладили с ней, с диалектикой» (Лени и В. И., 
Философские тетради, 1947, стр. 304). Греч, филосо
фами природа рассматривалась как одно целое, все
общая связь явлений еще не уясвялась в подробно
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стях. Древнегреческие философы развивали также 
.диалектику в древнем смысле этого слова как способ 
познания истины путём столкновения противопо
ложных взглядов.

Борьба философских школ н Древней Г., являясь 
идеология, формой классовой борьбы в рабовла
дельческом обществе, отражала общественные про
тиворечия и носила острый воинствующий характер. 
«Новейшая философия так же партийна, как и две 
тысячи лет тому назад»,— эти слова В. И. Ленина 
(Соя., 4 изд., т. 14, стр. 343) глубоко раскрывают сущ
ность борьбы «линии Демокрита» и «линии Платона» 
как в древнегреческой, так и во всей последующей 
«философии.

Формирование рабовладельческого строя, воз
никновение городов-государств, развитие ремёсел и 
торговли в 7—6 вв. до н. э. наиболее интенсивно 
происходили не в материковой Г., а на побережье 
Малой Азии, в Ионии, лежавшей на путях торговли 
между народами Востока и Запада. Главными тор
говыми и культурными центрами в Ионии были го
рода-государства Фокея, Милет и Эфес, социально- 
политич. жизнь к-рых отличалась острой классовой 
борьбой. Милет и Эфес явились основными центрами 
возникновения и первоначального развития древне- 
греч. материализма. Милетские материалисты — 
Фалес (ок. 624—547 до и. э.), Анаксимандр (ок. 610— 
546 до н. э.), Анаксимен (ок. 585—525 до п. э.) — 
положили начало древнегреческой нерасчленён
ной науке. В борьбе против мифология, фанта
зий и теология, и идеалистич. бредней милетские 
материалисты стремились объяснить явления при
роды, исходя из единого материального первона
чала. Это начало понималось ими еще весьма при
митивно, они называли его то водой (Фалес), то 
«алейроном» (іп«іро>) — неопределённой и бес
предельной материей (Анаксимандр), то воздухом 
(Анаксимен). Учение Фалеса о воде как о начале 
вещей своими корнями уходило в аналогичные бо
лее древние представления греков, а также египтян 
и других народов Востока. Философские представ
ления милетских материалистов составляли одно 
целое с их естественно-научными представлениями. 
Фалес занимался вопросами математики, астроно
мии, метеорологии, физики. Анаксимандру принадле
жит древнейшая из известных в истории греч. науки 
догадка о многочисленности миров, об их происхож
дении и. гибели. Все космические изменения, по 
учению милетской школы, объясняются вечным дви
жением материи; боги, указывал Анаксимандр, не 
принимают никакого участия ни в возникновении, 
ни в развитии, пи в уничтожении бесчисленных ми
ров бесконечной Вселенной.

Материалистич. философия Ионии 6 в. до н. э. 
.дальнейшее развитие получила в учении Гераклита 
Эфесского (см.) (ок. 530—470 до н. э.), на примере 
к-рого видна внутренняя противоречивость филосо
фии рабовладельцев. Признавая необходимость изме
нений в природе и общественной жизни, Гераклит 
противопоставил старому, «установленному богами» 
родовому «обычному» праву (темис), за к-рое стояла 
реакционная аристократия, новое право рабовла
дельческого строя — писаный закон (номос), к-рый 
полагал предел своеволию реакционной аристокра
тии. Но этот же писаный закон охранял классовые 
интересы рабовладельцев, ставил вне закона рабов, 
был враждебен интересам бедноты. Выражая классо
вые интересы рабовладельцев, Гераклит заявлял, 
что «За закон народ должен биться, как за свои 
стены» (фр. 44). В то же время Гераклит враждебно 
относился к народным массам и противопоставлял 

немногих «наилучших» — «толпе»: «Один для меня 
десять тысяч, если он наилучший» (фр. 49).

Единой и всеобщей основой всех явлений приро
ды Геракли.т считал материальное первоначало — 
«огонь». Изменения огня, по мысли Гераклита, ле
жат в основе всеобщего круговорота природных яв
лений. Эту мысль Гераклит выразил в образе, ха
рактерном для эпохи развивающегося денежного 
хозяйства: «Все обменивается на огопь и огонь на 
все, подобно тому как на золото товары и на товары 
золото» (фр. 90). Разоблачая искажение гегельянцем 
Лассалем материалистич. философии Гераклита в 
духе гегелевской идеалистич. философии, В. И. Ленин 
характеризует гераклитовский фрагмент, гово
рящий о вечно существующем и закономерно 
изменяющемся космосе, как «очень хорошее из
ложение начал диалектического материализма» 
(Ленин В. И., Философские тетради, 1947,стр. 294). 
Эту ленинскую характеристику и фрагмент из Ге
раклита («мир, единый из всего, не создан никем 
из богов и никем из людей, а был, есть и будет 
вечно живым огнем, закономерно воспламеняю
щимся и закономерно угасающим») воспроизводит 
И. В. Сталин в своей гениальной работе «О диа
лектическом и историческом материализме» (см. 
Сталин И., Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 542). 
Будучи одним из «основоположников диалекти
ки» (Лени п), Гераклит развивал, по сути дела, 
правильный взгляд, что всё течёт, изменяется, пет 
ничего неподвижного, всё находится в постоянном 
процессе возникновения и исчезновения: «На того, 
кто входит в ту же самую реку, каждый раз текут 
новые воды...» (фр. 12). «В одну и ту же реку невоз
можно войти дважды...» (фр. 91). Гераклит высказал 
догадку о постоянной смене противоположностей, 
об их борьбе. Мысль о переходе вещей в их собствен
ную противоположность особенно подчёркивается 
философом. «В нас (всегда) одно и то же: жизнь и 
смерть, бдение и сон, юность и старость. Ибо это, 
изменившись, есть т о, и обратно, т о, изменившись, 
есть э т о» (фр. 88). В сохранившихся фрагментах 
Гераклит в наивной образной форме говорит о борь
бе противоположностей: «Расходящееся сходится и 
из различных (тонов) образуется прекраснейшая гар
мония, и все возникает через борьбу» (фр. 8); «... все 
возникает через борьбу и по необходимости» (фр. 80). 
Взятая в целом, диалектика Гераклита была, одна
ко, не только стихийна, но и непоследовательна, 
ограниченна. Характерной чертой этой ограниченно
сти было понимание развития как движения по 
кругу (учение о «мировом годе», о постоянном воз
врате космоса к его начальному пункту). А. И. Гер
цен справедливо говорил о «беличьем колесе жизни» 
Гераклита. При всей своей примитивности материа
лизм и наивная диалектика милетской школы и 
Гераклита Эфесского имели прогрессивное значе
ние — они положили начало древнегреч. науке, 
теоретически нооружали рабовладельческую демо
кратию, боровшуюся против реакционной земле
владельческой знати.

Философскими противниками материализма и 
диалектики милетцев и Гераклита явились пред
ставители пифагорейской и элейской школ идеализ
ма, возникших н «Великой Греции» (древнегреч. 
колониях в Юж. Италии) в 6 в. до н. э. Земледель
ческая «Великая Греция» была отсталой страной по 
сравнению с Ионией, и именно здесь выступили на 
борьбу против материализма идеологи аристократов: 
всякого рода идеалисты и мистики.

Пифагорейская школа возникла в условиях острой 
политич. борьбы между реакционной аристократией
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и демосом, разгоревшейся по всем южноитальянским 
древнегреч. полисам. Основатель школы Пифагор 
(ок. 580—500 до н. а.) первоначально жил на о-ве Са
мосе, а затем в Юж. Италии, в городе Кротоне, где 
власть в конце 6 в. до и. а. принадлежала аристо
кратии. Он основал т. н. пифагорейский союз, 
к-рый был одновременно философской школой, 
политич. партией и религиозным братством. Пифа
горейцы всюду стояли на стороне рабовладельче
ской аристократии и ожесточённо боролись против 
демоса. Пифагор отвергал материализм милетской 
школы, передовые естественно-научные взгляды сво
его времени. Однако в учении пифагорейцев, как 
отмечает В. И. Ленин, всё же имела место «связь 
зачатков научного мышления и фантазии а Іа 
религии, мифологии» (Л е н и н В. И., Философские 
тетради, 1947, стр. 235). Заимствовав математич. зна
ния у египтян, Пифагор положил начало систематич. 
занятиям математикой в Древней Г. Пифагорейцы 
занимались и вопросами астрономии (называемой 
ими «сферикой»); движение небесных светил, учили 
они, подчиняется гармонии математич. отношений 
(«музыка сфер»). Эти зачатки научного мышления у 
пифагорейцев были подавлены их идеалистич. фи
лософией, согласно к-рой числа составляют мистич. 
сущность вещей, математич. абстракции таинственно 
управляют миром, «порядок» порождается мистикой 
чисел. Под «порядком» Пифагор понимал власть 
аристократов; древнегреч. рабовладельческую демо
кратию он осуждал, как нарушение «порядка». Пи
фагорейская философия была примитивной попыткой 
«теоретически» обосновать господство рабовладель
ческой аристократии. Ту же реакционную роль игра
ли пифагорейские фантазии о бессмертии души и её 
переселениях и перевоплощениях. Эти реакционные 
идеи, воспринятые идеалистом Платоном, в даль
нейшем в видоизменённой форме были использованы 
христианской религией. Так на протяжении веков 
мистич. идеи служили реакционным интересам экс
плуататорских классов.

Если пифагорейцы, насаждая мистику чисел, 
пытались в первую очередь опорочить и подорвать 
древнегреч. материализм, то элейская школа (ко
нец 6 — начало 5 вв. до н. э.) повела борьбу специ
ально против диалектики материалистов. Своё наз
вание школа получила от города Элеи в Юж. Ита
лии — греч. колонии, воспетой в стихах основателем 
школы Ксенофаном (б—5 вв. до н. э.); в Элее жили 
главные деятели школы — современник Гераклита 
Парменид (конец 6 в.— 5 в. до в. э.), изложивший 
своё учение в философской поэме «О природе», и его 
ученик и преемник Зенон («акме», т. е. возраст ок. 
40 лет,— 460 до н. э.). Ксенофан, к-рому еще не 
были чужды нек-рые передовые естественно-научные 
идеи древних, подверг острой критике антропомор- 
фич. религию; однако он не был атеистом и с панте- 
истич. позиций называл материальный мир «единым 
богом». Парменид, развивая аптидиалектич. взгляд 
на мир, обрушился на идеи Гераклита, т. к. учение о 
постоянном изменении явлений природы через пе
реходы противоположностей резко противоречило 
религиозпо-догматич. идеям рабовладельческой ари
стократии. Изменчивым и многообразным явлениям 
природы Парменид противопоставил единое, непре
рывное, неподвижное и неизменное «бытие», отож
дествлённое с мыслью. Отвергая ощущения и опыт 
как источник знания, он вступил в борьбу с ионий
ским естествознанием, возражал против требования 
Гераклита «прислушиваться к природе». Зенон 
старался доказать, что признание истинности дви
жения и множественности приводит к противоречи
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вым выводам, к логическому абсурду. В рассужде
ниях Зенона («Стрела», «Дихотомия», «Ахиллес и 
черепаха», «Стадион») имелись элементы стихийной 
диалектики, но в конечном счёте Зенон подменял 
единство движения и покоя моментом, покоя.

Идеалистич. и аптидиалектич. взгляды пифагорей
цев и элеатов получили отпор со стороны материа
листов 5—4 вв. до н. э. Борьба материализма и идеа
лизма приобрела особую остроту. В середине 
5 в. до н. э. развитие полисов рабовладельческой Г. 
достигло вершины своего историч. пути. Главным 
центром древнегреч. культуры явились Афины —■ 
наиболее значительное государство рабовладельче
ской демократии. Древнегреч. наука вступила в но
вую, более высокую фазу своего развития. Философы- 
естествоиспытатели — Анаксагор (ок. 500—428 
до н. э.), Эмпедокл (490—430 до п. э.), Левкипп (даты 
жизни неизв.) и особенно идеолог рабовладельческой 
демократии великий материалист древности Демо
крит (см.) (ок.460—370 до п. э.) ■— содействовали 
новым достижениям древнегреч. материализма.

Проблема материи стояла в центре внимания 
всех материалистов 5 в. до п. э. В естественно-науч
ном, хотя и наивном, разрешении этой проблемы 
сказалась сила древнегреч. материализма, его пре
имущество перед идеализмом, бессильвым объяснить 
явления природы и защищавшим враждебные науке, 
вздорные мифология, и теология, фантазии. Мате
риалисты 5 в. уже не удовлетворялись тем представ
лением о материи, к-рое свойственно было милет
ской школе и Гераклиту. Материалистич. школы 
Анаксагора, Эмпедокла и Демокрита стремились 
разрешить вопрос о характере тех материальных 
частиц, из к-рых, согласно их взгляду, состоят все 
вещи. Так, Анаксагор за основу всего существующе
го принимал материальные частицы, сочетания к-рых 
образуют качественно подобные им тела. В истории 
философии за этими частицами закрепилось назва
ние «гомеомерии» («подобно частные»), сам Анаксагор 
называл эти частицы «семенами» вещей. Эмпедокл 
основой всех природных явлений считал четыре ма
териальных элемента, четыре «корпя»: огонь, воз
дух, воду и землю; каждое тело состоит из сочетания 
этих «корней». Левкипп и Демокрит положили на
чало древнегреч. атомистике (см.). Все явления 
природы, с их точки зрения, состоят из неделимых 
материальных частиц и пустоты. Атомы они назы
вали бытием, а пустоту — небытием, причём небы
тие считали столь же реально существующим, как 
и бытие;атомы качественно одинаковы и различаются 
лишь формой («строем»), порядком («соприкосно
вением») и положением («поворотом»). Возникнове
ние и уничтожение бесчисленных миров, образую
щих Вселенную, и все изменения, происходящие в 
природе, сводятся, согласно Демокриту, к различным 
сочетаниям атомов, движущихся в пустоте и 
подчиняющихся природной необходимости. Для 
объяснения движения гомсомерий Анаксагор ввел 
внешнюю по отношению к ним силу — «нус», миро
вой «ум», к-рый он понимал как тончайшее и чистей
шее вещество. Эмпедокл объяснял движение в при
роде совместным действием двух противоположных 
сил — вражды и дружбы. Демокрит высказал ге
ниальную догадку о самодвижении материи.

Взгляды Демокрита па природу в целом являются 
образцом стихийной диалектики древних греков. 
Он учил о вечном изменении природы, о возникнове
нии бесчисленных миров в недрах бесконечной Все
ленной, об их развитии и гибели, о разложении 
миров на составляющие их атомы и новом возникно
вении миров из новых сочетаний атомов. Демокрит 
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развивал также диалектику в древнем смысле этого 
слова как разыскание истины путём столкновения 
противоположных мнений. Его теория познания бы
ла им изложена в художественной форме, в виде 
спора, столкновения мнений олицетворённых разу
ма и чувств по вопросу о том, как познаётся истина.

Значительную роль сыграли материалисты 5 в. 
до н. э. в развитии древнегреч. естествознания. 
Борьба Анаксагора против религии и в особенности 
его попытки естественно-научного объяснения астро
номия. явлений вызвали бешеную ненависть к 
нему со стороны приверженцев религии, к-рые вы
двинули против него обвинение в оскорблении богов, 
каравшемся смертью по законам того времени. Лишь 
благодаря помощи Перикла Анаксагору была со
хранена жизнь, но он был изгнан из Афин. Древне
греч. нерасчленённая наука достигла высокого уров
ня в учении Демокрита, к-рого К. Маркс назвал 
«эмпирическим естествоиспытателем и первым эн
циклопедическим умом среди греков» (Маркс К. 
иЭнгельсФ., Соч., т. 4, стр. 120). В сочинениях 
Демокрита рассмотрены многие вопросы философии, 
логики, математики, физики, биологии, медицины, 
общественной жизни, психологии, этики, педагоги
ки, филологии, риторики, искусства, техники, агро
номии, военного дела. Объясняя природу из неё 
самой и опровергая идеализм, Демокрит развивал 
мысли о причинной обусловленности всех явлений 
природы, боролся против телеологии, материали
стически решал (в примитивной и наивной форме) 
вопросы теории познания, развивал атеистич. мысли 
и отрицал всякого рода «чудеса». Место и значение 
Демокрита в истории философии определяются его 
борьбой против идеализма и религии, заслугами в 
обосновании атомистич. материализма, в развитии 
передовой древнегреч. науки. «Могла ли устареть,— 
пишет В. И. Ленин,—за две тысячи лет развития 
философии борьба идеализма и материализма? Тен
денций или линий Платона и Демокрита в филосо
фии? Борьба религии и пауки? Отрицания объектив
ной истины и признания ее? Борьба сторонников 
сверхчувственного знания с противниками его?» 
(Соч., 4 изд., т. 14, стр. 117).

В середине 5 в. до н. э. развитие рабовладельче
ской демократии привело к возникновению древне
греч. софистики (от греч. «софист» — мудрец). Пред
ставителей этого направления называли софистами 
(см.), и они сами так называли себя, имея в виду это 
первоначальное положительное значение слова. 
Однако ими была развита и та субъективная и про
извольная игра понятиями, благодаря к-рой слово 
«софистика» стало обозначать учение, враждебное 
подлинному знанию. Вопросы права и государства, 
истории общества, морали и воспитания, науки и 
религии, выдвинутые классовой борьбой в Древней 
Г., получили в лице софистов своих истолкователей. 
В центре внимания софистов оказался человек, его 
духовная жизнь, его судьба. Сосредоточив своё 
внимание на вопросах общественного сознания и со
вершенно не понимая его материальной основы, софи
сты склонялись к точке зрения абсолютного реля
тивизма, неправильно преувеличивающей отно
сительность знаний и убеждений, хотя в объяснении 
природы нек-рые из них приближались к «линии Де
мокрита». Софисты культивировали искусство крас
норечия — риторику, искусство спора — эристику, 
искусство доказательства — диалектику (в антич
ном смысле: сопоставление противоположных взгля
дов для отыскания истины). По своим социально- 
политич. взглядам софисты делились на две группы: 
первая, основная, группа была политически свя

зана с рабовладельческой демократией и в своих 
философских воззрениях тяготела к материалистпч. 
пониманию природы; её главным представителем был 
Протагор (см.) (481—411) из г. Абдеры, современник 
Демокрита. Вторую, антидемократическую группу 
возглавлял Критий. Протагор был выдающимся по- 
литич. деятелем, принимал активное участие в орга
низации демократии, республики в афинской коло
нии Фурии (в Юж. Италии). За сочинение о богах 
он был обвинён в безбожии; спасаясь от смертной 
казни, бежал из Афин и погиб при кораблекрушении. 
Как защитники и просветители демоса, софисты в 
большинстве своём, несомненно, сыграли положи
тельную роль в развитии античной общественной 
мысли. Напротив, правое крыло софистов, стоявшее 
на стороне реакции, превратило софистику в «искус
ство» чёрное делать белым, а белое — чёрным. Имен
но в этой выродившейся форме софистика древних 
служит образцом для современных буржуазных 
софистов.

В 5—4 вв. до н. э. против рабовладельческой демо
кратии, против естествознания и материализма вы
ступили идеологи реакции Сократ и Платон, про
должавшие в политике и философии линию пифаго
рейцев. Кризис афинской демократии, обостривший
ся после поражения в Пелопоннесской войне, акти
визировал силы реакции. Сократ (469—399 до н. э.) 
жил и проповедовал в ту пору, когда демократич. 
Афины возглавляли могущественный морской союз 
государств против Пелопоннесского союза, возглав
ленного аристократич. Спартой. Будучи афинским 
гражданином, Сократ, организовав вокруг себя 
кружок аристократов, сделал его центром борьбы 
против афинской демократии. В этот кружок входил 
и Платон. Сократ широко распространял свои ре
акционные взгляды. Его сомнение («Я знаю, что 
ничего не знаю»), ведущее якобы к самопознанию 
(«Познай самого себя»), было не отвлечённым фило
софствованием, а продуманной формой «обоснования» 
и провозглашения реакционных политич. взглядов. 
Религиозно-идеалистич. этика Сократа была направ
лена к воспитанию в афинянах богобоязненности и 
смирения и имела целью превратить рядовых граж
дан в послушное орудие «благородных господ». Со
крат стремился подорвать научное познание природы 
как якобы безбожное дело и активно боролся против 
древнегреч. науки, материализма и атеизма. В про
тивоположность материалистам, призывавшим «при
слушиваться к природе» (Гераклит), Сократ ссылал
ся на свой «внутренний голос» («демон» Сократа). 
В противоположность детерминизму материалистов, 
стремившихся познать причины происходящих в 
мире явлений, Сократ развивал телеология, взгля
ды, согласно к-рым воля богов предустановила цели 
для каждого из явлений. После восстановления де
мократии в Афинах Сократ был казнён (399 до н. э.).

Деятельность Платона (427—347 до н. э.), врага 
рабовладельческой демократии, ученика и последо
вателя Сократа, развернулась после победы объ
единённых сил Спарты и её пелопоннесских союз
ников, поддерживаемых в финансовом отношении 
Персией, над демократич. Афинами, когда военные 
поражения Афин сильно обострили классовую борь
бу в Древней Г. Бежав из Афин после казни Сократа, 
Платон поддерживал связи с пифагорейцами, всюду 
защищал интересы аристократич. знати, пытался 
оказать влияние на политич. жизнь Сиракуз (Сици
лия). Основанная Платоном в Афинах философская 
школа — «Академия» — явилась главным центром 
античного идеализма в его реакционной борьбе 
против науки. Не будучи в состоянии опровергнуть 
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доводы материалистов и пресечь растущее влияние 
материализма, Платон с ненавистью говорил о Де
мокрите и его последователях как о безбожниках, 
обвинял их в распространении «нечестивых» мыслей 
и приписывал им всякие небылицы. Классовая 
ненависть эксплуататора к эксплуатируемым, враж
дебное отношение к рабовладельческой демократии 
побудили Платона выработать проекты «идеального» 
государства, к-рое, как указывал К. Маркс, пред
ставляло собой «афипскую идеализацию египетского 
кастового строя». Своего рода «теоретической осно
вой» реакционного «идеального государства» была 
мдеалистич. философия Платона. Платон перерабо
тал идеализм Сократа в систему объективного идеа
лизма, согласно к-рой мир вечных и пеизменшях 
идей образует «истинное бытие», а изменчивые и 
преходящие чувственные вещи составляют лишь топи 
мира идей. Истинное знание, вещал Платон, разви
вая мистику пифагорейцев и Сократа, это — воспо
минания бессмертной души о тех идеях, к-рые она 
созерцала до вселения в смертное тело. Идеализм 
Сократа и Платона выражал классовые интересы 
наиболее реакционных групп рабовладельцев, пы
тавшихся повернуть историю назад.

Великим мыслителем древности, завершившим 
развитие древнегреч. философии в период городов- 
государств, был Аристотель (см.) (384—322 до п. э.) 
из Стагиры, во Фракии, на берегу Эгейского моря, 
сын придворного врача царя Амицта (деда Алек
сандра Македонского). Он жил в ту пору, когда 
Македония стала гегемоном всей Древней Г. и затем, 
при Александре Македовском (воспитателем к-рого 
был. Аристотель), завоевала значительную часть 
известного тогда грекам «круга земли». По своим 
социально-политич. воззрениям Аристотель был 
защитником рабовладельческого строя. Борясь про
тив угрозы этому строю со сторовы рабов и бедняков, 
Аристотель, в отличие от Платона, пытался, опи
раясь на средние слои рабовладельцев, представить 
интересы рабовладельческого класса в целом и 
подверг критике аристократия, «идеальное» государ
ство Платона. В разрешении основного вопроса фи
лософии Аристотель колебался между линиями 
Платона и Демокрита, между идеализмом и материа
лизмом. Аристотель нанёс серьёзный удар не только 
мистической философии Платона, но и всякому идеа
лизму, правильно утверждая, что материальный 
мир не есть «тень идей», а существует сам по себе и 
является источником идей, понятий, чувств и т. д. 
«Критика Аристотелем „идей“ Платона,— пишет 
В. И. Лепин,— есть критика идеализма, как 
идеализма вообще...» (Ленин В. И., 
Философские тетради, 1947, стр. 264). В своей теории 
познания Аристотель признавал объективное суще
ствование природы исходным пунктом, несомненной 
предпосылкой всякого знания. Утверждение Ари
стотеля, что ощущения возникают в результате воз
действия внешнего мира па органы чувств, получило 
высокую оценку В. И. Лепина: «Аристотель вплот
ную подходит к материализму» (там ж е, стр. 267). 
Но, не умея диалектически перейти от ощущений 
к мысли, игнорируя роль практики в познании, 
Аристотель отступает к идеализму, признаёт источ
ником мышления «разумную душу», якобы не зави
сящую от тела. У Аристотеля «пет сомнения в объ
ективности познания,-— отмечает В. И. Ленин.— 
Наивная вера в силу разума, в силу, мощь, объ
ективную истинность познания. И наивная з а- 
путанность, беспомощно-жалкая запутанность 
в диалектике общего и отдельного— понятия 
и чувственно воспринимаемой реальности отдельного 

предмета, вещи, явления» (там же, стр. 304). 
Столь же противоречивы учение Аристотеля о ма
терии, форме, движении, его взгляды в области ло
гики и эстетики. В своих запросах, исканиях он 
стихийно подходит к диалектике, в его взглядах 
везде видны «живые зачатки изапросы диа
лектики...» (там ж е), но в то же время он 
постоянно сбивается на антидиалектическую точку 
зрения, обнаруживая колебания не только между 
материализмом и идеализмом, по и между диалек
тикой и аптидиалектикой. Природа трактовалась 
Аристотелем в движении, в оформлении материи, в 
переходе возможности в действительность; в то же 
время учение Аристотеля о форме и материи идеали
стически искажало представление о материи, из
ображало её пассивной и бесформенной, а активность 
приписывало нематериальной форме. Аристотель 
противопоставил природе внешнюю ей «форму всех 
форм» — бога, составляющего якобы первый дви
гатель природы, её производящую и конечную при
чину и цель всеобщего развития. В этих теология, и 
телеологич. представлениях Аристотеля, противо
речащих тому прогрессивному, что имелось в его 
«энциклопедической науке», обнаруживается его 
сближение с «линией Платова». Именно за эти ре
акционные представления Аристотеля ухватились 
средневековые и современные мракобесы.

В эллипистич. период истории древнего мира, 
охватывающий три последних века до и. э., Алек
сандрия (в Египте) была средоточием мировых тор
говых сношений и главнейшим центром эллинистич. 
культуры. Учёные эллинистич. периода, жившие гл. 
обр. в Александрии, достигли значительных успехов 
в области математики, астрономии, механики, фи
зики, географии, физиологии, медицины и т. д. Ма- 
териалистич. линия Демокрита была в эту пору 
продолжена-Эпикуром (см.) (341—270 до н. э.), по
следним выдающимся представителем нерасчленён
ной древнегреч. науки, и его школой атомистич. 
материализма. Будучи идеологом рабовладельческой 
демократии, Эпикур, подобно материалистам 5 в. до 
и. э., высшей целью государства считал обеспечение 
счастливой жизни его граждан. Важный момент в со- 
циа львом учении Эпикура, подчёркнутый К. Марксом, 
составила наивная теория т. н. общественного 
договора ■— «представление о том, что государство 
покоится па взаимном договоре людей, па обществеи- 
'ном договоре» (М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., 
т. 4, стр. 120). Эпикур отверг идеализм Платона, 
«первый двигатель» Аристотеля и всякие иные сверхъ
естественные силы. Вслед за Демокритом основой 
всего существующего он считал неделимые мате
риальные частицы (атомы) и пустоту. Все явления 
природы он объяснял различными сочетаниями ато
мов. Эпикур, по характеристике К. Маркса, был 
величайшим греч. просветителем, его идеология 
была направлена против суеверий, мистики и ре
лигии. Именно поэтому на протяжении более 2 ты
сячелетий церковники и прочие мракобесы, не гну
шаясь никакими средствами, стремились всячески 
очернить и оклеветать Эпикура. Особую ярость реак
ционеров вызывает учение Эпикура о самопроизволь
ном, спонтанном отклонении атомов от прямой ли
нии их падения по отвесу (вследствие тяжести), 
составляющее важное достижение древнегреч. ма
териализма, укрепившее позиции пауки в борьбе 
против реакционного взгляда о сверхприродиом 
божественном двигателе. В учении Эпикура о 
спонтанном отклонении атомов выражена догадка о 
внутреннем источнике движения материи, сделана 
попытка усовершенствовать атомистич. материализм 
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и преодолеть фаталистич. детерминизм Демокрита. 
К. Маркс в докторской диссертации «Различие между 
натурфилософией Демокрита и натурфилософией 
Эпикура» впервые указал на глубокое философское 
значение теории спонтанного отклонения. В конспек
те гегелевских лекций по истории философии 
В. И. Ленин указал, что, вопреки критике Эпикура 
Гегелем, современное естествознание подкрепляет 
взгляды Эпикура о спонтанном отклонении атомов. 
Эпикур увенчал древнегреч. науку физико-космо- 
логич. учением, подчёркивающим вечность и без
граничность Вселенной. Он отрицал какое бы то 
ни было божественное вмешательство в развитие 
природы, в судьбы мира и человека. Богов греч. 
мифологии он помещал в промежутках между ми
рами — «междумириях», где они пребывают в пол
ном блаженстве, не имея никакого отношения к 
природе и человеку, как и те к ним. Просветитель
ская сторона деятельности Эпикура и развитие им 
материалистич. философии имели большое прогрес
сивное значение.

В наступлении материализма на идеализм и ре
лигию значительную роль сыграл также Фёдор 
Атеист (конец 4 в. до п. э ), к-рый отрицал существо
вание какого бы то ни было божества. Другой ате- 
истич. мыслитель — Эвгемер (конец 4 — начало 3 вв. 
до н. э.), автор антирелигиозного сочинения «Свя
щенная история», учил, что «почитаемые боги» — это 
выдающиеся своим могуществом и умом люди прош
лого времени, правители, установившие свой культ.

В то время как материалистич. линия Демокрита 
в эллинистич. период истории древнего мира про
водилась школой Эпикура и передовыми александ
рийскими учёными, древнегреческая идеалистич. 
философия, критикуемая материалистами, станови
лась всё более реакционной и открыто смыкалась с 
религиозной мистикой; в противовес эпикурейской 
материалистич. философии и завоеваниям алек
сандрийской науки были выдвинуты астрология, 
демонология и прочие лженауки. Разложение и 
полный упадок рабовладельческой идеологии нашли 
своё выражение в мистике неопифагорейцев и нео
платоников, в агностицизме скептиков, в глубо
ком пессимизме стоиков.

Стоическая школа была основана приблизительно 
в 300 до и. э. в Афинах Зеноном из Китиопа (ок. 
366—264 до и. э.). Своё название она получила по 
месту собрания её приверженцев: «стоя» — роспис- 
ной, узорчатый портик. Учение древних стоиков (ко
нец 4—3 вв. до н. э.) состояло из «физики», «этики» 
и «логики». Физика стоиков, их учение о природе, 
воспроизводило в искажённом виде нек-рые черты 
философии Гераклита. Природа для стоиков — это 
огненная пневма (дыхание); сгущение и разряже
ние этой ппевмы выделяет воздух, воду и землю. 
Стоики обожествляли природу; как мёд наполняет 
соты, говорили они, так божество наполняет Все
ленную; логос Гераклита они истолковывали как 
божество, мировой дух. Развивая учение о мировом 
годе — вечном замкнутом круговороте космиче
ских явлений, стоики проповедовали фатализм, 
всецело подчиняющий человека судьбе. Теория позна
ния древних стоиков приближалась к материализму. 
Человеческая душа — хорошо выработанный папирус 
для записи; представление — отпечаток в душе, 
вызванный внешними предметами; критерий исти
ны — представление, постигающее свой предмет.

Позднейшие римские стоики (Сенека и др.) глав
ное внимание сосредоточили на вопросах морали, 
видя в ней идеологи", опору рабовладельческого 
строя. Буржуазная философская историография 

превозносит стоиков и лицемерно восторгается их 
удобными и выгодными для эксплуататоров этиче
скими идеями, согласно к-рым «добродетель» сама по 
себе достаточна для блаженства и для неё не нужны 
никакие жизненные блага. Стоики отрицали удоволь
ствие как основу нравственной жизни и учили без
различию к славе, к богатству, даже к самой жизни. 
Высшая нравственная цель, согласно учению стои
ков,— это «апатия», полное освобождение от аффек
тов, удовольствия, вожделения, печали и страха. 
Отсюда протягивалась нить к христианскому аске
тизму. Эта этика призывала трудящихся смириться 
со своей рабской участью, удовлетвориться «добро
детелью», перестать бороться против угнетателей.

Для упадочной древней философии периода раз
ложения рабовладельческого строя характерно так
же распространение враждебного науке скептицизма. 
Основатель школы Пирроп (ок. 365—275 до н. э.) 
учил, что вещи совершенно непознаваемы и о 
них нельзя сказать ничего истинного или ложного; 
более того: нельзя даже утверждать, существуют ли 
вещи. Пиррон проповедовал воздержание от всяких 
суждений, полный отказ от научного знания. С точ
ки зрения Пиррона, воздержание от суждений даёт 
покой, свободу от сомнений, равнодушие к страстям, 
радостям, горю. Идеал мудреца — атараксия (не
возмутимость и безмятежность). Увлечение верхуш
ки рабовладельцев скептицизмом Пиррона и его уче
ников порождалось неустойчивостью, развалом, при
ближающимся крахом рабовладельческого строя. 
Враждебное материализму учение древних скептиков 
отражало полное разложение идеологии класса ра
бовладельцев.

В 3 в. и. э. возникло одно из наиболее реакцион
ных течений упадочнической мистико-идеалистич. 
философии рабовладельческого класса — неоплато
низм, основанный Плотином (204—270). В условиях 
кризиса и разложения рабовладельческого строя 
античный идеализм окончательно выродился, пре
вратился в бессодержательные мистич. бредни, в 
эклектич. смесь из различных восточных и западных 
верований и других реакционных идей.

Лит.: Классики марксизма-лениниз
ма — Маркс К., Различие между натурфилософией Де
мокрита и натурфилософией Эпикура, в кн.: Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 1, М., 1938; его ж е, Из 
подготовительных работ по истории эпикурейской, стои
ческой и скептической философии, там же; его же, 
Капитал, т. 1, М., 1951 (стр. 65—66); Маркс К. и 
Энгельс Ф., Немецкая идеология, Соч., т. 4, М., 1938 
(стр. 115—23); Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 
1952; Ленин В. И., Философские тетради, М., 1947; 
Сталин И. В.,О диалектическом и историческом материа
лизме, в его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 1947.

Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древности, 
пер. с греч., М., 1935; Аристотель, Категории, 
пер. с греч., М., 1939; его же, Метафизика, пер. с 
греч., М.—Л., 1934; его же, О душе, пер. с греч., М., 
1937; его же, Физика, пер. с греч., 2 изд., М., 1937; 
Античная философия. (Фрагменты и свидетельства), под 
ред. акад. Г. Ф. Александрова, М., 1940; Маковель
ский А., Досократики, ч. 1 — 3, Казань, 1914 —1919; 
его же, Софисты, вып. 1 — 2, Баку, 1940—41; его же, 
Древнегреческие атомисты, Баку, 1946; Д ы н н и к М. А., 
Очерк истории философии классической Греции, М., 1936; 
Чернышев Б., Софисты, М.,1929; КечекьянС. Ф., 
Учение Аристотеля о государстве и праве,М.—Л., 1947; Б о- 
ричевский И., Древняя и современная философия 
науки в ее предельных понятиях, ч. 1, М.—Л., 1925; К а- 
р инс кий М. И., Бесконечное Анаксимандра, СПБ, 1890; 
Гейберг И. Л., Естествознание и математика в клас
сической древности, пер. с нем., М.—Л., 1936; Тайне- 
р и П., Первые шаги древне-греческой науки, пер.с франц., 
СПБ, 1902; Оппенгейм С., Астрономическое мировоззре
ние в его историческом развитии, пер. с нем., ч. 1, Бер
лин, 1923; Deoerweg F., Grundriss der Geschichte der 
Philosophie, TI 1, 12 Aufl., B., 1926 (имеется библиография); 
Zeller E., Die Philosophie der Griechen, 7 Aufl., Lpz., 
1923; Gomperz Th., Griechische Denker, Bd 1 — 3, 
4 Aufl., B„ 1922—31 (рус. неполн. пер., 2 чч., 1911 —13).
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III. Естественно-научные взгляды в Древней Греции.
Характерными чертами древнегреч. естествозна

ния являются слабый эмпирич. фундамент и обилие 
общих гипотез и теорий, в к-рых древнегреческая 
естественно-научная мысль предвосхитила многие 
позднейшие научные открытия. Греч, наука зароди
лась в Ионии— средней части зап. побережья Ма
лой Азии, где эллинский мир ближе всего соприка
сался с культурой Древнего Востока.

Одним из важнейших условий развития древне
греч. науки был стихийный материализм и наивная 
диалектика греч. мыслителей. Естественно-научные, 
политические и философские воззрения в Г. состав
ляли одну нерасчленёппую науку; почти все фило
софы выступают одновременно в роли естествоиспы
тателей. Лишь в более поздний, александрийский, 
период развития греч. науки начинается постепенное 
отпочкование естественных наук от философии. 
Первые геометрия, сведения, употребление цирку
ля, предсказание солнечного затмения связаны с 
именем философа милетской школы Фалеса (см.) 
(ок. 624—547 до н. э.); наблюдения над животным 
миром и составление первой географии, карты — с 
именем философа той же школы Анаксимандра (см.) 
(ок. 610—546 до и. э.). Крупному историку Гекатою 
Милетскому (0 — начало 5 в. до н. э.) принадлежит 
первое сочинение по географии.

Из естественно-научных дисциплин наибольшего 
развития в Г. достигли математика, механика и 
астрономия. Начало развития теории чисел, а в гео
метрии ■— методов точного определения математич. 
понятий и строгих логич. доказательств связано 
с именем Пифагора (см.) (ок. 580—500 до н. э.) и ого 
школы. К доклассич. периоду Г. относится деятель
ность биолога и врача Алкмеона Кротонского (ко
нец 6 — начало 5 вв. до н. э.), возглавлявшего одну 
из древнейших медицинских школ.

Огромным количеством научвых достижений ха
рактеризуется классич. период развития греч. пау
ки (5 и 4 вв. до н. э.). В эту эпоху уже была получена 
значительная часть тех геометрия, знаний, к-рыс 
входят в содержание школьной элементарной гео
метрии в наши дни. Большое внимание привлекали 
также вадачи об удвоении куба (делосская задача), 
квадратуры круга и трисекции угла. Пытаясь раз
решить эти задачи, Гиппий из Элиды (5 в. до п. э.), 
Гиппократ Хиосский (2-я половина 5 в. до н. э.), 
Менехм (4 в. до и. э.) и другие обогатили геометрию 
многими новыми открытиями. В их трудах происхо
дит объединение ионийской геометрии построений с 
пифагорейской арифметич. геометрией. Первый си- 
стематич. труд по геометрии Гиппократа Хиосского 
был прототипом «Начал» Эвклида. В 433 до н. э. 
афинскому математику Метопу удалось устранить 
путаницу в календаре греков (см. Метонов цикл). 
В борьбе против идеализма пифагорейцев в естество
знании огромную роль сыграл атомистич. материа
лизм первого энциклопедиста среди греков Демо
крита (см.) (460—370 до и. э.). Атомистич. мате
риализм Демокрита позже был развит и углублён 
одним из выдающихся материалистов древности 
Эпикуром (см.) (341—270 до н. э.) и на римской поч
ве — Лукрецием (см.) (1 в. до н. э.). В 5 в. Анак
сагор (ок. 500—428 до и. э.) впервые высказал идею 
о бесконечно малых и бесконечно больших вели
чинах. Он же создал учение о «семенах» вещей, став 
по существу одним из родоначальников преформа- 
ционной биологии. Анаксагор выдвинул догадку 
о том, что Луна, не обладая собственным светом, 
отражает свет Солнца; затмение Луны объяснял 

тем, что на Лупу падает тень Земли. Метеор, упав
ший в его время, он назвал осколком Солнца, а 
Солнце понимал как раскалённую каменную массу. 
Сильное влияние па развитие древнегреч. меди
цины оказало учение о 4 элементах, развитое Алк- 
меоном и основателем сицилийской медицинской 
школы Эмпедоклом (см.) (490—430 до п. э.). Эмпе
докл сделал попытку объяснить развитие челове
ческого зародыша. Это учение получило своё за
вершение в идеях т. н. косской медицинской школы 
(о-в Кос у берегов Малой Азии), крупнейшим пред
ставителем к-рой был создатель системы медицин
ских знаний своей эпохи Гиппократ (см.) (ок. 460— 
377 до и. э.). Его историч. заслуга в том, что он про
тивопоставил спекуляциям натурфилософов стро
гую систему наблюдений и изучение больного.

4 в. до п. э. был переломным в развитии греч. нау
ки. Если искусство и философия к тому времени 
дошли до максимального развития, то эпоха наи
большего расцвета естествознания начинается имен
но теперь. Математика была поднята на значитель
ную высоту трудами Евдокса Книдского (см.) 
(ок. 408—355 до н. э.), создавшего новую теорию несо
измеримых величин. Значение этой теории было долж
ным образом оценено лишь в связи с современной 
теорией иррациональных чисел в 19 в. Величайший 
мыслитель Древней Г. Аристотель (см.) (384—
322 до и. э.) объединил достижения своих предше
ственников и поставил перед собой задачу построе
ния системы всех наук; дал их классификацию. Если 
математика и астрономия еще до Аристотеля до
стигли значительных успехов, то развитие описа
тельных паук — зоологии и ботаники — связано с 
его именем. Огромную роль в истории науки сыгра
ли его биологич. труды («История животных», 
«О частях животных», «О возникновении животных»).

Основателем третьей описательной науки — ми
нералогии — был ученик Аристотеля Теофраст 
(см.) (372—287 до и. э.).

Политикой Александра Македонского было под
готовлено установление экономических и куль
турных связей Запада с Востоком, к-рые получили 
широкое развитие в Вост. Средиземноморье н эпоху 
т. и. эллинизма (см.). Хлынувшие за Александром 
на Восток греч. купцы, работорговцы стали аген
тами новой греко-македонской земельной знати и 
одновременно проводниками греч. культуры. Элли- 
нистич. наука, как и культура в целом, лишь услов
но может быть отнесена к истории греч. культуры и 
науки, т. е. постольку, поскольку греч. элемент, 
наряду с восточным, был одним из цементирующих 
основ эллинистич. культуры.

Основанная Александром новая столица в Египте 
(Александрия) при Птолемеях (см.) стала крупным 
научным центром. Во главе музея и библиотеки 
Александрийской академии стояли крупные греч. 
учёные и литераторы: основатель филологии, крити
ки текстов — Зонодот, автор каталога библиотеки 
с биографиями авторов — Каллимах, разносторон
ние учёные этой эпохи — Эратосфен, Аристарх Са
мосский и Др.

Астрономия и связанные с ней математика и меха
ника становятся предметом точного и систематич. 
исследования в александрийский период развития 
греч. науки (см. Александрийская культура), к-рый 
является временем наибольшего развития античного 
естествознания. В Александрии работали Эвклид, 
Аполлоний, Диофант, Гиппарх, Птолемей, Герои. 
Накопленный фактич. материал и созданная Ари
стотелем логика подготовили появление знамени
тых «Начал» Эеклида (см.) (3 в. до и. э.). В этой книге
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сведены воедино и изложены в строго доказательной 
форме основные известные к этому времени знания 
по математике. С Александрией была связана дея
тельность величайшего математика и механика древ
ности сиракузца Архимеда (см.) (ок. 287'—212 до н.э.) 
и Аполлония Пергского (см.) (ок. 265—170 до п. э.), 
автора труда о конических сечениях. В сочи
нениях Архимеда и Аполлония древняя матема
тика достигла наиболее высокой ступени своего раз
вития. Архимеда также можно считать основателем 
механики. Впервые у него встречаются ясно выра
женные положения гидростатики, теории рычага и 
центра тяжести.

С успехами математики двинулись вперёд физика и 
астрономия. Первую попытку применить геометрию 
к объяснению оптич. явлений можно найти в при
писываемых Эвклиду «Оптике» и «Катоптрике». В на
чале 3 в. до н. э. Аристарх Самосский (ок. 320— 
250 до н. э.) впервые высказал мысль, что Солнце не
подвижно и находится в центре орбиты вращающей
ся вокруг него Земли. Успехи измерительной астро
номии связаны с именем крупного астронома древ
ности Гиппарха (см.) (2 в. до н. э.).

Завоевания Александра Македонского значитель
но расширили политич. и географич. кругозоры гре
ков. На большую высоту поднял географию Эрато
сфен (см.) (275—195 до н. э.), положив основы ма- 
тематич. географии; он же дал способ нахождения 
простых чисел («решето Эратосфена»). Александрия 
в 3 в. до н. э. дала двух крупнейших греч. медиков — 
Герофила Халкидонского, подошедшего к правиль
ной теории кровообращения, и Эразистрата, основа
теля физиологии как самостоятельной науки. В тру
дах Эразистрата и врача Асклепиада Вифинского 
(1 в. до н. э.) излагались атомистич. идеи Демокрита.

К концу 2 в. до н. э. Александрия как научный 
центр начинает сходить со сцены, уступая место 
Родосу. В 1 в. п. э. ученик стоика Панэция Поси
доний из Апамеи пытался, подобно Аристотелю, 
систематизировать и классифицировать все научные 
знания своего времени. К эпохе римского господ
ства относится новый расцвет александрийской 
науки, где примерно ок. 100 н. э. протекала дея
тельность выдающегося «инженера» древности Геро- 
на (см.) Александрийского, суммировавшего дости
жения греч. механики и техники, в особенности 
знания в области изучения жидкостей и газов. 
В Александрии жил и работал во 2 в. Птолемей, раз
работавший геоцентрич. систему мира. Здесь же 
работали крупные греч. математики: автор матема- 
тич. энциклопедии («Сборник» из 8 кн.) Папп Алек
сандрийский (2-я половина 3 в.) и крупнейший ал
гебраист древности Диофант (см.) (3 в.). С эпохой 
этого второго расцвета александрийской школы и 
переходом в дальнейшем от самостоятельного иссле
дования к комментариям заканчивается античный 
период развития науки, в создании к-рой, наряду с 
другими народами древности, огромная роль принад
лежит грекам. Ф. Энгельс указывал, что «в много
образных формах греческой философии уже имеются 
в зародыше, в процессе возникновения, почти все 
позднейшие типы мировоззрений. Поэтому и теоре
тическое естествознание, если оно хочет проследить 
историю возникновения и развития своих тепереш
них общих положений, вынуждено возвращаться к 
грекам» (Энгельс Ф., Диалектика природы, 
1950, стр. 25). Древнегреч. естествознание, разви
вавшееся в целом на базе стихийного материализма, 
сыграло огромную роль в дальнейшем развитии наук.

Лит..: Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 1952; 
Т а н н е р и П., Первые шаги древне-греческой науки, 

пер. с франц., СПБ, 1902; Гейберг И. Л., Естество
знание и математика в классической древности, пер. с нем., 
М.—Л., 1936; Дан неман Ф., История естествозна
ния, пер. с нем., т. 1, М., 1932; Дильс Г., Античная 
техника, пер. с нем., М.—Л., 1934.

IV. Воспитание и просвещение в Древней Греции.
Воспитание свободнорождённых граждан в Дров

ней Г. имело целью подготовку рабовладельцев, 
умеющих держать в повиновении рабов и защищать 
своё государство от внешних врагов. В зависимости 
от разных условий развития древнегреч. городов- 
государств в 7—5 вв. до н. э. сложились различные 
системы воспитания, из к-рых наиболее известными 
были две: спартанская и афипская.

В Спарте (Лаконике) мальчики, достигшие 7-лет
него возраста, помещались в закрытое государствен
ное воспитательное учреждение. Дети находились 
здесь до совершеннолетия. Воспитание было направ
лено преимущественно на физич. подготовку: у 
мальчиков развивали физич. силу, выносливость, 
приучали владеть оружием, ездить верхом, плавать. 
Зимой и летом они ходили в одинаковой одежде, с 
непокрытой головой; пища была очень простой. 
Детей упражняли в пятиборье — бег, прыжки, 
борьба, метание диска и копья. Дети делились на 
отряды, во главе к-рых стояли юноши — эйрены. 
Время от времени эти отряды устраивали ночные 
облавы на илотов, чтобы устрашить последних с 
целью предупреждения их восстания. Обучение чте
нию и письму не входило в обязательную программу 
воспитания. С детьми велись беседы на политич. 
темы, причём у детей стремились развивать краткую, 
но содержательную («лаконическую») речь.

Афинское воспитание было гораздо разностороннее 
и ставило своей задачей сочетание умственного, 
нравственного, эстетического и физического воспи
тания. До 7 лет мальчики воспитывались дома; 
с этого возраста они посещали грамматические шко
лы (см.), где обучались чтению, письму и счёту, 
и позже (или одновременно)—кифаристские школы 
(см.), где учились петь, играть на музыкальных ин
струментах и заучивали поэмы Гомера. С 12—13 лет 
мальчики переходили в палестру (см.), где по
лучали физич. воспитание, упражняясь в пяти
борье. Наиболее богатые юноши, готовясь к руково
дящим государственным должностям, посещали затем 
гимнасий (см.), где изучали философию, политику и 
литературу.

Рабовладельческий характер воспитания ярко ска
зывался в пренебрежительном отношении к физич. 
труду, к-рый считался уделом рабов; в запрещении 
детям свободнорождённых граждан общаться с деть
ми рабов; в отрицании способностей рабов усваи
вать чтение, письмо и обучаться наукам. Девушки 
воспитывались в семье, приучаясь к домоводству и 
руководству рабынями. В Спарте им давалось также 
планомерное физич. воспитание.

Лит.: Жураковский Г. Е., Очерки по истории 
античной педагогики, М., 1940; Медынский Е. Н., 
История педагогики, М., 1947; Бузескул В. П., 
Школьное дело у древних греков по новым данным, Харь
ков, 1918; Girard P., L’éducation athénienne au V-e 
et au VI-е siècle avant J.—С., P., 1889.

V. Древнегреческая мифология.
Под греч. мифологией разумеется совокупность 

сказаний древних греков о богах и героях (по веро
ваниям древних греков — полулюди-полубоги). 
Мифология древних греков отличается исключитель
ным богатством и большой художественной вырази
тельностью. Мифы о походе аргонавтов, о подвигах 
Геракла, Тесея, Персея, о происхождении мира и 
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создании человека, о всемирном потопе и другие яви
лись основой произведений греч. поэтов и худож
ников. Как указывал К. Маркс, «греческая мифоло
гия составляла не только арсенал греческого искус
ства, но и его почву» (М а р к с К., К критике поли
тической экономии, 1951, стр. 224). Образы греч. 
мифологии вошли в культурный обиход народов и 
стали крылатыми словами («яблоко раздора», «ахил
лесова пята», «муки Тантала», «сизифов труд», «бочка 
данаид», «нить Ариадны», «прокрустово ложе», «зо
лотое руно» и др.). В повседневную, обыденную речь 
вошли образы Аполлона, Эрота, Прометея, Цербера, 
Икара, Дедала, Антея, Геракла и др.

Мифы являлись древнейшей формой идеологии 
древних греков и представляли собой своеобразное 
фантастич. отражение историч. действительности. 
Греч, мифология, по словам К. Маркса,— это «при
рода и общественные формы, уже переработанные 
бессознательно-художественным образом народной 
фантазией». «Всякая мифология преодолевает, под
чиняет и формирует силы природы в воображении 
и при помощи воображения» (там же, стр. 225). 
«Миф, — писал А. М. Горький,— не бесплодная 
фантазия, а в основе своей реальная истина, допол
ненная воображением и призванная руководить 
жизнедеятельностью коллектива» (см. «Правда», 
1939, 18 июня, № 167, стр. 4).

Греч, мифология, как и мифология других наро
дов, возникла из стремления первобытного человека 
найти объяснение окружающего мира и была тесно 
связана с религией. Греки представляли богов в че
ловеческом образе (антропоморфизм, см.) и припи
сывали им человеческие чувства, побуждения и по
ступки. Так, по образцу человеческой патриархаль
ной семьи была создана семья олимпийских богов во 
главе с Зевсом, как «отцом богов и людей» (Зевс, 
Гера, Посейдон, Афина, Афродита, Аполлон, Арте
мида, Гефест, Деметра и др.). Образы многих бо
гов ведут своё происхождение от почитания сил 
природы: Зевс — бог грома и молнии, Посейдон — 
бог моря, Гефест — бог огня, Деметра — богиня 
земного плодородия и т. д. В ряде мифов отражаются 
борьба человека с силами природы, а также явления 
общественной жизни. Воспоминания о матриархате 
сохранились в мифах об амазонках. Ф. Энгельс отме
тил отзвуки матриархата в мифе о Мелеагре. Про
тест против брака между близкими родственниками, 
а также возникновение понятия кровосмешения отра
жены в мифах о данаидах. Брак сына с матерью 
как ужасное кровосмешение отражён в мифе об Эди
пе. В мифе о суде над Орестом — матереубийцей — 
содержатся отзвуки столкновения между материн
ским правом, которое защищают его демонические 
охранительницы — эринии, и новым отцовским 
правом, которое отстаивают Аполлон и Афина 
(см. Энгельс Ф., Происхождение семьи, част
ной собственности и государства, 1950, стр. 9—10). 
Из греч. сказаний, в основе которых, несомненно, 
лежат конкретные историч. события, следует отме
тить цикл мифов о Троянской войне (см.).

С разложением родовых отношений греч. боги 
приобретают в слагающемся государстве классовую 
окраску. Бог моря Посейдон и бог загробного мира 
Гадес становится царями-басилевсами. От богов 
греки отличали героев. С загробной жизнью героев 
связаны мифы о чудесном уходе в недра земли 
(мифы об Амфиарае и о Трофинии в Беотии, об Эдипе 
в Аттике; отчасти мифы об Ифигении и о Персефоне 
и т. д.). Нередко героем становилось к.-п. местное 
божество, к-рое затем сменялось другим, оказав
шимся более сильным (напр., Агамемнон первона-.
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чально чтился в качестве бога в Аргосе, а затем 
стал только героем). Обратный процесс наблюдается 
с Асклепием (Эскулапом у римлян), к-рый из героя 
превратился в бога.

Мифы слагались постепенно, в течение веков, из 
множества составных элементов, возникавших иног
да в разных местах и в различных историч. усло
виях. До нас они дошли гл. обр. в передаче поэтов, 
учёных и художников, к-рые зачастую вносили в 
них изменения. Главнейшими литературными источ
никами в области мифологии являются поэмы «Илиа
да» и «Одиссея», к-рые греки приписывали Гомеру, 
и «Теогония» («Происхождение богов») беотийского 
поэта Гесиода. Племенные различия определяют 
характеры и образы богов и героев. В Ахилле не
трудно увидеть героя эолийского племени, в Герак
ле — дорийского. В «Илиаде» боги разделяются на 
2 группы: одни (Посейдон, Гера, Афияа, Гефест) 
сражаются на стороне греков, другие (Аполлон, 
Артемида, Афродита) защищают троянцев. Сильное 
племя, одерживающее верх над другими, передавало 
побеждённым и свои мифология, представления. 
Племя эллинов из Фессалии, объединившее под 
своим именем греч. племена, распространило и сде
лало господствующей свою олимпийскую религию. 
В связи с ростом влияния дельфийского жречества 
(см. Дельфы) большое значение имел культ Апол
лона. Позднее получает распространение земледель
ческий культ Диониса (Вакха). В поэмах Гомера 
Диопис еще не принадлежит к сонму олимпийских 
богов, но затем культ Диониса связывается (наряду 
с культами Деметры и Персефоны) с культами элев- 
синских и орфических мистерий. Это повлекло за 
собой и целые циклы мифов. К концу 7—началу 6 вв. 
до н. э. усиливается объединение племён, племенные 
различия сглаживаются, что в свою очередь приво
дит постепенно к созданию общих для ряда областей 
Древней Г, верований о богах. Свидетельством нали
чия первоначальных, позже изменившихся, вариан
тов мифов служат культовые обряды, отчасти эти
мология имён и эпитетов.

В мифах нашли отражение вера в магию, фети
шизм, тотемизм, анимизм и т. д. Вера в магию и 
волшебство выражены в рассказах о волшебницах 
Кирке и Медее, о шапке-невидимке у Персея; ани- 
мистич. представления — в описании загробного 
мира в 11-й и 24-й песнях «Одиссеи» и в рассказе о 
явлении души Патрокла в 23-й песне «Илиады». 
Пережитки тотемизма выражаются в образах богов 
с формами животных (козлоногий Пан и сатиры), 
животноподобных существ (Минотавр и кентавры), 
в эпитетах богов («волоокая» Гера, «совоокая» Афи
на), в мифах о явлении богов в виде животных — 
Зевса в виде быка (миф о похищении Европы) или 
в виде лебедя (миф о Леде), в рассказах о превраще
нии людей в животных (Актеон превратился в оле
ня, Кадм — в змея, Гекуба — в собаку). В связи с 
широко распространённым почитанием деревьев и 
цветов создались мифы о Дафне, превращённой в 
дерево, Гиацинте, Нарциссе, превращённых в цветы, 
и т. д. Особый вид составляют т. н. этимологич. 
и этиологич. мифы, имеющие целью объяснить суще
ствование к.-н. учреждений или обычаев или осмы
слить непонятное название. Так, название фиван
ского кремля Кадмеи объясняется тем, что он осно
ван Кадмом; название Пелопоннеса производится от 
Пелопа; Геллеспонт назван будто бы по имени уто
нувшей в нём Геллы.

Римляне, восприняв многие достижения греч. 
культуры, усвоили вместе с тем и образы греч. мифо
логии. Они связали их со своими собственными, бо
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лее примитивными, чем у греков, представлениями, 
сохранив свои названия (Зевс — у римлян Юпитер, 
Гера — Юнона, Афина — Минерва, Apec — Марс, 
Геракл — Геркулес, и т. д.). С распространением 
христианства античная мифология была отвергнута, 
причём античных богов стали считать за «бесов». 
Однако мифология, образы продолжали жить в со
знании людей (напр., образ Венеры в средневековой 
легенде о Тангейзере, отдельные мифы в древнерус
ских повестях, в частности в «Притче о кралях» — 
мифе о Троянской войне).

1 реч. мифология, как и вся грея, культура, была 
использована буржуазными идеологами периода 
Возрождения (см.), к-рые вкладывали в неё новое, 
соответствующее их интересам, содержание. Писате
ли и художники эпохи Возрождения часто обраща
лись к мифологич. образам, к-рые с этого времени 
прочно вошли в литературу и изобразительное 
искусство Европы. Знакомство с греч. мифологией 
стало считаться необходимым для каждого образо
ванного человека. В 19 в. интерес к ней получает 
своё дальнейшее развитие. Создаётся ряд школ в 
изучении мифологич. наследства древних греков 
(символическая, натуралистическая, этимологиче
ская, антропологическая, этнографическая и др.). 
Однако, несмотря на нек-рые результаты, достигну
тые в области изучения и систематизации фактов, 
буржуазная наука не поняла и не могла понять со
циальных корней греч. мифологии, не сумела объяс
нить её происхождение.

На подлинно научный путь поставило изучение 
мифологии марксистско-ленинское понимание про
исхождения религии и мифов. Классики марксизма 
показали, что мифы могли возникнуть только в 
определённую историч. эпоху. К. Маркс указывает, 
что образы Вулкана, Юпитера, Гермеса и т. д. 
невозможны в пору развитой техники, железных 
дорог и телеграфа, когда явления окружающего 
мира находят научное объяснение. Эти образы 
возможны только в пору «детства человеческого 
общества» (см. Маркс К., К критике полити
ческой экономии, 1949, стр. 225). «Всякая рели
гия,— писал Ф. Энгельс,— является не чем 
иным, как фантастическим отражением в головах 
людей тех внешних сил, которые господствуют над 
ними в их повседневной жизни,-— отражением, в 
котором земные силы принимают форму неземных» 
(Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1950, стр. 299).

Красота и выразительность образов греч. мифоло
гии сохраняют её значение и до нашего времени. 
Классики марксизма-ленинизма неоднократно при
бегали к греч. мифам, используя их образы в своих 
характеристиках и сравнениях. К. Маркс исполь
зовал образ богоборца Прометея в предисловии к 
своей докторской диссертации «Различие между 
натурфилософией Демокрита и натурфилософией 
Эпикура» (см. Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 
т. 1, 1938, стр. 12). В. И. Ленин сравнил само
влюблённого меньшевика Мартова с образом мифи
ческого Нарцисса (см. Соч., 4 изд., т. 32, стр 338). 
И. В. Сталин в заключительном слове по докладу 
«О недостатках партийной работы и мерах ликвида
ции троцкистских и иных двурушников» на пленуме 
ЦК ВКГІ(б) в марте 1937, говоря о неразрывной 
связи большевистской партии с народом, использо
вал образ Антея, к-рый получал новые силы от со
прикосновения с матерью Землёй.

Советская марксистско-ленинская наука видит в 
греч. мифологии творчество древних греков, от
ражающее различные ступени их истории. Она рас
сматривает отдельные мифы не в застывшем виде, а в 

их последовательном развитий. В нек-рых из этих 
образов выражаются прогрессивные идеи (напр., в 
образе Прометея).

Лит.: Маркс К., К критике политической экономии, 
М., 1951; Кун Н. А., Что рассказывали древние греки 
о своих богах и героях, М., 1940; Р а д ц и г С. И., Антич
ная мифология. Очерк античных мифов в освещении со
временной науки, М.—Л., 1939.

VI. Древнегреческая литература.
Древнегреческая литература — древнейшая из 

литератур Европы — возникла в греч. рабовладель
ческом обществе на основе фольклора многочислен
ных греч. племён. Её основные особенности тесно 
связаны с раскрытой К. Марксом спецификой «антич
ной формы собственности», с жизнью общины «сво
бодных граждан» в греч. полисе, к-рая, вырастая из 
родового общества, всё же сохраняет «естественный» 
характер племенного объединения. «Предпосылкою 
греческого искусства является греческая мифология, 
т. е. природа и общественные формы, уже перерабо
танные бессознательно-художественным образом на
родной фантазией. Это его материал» (Маркс К., 
К критике политической экономии, 1949, стр. 225). 
Связь древнегреч. литературы с мифологией была 
наиболее полной и органичной, пока рабовладель
ческая община полиса обладала известной спаян
ностью перед лицом рабов и чужеземцев, что опре
делило собой массовый, «народный» характер лите
ратуры в доэллинистич. период и то значение, к-рое 
имеет в ней мифология. Жизнерадостный характер 
греч. мифологии сказался и в древнегреч. лите
ратуре.

На эпич. песнях о родоплеменных героях и исто
рич. событиях прошлого основаны крупнейшие па
мятники древнегреч. литературы — большие поэмы 
«.Илиада» и «Одиссея» (см.), приписывавшиеся слепцу 
Гомеру (см.). Время их создания наука определяет 
лишь приблизительно (8—7 вв. до н. э.). Окончатель
ную редакцию их относят к 7—6 вв. до н. э. Сюжет 
обеих поэм почерпнут из цикла героич. сказаний о 
Троянской войне, к-рые воспроизводились в творче
стве эпич. певцов (см. Аэды). По сравнению с эпич. 
песней гомеровские поэмы представляют новую сту
пень эпич. творчества, его художественный синтез. 
При широком охвате общинно-родового уклада с 
его материальной культурой, войной и хозяйством, 
обычаями, культовыми обрядами, военачальниками 
и народом гомеровские поэмы выдвигают эпич, ге
роев, выражающих дух родо-племенного коллектива, 
но уже наделённых индивидуальной характеристи
кой (Ахиллес, Гектор, Одиссей и др.). Стихийный 
реализм в изображении общинной жизни, возвели
чение героич. сил человека, пластичность образов 
обеспечивают этим поэмам почётнейшее место среди 
памятников мирового эпоса. Ломка родовых отно
шений в условиях относительно отсталой земледель
ческой Беотии отражена в ваставительных поэмах 
Гесиода (конец 8 и начало 7 вв. до н. э.) «Теогония» 
(«Происхождение богов») и «Труды и дни»; поль
зуясь материалом мифов и правилами народной 
мудрости, Гесиод даёт систематич. картину мира, 
свод морально-хозяйственных наставлений с пози
ций земледельца, упорно трудящегося на своём 
небольшом участке и притесняемого неправым су
дом «царей-дароядцев».

В 7—6 вв. до н. э. в условиях становления классо
вого общества и государства и повышения индиви
дуального самосознания членов общины ведущим, 
жанром эпохи становится лирика, образующая ряд 
местных стилей. В Ионии сложились исполнявшаяся 
под аккомпанемент флейты наставительная элегия 
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с военно-политической, нравоучительной и любов
ной тематикой (Каллин, Тиртей, Архилох, Солон, 
Мимнерм и др.) и бичующий, насмешливый ямб 
(Архилох, Семонид, Гиппонакт). Эолийские поэты 
создали песенную лирику для отдельного исполни
теля на струнном инструменте — т. н. моподиче- 
скую лирику. На о-ве Лесбос Алкей (7—6 вв. 
до н. э.) и его современница Сапфо разрабатывали 
многообразную тематику культовых, застольных, сва
дебных и любовных песен. Лирич. миниатюру со
здаёт иониец Анакреонт (ок. 570—478 до п. э.). Впо
следствии анакреонтической была названа лирика, 
воспевающая наслаждения жизни, любовь, моло
дость. Монодич. лирика греков была полна жизне
любия, отличалась свежестью и непосредственностью 
восприятия действительности. В областях (преиму
щественно дорийских), где дольше сохранялось го
сподство аристократии или где государство укреп
лялось при помощи тиранов, имел место расцвет 
торжественной хоровой лирики, сопровождавшейся 
музыкой и пляской. Эта хоровая лирика представле
на гимнами в честь богов (наир,, песня-гимн, т. и. 
пеан, в культе Аполлона, дифирамб и культе Дио
ниса), победителей па состязаниях (эпиникий) или 
отдельных представителей власти (энкомий — «по
хвала»). Мировую славу в хоровой лирике приобрёл 
Пиндар (ок. 522—ок. 442 до н. э.) своими гимнами в 
честь героев-победителей на состязаниях, объединяв
ших весь греч. мир. Пиндаровские песнопения 
имели большое гражданское значение. В европей
ских литературах нового времени, особенно в эпоху 
классицизма, они рассматривались как образец 
«высокой оды». Широкой известностью пользовались 
и другие представители хоровой лирики (Стесихор, 
Арион, Ивик, Вакхилид). Рост научной мысли при
вёл в 6 в. до н. э. к возникновению литературной 
прозы, сменяющей дидактич. и героич. эпос. Наряду 
с научно-философской прозой (Анаксимандр. Анакси
мен, Гераклит) в Ионии появляется повествователь
ная проза — описание путешествий (периплы), исто
риография, еще близкая к легендам и мифам (Ге- 
катей, т. н. логографы), бытовой и историч. рассказ, 
создающийся на основе фольклора, — о героях 
нового типа (Крез, Гомер, «семь мудрецов»). Яркая 
фигура такого рассказа — раб Эзоп, герой бытового 
анекдота и, согласно преданию, составитель басен. 
Новый, «новеллистический» герой, иногда герой- 
плут, проникает даже в мифологическую темати
ку позднейшего эпоса (т. н. гомеровские гимны). 
От всего этого материала, за исключением гоме
ровских гимнов, сохранились лишь небольшие от
рывки, позднейшие пересказы и косвенные упо
минания.

Наивысшего расцвета греч. литература достигла 
под знаком культурного первенства Афин. Афипская 
литература возникла в условиях развития античной 
демократии (5 в. до н. э.) и была обращена к свобод
ным афинским гражданам, а не к рабам, к-рые по 
условиям рабовладельческого общества были при
равнены к орудиям труда. Она отразила рост само
стоятельности отдельного гражданина в обществе 
«свободнорождённых», столкновение новых мораль
ных и общественных норм и законов государства со 
старыми традициями общинно-родовой жизни. Цент
ральное место в афинской литературе 5 в. до н. э. 
заняла драма, к-рая развилась из сочетания 
хоровой лирики с обрядовыми играми. Отсюда 
наличие в ней хора, сопровождающего своими пес
нями развитие действия. Ведущий жанр —• траге
дия, заимствующая свои фабулы из эпич. циклов. 
Творчество трёх великих аттич. трагиков — Эсхила 
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(см.) (525—456 до п. э.), Софокла (см.) (497—406 до 
н. э.), Еврипида (см.) (ок. 480—406 до н. э.) — знаме
нует собой три последовательных этапа истории 
афинской рабовладельческой демократии. Эсхил, 
к-рого Ф. Энгельс назвал отцом трагедии (см. 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 27, стр. 
505),— поэт периода становления демократическо
го государства; его боги — блюстители правовых 
основ нового порядка. В полуэпич. формах хоровой 
трагедии (из написанных им, по сообщению древних 
авторов, 90 трагедий сохранились только 7) Эсхил 
изображал победы молодой афинской демократии в 
её битвах с вост, деспотизмом («Персы», пост. 472 
до н. э.), торжество новой государственности над тра
дициями родового строя (трилогия «Орестея», пост. 
458 до н. э.), величие культурного прогресса («При
кованный Прометей», ок. 470—460 до н. э.) и т. д. 
К. Маркс высоко ценил созданный Эсхилом образ 
Прометея, восставшего против богов в интересах че
ловеческой культуры и жестоко наказанного за это 
Зевсом. Как доказано советскими учёными, легенда 
о Прометее впервые возникла в мифологии народов 
Канказа (см. Абрскил, Амирани). Титанич. образы 
Эсхила являются олицетворением как общинно
нравственных норм формирующегося полиса, так и 
естественных сил природы. Хор в его трагедиях не
редко преобладает в драматич. действии. Искусство 
ведения драматич. диалога находится еще в про
цессе становления.

Все эти элементы трагедии приведены в состояние 
равновесия у Софокла — поэта периода расцвета ра
бовладельческой демократии с её уважением к тра
диционным устоям полиса и признанием самостоя
тельности индивида. Содержанием трагедий Софокла 
является судьба человека, вполне самостоятельного 
в своём поведении, величие его индивидуальных сил 
и ограниченность его возможностей при столкнове
нии с объективными силами природы и общества. 
Повышается значение характеров в действии траге
дии, её хоровая основа ослабевает. Возникшая в са
мих общественных отношениях угроза устойчивости 
полиса отражена у Софокла в форме трагич. рока, 
приводящего людей, вопреки их воле, к преступле
нию и гибели («Эдип-царь»). Традиции родовой мо
рали вступают у драматурга в столкновение с антич
ным государством и формализмом его законов («Анти
гона^ пост. 442—41 до н. э.). Софокл показывает 
гибель старых героев эпоса и мифа, воплощая эту 
тему, напр., в образе Геракла и в изображении его 
трагич. судьбы («Трахинянки»), В основе трагедий 
Эсхила и Софокла еще лежит представление о том, 
что мир управляется разумными божественными си
лами.

Это представление исчезает у Еврипида, поэта 
кризиса рабовладельческой демократии. Он изобра
жает уже обособившегося от норм общинной жизни 
индивида с его субъективными мотивами поведения и 
критически относится к мифология, преданию. Еври
пид подчёркивает зависимость человека от стихии 
страстей и показывает возникающее отсюда зло- 
(«Медея», 431 до н. э.), изображает распад семьи и 
морали («Ипполит», пост. 428 до н. э.), противопо
ставляет обособленной, индивидуальной жизни ве
личие былого патриотизма и героизма («Ифигения в. 
Авлиде», 405 до и. э.). Сохраняя поэтическую обоб
щённость образов, он отходит всё же от монумен
тальных фигур старой трагедии в сторону прибли
жения героев к бытовому уровню и создаёт драму 
интриги, основанной на господстве «случая». Этим 
он предопределяет идеи и литературные формы позд
нейшей античной литературы. За глубину осознания 
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злободневных общественно-моральных проблем свое
го времени Еврипид еще в античности был прозван 
«философом сцены». Из всех греч. трагиков он оказал 
наибольшее воздействие на европейскую драматур
гию нового времени. Древнегреч. трагедия в целом 
достигла мирового значения благодаря своему гума- 
нистич. пафосу, героичности содержания и величию 
образов, охватывавших своим воспитательным воз
действием всех «свободнорождённых» граждан полиса.

Комедия 5 в. до н. э., возникшая в Сицилии (Эпи- 
харм), но получившая развитие в Афинах (т. н. 
древняя комедия), сохранила старинные карнаваль
но-игровые формы праздников плодородия, напол
нив их новым общественным, сатирич. содержанием. 
Древняя комедия имеет ярко выраженный политич. 
характер. В комедиях Аристофана (ок. 446—385 до 
н. э.) с позиций крестьянства Аттики даётся острая 
сатира на тех, кто разлагал афинскую демократию 
(«Осы», 422 до н. э., «Всадники», 424 до н. э.), осмеи
вается течение софистов («Облака», 423 до н. э.), бы
товой реализм Еврипида («Лягушки», 405 до н. э.). 
Эти комедии высмеивали упадок патриотич. морали 
и героич. стиля древней литературы. Персонажи 
комедии представляют собой обобщённые карикатур
ные образы, связанные с типическими фольклорны
ми масками (хвастливый воин, шут, шарлатан-ле
карь и т. п.).Со 2-й половины 5 в. до н. э. поэзия с её 
богами и мифами, остававшаяся повсюду, кроме 
Ионии, почти универсальным средством литератур
ного изложения, уступает место быстро развиваю
щейся прозе, к-рая принимает высокий художествен
ный характер в историографии (Геродот, Фукидид, 
Ксенофонт), философии (Платон) и ораторском искус
стве. Расцвета достигает в 4 в. до н. э. красноречие 
судебное и политическое (Лисий, Демосфен), а также 
«парадное» («эпидиктическое») (Исократ). Ораторское 
искусство Демосфена (384—322 до н. э.) — послед
няя вспышка героич. полисного патриотизма, высту
пающего против угрозы македонского нашествия. 
Новая дисциплина — риторика — создаёт теорию 
стиля и ораторской аргументации. Но в то время 
как средства прежней культуры являлись достоя
нием всей рабовладельческой демократии, новое ри- 
торич. обучение было доступно лишь верхушке обще
ства и ориентировалось на её запросы. Школа Исо
крата (436—338 до н. э.) имеет резко выраженную 
антидемократическую, даже монархич. направлен
ность. Это связано с охватившим в 4 в. до н. э. верхи 
греч. общества страхом перед революционным дви
жением рабов и бедноты; отсюда интерес к образу 
«идеального царя» и развитие жанра биографии 
правителей, отличающегося морализирующим харак
тером (Исократ, Ксенофонт). В эту же эпоху разраба
тывается и теория литературы, особенно глубоко в 
«Риторике» и «Поэтике» Аристотеля (384—322 
до н. э.).

С покорением Г. македонянами и образованием 
эллинистич. монархий (на рубеже 4—3 вв. до н. э.) 
характер литературы резко меняется. Политич. те
матика или исчезает, или мельчает, переходя в вос
хваление монархов. От вопросов большого обществен
ного значения литература переходит к семейным и 
бытовым темам (как историки, так и драматурги 
рисуют господство «случая»). Но бытовые зарисовки 
эллинистич. писателей в гораздо меньшей мере рас
крывают действительность, чем героич. образы го
меровского эпоса или аттич. драмы 5 в. до н. э. С 
конца 4 в. до н. э. в Афинах развивается бытовая, 
т. н. новая комедия на семейные и любовные темы с 
филантропин, трактовкой общественных противоре
чий (Менандр, 343—293 до н. э.); ситуации и фигуры 

отображают действительный быт, но материал отби
рается и располагается по традиционным схемам 
(разлучённые любовники, подкинутый ребёнок 
и т. п.), и фольклорные образы-маски переносятся в 
бытовую обстановку состоятельных кругов Афин. 
В греко-восточных монархиях, особенно в сфере 
влияния Александрии (см. Александрийская культу
ра), распространена «учёная» мифология, поэзия, 
изощрённая, но безидейная и бесстрастная и доступ
ная лишь образованной верхушке господствующего 
в вост, землях греч. меньшинства; миф становится 
материалом для интимно-бытового изображения. 
Наибольшего своеобразия достигает эта поэзия у 
Каллимаха (1-я половина 3 в. до н. э.), учёного фи
лолога и главы александрийских поэтов, создателя 
малых жанров лирики и эпоса с учёно-антикварным 
и эротич. содержанием. В этот же период создаются 
идиллии Феокрита — жанровые картинки на мифо
логия. темы, мимич. сценки из жизни низших слоёв 
городского населения, наконец, его «пастушеские» 
(буколические) стихотворения, выразившие разоча
рование в городской жизни, стремление отстранить
ся от активного участия в политич. жизни рабовла
дельцев, замкнуться в сфере частной жизни. Герои 
этих стихотворений — идеализированные пастухи, 
выступающие носителями условного идеала сель
ских отношений. Более реалистич. характер имеют 
«Мимиамбы» (мимич. сценки) Геронда. Рядом с этим 
имелись и попытки обновления большой поэмы, 
напр. «Аргонавтика» Аполлония Родосского, вво
дящего любовную тематику в героич. эпос, и много
численные «дидактические» поэмы с научным содер
жанием (Арат и др.). Расцвет александрийской 
поэзии падает на 3 в. до н. э. С начинающимся во 
2 в. до н. э. упадком эллинистич. государств поэзия 
принимает эпигонский характер. Значительное раз
витие получает проза. Экспансия на Восток поро
дила обширную историч. и географич. литературу, в 
том числе и жанр фантастич. путешествия-утопии 
(Эвгемер, Ямбул); впервые получает литературную 
обработку новелла (Аристид Милетский), нередко 
сатирич. характера. Римское завоевание углубило 
упадок культурной жизни Г. В литературе Римом 
поддерживаются тенденции к архаике. В обращении 
к лучшим периодам своей истории рабовладельческое 
общество ищет противоядия от разрушающих его 
сил. Героич, образы деятелей античной государствен
ности классич. периода возрождаются у Плутарха 
(1—2 вв. н. э.), овеянные, однако, духом позднейшей 
стоической морали. Когда Италия теряет хозяй
ственное первенство в империи, в греч. её части на
ступает известное культурное оживление, т. н. греч. 
возрождение (2 в.). Но за видимостью «возрожде
ния» скрывается дальнейший упадок античной куль
туры. Литературным выражением «греческого воз
рождения» служит т. н. вторая софистика, доводя
щая до крайних пределов культ эффектного слова и 
бессодержательной декламации. Вместе с этим — 
пассивность, покорность судьбе, стремление к оди
ночеству, рост религиозных и мистич. настроений. 
Резкую сатиру на все эти течения дают многочислен
ные произведения Лукиана (2 в.). Как раз н это 
время возникает позднегреч. роман, в первую оче
редь любовный, изображающий на широком фоне 
упадка античного мира приключения влюблённых, 
являющихся жертвами судьбы и мучениками своей 
добродетели (Харитон, Ксенофонт Эфесский, Ге- 
лиодор, Ахилл Татий, Лонг). С 4 в. античная лите
ратура приходит в упадок, уступая ведущее место 
христианской, хотя старые формы живут еще 
нек-рое время.



ГРЕЦИЯ 533
Древнегреч. литература классич. периода, бле

стящая выразительница «детства человеческого обще
ства там, где оно развилось всего прекраснее» 
(Маркс К., К критике политической экономии, 
1951, стр. 225—226), сыграла огромную роль в раз
витии европейских литератур. Её познавательная и 
художественная ценность исключительно велика: 
«обаяние, которым обладает для нас их (т. е. древних 
греков.— Ред.) искусство, не стоит в противоречии 
с той неразвитой общественной ступенью, на которой 
оно выросло» (там же, стр. 226). Начиная с периода 
Возрождения образы и сюжеты древней греч. лите
ратуры в течение веков вдохновляли мастеров лите
ратуры и искусства всех европейских народов. Один 
из её замечательных образов — титан Прометей, по 
выражению К. Маркса, «самый благородный святой 
и мученик в философском календаре» (М а р к с К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 1, 1938, стр. 12), стал символом 
передового человечества, рвущего сковывающие его 
узы в борьбе за свободу своей мысли и воли. Русские 
писатели и мыслители, в том числе В. Г. Белинский, 
высоко ценили наследие древнегреч. литературы, 
показывая её мировое значение — в частности в 
развитии литературных жанров и поэтич. форм 
нового времени (см. «Разделение поэзии на роды и 
виды» В. Г. Белинского). Русскими писателями со
зданы первоклассные переводы произведений древ
негреч. авторов (перевод «Илиады» Н. И. Гнедича, 
1829; «Одиссеи» — В. А. Жуковского, 1848—49; 
трагедий Еврипида — И. Ф. Анненского; историо
графия. произведения Геродота — Ф. Г. Ми
щенко, и др.). Русская классич. филология внесла 
значительный вклад в изучение древней греч. лите
ратуры (труды Ф. Ф. Соколова, Ф. Г. Мищенко, 
С. II. Шестакова, Н. И. Новосадского).

В борьбе с идеализацией античности зарубежной 
буржуазной наукой развивается изучение древне
греч. литературы в СССР.

Лит.: История греческой литературы, [под ред. С. И. 
Соболевского и др.], т. 1, М. — Л., 1946 (Акад, наук 
СССР. Ин-т мировой лит-ры им. Горького); Р а д ц и г 
С. И., История древнегреческой литературы, М.—Л., 
1940; Тройский И., История античной литературы, 
2 изд., Л., 1951; С г о 1 set A. et С г о 1 set М., Histoire 
de la littérature grecque, t. 1 — 5, 1 — 5 éd., P., 1914—29; 
Wllamowitz-Moellendorff U. [u. a.], Die 
griechische und lateinische Literatur und Sprache, 3 Aull., 
Lpz., 1924 (Die Kultur der Gegenwart, hrsg. von P. Hinne- 
berg, Abt. 8); Getfcke n J., Griechische Literaturgeschich
te, Bd 1, Heidelberg, 1926; Fowler II. N., A history oi 
anclent greek literature, N. Y., 1928.

VII. Древнегреческие изобразительные искусства 
и архитектура.

Греческое искусстно представляет собой одну из 
вершин художестненного наследия прошлого. В 
эпоху сложения и расцвета греч.,особенно афинской, 
рабовладельческой демократии было создано высоко
развитое, проникнутое глубокой человечностью реа- 
листич. искусство, отразившее красоту и достоин
ство человека и воплотившее в своих лучших про
явлениях передовые идеи, порождённые античной 
рабовладельческой демократией. Оно черпало обра
зы из реальной жизни и из народной мифологии. 
Яркий и живой, идейно-значительный реализм 
греч. искусства, вылившийся в неувядаемо пре
красные образы, сделал его образцом для искусства 
передовых реалистич. эпох.

Произведения греч. искусства сохранились дале
ко не полно. Лишь немногие архитектурные соору
жения дошли неразрушенными; монументальная 
живопись известна, за редкими исключениями, 
только по описаниям; погибли почти все создания 
величайших греч. скульпторов, известные часто 

только по римским копиям. Древнейшие произве
дения искусства на территории Г. были созданы в 
период существования крито-микенской художе
ственной культуры (см. Эгейское искусство), кото
рая оставила в наследство греческому искусству не
которые архитектурные формы (особенно мегарон, 
сыгравший большую роль в развитии греческой архи
тектуры).

Древнейшим этапом развития собственно греч. 
(эллинского) искусства является гомеровский 
период (12—8 вв. до н. э.). Его начало восходит 
ко времени разложения общинно-родового строя и 
зарождения военно-родовой аристократии. Наиболее 
ранние сохранившиеся памятники греч. искусства — 
глиняные вазы геометрия, стиля, в частности т. н. 
дипилонские вазы (9—8 вв. до н. э.), найденные близ 
Дипилонских ворот в Афинах, покрытые поясами 
однообразного геометрия, узора, иногда с добавле
нием схематизированных изображений животных 
и людей или целых сцен (напр., погребальных про
цессий). Примитивный характер имели и древней
шие, известные лишь по упоминаниям античных пи
сателей, деревянные статуи богов (ксоаны);наиболее 
древние бронзовые изображения (8 в. до н. э.), 
отличающиеся крайней условностью и геометризмом 
форм, найдены при раскопках храма в Дреросе, 
построенного переселившимися на остров Крит до
рийцами.

В «Одиссее» описан богатый жилой дом гомеров
ской эпохи: подобный мегарону прямоугольный зал 
с очагом, сенями и портиком па столбах впереди. 
Этот тип здания, повторяющий форму греч. народ
ного жилого дома древнейшего периода, стал образ
цом и для храма, сменившего к 9—8 вв. до н. э. 
древние святилища в скалах и священных рощах. 
Остатки храмов этой эпохи найдены в Спарте (храм 
Артемиды Орфии, 9—8 вв. до н. э.), в Термосе в Это- 
лии (9 или 8 в. до н. э.) и др. Цоколь этих храмов 
выкладывался из прямоугольных каменных плит, 
поставленных стоймя, стены — из сырцового кир
пича; деревянные столбы подпирали крышу; для 
облицовки деревянных конструкций фриза и кар
низа применялась керамика. Примитивное искус
ство гомеровской Г. отражает суровый дух эпохи 
утверждения власти воинственной родовой знати 
и зарождения рабовладельческого города-государ
ства (полиса).

Период архаики в искусстве Г. (7 — на
чало 5 вв. до н. э.) приходится на время господства 
в полисе старой родовой землевладельческой и тор
говой аристократии, противостоявшей растущим 
силам демократии. Отвлечённый и условный харак
тер господствовавшей аристократич. культуры объяс
няет нек-рые черты архаического греч. искусства: 
строгую фронтальность и застылость скульптурных 
изображений, обилие фантастич. образов — сфинк
сов, горгон, кентавров и т. п. Об укреплении в этот 
период культурных связей с Востоком и о размахе 
греч. колонизации 8—6 вв. до н. э. свидетельствует 
широкое распространение коринфских, самосских 
и родосских ваз с росписью из затейлино стилизо
ванных изображений птиц, зверей, фантастич. су
ществ. Условная торжественная неподвижность ско
вывает статуи правителей (Хареса и др.), стоявшие 
на дороге перед храмом Аполлона в Дидимах , (близ 
Милета), как и столпообразные статуи богов («Ар
темида» с о-ва Делоса, 7 в. до н. э., «Гера» с о-ва Са
моса, 1-я половина 6 в. до н. э., несохранившаяся 
гигантская бронзовая статуя Аполлона в Амиклах, 
6 в. до н. э., и др.). Для вкусов правителей небольших 
греч. государств архаич. периода характерно тяго
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тение к грандиозным масштабам произведений искус
ства: на островах Наксосе, Самосе, Фасосе найдены 
статуи 6 в. до н. э. размером до 12,5 м. В наибольшей 
мере древневосточные черты сказались в аристо- 
кратич. искусстве богатых ионийских городов (во 
главе с Милетом и Эфесом) и островов. Условный 
характер архаич. искусства проявился в схематизме 
изображения человека и передачи поз и жестов, в 
типичном для того времени мотиве «архаич. улыбки», 
не отвечающей никакому определённому душевному 
состоянию. Наиболее условно передаётся в архаич. 
скульптуре движение: верхняя часть тела — прямо, 
нижняя — в профиль, с угловато согнутыми лок
тями и коленями («Медуза» на фронтоне храма Арте
миды на о-ве Корфу, 1-я половина 6 в. до п. э., ста
туя «летящей» богини победы Ники ионийского 
скульптора Архерма, 2-я четверть 6 в. до н. э., 
рельеф с Диоскурами — похитителями быков — 
на одной из сокровищниц в Дельфахи т. д.). С этой 
условностью вступают в столкновение передовые 
тенденции, проявляющиеся в искусстве архаич. 
периода. Чрезвычайно характерны для архаики 
статуи юношей (первоначально появившиеся, по
видимому, в Пелопоннесе) ■— «куросы», или, как их 
раньше условно называли, «аполлоны» («Аполлон 
Тенейский»; «Клеобис» работы аргосского мастера 
Полимеда, 1-я половина 6 в. до н. э., и др.). Эти обна
жённые мужские фигуры с вытянутыми вдоль тела 
руками и плотно прижатыми к земле подошвами ног 
изображены в неподвижно застывшем шаге. Перво
начально эти статуи были связаны с культом героев, 
но к 6 в. до н. э. они наполнились новым содержани
ем, олицетворяя идеал тренированного и выносливого 
воина, возникший во враждовавших друг с другом 
полисах. Этот идеал гражданина-воина не уклады
вался в рамки неподвижного и торжественного 
аристократии, искусства; в «куросах» есть явное 
противоречие между их условностью и стремлением 
передать человеческую доблесть, суровую муже
ственность.

Наиболее передовые стороны общественной жизни 
Г. 7—6 вв. до н. э. отразились в сложении и развитии 
греч. архитектуры. Развитие греч. полиса привело 
к раннему и быстрому росту демократических сил 
уже в 7 в. до н. э. и к напряжённой борьбе демоса 
(народа, широких масс свободного населения по
лиса) против аристократич. верхушки (особенно в 
Афинах). Греч, храм, создававшийся всем полисом, 
скоро стал главным общественным зданием города — 
центром народных празднеств, хранилищем казны 
и художественных сокровищ, олицетворением мощи 
города-государства.

Уже в архаич. эпоху, в итоге упорных исканий 
наиболее передовых мастеров, эллинская архитек
тура выработала в основных чертах одно из своих 
величайших достижений — ордер (см. Архитектур
ные ордера), т. е. строго определённую систему рас
положения и взаимоотношения колонн и лежащего 
на них перекрытия — автаблемента. Из примитив
ных храмов гомеровской эпохи вырос ранний архаич. 
тип каменного храма — «храм в антах» с портиком 
на передней стороне, образованным выступами боко
вых стен (антами) и двумя колоннами посередине. 
Замена антов колоннами создала новый тип храма с 
открытым четырёхколонным портиком (т. н. про
стиль); добавление такой же колоннады перед входом 
в сокровищницу на противоположном конпе храма 
(амфипростиль) было шагом к построению перипте
ра — храма, со всех четырёх сторон окружённого 
колоннадой. Хотя эти типы храмов продолжали раз
виваться одновременно, периптер стал с 7 в. до н. э. 

господствующим типом греч. архитектуры. Строгая 
разумная ясность ордера придавала зданию земной, 
человеческий характер; неразрывная связь перипте
ра с окружающей природой словно подчиняла её 
человеческому разуму. Портики и боковые галлереи 
предназначались для собиравшихся к храму людей. 
Колоннада окружала закрытое прямоугольное поме
щение, где помещалась статуя божества, но весь 
смысл художественного строя и общественного назна
чения периптера вёл к освобождению архитектурно
го творчества от господства отвлечённой религиозной 
фантастики. Наиболее ясно этот новый идейный 
смысл периптера наметился в дорич. ордере, воз
никшем и разработанном в Пелопоннесе и перенесён
ном греч. колонистами в «Великую Грецию» (Юж. 
Италию и Сицилию), в богатых городах к-рой (Се- 
линунт, Пестум и др.) дорич. храмов строилось осо
бенно много. Происхождение каменного дорич. орде
ра из более древних деревянных конструкций отчёт
ливо видно в одном из самых ранних дорич. храмов— 
Герайоне в Олимпии, где дубовые колонны 7 в. до н. э.

Развалины Герайона (храма Геры) в Олимпии. 
7 в. до в. э.

постепенно, по мере обветшания, заменялись ка
менными. Архаич. периптеры строились из извест
няка, штукатурились и в верхних частях ярко 
раскрашивались, как и украшавшая их скульптура. 
Пропорции архаических дорических храмов были 
еще, как правило, тяжеловесными. Лучшим дорич. 
храмом Пелопоннеса был храм Аполлона в Коринфе 
(2-я половина 6 в. до н. э.), своей мощной и строгой 
простотой предвещавший архитектурные образы пе
риода классики.

В период архаики возникает также и ионич. ордер. 
Его происхождение связано с богатыми городами 
Ионии. Он отличается от дорического более строй
ными пропорциями, более широкой расстановкой 
колонн, обилием декоративных деталей, большей 
нарядностью, а иногда — стремлением к большим 
масштабам и предпочтением периптеру более тор
жественного и роскошного диптера (храма, окружён
ного двойной колоннадой). Особенно велики по раз
мерам были знаменитый старый храм Артемиды в 
Эфесе (6 в. до н. э.), старый храм Аполлона в Диди
мах (Дидимейон) около Милета; своей красотой сла
вился храм Геры на о-ве Самос, построенный в 1-й 
половине 6 в. до н. э. архитектором Ройком. В архи
тектурном ансамбле архаич. эпохи значение главного 
храма подчёркивалось небольшими размерами окру
жавших его зданий (сокровищниц и г. п.), строив-
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шихся порой без всякого порядка и в разное время. 
Так постепенно сложился, напр., ансамбль святи
лища Аполлона в Дельфах.

Столкновение различных тенденций в искусстве 
архаич. периода отчётливо сказалось в 6 в. до н. э.

Эксекий. Дионис на кораб
ле. Роспись чернофигурной вазы. 
Середина 6 в. до н. э. Мюнхен.

в Афинах, где борьба 
демократии и старой 
родовой знати приня
ла особенно обострён
ную форму. В афин
ской архитектуре и 
скульптуре времени 
тирании Писистрата и 
его сыновой отрази
лась борьба новых 
идейных требований 
народа с консерватив
ными традициями зна
ти, глубоко враждеб
ными реализму. Пи- 
систрат предпринял 
большое строительст
во,отвечавшее возрос
шему значению Афин; 
однако он построил на 
Акрополе храм Афи
ны (Гекатомпедон) в 
ма, украшенного с восточной пышностью, с пёстро 
раскрашенными фантастич. чудовищами па фрон
тоне (поражаемый Зевсом змей Тифон и т. п.). 
Уже ок. 530 до н. э. Гекатомпедон был перестроен 
на новый, демократический лад: он приобрёл вид 
периптера с фронтонами, заполненными необычно для 
архаики оживлёнными фигурами (Афина, поражаю
щая гиганта Энкелада). Предвестия глубоких пе
ремен в искусстве, как и во всём отношении к миру и 
к человеку, ярко сказываются в созданных в по
следней четверти 6 в. до н. э. приезжими ионий

виде древнего антового хра-

скими и местными аттич. мастерами статуях девушек 
(«коры»), найденных на Афинском Акрополе. Их пра
вильные, стройные пропорции и живое изящество 
сочетаются с традиционной фронтальностью поз. 
Особенно быстро шло нарастание реалистич. черт в 
аттической чёрнофигурной вазописи 6 в. до н. э. 
В рисунках на этих вазах появились наряду с мифо
логическими разнообразные бытовые темы, в к-рых 
ещё быстрее утверждалась и развивалась живая 
наблюдательность, особенно у таких выдающихся 
мастеров, как Эксекий (середина 6 в. до н. э.). 
К концу 6 в. до н. э. именно вазопись оказалась в Г. 
наиболее передовым искусством.

Рождение и расцвет класси ч. искусства 
приходится на 5 в. до н. э. Победа рабовладельческой 
демократии в Афинах в конце 6 в. до н. э., закреп
лённая закопами Клисфепа, и победа над персами в 
греко-персидских войнах открыли новую эпоху в 
истории Г. Они внесли глубокие перемены в историю 
греч. культуры, позволив развиться прогрессив
ным силам, создавшим реалистич. искусство, заме
чательное своей жизненной правдивостью и высо
кой художественной гармонией. Греч, классика 
родилась в борьбе с архаикой. Она использовала 
опыт архаики, но не была результатом мирного эво
люционного развития искусства старого типа: она 
родилась в борьбе свободных граждан афинского 
полиса — ремесленников, купцов, моряков, кре
стьян — против старой аристократии, в патриотич. 
подъёме побед при Марафоне и Саламипе. Во вре
мена Клисфена и греко-персидских войн происходят 
резкие сдвиги во всём греч. искусстве. Ведущая роль 
в этом процессе принадлежит Афинам и вслед за

ними другим городам-государствам Афинского мор
ского союза. Основное противоречие архаики — 
между традиционной отвлечённой условностью и 
складывавшимся общественным демократическим со
держанием искусства — было решено путём ломки 
всех старых условных художественных средств, не
пригодных для выражения нового идейного содер
жания.

Быстрее всего новое классич. искусство форми
руется в вазовой живописи.Уже в конце 6 в. до н. э. 
происходит замена старой, чёрнофигурвой техники 
новой, краспофигурпой, позволяющей вместо пло
ского силуэта давать свободное трёхмерное построе
ние человеческой фигуры, изображая любое реаль
ное движение и жест. Творчество нек-рых из масте
ров этих первых краснофигурных ваз (Евфроний 
и др.) наглядно показывает борьбу новых реалистич. 
принципов с сохраняющимися элементами архаич. 
условности. В работах Дуриса яркие реалистич. 
открытия еще облекаются в изощрённую узорную 
форму. Но наиболее передовые художники, как 
Бриг, смело идут по пути наблюдения и изучения 
действительности, отбрасывая старые архаич. шаб
лоны. Ими ставятся и решаются важнейшие задачи 
реалистич. изображения человека раньше, чем в 
более монументальных видах искусства. Рядом с 
героич. темами Троянской войны, перекликаю
щимися с событиями современности, Бриг с немень- 
шим вдохновением ри
сует яркие и живые 
бытовые сцепы, не бо
ясь самых прозаич. 
сюжетов, которые им 
претворяются в высо
кое и большое искус
ство проникнутое глу
бокой человечностью.

Медленнее, чем в ва
зописи, происходили 
перемены в скульпту
ре, где сопротивле
ние старых традиций 
архаики было гораз
до сильнее. Быстрее 
всего новые идейные 
требования получили 
отражение в мелкой 
бронзовой пластике. Развитие реализма разрушает 
условность архаич. скульптуры, её застылую фрон
тальность и схематич. торжественность, перево
дя образ человека из сферы религиозного вымысла 
в круг земной жизни, заставляя искать естествен
ную и простую выразительность жеста и единство 
движения (как, напр., в бронзовой статуэтке бегу
на, начало 5 в.). В ряде произведений монументаль
ной скульптуры начала 5 в. до н. э. новые задачи 
приходят в резкое столкновение с застывшими 
приёмами архаики. Таков дошедший в позднейших 
мраморных копиях бронзовый памятник афинским 
тираноубийцам Гармодию и Аристогитону скульп
торов Крития и Несиота(ок. 480—478 до н. э.), где 
смело взята реальная героич. тема, но живое и но
вое содержание не смогло быть выражево с доста
точной силой из-за архаич. скованности и условности 
движения. Таковы две ярко раскрашенные фронтон
ные группы храма Афины Афайи на о-ве Эгине (1-я 
четверть 5 в. до н. э.). Борьба греков с троянцами 
была здесь поэтич. олицетворением борьбы с пер
сами,— народ жадно искал героич. образов воинов- 
патриотов. Однако создатели этих скульптурных 
групп были еще связаны архаич. традициями и дали

Бриг. Последствия пирушки. 
Роспись краснофигурной вазы. 
Начало 5 в. до н. э. ВюрцОург.
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строго симметричное, символически условное изоб
ражение битвы. Правда, в фигурах вост, фронтона 
чувствуются поиски жизненной правдивости.

Раненый воин. Статуя с вост, фронтона храма Афины 
Афайи на острове Эгине. 1-я четверть 5 в. до н. э.

Мюнхен.

Архаич. принципы окончательно отбрасываются 
в скульптуре Аттики, Сев; Пелопоннеса и Ионии во 
2-й четверти 5 в. до н. э. С этого времени реалистич. 
искусство становится господствующим и ведущим. 
На смену неподвижным и отвлечённым схемам, ло
кальной узости и ограниченности пришло сознание 
общеэллинского единства, укреплённое в борьбе с 
врагом, и смелая творческая инициатива, небывало 
раздвигающая границы искусства. Новое реалистич. 
искусство имело большое политич. значение: оно 
отражало в себе общественные идеи рабовла
дельческой демократии, их прогрессивные качества 
(как и ограниченные стороны). Скульптура (несо
мненно, и живопись) 2-й четверти 5 в. до н. э. получи
ла новые общественные функции. На первое место 
выдвинулась реалистич. разработка образа чело
века-гражданина, атлета и воина, прекрасного и 
доблестного («калос кай агатос»), одинаково разви
вающего свои духовные и физич. силы. Хотя искус
ство было обращено лишь к свободным, а не к рабам, 
его характер в 5 в. до н. э. во многом определялся 
огромным общественным значением развившихся 
в это время демократических идей. Именво в этот пе
риод получает своё раскрытие идеал гармонически 
развитого реального человека. Искусство приобре
тает глубоко человечный и прежде всего этический 
характер. Реализм становится средством выражения 
новых идейных задач, вызывая мощную волну сме
лого новаторства, полного необычайной свежести и 
не посредственности.

Крупнейшие скульпторы этого времени •— Аге- 
лад, Пифагор Регийский, Каламид, немного позд
нее авторы олимпийских фронтонов и великий 
аттич. скульптор Мирон—впервые в истории искус
ства придали реализму характер последовательной 
системы. Этот период ранней классики, или т. н. 
строгого стиля, определил многие из самых суще
ственных принципов классического греч. искусства: 
тщательное наблюдение и изучение действительно
сти, строгую и ясную простоту, глубокий реализм 
гармонически прекрасных образов, как и их обще
ственную воспитательную роль. Работы Пифагора 
Регийского и мастеров его круга (как, напр., изве
стный по описаниям «Раненый Филоктет» или при
писываемый Пифагору Регийскому т. н. Эрот Соран- 
цо) и ряд скульптур неизвестных мастеров 2-й чет
верти 5 в. («Дельфийский возничий» и др.) являются 
яркими примерами поисков реалистич. вырази

тельности и смелых опытов передачи движения, про
низывающего всю фигуру. Перенесение тяжести 
тела на одну ногу позволило решить задачу живого 
и естественного изображения спокойно стоящей 
фигуры, над чем особенно трудились сикиопские и 
аргосские мастера этой эпохи (бронзовая статуя 
«Аполлона из Помпей» и др.). Скульпторами этих 
десятилетий, отмеченных стремительным развитием 
творческого постижения реальной жизни, разраба
тываются самые различные человеческие образы — 
от героических, величественных («Зевс-громовер
жец») или трагических («Раненая ниобида» в Му
зее терм в Риме) до самых спокойных и ясных («По
бедительница в беге»). Ионийские мастера вносят в 
это передовое движение черты лиризма и изящества: 
рельефы «Трона Людовизи» или близкие им по ха
рактеру, но созданные несколько позже, изображён
ные в лёгком, быстром движении фигуры нереид с 
«Памятника нереид» в Ксанфе замечательны мягкой 
и нежной передачей человеческого тела и струящих
ся складок одежды.

К середине 5 в. до н. э. все эти реалистич. ис
кания находят обобщённое выражение в фрон
тонных группах и метопах (см.) храма Зевса 
в Олимпии, в творчестве аттического скульптора 
Мирона и ионийского скульптора Пэония. Подви
ги Геракла (на метопах храма Зевса), бурная и 
напряжённая борьба людей — юношей лапифов и 
кентавров (на его зап. фронтоне) дают мощное оли
цетворение борьбы человека со слепыми силами 
природы, противопоставляя дикости кентавров стро
гость и гармонию образов людей и очелове
ченных богов. Реализм ещё ярче проявляется в 
фигурах вост, фронтона, где изображены приго
товления к легендарному состязанию, положив
шему начало олимпийским играм. В этих фронтонах 
и метопах с большой силой утверждается народный

Зевс-громовержец. 2-я четверть 5 в. до н. э. Афины.

характер реалистич. искусства, прославляющего 
этич. превосходство человека — доблестного граж
данина. Эта основная тема определяет и творчество 
Мирона (середина о в. до н. э.). В своём «Дискоболе» 
он создал глубоко реалистическое, типически обоб
щённое изображение прекрасного юноши. Такая
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статуя победителя на состязаниях должна была 
служить образцом для всех свободных граждан, при
мером для подражания. Передача быстрого движе-

Храм Посейдона в Псстуме (греч. Посейдопия) — 
один из самых строгих и мощных дорич. храмов 5 в. 
до и. э.— отразил в своём суровом и простом образе

Борьба лаппфов с кентаврами. Скульптуры западного фронтона храма Зевса в Олимпии.
2-я четверть 5 в. до н. э. (реконструкция).

ния получила у Мирона продуманно ясную, целост
ную и естественную форму; соединяя и синтезируя 
ряд близких по времени положений тела, отыскивая 
положение, наиболее типическое для данного дей
ствия, Мирон сумел решить задачу реалистич. изоб
ражения движущейся фигуры. С большой смело
стью разрешил её и скульптор Пэоний в своей ста
туе крылатой «Победы» («Ники»), спускающейся с 
небес. Мирону принадлежат также первые опыты 
психология, обоснования драматич. действия (груп

Круг Мирона. Голова Афины.
5 в. до н. э. Рим.

па «Афина и Марсий») 
и первые реалистич. 
портреты.

Во 2-й четверти 5 в. 
до н. э. происходит 
сложение реалистич. 
принципов и в мону
ментальной живопи
си. По свидетельству 
античных писателей, 
крупнейший живопи
сец ранней классики 
Полиглот был рефор
матором греч. живопи
си и создателем слож
ных многофигурных 
картин на мифологич. 
и историч. темы.О ха
рактере его приёмов 
можно судитьпо атти
ческим краснофигур- 
ним вазам середины
5 в. до н. э. (как, на
пример, ваза со сце

ной гибели ниобидов и изображением Афины и 
Геракла с аргонавтами, т. и. кратер из Орвьето). 
Полигноту принадлежали прославленные росписи 
«Лесхи (дома собраний) книдян» в Дельфах («Раз
рушение Трои» и др.); в Пинакотеке в Афинах он 
изобразил среди других героич. сюжетов «Битву 
при Марафоне». О простоте и правдивости искусства 
П олигнота, о героич. величии и огромном общест
венном значении его произведений известно от ан
тичных авторов.

Подобно скульптуре и живописи, архитектура 
ранней классики стала одним из самых ярких выра
жений демократизма и человечности культуры клас- 
сич. Г. В греч. храмах 2-й четверти 5 в. до и. э. уста
новилась строгая соразмерность и упорядоченность 
пропорций, числа и масштабов колонн и других 
частей здания, придающая архитектуре классики её 
красоту и силу. Создался общегреч. тип дорич. хра
ма, получивший большое развитие в классич. эпоху.

героич. идеи эпохи борьбы за независимость против 
вторгнувшихся в Г. персов. Ещё отчётливее идея 
победы рабовладельческой демократии и всеэллин- 
ского единства, разрывающего рамки отдельвых 
полисов, проявилась в создании уже упоминавше
гося храма Зевса в Олимпии — центре общегреч. 
состязаний и средоточии бесчисленных художе
ственных сокровищ.

Пэоний. Статуя Ники из Олимпии. 3-я четверть 
5 в. до н. э. Музей в Олимпии.

В середине и в 3-й четв. 5 в. до н. э. выдающийся 
аргосский скульптор Поликлет, обобщая достижения 
раннего этапа классики, придал её реалистич. принци
пам характер и значение нормы. В теоретич. тракта
те «Канон» и в статуях атлетов он стремился устано
вить постоянные и неизменные математически обос
нованные правила построения человеческой фигу-

68 Б. С. Э. т. 12.
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и..
Круг П олиг но та. Роспись 
краснофигурной вазы. Так назы
ваемый кратер из Орвьето. Сере

дина 5 в. до н. э. Париж.

ры. Главным в его статуях («Дорифор» и др.) было, 
как и у других мастеров классики, создание типиче- 
ски-обобщённого образа реального человека, граж
данина-воина. Но нормативные тенденции творчества 
Поликлета шли в нек-рой мере в разрез с тем пу
тём развития реализма классики, к-рый был опре

делён творчеством 
Мирона, Пэония, Фи
дия. Однако в конце 
жизни Поликлет ото
шёл от строгой норма
тивности своего «Ка
нона» (в «Диадумене» 
и других статуях) в 
сторону большей не
посредственности и 
жизненной правдиво
сти, сблизившись с 
мастерами Аттики.

Основные пути раз
вития реализма клас
сики в 3-й четв. 5 в. 
до и. э. связаны с дея
тельностью великого 
греч. скульптора Фи
дия. Создатель колос
сальной хрисоэлефан- 
тинной (из золота и 
слоновой кости), за

мечательной глубокой человечностью статуи Зевса, 
стоявшей в Олимпийском храме, он был крупнейшим 
художественным деятелем эпохи Перикла — эпохи 
высшего расцвета греч. демократии и высшего подъ
ёма греч. классики. Главным художественным цент
ром 2-й половины 5 в. до н. э. становятся Афины, 
куда стекаются лучшие мастера со всех концов Г. 
Руководящая роль в морском союзе дала Афинам 
возможность распоряжаться союзной казной и осу
ществить грандиозное строительство, восстановив
шее разрушения военных лет. Перикл наметил план 
новой застройки Афинского Акрополя, по к-рому 
под руководством Фидия был в тече
ние 2-й половины 5 в. до н. э. осуще
ствлён один из самых совершенных 
архитектурных ансамблей мирового 
искусства. Главный храм этого ансамб
ля — Парфенон — был сооружён ар
хитекторами Иктином и Калликратом 
в 447—438 до и. э. (скульптурные ра
боты были закончены в 432 до н. э.); в 
437—432 до н. э. Мнесикл построил 
Пропилеи; между 449 и 421 до и. э. 
Калликрат выстроил маленький ионич. 
храм Бескрылой Победы (Ники Апте- 
рос); завершающая ансамбль постройка 
Эрехтейона (в ионич. ордере) была 
выполнена неизвестным архитектором 
в 421—406 до и. э.

Свободная асимметрия в расположе
нии этих зданий была результатом 
продуманного плана, заключавшего в 
себе контрастное сопоставление и уравновешение 
различных по своим размерам масс и разнообраз
ных архитектурных форм. В размещении Пропи- 
лей (служивших входом на Акрополь), Эрехтейона 
и храма Ники Аптерос были хорошо использованы 
неровности холма Акрополя. Дорич. архитектура 
Парфенона (включившая нек-рые ионич. элементы) 
получила исключительную ритмич. ясность и гармо
ничность пропорций. Парфенон является одним из 
самых совершенных примеров передового искусства, 

выросшего в рамках греч. рабовладельческой демо
кратии. Жизнеутверждающая сила этого лучшего 
создания греческой классики связана также и с его

Храм Посейдона в Пестуме. 2-я четверть 5 в. до н. э.

пропорциональной соразмерностью масштабам чело
веческой фигуры и с тем применением лёгких от
ступлений от математической точности, к-рое при
даёт архитектуре классики такую свободу и есте
ственность.

Особенную художественную значительность ан
самблю Акрополя придала также его скульптура. 
Созданная Фидием спокойная и величавая хрисоэле- 
фантинная статуя Афины Девы, стоявшая в наосе 
Парфенона, олицетворяла и прославляла силу и 
мощь Афинского государства; тема борьбы с врагами 
и победы над ними вдохновляла ~ Фидия и в других

г- /

Афинский Акрополь 
(реконструкция).

статуях, стоявших на Акро
поле, — колоссальной «Афи
не Промахос» («воительнице») 
и «Афине Лемнии» (Лемнос
ской). Сцены борьбы с кен
таврами и амазонками на не

топах Парфенона напоминали о борьбе с персами. 
Особенно важное идейно-художественное значение 
получили созданные Фидием и его сотоварищами 
и учениками фронтонные группы Парфенона и его 
ионический фриз (зофор). Мотив рождения Афи
ны (богини мудрости, покровительницы города 
Афин) из головы Зевса представлен художниками 
на восточном фронтоне как всемирное событие: 
Гелиос на колеснице, подымающийся из океана, и 
богиня ночи, уходящая за горизонт, дают по углам 
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фронтона как бы обозначение места и времени. Сце
на спора Афины и Посейдона за обладание Аттикой 
(зап. фронтон Парфенона) также служила олице
творен нем и утверждением роли и значения Афинского 
государства. Торжественная процессия всех свобод
ных граждан города в день праздника Панафипей, 
изображённая на фризе, была как бы повторением 
реального шествия, подымавшегося на Акрополь и 
огибавшего Парфенон.

Эти рельефы замечательны воплощением величия 
и красоты народной массы, полной разнообразия 
реалистич. образов и в то же время проникнутой 
единым ритмом. Выражением основных принципов 
искусства классики было то, что скульптура и архи
тектура образовали в Парфеноне синтез равноправ
ных, взаимно дополняющих друг друга искусств. 
Основная идея Акрополя — утверждение единства 
эллинского народа и возвеличение Афин как руко
водящего центра культуры греч. рабовладельческой 
демократии. Насколько творчество Фидия было свя
зано с патриотич. идеями рабовладельческой де
мократии эпохи Перикла подтверждает и его несо- 
храпившаяся, стоявшая в Дельфах группа Миль- 
тиада — руководителя марафонской победы.

Надгробие Гегесо. Конец 5 в. до н. э. Афины.

Разумная ясность и демократизм зодчества времён 
Перикла нашли глубокое выражение в разработан
ной архитектором Гипподамом системе регулярной 
застройки городов, осуществлённой им, например, 
н приморской гавани Афин — Пирее (после 446— 
445 до н.э.).

68*

Деметрий из Алопеки. 
Портрет философа Антисфена. 
Конец 5 — начало 4 вв. до н. э. 

Рим.

Достижения классики эпохи расцвета — строгая 
гармония архитектуры, естественность и свобода в 
передаче человеческого тела в движении, создание 
прекрасных типич. образов—нашли широкий отклик 
в творчестве худож
ников 2-й половины 
5 в. до и. э. Среди 
скульпторов, после
дователей Фидия, в 
эту эпоху особенно 
выделяются Креси- 
лай,автор героизиро
ванного портрета Пе
рикла,и Алкамен,из
вестный прежде все
го как создатель ли
рических женских 
образов («Афродита 
в садах» и др.). Прин
ципы основной ли
нии развития клас
сики (Мирона, Пэо- 
пия, Фидия) вопло
тились в таких, пол
ных живого изяще
ства, скульптурах, 
как мраморная ста
туя «Афродиты на 
черепахе», рельеф па 
надгробной стеле Ге
гесо или фигуры де
вушек с баллюстра- 
ды храма Бескрылой
Победы (особенно «Ника, развязывающая санда
лию»), Но ряд мастеров конца 5 в. до н. э., особен
но пелопоннесских, оказались склонными к поискам 
бесстрастного нормативного совершенства, уходя
щего от живого чувства действительности.

В живописи конца 5 в. до н. э. шло дальнейшее 
развитие реалистич. принципов. Известно, что Апол- 
лодор Афинский, а затем Зевксис и Паррасий разра
батывали перспективу, светотеневую моделировку, 
колористич. единство, достигая, по словам совре
менников, поразительных иллюзионистич. эффектов, 
неизменно имея при этом своей целью создание пре
красных и живых человеческих образов. Вместе с тем 
во 2-й половине 5 в. до н. э. складывается и изощ
рённо-нарядное декоративное направление, отразив
шееся и в вазописи (Мидий и его подражатели).

Такое же столкновение различных тенденций мож
но видеть и в архитектуре конца 5 в. до н. э. Иктин, 
строитель Парфенона, продолжил свои смелые иска
ния в элевсинском Телестерионе и храме Аполлона 
в Бассах, в к-ром впервые появилась капитель ко
ринфского ордера. Смелым новаторством отличалась 
и сложная, асимметрия, распланировка Эрехтейона, 
иопич. ордер к-рого получил особенную лёгкость и 
изящество. Но наряду с этим живым развитием клас
сики существовало и сухое, механич. повторение раз 
найденных приёмов (Гефестейон в Афинах). Т. о., в 
конце 5 в. до н. э., в период Пелопоннесских войн, во 
всех областях искусства отчётливо наметилось столк
новение борющихся художественных направлений.

Созданное греческой, и прежде всего афинской, 
демократией большое реалистич. искусство классики 
было настолько мощным, что даже потрясения эпохи 
Пелопоннесских войн не могли нарушить его основ
ных реалистич. принципов, остающихся господствую
щими вплоть до македонского завоевания. Но ряд 
важных особенностей отличает позднюю классику 
4 в. до н. э. от классики 5 в. до н. э.
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Обострение классовой борьбы и начало распада 
полиса, как результаты первого кризиса рабовла
дельческого строя и несоответствия полиса новым 
тенденциям развития общества в период после пора

С к о п а с. Борьба греков с амазонками. Рельеф Гали
карнасского мавзолея. Середина 4 в. до н. э. Лондон.

жения афинской демократии в войне с аристокра- 
тич. Спартой, быстро отразились в искусстве в виде 
резкого расхождения и столкновения художествен
ных течений. Уже с начала 4 в. до н. э. происходила 
поляризация художественных вкусов и эстетич. 
теорий. Так, художественные идеалы Платона были 
враждебны реализму классики: он искал их в услов
ном искусстве Египта, Напротив, теоретич. обобще
нием принципов античного реалистич. искусства 
явилась материалистич. эстетика Аристотеля. Круп
нейшие скульпторы поздней классики — Деметрий 
из Алопеки (конец 5 — начало 4 вв. до п. э.), Скопас 
(1-я половина 4 в. до и. э.), Пракситель (середина 
4 в. до н. э.) развивали в новых условиях и в но
вых формах реалистич. направление. Поздняя клас
сика утрачивает ряд качеств,

Пракситель. Отдыхаю
щий сатир. Середина 4 в. до 

н. э. Рим.

типичных для эв. до н.Э., 
особенно этическую, ге
роически - воспитатель
ную направленность ис
кусства. Но она про
должает опираться в 
своих исканиях на глу
боко реалистич. изуче
ние человека и после
довательно утверждает 
его красоту и значи
тельность; разрабаты
вая сложные психоло
гии, задачи , не известные 
художникам 5 в. до н.э., 
она отражает в своих 
произведениях драма- 
тич. тревогу и углубле
ние в личные чувства, 
вызванные к жизни по
трясениями на рубеже 
5 и 4 вв. до н. э. Демет
рий из Алопеки обра
щается к подчёркнуто
резкому реалистическо
му портрету (философ 
Антисфен и др.), стре
мясь передать облик 
человека со всеми его

конкретными индивидуальными особенностями. Один 
из величайших греч. скульпторов Скопас в «Неи
стовой менаде», раненых воинах с фронтона храма 
Афины Алей в Тегее, в рельефах на Галикарнасском

страстность. Но при 
Скопаса утрачивают

Праксителя.
Афродита Медичи. 3 в. до 

и. э. Флоренция.

мавзолее, изображающих битву с амазонками, остро 
и ярко выражает стремительное движение, драматич. 
напряжённую борьбу, патетич. 
всей реалистич. силе работы 
спокойную ясность и непо
колебимую веру в общест
венное значение человека, 
свой ственпые классике 5 в. 
до н. э. Пракситель переда
ёт тончайшие лирич. чувст
ва, сосредоточенное и глу
бокое размышление («Гер
мес с младенцем Диони
сом»); он прославляет чув
ственную, земную красоту , 
человека («Книдская Аф
родита» , «Отдыхающий са
тир»), окончательно оче
ловечивает образы богов, 
сводя их в сферу бытово
го жанра («Аполлон Сау- 
роктон», «Артемида из Га- 
бий»), в то же время 
иногда придавая своему 
искусству созерцательный 
и пассивный оттенок. Ряд 
прекрасных статуй сере
дины 4 в. до н. э., сделан
ных неизвестными масте
рами, разнообразно соче
тает и варьирует реали
стические открытия Ско
паса и Праксителя (т. н. 
«Персей с острова Анти-
киферы», «Юноша из Марафона», «Евбулей» и т. д.).

Созданные и разработанные мастерами классики 
принципы реалистич. искусства глубоко вошли в 
сознание народа, далеко пережив классич. эпоху. 
Такими проявлениями традиций поздней классики 

портреты 4—3 вв. до н. э., в были, нап-р., реалистич. 
к-рых разрабатывалось 
наследство Деметрия 
из Алопеки (портреты 
Аристотеля, Эпикура, 
позднее — Демосфена); 
продолжавшие тради
ции Скопаса патетиче
ские, полные динамики 
статуи, вроде велико
лепной «Ники Самофра- 
кийской» (ок. 300 до 
н. э.)или изящной «Пля
шущей менады»; веду
щие начало от Пракси
теля лирич. произведе
ния, подобные «Девуш
ке из Анцио», «Афро
дите Медичи» или бес
численным терракото
вым статуэткам из Та
нагры и Мирины.

С творчеством Прак
сителя связан в 4 в. 
до н. э. новый расцвет 
искусства Афин, т. е. 
аттич. школы, оставшейся надолго еще руководящим 
художественным центром эллинского мира. Но уже 
в середине 4 в. до н. э. получают широкое развитие 
тенденции совсем иного рода. На примере творчества 
таких мастеров, как Тимофей, Бриаксис, особенно 
Леохар, можно видеть, как постепенно устанавли-

из Танагры, 
до н. э.

Статуэтка
4 в.
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вается система постоянных, по существу чисто деко
ративных, приёмов. Они сказались в рельефах, выпол
ненных этими мастерами ¿[ля Галикарнасского мавзолея 
(см.). В своих статуях («Аполлон Бельведерский», 
«Похищение Ганимеда») Леохар разработал приёмы 
несколько холодного и блестящего искусства, да
лёкого от жизненной правдивости классики. Ра
ботавший в Афинах, но чуждый демократии Леохар 
в дальнейшем стал придворным художником Алек
сандра Македонского, создав ряд хрисоэлефантип- 
ных статуй царей македонского дома.

Новый и заключительный этап развития классич.
искусства связан с именем пелопоннесского скульп
тора Лисиппа. Исходя из традиций школы По
ликлета, он переработал их па основе новых
представлении о человеке, складывавшихся в 
империи Александра Македонского, в сторону боль
шей изысканности и аристократизма. Смелый но
ватор, Лисипп ввёл в искусство резко простран
ственное, подчёркнуто трёхмерное построение ста
туй, передачу сложного неустойчивого движения 
(«Апоксиомен»), случайных

Круг Лисиппа. Голова ку
лачного бойца. 2-я половина 

4 в. до и. э. Афины.

мгновенных состояний 
(«Отдыхающий Гер
мес», «Геракл, уби
вающий лань» и др.). 
Он расширил рамки 
искусства классики, 
став её последним 
большим мастером, по 
подготовил всё, что 
позволяло совершен
но отбросить сё идей
ную систему. Наибо
лее далеко уводили 
от классики создавав
шиеся Лисиппом ста
туи (нередко колос
сальные) богов, а так
же Александра Маке
донского (при дворе 
к-рого работал скуль
птор) и его воинов. 
Откровенно выражен
ные в некоторых из 

этих статуй элементы восхваления вели к замене 
образа прекрасного и доблестного гражданина 
образом монарха, стоящего над народом. Если 
искусство Леохара и близких к нему мастеров было
проявлением антидемократического консерватиз
ма, то с Лисиппа начинаются поиски новых основ
искусства, соответствующих эпохе кризиса демо
кратии и сложения новых общественных и поли
тических форм, пришедших на смену городу-госу
дарству.

В живописи поздней классики несомненно про
исходили такие же перемены, как и в скульптуре. 
Наиболее прославленные мастера 4 в. до и. э. — 
Никий, современник Праксителя, раскрашивавший 
его статуи, или Апеллес, придворный художник 
Александра,— повидимому, часто обращались к 
жанровой трактовке мифология, сюжетов («Афродита 
Анадиомена» Апеллеса и др.), пользуясь различными 
колористическими и светотеневыми эффектами. В 
вазописи 4 в. до и. э. господствовал чисто декора
тивный т. н. роскошный стиль.

Изменяется в эпоху поздней классики, по срав
нению с 5 в. до н. э., и архитектура. Пелопоннесские 
войны принесли разорение Афинам; наиболее зна
чительные постройки 4 в. до н. 3. были выполнены в 
Малой Азии и Пелопоннесе. В начале века в Пело
поннесе еще строятся дорич. храмы Афины Алси в 

Тегее и Асклепия в Эпидавре; автором первого, сла
вившегося своей красотой, был скульптор Скопас, 
развивший далее искания Иктина, в т. ч. и приме
нение всех трёх ордеров в одном здании. Однако

Поликлет Младший. Театр в Эпидавре. 
Середина 4 в. до н. э.

строительство храмов перестаі:т быть главной зада
чей архитектуры: к 4 в. до н. э. относится сооруже
ние наиболее значительных театров (лучший из них— 
в Эпидавре, построенный в середине 4 в. до н. э. По
ликлетом Младшим и входивший в один из замеча
тельнейших архитектурных ансамблей того време
ни), а также других общественных зданий, свиде
тельствующих о господстве в архитектуре еще очень 
сильных демократических принципов. Театральные 
здания эпохи классики, подобно периптеру, принад
лежат к числу высших достижений греч. зодчества. 
Их строгая и целостная архитектурная композиция, 
прекрасно отвечавшая назначению здания и под
чёркивавшая широкий народный характер сценич. 
действия, их неразрывная связь с окружающей 
природой выражают передовые идеи, типичные для 
искусства греч. классики.

Но в архитектуре Малой Азии начали в 4 в. до 
н. э. сказываться чуждые классике тенденции. Наи
более ярко они отразились в построенном Сатиром 
и Нифеем ок. 353 до н. э. Галикарнасском мавзолее, 
в к-ром сочетались элементы архитектуры греч. 
классики и Востока: с одной стороны, ордерная 
(ионическая) система, статуи и рельефы, выполнен
ные виднейшими греч. мастерами, с Другой — само 
назначение здания, представляющего собой гран
диозный памятник правителю страны, так же как и 
заимствованная восточная форма ступенчатой пи
рамиды, служившей подножием колеснице Мавзо- 
ла. Это здание можно рассматривать как один из 
ранних примеров воздействия греческой художе
ственной культуры на искусство тех народов, к-рые 
в дальнейшем вошли в состав эллинистич. мира. Не 
меньшей пышностью и великолепием отличались и 
огромные ионич. храмы, построенные в Малой Азии 
в середине и конце 4 в. до н. э.: второй храм Артеми
ды в Эфесе, храм Артемиды в Сардах и др. Заверше
ние и конец развития классич. архитектуры сказа
лись в таких сооружениях, как круглый Филип- 
иейон, выстроенный после 338 до и. э. в Олимпии в 
качестве памятника победы Филиппа Македонского 
над Афинами, или как изысканно-декоративный (хотя 
еще выдержанный в строгих пропорциях) «Па
мятник Лисикрата», сооружённый в 334 до н. э. в 
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Афинах и представляющий собой пример невозмож
ной для периода классики частной постройки во 
славу личных успехов.

Создание империи Александра Македонского по
ложило конец греч. демократии и периоду классики. 
В условиях эллинистич. монархий греч. искусство 
вступает в последнюю фазу своего развития. В это 
время оно глубоко изменяется, испытывает на себе 
воздействия искусства других народов и входит как 
важная сила в состав эллинистического искусства 
(см.), складывающегося на основе художественных 
культур разных народов.

В области архитектуры, где большое место заняли 
смелые градостроительные работы (в Приене и дру
гих городах), общественные постройки, создававшие
ся полисами, сменяются торжественными сооруже
ниями, возводимыми монархами. Вместе с тем осо
бенное развитие получает архитектура частного 
жилого дома. Классич. система архитектурных 
ордеров подвергается теперь вольной трактовке; 
архитекторы часто соединяют в своих постройках 
элементы разных ордеров. Утрата искусством былой 
гражданственности, противоречия между пышной 
культурой эллинистич. властителей и вкусами и пред
ставлениями широких слоёв населения ярко про
явились в скульптуре. Здесь, наряду с парадным 
искусством, с эпигонским внешним повторением 
классич. образцов, создаются произведения, тесно 
связанные с классич. традициями [напр., «Афродита 
Мелосская» (Милосская)], разрабатываются остро 
драматич. и идиллич. темы, развивается психологич. 
портрет и появляется искусство, отличающееся 
интересом к многообразным явлениям повседневной 
жизни. В это искусство широкой волной проникают 
новые образы—рабов, представителей различных на
родов. В нём появляются жанровые сцены, выра
зительные шаржи, получает распространение пей
заж и натюрморт. Но в целом, при всех своих до
стижениях, греч. искусство периода эллинизма было 
лишено того возвышенного и цельного представления 
о человеке, той огромной жизнеутверждающей си
лы, к-рая наполняет реализм классического греч. 
искусства.

Реализм греч. классики оказал огромное влияние 
на искусство других народов и прежде всего в стра
нах Средиземноморья и Причерноморья, где он 
вступал во взаимодействие с местными художествен
ными традициями. Воздействие реализма греч. 
искусства дошло до самых далёких стран Востока. 
Особенно большое значение искусство Г. имело для 
сложения художественной культуры Древнего Ри
ма. Через искусство греч. колоний Черноморья (ны
не Южное побережье Крыма), искусство Боспор- 
ского царства, скифское искусство (см.) и древнее 
искусство славян наследницей античной греч. худо
жественной культуры стала русская художествен
ная культура уже в её древнейший период. Боль
шую роль искусство Г. сыграло и в развитии сред
невековых искусств, в особенности византийского 
искусства. Начиная с эпохи Возрождения, когда, по 
словам Ф. Энгельса, «В спасенных при падении Ви
зантии рукописях, в вырытых из развалин Рима 
античпых статуях перед изумленным Западом пред
стал новый мир — греческая древность; перед ее 
светлыми образами исчезли призраки средневековья» 
(Энгельс Ф., Диалектика природы, 1950, стр. 3), 
всё неисчерпаемое богатство и передовое идейное со
держание греч. реализма обогащает новые реали
стические художественные течения разных народов 
и веков. Близко и дорого было греч. искусство рус
скому искусству 18—19 вь. Реализм и жизненная си

ла греч. искусства определяют его ценность как 
классич. наследия для советского искусства. На
против, современная упадочная буржуазная куль
тура, растерявшая все связи с наследием культуры 
Древней Г., относится враждебно к её наиболее 
живым и прогрессивным качествам.

Лит.: Классики марксизма-лениниз
ма — Маркс К. и Энгельс Ф., Oö искусстве. 
Сборник, М.—Л., 1938; их же, Об античности, Л., 1932.

Источники — Античные поэты об искусстве, М., 
1938; Античные мыслители об искусстве, 2 изд., М., 1938; 
Павсаний, Описание Эллады, т. 1—2, М., 1938—40.

Общие работы — Баумгартен Ф. [и др.], 
Эллинская культура, пер., СПБ, 1906; Михаэлис А., 
Художественно-археологические открытия за сто лет, 
пер. с нем., М., 1913; Диль Ш., По Греции. Археологи
ческие прогулки, М., 1913; Блаватский В. Д., 
Искусство Северного Причерноморья античной эпохи, М.,
1 947 (имеется библиография); Винкельман И. И., 
История искусства древности, [Л.], 1933 (имеется библио
графия); Алпатов М. В., Всеобщая история искусств, 
т. 1, М.—Л., 1948 (имеется библиография, стр. 364—67); 
Колпинский Ю. Д., Искусство Греции эпохи рас
цвета, М., 1937 (имеется библиография); Фармако в- 
с к и й Б. В., Художественный идеал демократических 
Афин, П., 1918 (История искусства); Brunn И., Griechi
sche Kunstgeschichte, Buch 1—2, München, 1893—97; 
Histoire générale de l’art, sous la direction de G. Huisman, 
v. 1, P., 1938; Rode, nwaldt G., Die Kunst der Antike 
(Hellas und Rom), 2 Aufl., B., 1927 (Propyläen-Kunst
geschichte); Springer A., Die Kunst des Altertums, 
Lpz., 1923; D ar em berg Ch. et Saglio E., Dic
tionnaire des antiquités grecques et romaines, t. 1—6, P., 
1877—191 7; Paulys Real-Encyclopädie der classischen Al
tertumswissenschaft, Stuttgart, 1893—1910.

Архитектура — Всеобщая история архитекту
ры, т. 2, кн. 1, М., 1949 (имеется библиография, стр. 513— 
515); Блаватский В. Д., Архитектура античного 
мира, М., 1939; Брунов Н. И., Греция, М., 1935 
(Города и страны); его же, Очерки по истории архи
тектуры, т. 2, М., 1935; Robertson D. S., A hand- 
book of Greck of Roman architecture, 2 ed., Cambridge, 
1945 (имеется библиография, стр. 347—78).

Скульптура — Блаватский В. Д., Гре
ческая скульптура, М.—Л., 1939; Мальмберг В., 
Древнегреческие фронтонные композиции, СПВ, 1904; 
Павловский А. А., Скульптура в Аттике до Греко
персидских войн, СПБ, 1896; Вальдгауер О. Ф., 
Античная скульптура, СПВ, 1923 (имеется библиогра
фия); его же, Этюды по истории античного портрета, 
в кн.; Ежегодник Российского института истории искусств, 
т. 1, вып. 1, П., 1921; то же, [ч. 2], М.—Л., 1938; Brunn 
H., Bruckmann F., Denkmäler griechischer und 
römischer Sculptur, München, 1888—1941 (монументальное 
изд.); Furtwängler A., Meisterwerke der griechischen 
Plastik, Lpz—B., 1893; то же, L., 1895 (на англ, яз.); 
Richter G., The sculpture and sculptors of the Greeks,
2 ed., L., 1930 (имеется библиография); R e 1 n a c h S., 
Répertoire de la statuaire grecque et romaine, t. 1—4, P., 
1898—1910; G erk e F., Griechische Plastik, Zürich, 1938.

Живопись — Pfuhl Е., Malerei und Zeichnung 
der Griechen, Bd 1—3, München, 1925; Furtwängler A. 
und Reichhold K., Griechische Vasenmalerei, Mün
chen, 1904—1909; P о t t 1 e r E., Le dessin chez les grecs 
d’après les vases peints, P., 1926 (Le Monde hellénique).

VIII. Древнегреческая музыка.
Музыка занимала видное место в общественной 

жизни Древней Г. Греки придавали музыкальному 
искусству важное нравственно-воспитательное зна
чение. Обучение музыке входило в систему воспи
тания детей. Пение и игра па музыкальных инстру
ментах составляли органич. часть гимнастических 
и художественных (т. н. мусических) состязаний 
различных полисов — олимпийских, пифийских, 
истмийских игр. Музыка у греков была тесно связана 
с поэзией и пляской. Поэты Симонид Кеосский, Вак- 
хилид и Пиндар (6—5 вв. до н. э.) были выдающи
мися мастерами хоровой лирики. К области сольной 
вокальной лирики относится поэтич. творчество Сап
фо, Алкея (7—6 вв. до и. э.), Анакреонта (6—5 вв. 
до н. э.) (о музыкально-поэтич. жанрах древних 
греков см. выше — Литература). Из т. н. триединой 
хореи (поэзия, музыка, танец) выделились отдель
ные виды искусств. Наряду с этим происходило их 
слияние на более высокой основе, нашедшее своё 
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вавершение в классич. греч. трагедии. Великие греч. 
трагики — Эсхил, Софокл, Еврипид — были не 
только гениальными драматургами, но и компози
торами. Знаменитый хор из трагедии Софокла «Анти
гона» — «Много на свете дивных сил, но сильнее 
человека нет» — стал гимном афинян. Могучее 
действие музыки отражено в древнегреч. мифоло
гии — в известном предании о певце и исполнителе 
на лире Орфее, своим чудесным искусством подчи
нявшем себе силы природы.

Основой греч. музыки, достигшей высокого рас
цвета в период античной рабовладельческой демо
кратии и вобравшей в себя достижения древних 
музыкальных культур Востока и Средиземноморья, 
было народное творчество греков. Еще в гоме
ровском эпосе, а затем у Гесиода и в произведе
ниях многих греч. поэтов встречаются упоминания 
и описания народных песен и плясок жнецов, мель
ников, виноградарей, ремесленников и т. п.; широко 
распространены были шуточные, застольные, гим
настические, хвалебные, культовые и другие песни. 
Изображения сцен народных танцев, шествий, со
провождаемых пением и игрой на музыкальных 
инструментах, сохранились на многочисленных ба
рельефах, фресках, росписях сосудов и т. д. В го
меровский период существовали профессиональные 
певцы-сказители — аэды, исполнявшие свои сказа
ния гекзаметром в виде напевной речитации с инстру
ментальным аккомпанементом (см. описание сказа 
слепого аэда Демодока в 8-й песне «Одиссеи»).

Греч, музыка дошла до нас н немногих образ
цах (мелодия первой пифийской оды Пиндара —5 в. 
до н. э.; отрывок хора из трагедии «Орест» Еврипи
да — 5 в. до н. э.; два дельфийских гимна Аполло
ну— 2—1 вв. до н. э.; три гимна Мезомеда—2 в. 
до н. э.; застольная песня Сейкила — 1 в. до н. э.,

I -
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и др.). Напевы греков строились на широко быто
вавших мелодия, оборотах, т. н. номах. Основой зву
коряда греч. музыки являлись тетрахорды (последо
вательность 4 звуков), строившиеся сверху вниз и 
различавшиеся по мелодия, положению полутоно
вого интервала между смежными звуками (дорий
ский, фригийский, лидийский тетрахорды). Лад 
образовывался из 2 тетрахордов. К основным ладам 
примыкали производные, возникшие в результате 
перестановки тетрахордов (гиполады и гиперлады).

Нанлоненио

Применялись транспозиции — изменения высоты 
лада. Различались по интервальному соотношению 
промежуточных, средних, звуков тетрахорда 3 на
клонения (у»ѵо;— род): диатоническое, хроматическое 
и энгармоническое. Метро-ритмич. строение музыки,

Греческий танец под аккомпане
мент двойного авлоса (с античной 

вазы).

хотя и имело свою единицу длительности (/роѵо; 
гсрштоі;—время краткого слога), однако всецело опре
делялось структурой стиха, подчиняясь его размерам 
(трохей, ямб, дактиль, анапест и т. д.). Нотация у 
греков основывалась на буквенном обозначении зву
ков с помощью литер греческого и финикийского 
алфавитов.

Античная греч. музыка была одноголосной, пре
имущественно вокальной. Хор пел в унисон. Пение 
хора или певца-солиста сопровождалось игрой на ин
струментах (в унисон, иногда в виде гетрофонии, 
см.). Основные му
зыкальные инстру
менты древних гре
ков: струнные щип
ковые— лира, кифа
ра (см.), и духовой- 
авлос (см.). Сольное 
пение в сопровож
дении игры на кифа
ре называлось кифа- 
родией (певец обыч
но сам себе акком
панировал), соль
ное пение в сопро
вождении авлоса — 
авлодией.

Сольная игра на 
кифаре получилана- 
звание кифаристи- 
ки, на авлосе—авле- 
тики. Крупнейшим кифаристом был Терпандр (7 в. 
до н. э.) — первый известный нам древнегрече
ский музыкант (им была усовершенствована ки
фара). Выдающимся мастером авлетики был Сакад 
(6 в. до н. э.), прославившийся исполнением пи- 
фийского нома — музыкальной пьесы программно
го характера (бой Аполлона с драконом). Однако 
в классич. период древнегреч. культуры собственно 
инструментальная музыка не получила большого 
развития. Лишь в эллинистич. период выдвигается 
роль инструментальной музыки, развивается ма
стерство инструментального исполнения. Вместе с 
тем появляются признаки идейного оскудения му
зыки, увлечение внешней виртуозностью (Тимофей 
из Милета, Филоксен из Цитеры).

Большое место отводилось музыке в античном 
театре. В трагедиях Эсхила и Софокла песни для 
мужских хоров (12—15 чел.) как бы комментирова
ли драматич. действие, раскрывая его моральный 
смысл. В трагедию входили также музыкальпо-дра- 
магич. диалоги хора и актёра-солиста; сольные мо- 
иологи-песпи с инструментальным сопровождением, 
особенно ширбко введённые Еврипидом, сочиняв
шим для них лирич. мелодии в хроматин, и энгармо- 
нич. наклонениях. Греч, сатировская драма вклю
чала сикинис (aixive; — пляска сатиров); в ко
медию входили кордакс (хормС — разгульная пля
ска) и песни комоса (хшр.о? — толпа гуляк).

Крупнейшие античные мыслители разрабатывали 
вопросы музыкальной эстетики и теории музыки. На 
диалектич. природу музыки указал Гераклит (ок. 
530—470 до н. э.). В. И. Ленин в «Философских тет
радях» отмечает эту сторону его учения о музыке: 
«Платон в „Симпосиопе“ приводит взгляды Гераклита 
(между прочим применительно к музыке: гармония 
состоит из противоположностей) и выражение, что де 
„искусство музыканта соединяет различное“» (Ленин
ский сборник XII, 1931, стр. 197). Пифагор (ок. 580— 
500 до и. э.) и его школа, наряду с проповедуемым 
ими мистич. учением о «музыке движущихся сфер», 
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открыли нек-рые акустич. основы музыки. После
дователи Пифагора, т. н. каноники, исходя из от
влечённого математич.понимания музыки,отстаивали 
пифагорейский строй, основанный на чисто мате
матич. отношениях между звуками, получаемыми 
при делении струны. Противниками каноников были

Исполнительницы на арфе, кифаре и лире
(с античной вазы).

т. н. гармоники, сторонники Аристоксена (см.) (4 в. 
до н. э.), выдающегося музыкального теоретика 
античности, выдвинувшего положение, что крите
рием оценки музыкального произведения является 
слух («приятное созвучие»), живое восприятие му
зыки человеком. Аристотель (384—322 до н. э.) 
и другие древнегреч. философы развили учение о 
вравственно-воспитательпом значении музыки (уче
ние об этосе). «Ровные и спокойные», «этические» 
мелодии дорийского лада расценивались Аристо
телем как способствующие воспитанию мужества и 
рассудительности, лад же «энтуазистический» — 
фригийский — как возбуждающий, дифирамбиче
ский, пригодный для «очищения» страстей, но не для 
воспитания. Первому соответствует звучание кифа
ры, второму — авлоса. Принадлежа к верхушке 
рабовладельческого класса, Аристотель презритель
но отзывался о музыкальных вкусах ремесленников 
и в особенности рабов. Аристократ-идеалист Платон 
(427—347 до н. э.), выступая в области музыки как 
противник прогресса, требовал изгнать из государ
ства авлос и многострунные инструменты.

Основы музыкально-теоретич. и музыкально-эсте- 
тич. обобщений, заложенные в Древней Г., сохра
нили своё значение для последующих музыкальных 
культур. Учение о мелодии, ритме, ладах, обоснова
ние нек-рых акустич. начал музыки,— все эти 
элементы античной греческой музыкальной культуры 
сыграли большую роль в развитии музыкальной на
уки. Античная идея художественного синтеза (слия
ния музыки, слова и жеста) оказала влияние на со
здание на рубеже 16—17 вв. оперы. Терминология, 
установленная в Древней Г., — «музыка», «мелос», 
«ритм», «гармония» и др. — до сих пор применяется 
в музыкальной практике.

Лит.; Аристотель, Политика, пер. с греч., с пре- 
дисл., прим. С. А. ЖеОелева, М., 1911 (стр. 360—7 7); 
Плутарх, О музыке, П., 1922; Петр В. И., О соста
вах, строях и ладах в древнегреческой музыке, Киев, 1901; 
Музыкальная культура древнего мира [со. статей], под 
ред. и с вступ. ст. Р. ГруОера, Л., 1937; Gevaert F. А., 
Histoire et théorie de la musique de l’antiquité, v. 1—2, 
Gand, 1875—81; A b e r t H., Die Lehre vorn Ethos In der 
griechischen Musik, Lpx., 1899; R e i n a c h Th., La mu
sique grecque, P., 1926.

IX. Дреннегречесвий театр.
Греч, драма и театр возникли из сельских празд

неств в честь Диониса, в основе к-рых лежала древ
нейшая земледельческая игра. Дифирамбы (см.) 
и фаллич. песни, исполнявшиеся на этих праздниках 
хором ряженых участников праздника и запевалой и 
сопровождавшиеся танцами, уже содержали в себе 
элементы диалога и примитивного театрального 
действия. Аристотель указывает в «Поэтике» (гл. 4), 
что трагедия и комедия возникли из импровизации 
и что одна (трагедия) ведёт своё начало от запевал 
дифирамба, другая — от запевал фаллич. песен.

В дальнейшем происходил постепенный отход 
греч. драмы от культа, В круг сюжетов трагедии 
вошли судьбы героев древности — Эдипа, Ага
мемнона, Геракла и др. Из хора, составлявшего 
вплоть до эпохи эллинизма необходимую принад
лежность греч. драмы, уже во 2-й половине 6 в. до 
н. э. выделился особый исполнитель — актёр, к-рым 
и был сам драматург. Импровизация сменилась 
точной фиксацией роли актёра (первоначально одно
го) и хора. Произведения первых греч. трагиков — 
Феспида, Херила и Фриниха — до нас не дошли. 
Несомненно, что уже н раннее время театр занимал 
важное место в общественной жизни греков. Значение 
его особенно возросло в пору расцвета греч, рабо
владельческой демократии (5 в.до н. э.). Драматургия 
великих греч. трагиков — Эсхила, Софокла, Еври
пида, комедиографа Аристофана (см. выше—Литера
тура) — отразила важнейшие стороны общественной, 
политической и духовной жизни греч. народа и со
здала театр больших идей и совершенной художест
венной формы.

Народный характер античного театра определил 
особенности его организации и устройства. Древне
греч. театр состоял из трёх основных частей: орхе
стры (от глагола ор/еороп— пляшу), мест для зри
телей (греч. Оёятроѵ от глагола йеаораі — смотрю) 
и скены (греч. ахт)ѵ^ — палатка, деревянное строе
ние). Древнейшей из этих частей является орхе
стра — круглая площадка, на которой выступали 
хор и актёры. Вначале зрители свободно размещались 
вокруг орхестры. Позднее появились особые места

План греческого театра классической эпохи.

для публики, расположенные на склонах прилегаю
щих холмов и гор. Античный театр вмещал огромное 
количество зрителей (афинский театр, наир., до 
17 тыс. чел.). Скена, первоначально предназначав
шаяся только для переодевания и выходов актёров, 
располагалась вне круга орхестры или на касатель-
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ной к его окружности. Передняя стена скены — 
прогкекий — приобрела со временем большое зна
чение в оформлении спектакля. Проскений, имев
ший обычно вид колоннады, изображал фасад храма,

Театр в Приене (Малая Азия). Позднеэллинистический 
период (реконструкция).

дворца и т. д. Между скеной и местами для зрите
лей, занимавшими несколько более половины круга, 
лежали проходы — пароды, через к-рые всту
пали на орхестру хор и актёры, по ходу пьесы прибы
вавшие из города, гавани или из чужой страны. В 5 и 
4 вв. до и. э. греч. актёры играли на орхестре перед 
проскением. Древнейшим из известных нам театраль
ных зданий является театр Диониса в Афинах, распо
ложенный на юго-вост, склоне Акрополя, в последую
щие эпохи несколько раз перестраивавшийся. Его 
раскопки были завершены в 1895 нем. архитектором 
и археологом В. Дёрпфельдом. Обязанности драма
турга, актёра и хорега (лица, бравшего на себя 
в качестве общественной повинности расходы по 
содержанию и обучению хора) являлись почётными 
в греч. обществе. Нек-рые из драматургов и ак
тёров в 5 и 4 вв. до н. э. занимали важные обществен
ные должности и принимали деятельное участие в 
политич. жизни страны. Организацию театральных

представлений в Г. брало на себя государство в лицо 
высших должностных лиц — архонтов. Постановки 
давались на трёх праздниках в честь Диониса, при
ходившихся на время от декабря и до самой весны 
(Малые, или Сельские, Дионисии, Леней, Великие,
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или Городские, Дионисии), и носили характер состя
зания, вначале только драматургов, а со 2-й поло
вины 5 в. до н. э. и актёров, исполнявших первые 
роли (протагонистов). К состязанию допускались 
три драматурга, каждому из к-рых архонт назначал 
хорега и между к-рыми он распределял протагони
стов. Результаты состязаний заносились в особые 
записи (дидаскалии), хранившиеся в государст
венном архиве Афин. Один и тот же актёр на 
протяжении пьесы играл несколько ролей. Жен
ские роли всегда исполнялись мужчинами. При 
сильно развитом в античном спектакле музыкальном 
элементе от актёров требовалось умение не только 
хорошо читать стихи пьесы, но также петь и тан
цевать. Греч, актёры носили па лице маски (см.), 
сменявшиеся в различных ролях и даже на протя
жении исполнения одной роли, если в состоянии 
изображаемого лица происходили резкие перемены. 
Необходимость сохранения маски (имевшей вначале 
культовое значение) обусловливалась огромными 
размерами греч. театра, при к-рых мимика лица 
актёра совершенно пропадала бы для зрителей. Для 
того чтобы увеличить свой рост, актёры трагедии 
употребляли котурны — особую обувь на высокой 
подошве. Одежда трагич. актёров, богато укра
шенная разноцветными вышивками, походила па 
пышный костюм, к-рый носили жрецы Диониса во 
время религиозных церемоний. Поверх длинного 
хитона надевался плащ. Актёры комедии носили, 
повидимому, обычный костюм; мужские персонажи 
имели бутафорский фаллус.

В трагедии до Эсхила (см.) (525—456 до п. э.) 
было еще очень мало действия. Эсхил — автор герои
ко-патриотических, поднимающих большие истори
ческие и религиозно-философские темы произведе
ний — ввёл второго актёра (девторагониста), 
открыв этим возможность более глубокой разработ
ки трагич. конфликта и усиления действенной сто
роны театрального представления. Эсхил был сам 
главным исполнителем в своих трагедиях, требовав
ших от актёра искусства создания титанич. моно- 
литно-героич. образов. Его постановки отличались 
большой пышностью и включали в себя нек-рые зри
тельные эффекты (торжественные въезды на колесни
цах, процессии и пр.). При Эсхиле определилась 
классич. форма строения трагедии и порядок трагич. 
представления. Завершение эпохи греко-персидских 
войн и последовавший затем бурный политический и 
культурный рост афинского демократического рабо
владельческого государства создали новый период в 
развитии греч. искусства. Деятельность Софо
кла (см.) (497—406 до н. э.) и Еврипида (см.) (ок. 
480—406 до н. э.) была следующим этапом в разви
тии греч. театра. В образах трагедий Софокла со 
всей полнотой выразились гражданские и нрав
ственные идеалы античной рабовладельческой демо
кратии эпохи её расцвета. По свидетельству Аристо
теля, Софокл сам говорил, что он изображает людей 
такими, какими они должны быть. Высокая гума- 
пистич. направленность трагедий Софокла, интерес 
к человеческой личности, её мировоззрению и пере
живаниям повели за собой дальнейшую драматиза
цию театрального представления — появление треть
его актёра (тритагониста), сокращение роли хора и 
увеличение диалогич. части трагедии. Софокл 
отказался от нек-рых сценич. эффектов, к-рыми 
пользовался Эсхил: у него пет торжественных въез
дов царей на колесницах, не появляются призраки 
и т. п. В творчестве Еврипида нашёл отражение рост 
общественных противоречий периода Пелопоннес
ской войны и начинающегося кризиса античного 
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полиса. В его трагедиях звучание героич. темы сни
жается, но при этом усиливается внимание к психо
логия. миру человека и явлениям окружающей жиз
ни. Обострение драматич. конфликтов в соединении 
с изображением тончайших душевных переживаний 
героев, к-рые во многом мыслили и чувствовали как 
современники поэта, делает Еврипида наиболее 
трагичным из античных драматургов. Актёрский 
образ в трагедиях Еврипида усложнился в своём 
психология, содержании, приобрёл большую много
сторонность и бытовую конкретность.

Древняя аттическая комедия, политическая по 
своему содержанию, достигла художественного рас
цвета в творчестве Аристофана (см.) (446 — ок. 
385 до н. э.). Выступив страстным защитником ста
ринных основ афинской демократии и выразителем 
дум и чаяний аттического крестьянства в пору интен
сивного нарастания общественных противоречий 
внутри афинского общества, Аристофан использовал 
театр как арену борьбы за свои гражданские идеалы. 
Сатирич. произведения Аристофана вывели на сцену 
множество ярких социальных типов. Его комедии 
создали живой, сценически выразительный тип 
представления, богатого острыми диалогами, насы
щенного буффонадой, требующего от постановщика 
и актёров изобретательности, яркости характери
стик, смелых, остроумных мизансцен. Кроме траге
дий и комедий, в греч. театре ставились также драмы 
сатиров — весёлые пьески мифологии, содержания, 
в к-рых хор состоял обязательно из спутников Дио
ниса — сатиров. Три трагедии, связанные един
ством сюжета, и сатировская драма составляли 
единый спектакль. Развитие драматургии определя
ло эволюцию постановочной техники греч. театра. 
В ранних трагедиях Эсхила декорации представляли 
собой массивные деревянные сооружения (большой 
алтарь с кумирами двенадцати богов в «Умоляющих», 
гробница царя Дария в «Персах», скала в «Прико
ванном Прометее»). При Софокле появились распис
ные декорации, помогавшие превращению проскения 
в фасад дворца или храма, переднюю стену палатки 
предводителя и т. д. В нек-рых комедиях действие 
переносилось из одного места в другое (напр., изго
рода в деревню, с земли в подземное царство и т. д.). 
Как бы далеко эти места ни были удалены одно от 
другого, в театре они располагались рядом и для них 
использовались, вероятно, отдельные части скены.

Содержание греч. трагедии требовало примене
ния театральных машин. Наиболее употребитель
ными были эккиклема — выдвижная площадка, по
казывавшая зрителям, что происходит или про
изошло внутри помещения, и эорема — приспособ
ление, позволявшее подниматься в воздух и опускать
ся богам и другим действующим лицам. Применялись 
и т. н. «хароновы лестницы», сооружения, с по
мощью к-рых появлялись боги подземного царства 
или тени умерших.

В эпоху эллинизма (4—2 вв. до и. э.) театр стал 
одним из очагов распространения греч. культуры на 
Востоке. Театры строились в это время не только во 
вновь возникавших крупных торговых центрах, но и 
в мелких городах. В Александрии при Птолемее II 
(285—246 до н. э.) происходили обставляемые с боль
шой пышностью празднества в честь Диониса, во 
время к-рых устраивались представления трагедий и 
комедий. Монархия, режим, установившийся в 
эллинистич. государствах, и происходивший посте
пенно упадок греческой классич. культуры прояв
ляются в театре (как и в других видах искусства) 
в отходе от больших обществеино-политич. тем. «Но
вая комедия» (Менандр и др.) воспроизводила совре

менную ей жизнь только в разрезе семейно-бытовых 
отношений и личных переживаний человека. В то же 
время бытовые тенденции «новой комедии» требова
ли от исполнителей соответствующего изменения 
стиля игры. На лице актёра всё еще сохранялась 
маска, но увеличение числа употребляемых масок 
(9 для ролей стариков, 7 для рабов, 4 для молодых 
женщин и т. д.) и замечательная выразительность 
этих масок указывают на стремление возможно более 
индивидуализировать традиционные типы комедии.

1—1 — маски «новой комедии»: 1 — горожанин, 2 — ге
тера, 3 — крестьянин; 4 — персонаж древней комедии 

(пародия на трагического актёра).

Представления «новой комедии», в к-рой хор 
уже отсутствовал, давались не на орхестре, а на 
крыше прежнего проскения. Эту сценич. площадку 
так и называли проскением или для обозначения её 
употребляли слово «логейон» (от греч. глагола Нуш — 
говорю). Глубина проскения была от 2,5 до 3,5 м 
при такой же примерно высоте. За проскением воз
вышался второй этаж скены — эпискений. Выходы, 
ведущие из эпискения на проскений — фиромы, 
служили не только для появления актёров, но и для 
углубления сценич. площадки: в них прятались 
актёры, к-рые по пьесе должны были укрываться 
или заниматься подслушиванием. Витрувий в своём 
трактате «Об архитектуре» (кн. 5, гл. 6, 8) упоми
нает о вращающихся вокруг своей оси трёхгранных 
призмах — периактах (см.), с помощью к-рых про
исходила смена декораций. Эти периакты, вероятно, 
помещались в боковых фиромах.

В эллинистич. эпоху искусство актёра профес
сионализировалось. Появились актёрские товари
щества, бравшие на себя защиту интересов своих 
членов, а также выступавшие организаторами дра
матических и музыкальных состязаний.
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Греческий театр: 1. Танец перед изображением Диониса (вазовая живопись). 2. Дионис и сатиры (вазовая живопись). 3. Трагический актёр (статуэтка 
из слоновой кости). 4. Изображение Андромеды в театральном костюме (вазовая живопись). 5. Изображение театральной сцены с применением эоре- 
Мы. Сон и Смерть несут по воздуху тело героя Серпедона, павшего в битве под Троей (вазовая живопись). 6. Зевс и Алкмена. Флиаки (вазовая живопись).
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В Г. с давних пор существовали представления, 
во время к-рых исполнялись небольшие сценки (чаще 
всего — импровизации) бытового и пародийно-сати- 
рич. характера — мимы (см.). Первоначально мимы 
исполнялись самими жителями деревни или города. 
В эллинистич. эпоху существовали уже бродячие 
труппы актёров мима. Развитие мима во всех его 
видах способствовало усилению реалистич. тен
денций в античном театре. В мимах изображались 
типы, взятые из жизни, а также мифологич. персо
нажи — боги и герои, представлявшиеся в ниде 
обычных людей со всеми их пороками и недостат
ками. В 4 и 3 вв. до и. э. мим широко распростра
нился на Востоке, пользуясь благодаря своей про
стоте и живому изображению повседневного быта 
огромным успехом у разноплемённой толпы, запол
нявшей новые эллинистич. столицы. Среди актёров 
мима были и женщины. Актёры играли без масок. 
Представления давались на деревянных подмостках, 
вместо декораций использовались деревянные пе
регородки и ширмы.

Широкое распространение в эллинистич. эпоху 
получила своеобразная разновидность мима — панто
мим, т. е. мимич. танец, обычно на мифологич. сюжет. 
Актёры пантомима достигали большого мастерства 
в умении передавать посредством танца сложные 
душевные переживания человека. Однако для пан
томима становится уже характерным преобладание 
постановочной пышности, зрелищной занима
тельности, широкое внесение эротич. мотивов и т. п. 
В Юж. Италии и Сицилии в 4—3 вв. до н. э. 
имели распространение флиаки (см.) — небольшие 
комич. сценки, отличавшиеся от мима, прежде всего, 
обязательным применением маски.

Театральная культура Г. оказала огромное влияние 
на развитие мирового театра. Уже римский театр, 
особенно на первых этапах развития, широко исполь
зовал греческое театральное наследие. Деятели Воз
рождения и Просвещения постоянно обращались к 
античной драматургии и театру. Демократические 
традиции театра античной Г. сохранили своё значе
ние и для последующих эпох. Постановка больших 
общественно-политических, философских и этич. 
вопросов, насыщенность произведений античного 
театра идеями патриотизма, внимание к человеку 
со всем богатством его духовной жизни, глубокая 
обрисовка героич. характеров, воспитывающая граж
данское сознание зрителей, составляют жизнеутвер
ждающую силу искусства древнегреч. театра. Одна
ко в практике современного буржуазного театра 
реалистич. содержание античной театральной куль
туры нередко подвергается грубому извращению. 
Мистика, эстетизм, формализм, искажение в реак
ционных целях самого духа античных мифов отме
чают попытки нек-рых буржуазных режиссёров и 
драматургов «использовать» античное наследие.

Марксистско-ленинское искусствознание раскры
вает подлинный гуманистич. смысл греч. театра и 
утверждает за ним важное место в истории театраль
ной культуры.

Лит,.: История греческой литературы [под ред. С. И. Со
болевского и др.], т. 1, М, —Л., 1946 (Акад, наук СССР. 
Ин-т мировой литературы им. Горького); Р а д ц и г С. И., 
История древнегреческой литературы, М.—Л., 1940;
Мокульский С., История западноевропейского теат
ра, ч. 1, М., 1936; Хрестоматийно истории западноевропей
ского театра, ч. 1, под ред. С. С. Мокульского, М., 1937; 
Латышев В., Очерк греческих древностей, ч. 2, СПБ, 
1899; Никитин П., К истории афинских драматиче
ских состязаний, СПБ, 1882; Аристотель, Поэтика, 
пер. с греч., Л., 1927; Витрувий, Десять книг об 
архитектуре, пер. Ф. А. Петровского, М., 1936; Bieber 
М., Die Denkmäler zürn Theaterwesen im Altertum, B. — 
Lpz., 1920; её же, The history of the Greek and Roman 

theater, L., 1939; Navarre O., Le théâtre grec, P., 
1925; B et he E., Prolegomena zur Geschichte des Thea
ters im Altertum, Lpz., 1896; D örpfeld W. und Reisch 
E., Das griechische Theater, Athen — Lpz., 1896; Bulle 
H., Untersuchungen an griechischen Theatern, München, 
1928 (Abhandlungen der Bayrischen Akademie der Wissen- 
chaften, philosophisch-historische Klasse, Bd 33); F i e- 
c h t e r E., Die baugeschichtliche Entwicklung des antiken 
Theaters, München, 1914; Haigh A. E., The Attic thea
ter, 3 ed., by Pickard — Cambridge A. W., L., 1907; F 1 i- 
c k i n g e r R. C., The Greek theater and its drama, 4 ed., 
Chicago Ill., 1936; Pickard — Cambridge A. W.t 
The theatre of Dionysus in Athens, Oxford, 1946.

X. Хронология.

Годы | Исторические факты

До нашей эры:
6—3-е тысяче- Неолитическая эпоха на о-ве Крит.

летия
Начало 2-го ты- Расцвет критской культуры. Формирова-

сячелетия ние микенской культуры.
12 в. Троянская война.
12—8 вв. Гомеровский период.
8 — 7 вв. Гесиод («Труды и дни», «Теогония»).
8 6 вв. Греческая колонизация.
743-724 Первая мессенская война.
7—6 вв. Окончательная редакция и запись гоме

ровских поэм.
7—6 вв. Алкей и Сапфо, лирические поэты.
685-668 Вторая мессенская война.
Ок. 630 Законы Килона в Афинах.
621 Законы Драконта.
6 в. Милетская школа натурфилософии (Фа

лес, Анаксимандр, Анаксимен).
Копец 6— нача- Элейская школа (Ксенофан, Парменид,

ло 5 вв. Зенон).
594 Законодательство Солона.
Ок. 580-500 Пифагор, математик и философ.
Середина 6 в. Образование Пелопоннесского союза.
560—527 Тирания Писистрата в Афинах.
Ок. 530-470 Гераклит («О природе»—изложение на

чал диалектического метода).
525—456 Эсхил («Персы», «Прикованный Проме

тей» и др.).
514 Убийство Гиппарха врагами Писистрати- 

дов — Гармодием и Аристогитоном.
510 Изгнание Гиппия из Афин.
509 Законодательство Клисфена.
500—449 Греко-персидские войны.
500 Восстание ионийских городов против пер

сов.
Ок. 500—428 Анаксагор, философ-материалист.
4 97-406 Софокл («Антигона», «Эдип-царь», «Эдип 

в Колоне» и др.).
494 Восстание рабов в Аргосе.
Ок. 492 Гибель персидского флота у мыса Афон.
490-430 Эмпедокл («О природе»—учение о проис

хождении организмов).
4 90 Победа афинян в Марафонской битве.
Ок. 484—425 Геродот («История в девяти книгах»).
483 Создание афинского морского флота.
481-411 Протагор, философ, политический дея

тель.
480 Поход Ксеркса на Грецию.
480 Победа персов при Фермопилах.
480 Победа греков при о-ве Саламине.
Ок. 480—406 Еврипид («Медея», «Ипполит», «Ифигения 

в Авлиде»).
479 Поражение персов в сражении при Пла- 

теях.
479 Победа греческого флота над персидским 

у мыса Микале.
478 Образование Делосского морского союза.
471 Изгнание Фемистокла из Афин.
469—399 Сократ, философ-идеалист.
4 68 Победа Кимона над персами при р. Эври-

медонте.



ГРЕЦИЯ 549

Годы Исторические факты

464

462 
460-370

Ок. 460—395
Он. 460-377

454

5 в.

449
447-432

Он. 446—385
445

Он. 444-429
443
438-109

431-4 04
Он. 430-355

427
427-347

425

425
422
421
415-413
414
411
411

410

406
405

404

403

395—387
387
384-322

384 -322

379
378-355
1-я половина

4 в.

Середина 4 в.

371

371—362
371
Ок. 366-264
362
359-336
355—346
343—293
341-270

Восстание илотов (Третья мессенсная 
война).

Законы Эфиальта.
Демокрит из Абдеры, крупнейший фило

соф-материалист древности.
Фукидид, историк («История»).
Гиппократ, выдающийся врач Древней 

Греции.
Перенесение союзной казны с о-ва Дело

са в Афины.
Мирон («Дискобол»), Фидий (статуи Зев

са и Афины, скульптурное оформление 
Парфенона), Поликлет («Дорифор», 
«Диадумен»), Полиглот (картина «Битва 
при Марафоне»).

Каллиев мир (между персами и греками).
Постройка Парфенона (Иктин и Калли

крат и исполнение скульптурных работ 
Фидием и др.).

Аристофан («Всадники», «Облака» и др.). 
Закон об ограничении права гражданст

ва в Афинах.
Правление Перикла в Афинах.
Остракизм Фукидида.
Династия Спартокидов в Поспорском 

царстве.
Пелопоннесская война.
Ксенофонт («Анабасис», «Греческая исто

рия», «Воспоминания о Сократе» и др.).
Гражданская война на о-ве Керкире.
Платон, крупнейший философ-идеалист 

древности.
Захват афинянами ІІилоса. Переход на 

их сторону илотов.
Восстание илотов.
Поражение афинян под Амфиполем. 
Пикиев мир (между Спартой и Афинами). 
Афинская экспедиция в Сицилию.
Восстание рабов в Сиракузах. 
Олигархический переворот в Афинах.
Поражение спартанского флота при Аби

досе.
Поражение спартанского флота при Ки- 

зике.
Победа афинян при Аргинусских о-вах.
Поражение афинского флота при Огоспо- 

тамос.
Установление «тирании тридцати» в Афи

нах.
Восстановление рабовладельческой демо

кратии в Афинах.
Коринфская война.
Анталкидов мир (Персии со Спартой).
Аристотель, крупнейший философ и есте

ствоиспытатель древности.
Демосфен, выдающийся политич. дея

тель, оратор.
Демократический переворот в Фивах. 
Второй афинский морской союз.
Скопас («Неистовая менада», скульптуры 

храма Афины Алии в Тегее и Галикар
насского мавзолея).

Пракситель («Гермес с младенцем Дио
нисом», «Книдская Афродита»), Лисипп 
(«Апоксиомен», «Отдыхающий Гермес»).

Победа бедноты и рабов вад олигархами 
в Аргосе.

Гегемония Фив.
Поражение Спарты в битве при Левктрах. 
Зенон, основатель философии стоиков. 
Победа Фив в битве при Мантинес.
Правление Филиппа II Македонского. 
Священная война.
Менандр («Третейский суд» и др.).
Эпикур, философ-материалист.

Годы Исторические факты

338 Битва при Херонее.
338 Коринфский (панэллинский) конгресс.
336—323 Правление Александра Македонского.
334 Поражение персов при Гранике.
333 Победа Александра Македонского при 

Иссе.
331 Поражение Дария при Гавгамелах.
327-324 Поход Александра Македонского в Ин

дию.
323 322 Ламийсная война.
Он. 314-189 Этолийский союз.
301 Битва при Ипсе.
Ок. 287-212 Архимед, математик и механик.
283 — 168 Династия Антигонидов в Македонии.
280- 146 Ахейский союз.
Ок. 265- 170 Аполлоний, математик.
245-24 1 Агис IV в Спарте.
235 — 221 Клеомен III в Спарте.
3 в. Эвклид («Элементы математики»).
Конец 3 в. Восстание рабов на о-ве Хиосе.
207--192 Тирания Набиса в Спарте.
Ок. 201-120 Полибий («Всеобщая история»).
1 97 Победа римлян при Киноскефалах.
168 Победа римлян при Пинде.
148 Превращение Македонии в римскую про

винцию.
146 Разрушение Коринфа римлянами.
121 — 64 Митридат VI Евпатор.
86 Взятие Афин Суллой.
27 Превращение Греции в Римскую провин

цию.
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I. Общие сведения.

Греция — государство, занимающее южную часть 
Балканского п-ова, а также многочисленные остро
ва, расположенные в омывающих полуостров морях. 
Главные острова: Ионические, Крит, Китира, Кик
лады, Эвбея, Сев. Спорады, Додеканес, Самос, 
Хиос, Лесбос, Лемнос, Самофракия, Тас.ос.

На суше Г. граничит на С.-З. с Албанией (250,5 км), 
па С. — с Югославией (236,8 км) и Болгарией 
(480,5 км), на С.-В. — с Турцией (199 км). Террито
рия Г. 132,7 тыс. к.и2, из к-рых ок. 20% приходится 
на острова. Население 7,6 млн. чел. (1951). Столи
ца -- Афины. Официальная статистика делит Г. 
на 9 географии, частей: Фракию, Македонию, Фес
салию, Эпир, Центральную Грецию (с о-вом Эвбея), 
Пелопоннес, Эгейские о-ва (Додеканес, Киклады, 
Лесбос и др.), Ионические о-ва, о-в Крит.

II. Физико-географический очерк.
Рельеф. Береговая линия Г. чрезвычайно изре

зана. Поверхность Г. (включая все её острова) отли
чается дробной расчленённостью и преобладанием
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невысоких гор с крутыми склонами. Большая часть 
территории лежит в пределах высоты 200—1200 м. 
На В. и С.-В. страны чередуются: массивные горы, 
сложенные преимущественно древними кристаллин, 
породами (кристаллин, сланцы, граниты и др.), мно
гочисленные межгорные котловины с ровным или

Восточные предгорья Пиида Олпа г. КалаОани.

холмистым дном (самая большая — Фессалийская) 
и приморские равнины (самая большая — Салоник
ская). В этой части Г. находится наиболее высокий 
массив страны — Олимп (2917 м). На 3. и Ю.-З. 
Г. тянется широкий пояс молодых (третичных) 
хребтов юго-вост, простирания, сложенных преиму
щественно известняками (высота 1000—2000 м). 
Наиболее длинные и высокие цепи этих гор обра
зуют систему Пинда. Ионические о-ва и о-в Крит по 
своему строению и рельефу относятся к зап. зоне Г., 
о-ва Эгейского м. — к восточной. На Кикладских 
о-вах распространены молодые вулканич. породы; 
один из этих островов — Санторип является дей
ствующим вулканом. В современных своих чертах 
рельеф Г. сформировался в четвертичное время, 
когда вся территория страны была разбита много
численными сбросами, по к-рым в одних местах 
произошли опускания (отсюда — котловинный ре
льеф), в других — поднятия. В связи с преоблада
нием известняковых пород широко развиты карсто
вые явления. Характерны частые землетрясения. 
Главные полезные ископаемые: железо, серебро, 
свинцовые руды (районы Афин и Салоник), магне
зит (Эвбея), мрамор (район Афин и о-в Парос), 
наждак (о-в Наксос).

Климат. Приблизительно до высоты 400 м на С. 
и до 600 м на Ю. климат Г. средиземноморский. 
Лето (май — октябрь) — период постоянных сев. 

и сев.-зап. ветров, приносящих (в условиях значи
тельного нагревания над материком) ясную, сухую 
и жаркую погоду. Зима — период развития цикло
нов: преобладают южные и юго-зап. ветры с тёплого 
Средиземного м.; погода неустойчивая; часто выпа
дают дожди (обычно короткие). Средние температуры 
июля -|~24° на С., +28О на Ю., января ¿-4° на С.., 
—f-110 на Ю. Зимой в отдельные дни даже на Ю. бы
вают небольшие морозы — преимущественно ночью. 
Переходные сезоны (весна, осень) выражены не 
резко. Годовое количество осадков на 3.— от 
1400 мм (в сев. части) до 750 мм (в южной); на В. 
340—600 мм. Околи 80—90% годового количества 
осадков выпадает в холодную часть года; наиболее 
жаркие месяцы почти без дождей. В горах климат 
менее теплый (особенно зимой) и более влажный, с 
осадк: ги не только зимой, но и летом. На высоких 
горах (Олимп, Парнас, Тайгот, Гиона) снег лежит 
значительную часть года.

Гидрография. Реки Г. преимущественно корот
кие, горные, с быстрым течением, резкими сезон
ными колебаниями водоносности и зимним поло
водьем. Многоводными являются только наиболее 
значительные реки сев.-вост, части Г. — Марица, 
Места, Струма и Вардар, принадлежащие Г. лишь 
своими низовьями, а также реки сев .-зап. части 
Г. — между Патрским заливом и Албанией. На 
остальной территории Г., особенно на Ю.-В., реки 
маловодные большинство их летом пересыхает; 
для судоходства непригодны. Наиболее длинная 
река — Вистрица, или Алиакмон (314 км). Из 
прочих рек значительны: Пеней, Ахелой, Арахтос, 
Алфей. Озёра многочисленны, но невелики, пре
имущественно тектонического или карстового про
исхождения. Наиболее крупное из них (не считая 
пограничного оз. Преспа) — Трихониас (Агринион).

Почвенный покров Г. пёстрый. Преобладают 
маломощные скелетные почвы. Многие склоны гор 
не имеют почвенного покрова. Широтно-зональными 
для Г. являются краснозёмы и желтозёмы, покры
вающие приморские равнины, нижние части обра
щённых к ним горных склонов и котловины внутри 
страны. В понижениях скапливается т. н. терра росса 
(продукт химич. выветривания известняков). По реч
ным долинам распространены плодородные аллю
виальные почвы, местами заболоченные.

Растительность. Для растительного покрова Г. 
наиболее характерно преобладание средиземномор
ских растений и формаций, бедность лесами, к-рыѳ 
занимают ок. 9% поверхности страны (в горах), 
широкая распространённость кустарниковых за
рослей и разорванность растительного покрова. 
Склоны гор в значительной части своей поверхности 
обнажены. Зоне средиземноморского климата со
ответствует зона с господством вечнозелёных расте
ний. Наиболее распространённой формацией здесь 
является маквис (см.) — заросли вечнозелёных 
кустарников и деревьев (мирт, земляничное де
рево, древовидный вереск, можжевельник и др.); 
большую площадь занимает культурная расти
тельность ■— поля зерновых, виноградники, план
тации маслин, цитрусовых, табака и т. д. Выше — 
в поясе 700—1000 м ■—маквис чередуется с леса
ми из вечвозелёных дубов и листопадных пород; 
культивируются различные фруктовые деревья, 
мвого виноградников; неудобные для земледелия 
участки завяты фриганой (см.) — зарослями колю
чих полукустарников, и травянистой растительно
стью. Ещё выше — до 1200—1400 .и — распростра
нены заросли летнезелёных кустарников (см. Шиб- 
ляк), леса из листопадных пород и смешанные. 
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На высотах 1700—2000 м встречаются широколи
ственные леса (из дуба и бука) и хвойньв (преиму
щественно пихтовые). Верхняя граница земледелия 
лежит на высоте 1500—1700 м. Выше 2000 м рас
пространена субальпийская и альпийская раститель
ность из трав, низкорослых кустарников и полу
кустарников. Высокие вершины часто не имеют 
растительного покрова.

Животный мир Г. характеризуется пестротой ви
дового состава, обилием пресмыкающихся (яще
рицы, змеи, сухопутные черепахи), насекомых (ци
кады, комары, саранча и др.), летучих мышей, 
грызунов. Очень богата фауна птиц. Из хищных 
млекопитающих распространены шакал, волк, ли
сица, пардовая рысь. Из копытных млекопитающих 
водятся кабаны, косуля, серны, лань, критский 
дикий козёл.

III. Население.
Национальный состав населения Г.: 90% — греки, 

остальные — славяне-македонцы (гл. обр. в Зап. 
и Сев. Македонии), турки; в Эпире, в пограничных с 
Албанией районах, проживает ок. 30 тыс. албанцев 
(чамов), в сев. части Македонии — куцо-валахи, 
имеется небольшое количество армян и болгар. 
Македонцы, албанцы и куцо-валахи подвергаются 
дискриминации и жестоким преследованиям. Маке
донцы вытесняются из всех учреждений и с руково
дящих постов. Обучение в македонских школах 
проводится только на греч. языке. Кровавый террор 
монархо-фашистов, действовавших по англо-амер, 
инструкциям, вынудил 25 тыс. славян и 20 тьтс. ал
банцев после второй мировой войны бежать в сосед
ние страны. Македонцы и другие угнетённые нацио

нальные меньшинст
ва ведут активную на
ционально - освободи
тельную борьбу.

Население разме
щено крайне нерав
номерно. Густо засе
лены Центральная Г., 
особенно район Афи
ны — Пирей, зап. по
бережье Пелопоннеса, 
зона Салоник, равни
ны Фессалии, Иониче
ские и Эгейские ост
рова (70—120 чел. на 
1 /гл«2). Слабо заселе
ны горные местности 
и ряд островов (10— 
30 чел. на 1 км2). Не
равномерность разме
щения населения зна
чительно увеличилась 
после второй мировой 
войны. Опасаясь мас-

Корфу. Одна из улиц города. сового ухода кресть
ян в демократическую 

армию, монархо-фашистские власти в 1947—48 на
сильно выселили 700 тыс. чел., в основном из сель
ских местностей Македонии, Эпира, Зап. Фракии 
и частично Пелопоннеса. Огромные сельскохозяй
ственные районы превратились в пустыри, а города 
оказались переполненными людьми, не имеющими 
средств к существованию. В сельских местностях 
проживает ок. 64% населения страны. Важней
шие города: Афины (в 8 км от них лежит Пирей, 
к-рый образует со столицей как бы один город), 
Салоники, Патры, Волос, Родос.

IV. Экономико-географический очерк.
Общая характеристика хозяйства. Г. — аграр

ная страна с низким уровнем развития с. х-ва и 
слабо развитой промышленностью (в с. х-ве занято 
более г/з населения), зависимая от иностранного 
капитала. Феодальные пережитки в аграрном строе 
и хозяйничанье иностранных капиталистов — глав
ные причины экономии, отсталости Г. С. х-во ориен
тиронано на внешние рынки и в значительной мере 
специализировано на трёх культурах — табаке, 
оливках и винограде, продукция к-рых даёт ок. 
3 і экспорта страны. В послевоенные годы с.-х. 
продукция Г. не находит сбыта за рубежом, что 
ухудшает и без того тяжёлое положение крестьян, 
усиливает экономия, хаос.

Командные высоты в экономике Г. находятся в 
руках иностранного капитала. Уже в 1938 на долю 
иностранных инвестиций (английских, француз
ских, американских и др.) приходилось более по
ловины всех капиталовложений в стране. В связи 
с этим большая часть национального дохода Г. 
уплывает за границу в виде прибылей иностранных 
капиталистов, а хозяйственное развитие страны 
направляется в соответствии с интересами меж
дународных финансовых магнатов.

Оккупировав в 1941 Г., гитлеровцы ограбили 
страну, развалили народное хозяйство, варварски 
разрушили множество городов и сёл, уничтожили 
св. 400 тыс. домов — 23% всех зданий Г. Хозяй
ственная разруха ещё более усилилась в результате 
английской и особенно амер, интервенции после 
войны. США и Англия навязали Г. кабальные зай
мы. За период с октября 1944 по июнь 1951 Г. по
лучила займов и ссуд, выданных в качестве «помощи», 
на сумму 2 280900 тыс. долл., из к-рых ок. 85% 
израсходовано на военные нужды. Обострились 
противоречия между амер, и англ, империалистами. 
Амер, монополии открыто стали вытеснять из Г. 
своих англ, конкурентов. Греко-амер, соглашение 
от 20 июня 1947, заключённое на основе преслову
той «доктрины Трумэна» (см. «Трумэна доктрина»), 
поставило Г. в полную зависимость от США. «План 
Маршалла» (см. «Маршалла план») принёс Г. но
вые, ещё бблыпие тяготы, углубление экономия, 
кризиса и усиление зависимости от амер, капитала. 
США искусственно задерживают экономия, восста
новление страны. Они противодействуют развитию 
её промышленности и стремятся сохранить полуко
лониальный аграрный характер греч. экономики. 
В важнейших министерствах и хозяйственных орга
низациях хозяйничают амер, «советники». Амер, 
монополии захватили ряд долгосрочных концессий, 
получили все крупные государственные подряды, 
наводнили страну своими готовыми изделиями, кон
куренция к-рых ведёт к сокращению продукции 
местной пром-сти и огромному росту безработицы 
(в 1950 ок. х/2 всех рабочих и служащих страны были 
без работы), особенно среди табачников, горняков, 
строителей и металлургов. Завоз по «плану Маршал
ла» миндаля из Италии, фасоли из Турции, карто
феля из США и т. п. ухудшает положение крестьян
ства.

Обнищание трудящихся приняло исключитель
ные размеры. Реальная заработная плата рабочих 
неизменно снижается. В 1950 она была вдвое ниже 
довоенвого времени. Примерно 3 млн. греков не 
имеют никакого имущества и влачат полуголодное 
существование. Беспризорными остались 340 тыс. 
сирот. В то же время греческая крупная буржуазия, 
купцы и помещики грабят народ путём спекуляции 
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на импортных товарах, контрабанды и всякого рода 
афер. С 1945 по 1949 промышленники, получив 
более 4000 млрд, драхм чистой прибыли, не затра
тили их на увеличение производства, а, страхуясь

Хижины бедняков в Македонии.

от растущего национально-освободительного движе
ния, часть обратили в золото, часть перевели за 
границу.

Сельское хозяйство. Около половины лучших па
хотных земель, преимущественно в Македонии, Фес
салии, на Пелопоннесе, сосредоточено в руках 
кучки помещиков. Трудовое крестьянство либо 
лишено наделов и вынуждено батрачить, либо яв
ляется номинальным владельцем карликовых уча
стков. В 1949 насчитывалось 950 тыс. мелких кре
стьянских хозяйств, часто не обеспечивающих даже 
полуголодного существования своих владельцев.

Нищие, жестоко эксплуатируемые, задавленные 
непосильными налогами (подоходным, земельным, 
за воду) крестьяне вынуждены обрабатывать землю 
самыми примитивными орудиями и лишены возмож
ности приобретать химич. удобрения, необходимые 
для малоплодородной почвы. Кредитование крестьян 
и продажа им с.-х. орудий, топлива и удобрений 
сосредоточены в двух крупных монопольных орга
низациях: «Кидеп» и «АТЕ» (Аграрный банк). 
Последний имеет монопольное право на импорт 
удобрений, с.-х. орудий, к-рые он продаёт по двой
ной и тройной цене. Этот и другие банки отпускают 
крестьянам ссуды по ростовщич. процентам (12%). 
Обычно 3/5 крестьянских доходов уходит на пога
шение задолженности банкам и ростовщикам и 
уплату налогов. На важнейшие с.-х. товары монар
хо-фашистские власти установили крайне низкие 
заготовительные цены. Но и эти цены не обяза
тельны пи для оптовых фирм, ни для скупщиков. 
Главный покупатель — Аграрный банк — платит 
производителям за их продукты на 30—40% ниже 
себестоимости, что ведёт к отказу крестьян от об
работки земли. Площадь под пшеницей только за 
1949 сократилась па 24%.

Обрабатывается менее % общей площади — ок. 
2400 тыс. га. Земледелие—ведущая отрасль на
родного хозяйства. Главные земледельческие рай
оны — Македония и Фессалия. Среди зерновых пер
вое место занимает пшеница. Однако своего хлеба 
населению нехватает. В 1948—49 сбор пшеницы 
упал до 720 тыс. т, тогда как в довоенные годы 
он достигал 1 млн. т (1939 — 1042 тыс. т), но и 
тогда потребность страны в пшенице на 1/3 покры

валась за счёт импорта. Меньшее значение имеют 
кукуруза, ячмень, овёс, рожь, в общей сложности 
дающие до 500 тыс. т в год.

Культура табака играет особо важную роль в 
экономике Г. В табаководстве и табачной пром-сти 
занято св. 200 тыс. чел. Вместе с их семьями это 
составляет ок. 900 тыс. чел., т. е. ок. 1/8 всего насе
ления. Главные районы табаководства •— Македо
ния, Фессалия и Фракия. Посевная площадь табака 
в 1949—50 достигла только 70% довоенной. В 1937 
собрано 69,3 тыс. т, а в 1949 только 46 тыс. т. 
Табак — основной предмет греч. экспорта, но в 
послевоенные годы вывоз его катастрофически упал 
в связи с тем, что амер, концерны, стремясь монопо
лизировать мировую торговлю табачными изде
лиями, препятствуют реализации греч. табака па 
внешних рынках. Если до второй мировой войны 
средний годовой экспорт табака составлял 44,3 тыс.т, 
то в 1949 он едва достиг 22 тыс. т.

Площадь под виноградниками занимала в 1949 
200 тыс. га, т. е. на 25% меньше, чем в довоенное 
время. Главные районы виноградарства — Крит, 
Пелопоннес, Ионические о-ва. Около 3/5 всего сбора 
винограда идёт на изготовление вин, а 1/4, гл. обр. 
коринка, — экспортируется в сушёном виде. Край
не низкие заготовительные цепы и катастрофич. 
падение экспорта, объясняющееся противодействием 
калифорнийских экспортёров вывозу винограда из 
Г., привели к резкому сокращению его сбора в 
послевоенное время. В 1939 в Г. было собрано 
винограда-коринки 150 тыс. т, а в 1949 только 
85 тыс. т.

Под оливками занято ок. 150 тыс. га (1949), гл. 
обр. на Ионических и Кикладских о-вах, на Крите, в 
Пелопоннесе и Аттике. В 1949 было собрано 86 тыс. т 
оливок, идущих гл. обр. на изготовление масла. 
Под хлопком находятся ок. 60 тыс. га (1949), 
т. е. ок. 80% довоенных посевов; сбор его в 1949— 
15,5 тыс. т. По требованию американской экономия, 
миссии в Г. разрешён свободный ввоз иностран
ного хлопка, в связи с чем даже небольшое количе
ство греч. хлоііка не всегда находит сбыт в стране.

Сушка табака близ г. Кавалла. Македония.

Стремясь избавиться от конкуренции на мировом 
рынке со сторовы Г., амер, «советники» официаль
но предлагают грекам возделывать вместо табака, 
винограда и оливок — лук, картофель, кукурузу.

Шелководство распространено гл. обр. в Маке
донии, где имеется значительное количество тутовых 
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деревьев, а также в Фессалии и Фракии. Из других 
культур нек-рос значение имеют инжир, миндаль, 
цитрусовые, сезам, сахарная свёкла, соя, мак, лён.

Крупный рогатый скот разводят главным образом 
в Фессалии и Македонии, ослов и мулов — на 
Пелопоннесе, овец и коз — в Эпире, Зап. Фракии,

Поголовье скота (в тыс.).

1938 1949

Крупный рогатый скот 967 677
Лошади......................... 3 63 23 4
Ослы................................ 4 04 380
Овцы................................ 8 139 6 636
Козы................................ 4 366 3 438
Свиньи ............................ 400 530

Македонии, Пелопоннесе. Поголовье скота в после
военные годы резко сократилось. Производство 
сыра, масла и молока в Г. едва достигало 50% до
военного уровня. Большинство крестьян ощущает 
острую нужду в тягловой силе; но многих местах 
одно тягловое животное обслуживает 4—6 хозяйств.

Рыболовство. Моря, омывающие Г., бедны рыбой. 
Наибольшее промысловое значение имеет сардина. 
Общий улов 15—17 тыс. т в год. Значителен промы
сел морских губок, экспортируемых за границу.

Промышленность. Для структуры греч. пром-сти 
характерно развитие в основном лишь первичных 
отраслей производства. Тяжёлая пром-сть в стране 
по существу отсутствует. Техпич. уровень промыш
ленности крайне низкий. Подавляющее большин
ство предприятий полукустарного типа. Накануне 
второй мировой войны сравнительно более высокой 
технич. базой обладали лишь горнорудная, текстиль
ная и химич. пром-сть.

Г. располагает многими видами минерального 
сырья в районе г. Лаврион, в Фессалии, на о-ве 
Эвбея и Эгейских о-вах — рудами железной, хро
мовой, марганцевой, полиметаллическими (цинк, 
свинец, никель, серебро), а также бокситами, пири
тами, магнезитом, наждаком и др.

Добывающая пром-сть почти целиком находится 
в руках иностранного капитала, гл. обр. американ
ского, а также английского и французского.

Добыча ископаемых (в тыс. т).

Железная руда.............
Магнезит ......................
Свинец п цинк .............
Пириты..........................
Барит.............................
Соль................................
Бокситы..........................
Хромиты..........................

1 93 7 1948

338 49,7
162 12

2 0 9,8
2 и 6 14,8

18,7
- 52

180 40,2
5 6 2,6

Американские экспансионисты противодействуют 
восстановлению греч. нром-сти. Добыча горнорудной 
пром-сти упала в 1950 до 18% (1939—100%). Почти 
вся греч. руда вывозится за границу в необработан
ном виде. Г. не имеет ни каменного угля, ни нефти. 
В Зап. Македонии и па о-ве Эвбея разрабатывает
ся бурый уголь, однако добыча его ничтожна — 
154 тыс. т. (1947). Иностранные монополии, вво
зящие в Г. ежегодно до 1 млн. т угля, тормозят раз
работку местного угля и всячески препятствуют со
зданию в Г. своей тоііливно-энергетич. базы. В 1948 
амер, концерны получили долгосрочные концессии 
ва эксплуатацию гидроэнергетич, ресурсов.

В обрабатывающей пром-сти ведущую роль играют 
пищевкусовая (ок. 30% всей продукции обрабаты-

70 Б. С. Э. т. 12.

вающей пром-сти), текстильная (ок. 25%) и хими
ческая (ок. 20%) пром-сть. Развито производство 
оливкового масла (в 1949—172 тыс. т), но сбыт 
и этого продукта из-за конкуренции амер, экспор
тёров сильно затруднён на внешнем рынке. В 1949 
было вывезено лишь 28 тыс. т. Главные центры та
бачной пром-сти — Салопики, Кавалла, Драма. В 
Афинах, Пирее, Драме и Серрах имеются хлопчато
бумажные фабрики, работающие на греческом и 
иностранном хлопке. На местном сырье работают 
шерстяная и шёлковая пром-сть; крупнейшие пред
приятия расположены в Салониках, Патрах и Во
лосе. Однако ввоз амер, изделий из искусственного 
шёлка и найлона также парализовал греч. произ
водство. После репатриации греков из Турции в 
1923—25 расширилось ковроткачество. Из других 
отраслей лёгкой пром-сти имеют значение кожевен
ная и керамическая.

В связи с господством амер, и англ, империалистов 
вся промышленная продукция Г. к началу 1951 не 
достигла еще довоенного уровня. Но данным 1948, 
в промышленности было занято 399,5 тыс. рабочих. 
х/5 всех промышленных предприятий сосредоточена 
в районе Афины — Пирей, на долю к-рых прихо
дится 60—70% общей промышленной продукции. 
Здесь находятся текстильные фабрики, химич. и 
металлургич. заводы, судоверфи, пищевкусовые 
предприятия. Важным индустриальным центром 
являются также Салоники с окрестностями.

Транспорт. Общее протяжение ж.-д. сети —• 2,9 
тыс. км (1938), половина принадлежит государству. 
Имеются лишь 2 главные магистрали: Афины — 
Салоники и Афины — Пелопоннес; грунтовых до
рог — ок. 15 тыс. км, из них 60% были разрушены 
во время нацистской оккупации. В стране насчи
тывается всего 25 тыс. автомобилей (1950), в т. ч. 
15 тыс. грузовиков. По приказу американо-англий
ских поджигателей новой мировой войны в спешном 
порядке восстановлена разрушенная во время вой
ны старая дорожвая сеть, в пограничных районах 
прокладываются новые ж.-д. линии, а также шоссе 
военпо-стратегич. значения.

Порт Пирей. Общий вид гавани.

Греческий торговый флот (тоннаж в 1939 — 1,8 
млн. per. т брутто) до войны был на 9/ю занят меж
дународными перевозками, доход от к-рых в 1938 
составил 14 млн. ф. ст. Во время второй мировой 
войны 3/4 греч. тоннажа было уничтожено. После 
войны греч. капиталисты вновь вложили крупные 
средства в морской транспорт, и в 1948 тоннаж тор
гового флота составил 1348 тыс. per. т брутто. 
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Важнейшие порты страны—Пирей и Салопики, 
через к-рые проходит подавляющая часть импорта 
и экспорта страны. Прочие порты (Патры, Керкира, 
Волос и др.) обслуживают гл. обр. каботажные пе
ревозки. Коринфский канал, соединяющий Иони
ческое и Эгейское моря, играет важную роль в 
связях зап. и вост, побережий страны.

Слабо развитая гражданская авиация находится 
под амер, контролем. Через Г. пролегают важные 
международные воздушные пути из Зап. Европы 
в страны Ближнего Востока и Сев. Африки. Главные 
аэропорты в Афинах и Салопиках.

Внешняя торговля. Г. всегда имела пассивный 
торговый баланс. Обычно он частично покрывался 
поступлениями валюты от фрахта, денежными пере
водами греков, проживаюіцих за границей, а также 
доходами от туристов. После второй мировой войны 
все эти поступления резко сократились. В 1949 в 
Г. был создан высший совет по делам внешней тор
говли, в к-ром представитель амер, миссии факти
чески имеет решающее слово. Греч, внешняя тор
говля привязана к амер, доллару, что лишает Г. 
возможности свободного товарообмена со странами, 
не располагающими валютой США.

Главные предметы экспорта: табак, оливковое 
масло, виноград, вино и маслины. Импортирует Г. 
зерно, сахар, лес и лесоматериалы, уголь, нефть, 
текстиль, машины, химич. продукты и металлич. 
изделия.

До войны более половины всего экспорта Г. шло 
в страны Юго-Вост, и Центр. Европы. В послевоен
ное время экспорт в эти страны непрерывно падает; 
уже в 1947 он снизился по сравнению с довоенным 
временем до 7%. В Англию, являющуюся главным 
покупателем сушёного винограда, оливкового масла 
и губок, направлялось в 1947—37%, в 1949 — 20% 
экспорта, остальная часть экспорта шла в США, 
Францию, Зап. Германию, Египет и другие страны. 
В греч. импорте доминирует продукция США. Среди 
других импортёров ■— Англия, Турция, Египет, 
Франция. В 1949 общий импорт Г. составил 
204803і> млн. драхм, экспорт— 574737 мли. драхм; 
пассивный баланс— 1473299 млн. драхм.

Денежная система и финансы. Денежная едини
ца — драхма. Содержание золота в драхме по пари
тету 1928 составило 0,01953 г. В 1932 золотой стан
дарт был отменён. Инфляция, начавшаяся в Г. еще 
до второй мировой войны, приняла огромные раз
меры во время войны и особенно после неё. Количе
ство бумажных денег в обращении в начале 1950 
увеличилось до 1800 млрд, драхм против 1,2 млрд, 
в 1944. В связи с девальвацией драхмы, проведён
ной в сентябре 1949, был установлен выгодный для 
США .курс— 15000 драхм за 1 долл. (1 долл.= 
= 150 драхм в 1944 и 5000 драхм в 1946). В 1947 
греческие финансы перешли под полный контроль 
США.

Государственный бюджет в 1949—50 (в млрд, 
драхм): доходы— 3 953, расходы— 5 748. После
военные бюджеты Г. характеризуются резкой де
фицитностью и колоссальными военными расходами, 
поглощающими в общей сложности более 2/3 всего 
бюджета Г. В то же время на здравоохранение, 
просвещение и другие социальные мероприятия 
ассигнования совершенно ничтожны.

Государственные доходы состоят почти целиком 
из налогов, ложащихся тяжёлым бременем на плечи 
трудящихся. Одни косвенные налоги составляли в 
1948—49 57% бюджетных доходов. Крупнейшими 
банками являются Национальный банк, Греческий 
банк, Аграрный банк и Афинский банк.

Лит.: Делегация СССР, УССР и БССР на второй сесеии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
Сб. речей и выступлений. Сентябрь — ноябрь 1947, М., 
19 48; Правда о Греции. Голубая книга, иад. Временным де
мократическим правительством Греции, пер. с франц., 
М., 1949; За мир и демократию в Греции. Вторая голубая 
книга, изд. Временным демократическим правительством 
Греции, пер. с франц., М., 1950; Белинков С., Греция 
в тисках реакции, «Большевик», 1946, № 7—8; Брагин 
Н. И., Борьба греческого народа за свободу и независи
мость, М., 1948; Пузанова В., Греция, М., 1942.

V. Исторический очерк.
Устаповлепие в Греции турецкого господства. 

Освободительпая борьба греческого парода за обра
зование независимого государства. Г., входив
шая с 4 в. в состав Византии (см.), с середины 
14 в. по частям завоёвывалась турецкими армиями. 
В конце 14 в. турки, захватив Македонию и Фесса
лию, подчинили себе часть Центральной Г. После 
занятия Константинополя (1453) турецкие войска к 
1466 овладели почти всей континентальной частью 
страны. В 1571 ими был захвачен о-в Кипр, в 1669 — 
о-в Крит.

Турецкие завоеватели установили в Г. военно
феодальный режим. Земля была роздана в виде ти- 
маров (см.) в пожизненное пользование турецким 
военачальникам и высшим чиновникам. Закабалён
ные греч. крестьяне платили держателям тимаров 
поземельную подать, а мусульманской церкви — 
десятину натурой. Кроме того, всё немусульманское 
население Г., к-рое турки называли презрительной 
кличкой «райя» (стадо), было обложено султанским 
правительством тяжёлой подушной податью. Часть 
греч. детей мужского пола забиралась турками для 
обращения в ислам (см.) и пополнения рядов яны
чар (см.).

Социальный и национальный гнёт турецких за
хватчиков создавал невыносимые условия для тру
дящихся масс греч. народа. «Турецкие ассимиля
торы,— наиболее жестокие из всех ассимиляторов,— 
сотни лет терзали и калечили балканские нации...» 
(Сталин И. В., Соч., т. 11, стр. 347). В то же 
время часть греч. знати и духовенство, за к-рым 
турки сохранили почти всю его собственность и 
нек-рые привилегии, сумели приспособиться к 
турецкому воепно-феодалыюму режиму. Греч, 
знать— фанариоты (см.) — привлекалась к службе 
в турецких административных органах всех захва
ченных турками земель и даже в центральных уч
реждениях Стамбула.

Турецкое иго тормозило рост производительных 
сил страны. Развитие с. х-ва, ремесла и торговли 
в Г. шло очень медленным темпом. Зажиточные 
слои греч. населения (гл. обр. с островов и побережья 
Эгейского м.) предпочитали вкладывать свои капи
талы в мореплавание и посредническую торговлю 
между европейскими державами и странами Во
стока. Особенно быстро стали расти греч. судоход
ство и торговля со времени открытия черноморских 
проливов для русского торгового мореплавания 
(см. Кучук-Найнарджийский мирный договор 1774) 
в связи с усилением русского экспорта и развитием 
международной торговли на Средиземном м. К кон
цу 18 в. греч. торговые фактории были созданы во 
всех важнейших портах Средиземного и Чёрного 
морей. Усиление позиций Англии па Средиземном м. 
в конце 18 — начале 19 вв. привело к росту связей 
между англ, буржуазией и греч. судовладельцами и 
купцами. Англ, капитал использовал посредниче
ские услуги греческой торговой буржуазии для 
расширения своей экспансии на Балканах и Ближ
нем Востоке.
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начало пробуждаться национально-освободитель
ное движение. Формировавшаяся греч. буржуазия 
тяготилась унизительным варварским турецким 
гнётом, злоупотреблениями невежественных и про
дажных чиновников Порты (турецкого правитель
ства). Подвергавшееся жесточайшей эксплуатации 
греч. крестьянство поднималось на борьбу против 
ненавистного турецкого ига. Греч, крестьяне соз
давали партизанские отряды для вооружённой борь
бы против турок и их союзников из числа крупных 
греч. землевладельцев. Важнейшим фактором, спо
собствовавшим росту национально-освободительного 
движения греч. народа, явились тесные экономи
ческие и культурные связи Г. с Россией. Ворцы за 
независимость Г. издавна возлагали большие на
дежды на помощь России, к-рая во время многочис
ленных войн с Турецкой империей систематически 
подрывала её могущество и тем самым содействовала 
освобождению угнетённых балканских народов из- 
под ига Турции. К. Маркс и Ф. Энгельс неодно
кратно отмечали, что греки, как и славянские на
роды Балканского п-ова, видели в России «...свою 
единственную опору, свою освободительницу, своего 
мессию» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 9, стр. 394, см. также стр. 377, 389, 393). Первое 
крупное восстание греч. народа против турецкого 
гнёта произошло в 1770 во время русско-турецкой 
войны 1768'—74 и было связано с появлением в 
Эгейском м. русской эскадры под командованием 
адмирала Г. А. Спиридова и А. Орлова. Но это 
восстание было жестоко подавлено турками.

В южно-русских портах — Одессе, Таганроге, 
Херсоне — с копца 18 в. проживало значительное 
количество греков. Здесь сосредоточились основные 
силы деятелей греческого национально-освободи
тельного движения, подготовлявших вооружённое 
восстание против турок. Большое влияние на них 
оказывали русские дворянские революционеры — 
будущие декабристы. В 1814 в Одессе было основано 
греч. тайное революционное общество «Филине Ге
терия» (см. Гетерии). Отделения общества имелись 
почти во всех крупных городах Г. и в средиземно
морских греческих колониях. Одними из руково
дителей «Филине Гетерии» были братья Ипсиланти 
(см.) — Александр и Димитриос — оба офицеры 
русской службы, близкие ко двору Александра I.

В начале марта 1821 А. Ипсиланти во главе во
оружённого отряда гетеристов перешёл р. Прут и 
поднял восстание в Молдавии. Оно было, однако, 
очень скоро подавлено. Появление Ипсиланти в 
Дунайских княжествах, в Морее, было воспринято 
как сигнал к массовому восстанию, к-рое началось 
6 апр. (25 марта) 1821. Этот день стал впоследствии 
праздноваться как день греч. независимости. Вос
стание быстро распространилось по всему Пелопон
несу и затем охватило острова Архипелага. Основ
ной движущей силой греч. национально-освободи
тельного движения было крестьянство, возглавлен
ное представителями формировавшейся греч. бур
жуазии. Верховным командующим повстанческой 
армии был Д. Ипсиланти. Наряду с вождями, вы
двинутыми буржуазией, крестьянство выделило из 
своей среды талантливых полководцев, наиболее 
известным из к-рых был Т. Колокотронис (см.). 
В течение 1821—22 греки одержали ряд побед над 
турками и освободили часть Г. В январе 1822 созван
ное в Эпидавре Национальное собрание провозгла
сило независимость Г. Была принята первая греч. 
конституция — т. н. «Эпидаврский органический 
статут». Президентом греч. республики был избран 
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представитель торговой буржуазии, тесно связан
ный с Англией, фанариот А. Маврокордато. Турец
кое правительство, бессильное справиться с расту
щим восстанием, отвечало на победы греков звер
скими расправами с греч. населением в подвластных 
ему областях.

Борьба греч. народа за свою национальную не
зависимость вызвала среди передовых людей Евро
пы широкую волну сочувствия, вылившегося в дви
жение т. н. филэллинизма (см. Филэллины). Одним 
из активных представителей филэллинизма был Дж. 
Байрон (см.), к-рый отправился в 1823 в Г. во главе 
отряда добровольцев. Горячее участие в помощи 
грекам приняли передовые люди России. С востор
гом приветствовал греч. освободительное движение 
А. С. Пушкин.

Европейские державы пристально следили за 
развитием национально-освободительной борьбы 
греков. Россия, заинтересованная в укреплении 
своих экономических и политических позиций на 
Балканах, па Чёрном и Средиземном морях, неиз
менно, хотя и не всегда активно (т. к. была свя
зана политикой Священного союза, см.), поддержи
вала греч. восстание. Англия, стремившаяся за
кабалить Турецкую империю и н то же время сохра
нить её н качестве барьера против распространения 
русского влияния на Балканах и в Средиземном м., 
всячески препятствовала национально-освободи
тельной борьбе находившихся под турецким игом 
балканских народов. Как отмечает К. Маркс, Анг
лия никогда не имела намерения «создать из Греции 
независимое королевство» (МарксК.иЭнгельс 
Ф., Соч., т. 10, стр. 90). Резко отрицательной по 
отношению к греч. восстанию была и позиция 
реакционного правительства Австрийской империи.

По мере успешного развития греч. восстания англ, 
правительство, с целью подорвать влияние Россини 
укрепить своё влияние среди греч. повстанцев, пере
шло к политике заигрывания с фанариотским руко
водством восстания. В 1823 англ, министр иностран
ных дел Дж. Каннинг (см.) признал греков «вою
ющей стороной». Предоставленные Англией грекам 
два займа (1824—25) положили начало финансовому 
закабалению Г. Силы повстанцев ослабляло от
сутствие единства в руководстве восстанием. Между 
представителями формирующейся буржуазии Мав
рокордато и Ипсиланти, с одной стороны, и вождём 
партизанских отрядов Колокотронисом—с другой, 
существовали острые противоречия, связанные со 
стремлением буржуазной верхушки монополизиро
вать руководство национально-освободительным дви
жением и не допустить роста революционной актив
ности масс.

Второе Национальное собрание, созванное в ап
реле 1823, избрало Исполнительный комитет, во 
главе к-рого вскоре встал Кондуриотис — богатый 
судовладелец с о-ва Идра (Гидра). Резиденцией 
правительства стал г. Месолонгион (Миссолунги). 
Колокотронис, не вошедший в состав этого прави
тельства, создал правительство в Навплионе. Меж
ду двумя правительствами началась гражданская 
война, окончившаяся лишь к концу 1824 осадой и 
взятием Навнлиона войсками месолонгиоиского пра
вительства, получившего финансовую поддержку от 
Англии, и заточением Колокотрониса в тюрьму.

В 1824 турецкий султан заключил соглашение 
с египетским пашой Мухаммсдом-Али о его содейст
вии Турции в подавлении греч. восстания. Сильный 
военно-морской флот Египта летом 1824 захватил 
о-в Крит, а затем о-в Псарру. В феврале 1825 сын 
Мухаммеда-Али — Ибрагим, во главе хорошо об
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ученной армии высадился в Южной Морее и начал 
грабительскую и опустошительную войну. В течение 
1825 его войска покорили почти всю Морею, за 
исключением сев.-зап. части, где обосновалось греч. 
правительство. 22 апр. 1826 соединёнными турецко
египетскими войсками после 11-месячной осады был 
взят г. Месолопгион. В июне 1827 турки овладели 
афинским Акрополем, гарнизон к-рого в течение 
8 месяцев отбивал атаки численно превосходящего 
врага и капитулировал против воли греков по прика
зу англ, генерала Чёрча, нанявшегося в числе других 
англ, офицеров за большую плату на службу к греч. 
правительству. После сдачи Акрополя на греч. 
континенте остались лишь небольшие очаги вос
стания.

В апреле 1827 в г. Трезепе было созвано третье 
Национальное собрание, к-рое выработало буржуаз
ную конституцию и вынесло решение об избрании 
президентом Греции Иоанна Каподистрия, греч. 
политич. деятеля, с 1809 находившегося на рус
ской службе. Это явилось яркой демонстрацией воз
росших симпатий греч. народа к России, к-рая с на
чала 1826 стала открыто готовиться к войне с Тур
цией, выдвигая своим главным требованием предо
ставление Г. полной автономии. Чтобы лишить Рос
сию свободы действий, Англия пошла на переговоры 
с Россией о согласованном выступлении в греч. 
вопросе. 4 апр. 1826 Англией и Россией был под
писан т. н. Петербургский протокол. В нём обе 
державы обязались потребовать от турецкого пра
вительства предоставления Г. автономного устрой
ства с условием уплаты султану ежегодной дани. 
Несмотря на усилия Англии, протокол сохранял за 
Россией свободу действий. 6 июля 1827 в Лондоне 
Россией, Англией и Францией было подписано Трой
ственное соглашение, в основном повторявшее усло
вия Петербургского протокола. Согласно секретной 
статье, па включении к-рой в договор настояла 
Россия, державы обязались силой заставить турец
ко-египетский флот удалиться от берегов Г., в слу
чае отказа султана прекратить военные действия. 
20 окт. 1827 соединённая эскадра России, Англии и 
Франции вошла в Навариискую бухту и в завязав
шемся сражении уничтожила турецко-египетский 
флот.

В апреле 1828 русская армия начала военные дей
ствия против Турции и отвлекла на себя почти все 
турецкие силы. В 1829 в Морее высадился франц, 
корпус, остававшийся в Г. до 1834 и являвшийся 
одним из главных оплотов греч. реакции.

Русско-турецкая война 1828—29 по существу 
решила судьбу Греции. К. Маркс и Ф. Энгельс пи
сали, что исход греч. восстания решила русская 
армия, вступившая через Балканы в долину р. Ма
рины (см. Соч., т. 9, стр. 394). В соответствии с усло
виями подписанного в 1829 Адрианопольского мир
ного договора (см.) Г. получила самостоятельность 
(с обязательством уплачивать султану дань, причём 
платежи начинались лишь через 5 лет). Границей Г. 
была объявлена линия от залива Арта до залива 
Волос, включая Кикладские о-ва.

Греция в 1830—1914. 3 февр. 1830 по решению 
Лондонской конференции держав было уничто
жено обязательство Г. уплачивать дань султану, 
и Г. была объявлена независимой. Англия была 
вынуждена признать независимость Г. Однако, не 
желая действительной экономия, и политич. само
стоятельности Г., британская дипломатия стреми
лась урезать территорию греч. государства. Усилия
ми Англии у Г. были отторгнуты в пользу Турции 
Акарнания и часть Этолии. В состав нового государ

ства не вошли также населённые греками Фесса
лия, Крит, Ионические острова и ряд островов 
Эгейского моря. Установленные границы охватыва
ли самые скудные, лишённые сырьевых ресурсов, 
наименее плодородные из населённых греками зе
мель. Конференция предоставила Англии, Франции 
и России права держав-покровительниц. Осенью 
1831 Г. разрешено было выкупить Акарнанию и 
Этолию. Займы, к-рые Англия навязала Г. для этой 
цели, ещё более усилили финансовое закабаление 
страны.

В результате освободительной борьбы греч. на
рода земля, принадлежавшая ранее турецким феода
лам, перешла в собственность греч. государства. 
Часть этой земли была распределена между крестья
нами. Значительное количество земли попало в руки 
офицерон, чиновников, купцов, сохранивших в своих 
поместьях полуфеодальные формы ведения хозяй
ства. Крестьяне, получившие небольшие земельные 
наделы, вынуждены были арендовать землю из до
ли — часто половины урожая. Аграрный вопрос в 
Г. разрешён не был. Экономия, слабость страны 
широко использовалась иностранными державами 
и в первую очередь Англией для финансового зака
баления Г. и бесцеремонного вмешательства в её 
внутренние дела.

Еще ко времени трезенского Национального со
брания (1827) в условиях обострявшейся классовой 
борьбы н Г. образовались 3 партии, отличавшиеся 
между собой как социальным составом, так и ориен
тацией на одну из великих держав-«покровитель- 
ниц». К «английской партии», руководимой А. Мав- 
рокордато, принадлежала гл. обр. крупная торговая 
буржуазия и судовладельцы островов; «француз
ская» состояла преимущественно из землевладель
цев зап. областей Г. (т. н. румелиоты) под руко
водством Колеттиса; к «русской партии» примыкало 
подавляющее большинство населения Пелопоннеса 
(главным образом крестьянство), виденшего в России 
свою освободительницу от турецкого военно-фео
дального гнёта. «Русской партией» руководил Коло- 
котронис,к-рого греч.правительство вынуждено было 
еще в 1827 амнистировать и поставить во главе 
армии.

Новый президент Каподистрия являлся провод
ником русского влияния в Г. Стараясь устранить 
влияние России, англ, и франц, правительства, 
оставившие па греч. территории франц, войска, 
усилили в Г. антирусскую деятельность. Они на
травливали на Каподистрия руководителей других 
партий, разжигали гражданскую войну. В 1830—31 
против правительства Каподистрия было инспири
ровано восстание на о-ве Идра под руководством 
Маврокордато и Миаулиса. Вскоре это восстание, 
руководящая роль в к-ром принадлежала буржуа
зии, занятой в посреднической торговле, охватило 
и ряд других островов. На Идре было образовано 
временное правительство. 9 окт. 1831 в Навплионе 
Каподистрия был убит. Фактич. власть в Г. попала 
н руки Колокотрониса и Колеттиса. Последний, 
однако, вскоре поднял восстание против Колокотро
ниса и основал в Мегаре совместно с идриотами 
второе правительство Г. В 1832 на греч. престол, 
по настоянию Англии, державы назначили принца 
Оттона Баварского, поставив, т. о., Г. «...под но
минальную власть молодого баварского идиота» 
(Маркс К.иЭнгельс Ф., Соч., т. 9, стр. 512). 
Три регента-баварца (Армансперг, Маурер, Гейдегг), 
прибывшие в Г. вместе с несовершеннолетним Отто
ном и сопровождавшими его баварскими войсками, 
сменившими французские, ориентиронались на Анг
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лию и Францию. Премьер-министром и министром 
иностранных дел стал англофил Трикупис. В сен
тябре 1833 в результате нового нажима апгло-фраиц. 
дипломатии Колокотронис, считавшийся проводни
ком русского влияния, и 12 других вождей партизан 
были арестованы. Колокотронис был обвинён в го
сударственной измене и приговорён к смертной 
казни. Но правительство не осмелилось казнить 
полководца, пользовавшегося огромной популяр
ностью в народе.

С 1836 Оттон с согласия держав стал править как 
абсолютный монарх. Тяжёлое экономия, положение 
страны в период его правления ещё более ухудши
лось. Высокие налоги разоряли крестьян. Особенно 
тяжёлым было положение части крестьян, к-рые 
не получили земли после изгнания турок. В 1834, 
1836 и 1838 в различных частях Г. происходили 
крупные крестьянские восстания против баварцев- 
регентов и новых грея, помещиков, жестоко подав
ленные Колеттисом и его бандами. Ваварская клика 
отстранила от управления государством широкие 
слои греческой национальной буржуазии. Это ны- 
зывало резкое недовольство последней. В борьбе 
против баварцев за политич. власть греческая на
циональная буржуазия использовала крестьянское 
движение и широкое недовольство городских ни
зов. 14 септ. 1843 в афинских воинских частях 
вспыхнуло вооружённое восстание с требованием 
отставки министров-баварцев и выработки повой 
конституции. Король вынужден был распустить 
свои баварские войска, дать отставку банарским 
министрам и созвать Национальное собрание, к-рое 
приняло новую конституцию, установившую ответ
ственное министерство и 2-палатную систему. 30 мар
та 1844 король присягнул повой конституции. После 
удаления баварской клики власть была захвачена 
руководителем англ, партии Мавровордато. Однако 
англичане были настолько непопулярны в стране, 
что Маврокордато не удалось обеспечить большин
ство в палате, В 1844—47 у власти находилась пар
тия Колеттиса, опиравшаяся на поддержку Фран
ции. Пытаясь навязать Г. своих ставленников, 
Англия вела враждебную, Г. политику (блокада 
Пирея в 1850 и др.).

Во время Крымской войны 1833—56 (см.) грея, на
род, ненавидевший англ, и франц, капиталистия. хищ
ников, хозяйничавших в его стране, не меньше, чем 
Турцию, владевшую частью греч. территорий, от
крыто требовал выступления Г. па стороне России. 
В Эшгре, Фессалии и других областях начались вос
стания греков, направленные против турецкого ига, 
за воссоединение с Г. В январе 1854 греч. войска под 
командованием Каратасоса заняли Энир. Затем они 
вступили в Фессалию. 19 марта 1854 Турция предъ
явила Г. ультиматум, требуя отвода греч. войск с за
нятой ими территории, и после отказа греч. прави
тельства начала против Г. военные действия. В мае 
1854 Франция и Англия, гарантировав Турции 
территориальную целостность, оккупировали часть 
греч. территории (оккупация продолжалась по 1857). 
Под давлением англо-франц, оккупантов был сфор
мирован новый кабинет из англ, ставленников во 
главе с Маврокордато, к-рый восстановил дипло
матия. отношения с Турцией. Англия и Франция 
использовали в своих целях тяжёлое экономия, по
ложение Г., усугублённое рядом стихийных бед
ствий — неурожаем винограда, землетрясением, эпи
демией холеры. В феврале 1857 в Афинах, куда в 
1833 была перенесена столица, была создана между
народная комиссия для проверки состояния финан
сов страны. В начале 1860 она постановила, что Г. 
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обязана уплачивать ежегодно 36 тыс. фунтов стер
лингов в счёт процентов по займам.

Экономия, разруха, тяжёлое налоговое обложе
ние, избирательные махинации правящей клики, 
отсутствие элементарных демократических свобод, 
засилье иностранцев — всё это вызвало в стране 
новый взрыв массового революционного движения, 
возглавляемого национальной буржуазией. В февра
ле 1862 произошли восстания: в Навплионе, затем 
в Аргосе, Триполисе и других городах. К осени дви
жение охватило Акарнанию. 22 октября восстал 
афинский гарнизон. 23 октября в Афинах было со
здано Временное правительство, к-рое объявило о 
низложении Оттона и созвало Национальное собра
ние для выработки новой конституции и выборов 
короля. Путём новых демагогия, махинаций и обеща
ния отдать Ионические острова Англии удалось 
навязать своего кандидата на греч. престол — 
датского принца Вильгельма Георга, родственника 
англ, короля Георга I (см. Глюксбурги). В конце 
1864 Георг присягнул вновь принятой цензовой 
конституции, вводившей однопалатный парламент. 
Однако в течение своего 50-летиего царствования 
(1863—1913) он правил почти самодержавно, лави
руя между многочисленными партиями и группами. 
В течение 1863—99 сменилось 47 министерств.

В этот период чрезвычайно обострился вопрос 
о греч. территориях, оставшихся под властью Тур
ции. Многочисленные восстания на о-ве Крит (1866, 
1878, 1885, 1887, 1889, 1895, 1896) и в других обла
стях, происходившие под лозунгом ликвидации ту
рецкого гнёта и присоединения к греч. государству, 
кончились неудачно, гл. обр. вследствие противодей
ствия Англии воссоединению греч. парода. В период 
русско-турецкой войны 1817—78 (см.) Англия поме
шала Г. оказать помощь восстаниям в Фессалии, 
Эпире и на о-ве Крите, развернувшимся под влия
нием побед русской армии над турками. Более того, 
в 1878 Англия захватила населённый греками о-в 
Кипр, ранее находившийся под властью Турции. 
В последующие годы англ, дипломатия при поддерж
ке Австро-Венгрии и Германии противодействовала 
выполнению принятого Берлинским конгрессом 1878 
(см.) по настоянию России решения об исправлении 
греко-турецкой границы в пользу Г. Только в 1881 
Г. были переданы часть Фессалии и район Арты в 
Эпире (общей площ. 13,2 тыс. кл«2).

Во 2-й половине 19 в. темпы экономив, развития 
Г. несколько возросли. С 1879 по 1895 было пост
роено ок. 1000 км железных дорог. В 1893 был про
рыт капал через Коринфский перешеек. Всё же 
промышленность Г. находилась ещё в зачаточном 
состоянии. Г. оставалась земледельческой страной, 
целиком зависимой от иностранного капитала. Во 
2-й половине 19 и в начале 20 вв. Г. становится аре
ной жестокой борьбы англ, и франц, капитала за 
захват её горных богатств. Только за 15 лет (с 
1861 по 1876) греч. правительством было роздано 
400 горных концессий; в стране образовалось 30 ино
странных акционерных обществ. Процветали бир
жевые спекуляции, махинации копцессиоиеров и 
финансистов, подкупавших верхушку государст
венного аппарата. Развитие греч. экономики при
няло уродливый, однобокий характер. Ввозя зпа- 
чителвную часть нужного ей хлеба и фабричных 
изделий, Г. постоянно имела резко пассивный тор
говый баланс. К 90-м гг. 19 в. государственный долг 
Г. достиг 720 млн. драхм. В 1892 уплата процентов 
по иностранным кабальным займам поглощала 50% 
государственного бюджета. В результате кабальных 

I иностранных займов и грабежа иностранными капи
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тали стами национальных богатств страны греч. 
правительство в 1893 объявило о государственном 
банкротстве. Финансовая разруха в стране и на
воднение греч. рынка иностранными товарами при
водили к росту недовольства буржуазии, к-рая тре
бовала от правительства укрепления финансов, 
мероприятий по охране -национальной промышлен
ности, усиления армии и флота для. ведении войн 
ва расширение границ Г.

В 1894 в Афинах возникла буржуазная партия 
с программой крайнего национализма и панэлли
низма, т. н. «Этника Гетерия», имевшая постоянную 
связь с вождями критских повстанцев. Используя 
в своих интересах справедливые требования греч. 
населения о-ва Крита, Фессалии и других областей 
об освобождении их из-под турецкого ига и о при
соединении к Г., греч. буржуазия стремилась к за
хвату новых территорий (албанских, сербских и др.), 
строя экспансионистские планы создания «Великой 
Греции». В мае 1896 на Крите произошло новое вос
стание, поддержанное Г. Требуя отказа Г. от при
соединения Крита, Англия и другие державы окку
пировали Крит. 17 апр. 1897 Турция объявила Г. 
войну, к-рая завершилась поражением греков. Г. 
добилась перемирия лишь благодаря посредничеству 
России. При участии европейских держав 4 дек. 
1897 был заключён в Константинополе мирный до
говор, по к-рому за Г. оставалась часть Фессалии, 
а ряд стратегия, пунктов Г. переходил к Турции. Г. 
должна была уплатить Турции контрибуцию в 
4 млн. турецких фунтов. В 1898 была учреждена 
Международная финансовая комиссия из предста
вителей Англии, Франции, России, Австро-Венгрии, 
Германии и Италии, к-рой был поручен контроль 
над доходами и расходами Г. Одновременно Г. полу
чила новый заём. В кассы Международной финансо
вой комиссии поступали доходы от греческой госу
дарственной монополии на табак, спирт и нек-рые 
другие предметы потребления. Контроль комиссии 
тяжело отражался на развитии греческого народ
ного хозяйства.

В 1898 снова вспыхнуло восстание па Крите про
тив турок и находившихся там с 1897 англ, оккупа
ционных войск. Англ, колонизаторы, к-рые были 
фактич. хозяевами Крита, посоветовали султану рас
ширить автономию о-ва с тем, чтобы не допустить 
его воссоединения с Г. Верховным комиссаром Крита 
был назначен греч. принц Георг. Крит был объявлен 
автономным государством под номинальным суве
ренитетом султана.

В первое десятилетие 20 в. нек-рые отрасли греч. 
пром-сти развивались более быстрыми темпами, 
чем в предшествующие годы. Напр., возросла стои
мость продукции металлургия, пром-сти с 11,09 млн. 
золотых франков в 1891 до 26,65 в 1910. Но 
это было куплено ценой ещё большего подчинения 
страны иностранному капиталу. Крупные предприя
тия попрежнему встречались лишь в виде исключе
ния. Преобладали мелкие предприятия полукустар
ного типа. Страна сохраняла аграрный характер. 
По данным переписи 1907, 46% населения было за
нято в с. х-ве, ок. 27% — в торговле и лишь 11% — 
в промышленности. 75% экспорта составляли про
дукты с. х-ва (табак, оливки, виноград, вина). 
Обострение конкуренции на мировом рынке тяжело 
отразилось на отсталом с. х-ве Г., вступившем в на
чале 20 в. в полосу затяжного экономия, кризиса. 
В Г. попрежнему преобладало мелкое крестьянское 
хозяйство. В Фессалии сохранилось крупное поме
щичье земледелие и издольная аренда. Фессалийские 
крестьяне платили греч. помещикам (скупившим 

бывшие поместья турецких феодалов) за арендован
ную землю св. !/3 урожая. В начале 20 в. под влия
нием русской революции 1905—07 в Г. усилилось 
крестьянское движение. В 1909 произошли массовые 
вооружённые выступления фессалийских крестьян, 
с большим трудом подавленные правительственными 
войсками. В конце 19 — начале 20 вв. в связи с 
развитием промышленности в Г. наблюдается нек-рый 
рост пролетариата, к-рый начинает активно высту
пать на арене политич, борьбы. Экономия, кризис 
тяжело отразился па положении рабочих, в связи с 
чем активизировалась деятельность возникших в 
последней четверти 19 в. профессиональных союзов, 
под руководством к-рых были проведены забастовки 
на отдельных предприятиях. Но рабочий класс Г. 
был еще немногочисленным и недостаточно органи
зованным. Греч, буржуазия, недовольная сущест
вовавшим в стране режимом, требовала ограничения 
самодержавной власти короля и упорядочения рас
строенных финансов страны. В 1908 группой офи
церов, связанной с буржуазными оппозиционными 
кругами, была организована «Военная лига», вы
ступившая с программой реформ, направлен
ных на укрепление финансов и вооружённых сил 
страны.

В октябре 1908 критский парламент объявил о 
присоединении Крита к Г. и послал своих депутатов 
в греч. парламент. Однако под давлением Англии 
греч. правительство отказалось признать критских 
депутатов. Это явилось толчком к широкому дви
жению, к-рое завершилось восстанием 1909 в Афи
нах, подготовленным «Военной лигой». По требова
нию «Военной лиги» во главе правительства был 
поставлен прибывший в Афины лидер критских 
либералов Э. Бенизелос (см.). Для укрепления фи
нансового положения страны Венизелос ввёл по
доходный и поземельный налог. В Фессалии под 
давлением крестьянского движения он был выну
жден согласиться на проведение земельной реформы. 
По законам 1907, 1911 и 1912 часть крупных поме
стий подлежала выкупу. Условия выкупа были та
ковы, что практически им могли пользоваться лишь 
наиболее зажиточные крестьяне. Была проведена 
также административная реформа и формально 
введено обязательное начальное обучение. Венизе
лос добился новых иностранных займов, пригласил 
французскую военную и английскую военно-мор
скую миссии для реорганизации греческих воору
жённых сил.

Выражая националистич. требования греч. бур
жуазии, Венизелос стремился реализовать планы 
создания «Великой Греции». В 1912 Г. вошла в 
Балканский союз 1912 (см.), к-рый 13 окт. потребовал 
от Турции широких реформ в Македонии. Турция 
не приняла этих требований и 17 окт. объявила Сер
бии, Болгарии и Черногории войну. Греч, прави
тельство объявило о принятии в состав палаты крит
ских депутатов, что означало фактич. присоединение 
Крита, и назначило на Крит греч. губернатора. 
18 окт. 1912 Г. объявила Турции войну (см. Бал
канские войны 1912—13). После поражения Турции 
н 1-й Балканской войне по заключённому 30 мая 
1913 Лондонскому договору союзники получили 
Фракию, Македонию и Старую Сербию. Албания 
стала самостоятельным государством. Крит перехо
дил к Г. Из-за дележа турецкого наследства (гл. обр. 
Македонии) начался ожесточённый спор между 
балканскими союзниками, приведший ко 2-й Бал
канской войне (1913) — между Болгарией, с одной 
стороны, Сербией, Черногорией, Грецией, Румынией 
и Турцией—с другой. В результате этой войны Г. по
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лучила Юж. Македонию с Салониками, Зап. Фракию 
с Серрами (Сересом), Каваллой и Драмой и Эпир. 
Территория Г. почти удвоилась (с 65029 км2 в 
1907 до 118 784 км2 в 1914). В состав Г. оказались 
включёнными нек-рые территории, большинство 
населения к-рых составляли болгары, македонцы, 
албанцы. Вместе с тем вне Г. оставались захвачен
ный Англией в 1878 Кипр и захваченные Италией 
в итало-турецкой войне 1911—12 (см.) острова 
Додеканес. Балканские войны привели к резкому 
ухудшению финансового положения Г. и дальней
шему закабалению её англо-французскими империа
листами.

Греция в период первой мировой войны 1914—18. 
С начала первой мировой войны в Г. развернулась 
острая борьба по вопросу об отношении к войне. 
Широкие народные массы решительно выступали 
против втягивания Г. в империалистич. войну. 
Часть крупной буржуазии, выполняющая роль по
средника в морской торговле между воюющими 
странами, ставшей источником огромных прибылей, 
стремилась к сохранению нейтралитета. Король 
Константин (сын убитого в 1913 Георга I), придвор
ные круги и высшее офицерство склонялись к со
трудничеству с кайзеровской Германией. Часть 
буржуазии, тесно связанная с англ, и франц, ка
питалом, во главе с Венизелосом добивалась вступ
ления Г. в войну на стороне Антанты. Под давле
нием народных масс Вепизелос в марте 1915 вынуж
ден был уйти в отставку. В ответ на это Англия и 
Франция оккупировали ряд греч, островов. В авгу
сте 1915 Вепизелос вернулся к власти. В начале 
октября 1915, грубо попирая суверенитет Г., Англия 
и Франция высадили свои войска в Салониках. Вос
пользовавшись возмущением, вызванным действи
ями этих стран, король в октябре уволил Венизе- 
лоса в отставку. В ноябре англо-франц, корабли 
произвели в Пирее военно-морскую демонстрацию. 
Англия и Франция потребовали вывода греч. войск 
из района Салоник, передачи им железной дороги, 
ведущей к границе, и согласия на контроль мор
ских путей Г. Получив отказ афинского правитель
ства, Франция, Англия, а затем и Италия устано
вили частичную экономич. блокаду Г. Константин 
пошёл па секретное соглашение с Германией и отдал 
(23 марта 1916) болгарским и немецким войскам форт 
Рупель ва границе с Вост. Македонией, имеющий 
большое стратегии, значение. В ответ на это Англия 
и Франция оккупировали всю Салоникскую про
винцию. Летом 1916 в Афинах произошли бурные 
антивоенные манифестации, сопровождавшиеся раз
громом редакций ироантаптовских газет.

21 июня 1916 англо-франц, командование предъ
явило Г. ультиматум о полной демобилизации греч. 
армии и сформировании правительства, к-рое гаран
тирует «лойялыюе отношение» к союзникам; уль
тиматум был принят Г. Но немедленно после этого 
Константин сформировал и возглавил «Лигу резер
вистов», являвшуюся, по существу, армией, готовой 
к действиям на стороне Германии. 9 окт. 1916 в Са
лониках было образовано т. н. Временное прави
тельство, возглавленное Венизелосом и вскоре при
знанное Англией и Францией. 7 дек. 1916 державы 
Антанты объявили полную блокаду Г., а в июне 1917 
отправили в Г. «верховного комиссара» Жоннара, 
к-рый от имени Антанты потребовал под угрозой 
высадки в Г. 10-тысячного десанта отречения коро
ля. Король Константин отрёкся и назначил преемни
ком своего второго сына Александра. Англо-франц, 
войска оккупировали Фессалию. 27 июня 1917 по 
настоянию Англии и Франции был создан объеди

нённый кабинет из представителей афинского и са
лоникского правительств; к власти пришёл Вени- 
зелос, и 29 июня Г. вступила в войну на стороне 
Антанты, получив новый заём в Париже и Лондоне. 
На территории Г. находилось ок. 30 тыс. антантов
ских войск.

Правительство Венизелоса отдало Г. под неогра
ниченный контроль Англии и Франции. На фронт, 
открытый Антантой па Балканах, было отправлено 
ок. 150 тыс. греч. солдат. Экономич. положение 
страны резко ухудшилось. Население Г. голодало 
(ежедневная норма выдачи хлеба составляла 50 г), 
росло дезертирство из армии, массовый характер 
приняло уклонение от мобилизации (в январе 1918 
не явилось 28% призванных).

Греция в 1918 — 39. Великая Октябрьская со
циалистическая революция оказала большое влия
ние на развитие революционного движения в Г. 
Состоявшийся в ноябре 1918 в Пирее съезд социали
стов провозгласил создание Социалистической рабо
чей партии Г. 1 мая 1919 впервые было отмечено 
массовыми выступлениями греч. пролетариата в за
щиту своих классовых и общедемократических тре
бований. Реакционная внутренняя и авантюри
стическая внешняя политика Венизелоса вызывала 
рост революционной активности рабочего класса. 
Особенное возмущение среди рабочих вызывала 
антисоветская политика Венизелоса, к-рый предо
ставил в полное распоряжение союзников порт 
Салоники, превратившийся в 1918—20 в одну из 
баз военной интервенции Антанты против Совет
ской России. В январе 1919 греч. войска высадились 
в составе франц, десанта па побережье Крыма и 
Украины. В апреле 1919 они были изгнаны Крас
ной Армией.

В период борьбы за вовлечение Г. в войну англо
франц. империалисты разжигали захватнич. аппе
титы греч. буржуазии. Включение в состав Г. Юж. 
Албании, Фракии, части Малой Азии со Смирной, 
Константинополя, о-вов Додеканес — такова была 
аннексионистская программа Венизелоса, прибыв
шего в 1919 на мирную конференцию н Париже н каче
стве главы греч. делегации. Аннексионистские требо
вания Г. поддерживал премьер-министр Великобри
тании Ллойд Джордж (см.), рассчитывавший пре
вратить Г. в сильный форпост британского империа
лизма па Балканах и Ближнем Востоке. Эти импе
риалистич. замыслы нашли своё частичное воплоще
ние в Нёйиском мирном договоре с Болгарией от 
27 ноября 1919 и Севрском мирном договоре с Тур
цией от 10 авг. 1920, по к-рым Г. должны были быть 
переданы вся Фракия, включая Галлиполи и европ. 
берег Дарданелл, а также Смирна и её окрестности. 
Границы Г. стали проходить в 30 км от Константи
нополя.

В мае 1919 англо-франц, империалисты, опасаясь 
оккупации Малой Азии Италией, разрешили Вени- 
зелосу ввести греч. войска в Смирну под предло
гом предотвращения там истребления греческого и 
армянского населения турками. Но, вступив в Смир
ну (май 1919), греки сами учинили резню мусульман. 
В Турции поднялось национально-освободительное 
движение против греч. захватчиков и стоявших за 
их спиной англ, империалистов. Началась затяжная 
и разорительная греко-турецкая война 1919—22 
(см.), принесшая греч. пароду неисчислимые бед
ствия, Среди широких масс Г., на к-рые ложилась 
вся тяжесть мобилизации и экономич. разрухи, 
росло недовольство. Увеличилось количество ста
чек. Правительство Венизелоса жестоко преследо
вало организации рабочих и служащих. После заба
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стовки банковских служащих в 1919 было аресто
вано и выслано на острова руководство греч. Все
общей конфедерации труда, созданной в 1918. Были 
приняты законы, значительно урезывавшие права 
рабочих. Единственной политич. партией, к-рая 
открыто и смело выступила против антинародной 
войны в Малой Азии, была Социалистическая рабо
чая партия. В мае 1919 она порвала с 2-м Интернацио
налом и в апреле 1920 вступила в Коминтерн как 
Социалистическая рабочая партия (коммунистов). 
Однако малочисленная и слабая в организационном 
и идеология, отношении, она не смогла в тот момент 
возглавить борьбу трудящихся масс, возмущённых 
антинародной политикой Венизелоса и его англо
франц. хозяев. Это нозмущение ныявилось на пар
ламентских выборах 14 нояб. 1920, на к-рых Вени- 
зелос и его сторонники потерпели полное пораже
ние. Но реакциошю-мопархич. круги, воспользовав
шись поражением Венизелоса и внезапной смертью 
короля Александра, провели 5 дек. 1920 «пле
бисцит», вернувший на греч. престол Константина. 
Снова заняв троп, Константин продолжал затеян
ную Венизелосом малоазиатскую авантюру. После 
кратковременных успехов греч. войска стали тер
петь поражения и н сентябре 1922 были изгнаны 
из Малой Азии. 9 сент. 1922 турки иступили в Смир
ну (турецк.— Измир). И окт. 1922 в Муданье было 
подписано перемирие, положившее конец греч. ин
тервенции. Главная причина поражения греч. ин
тервентов заключалась в разложении их армии 
вследствие возмущения солдат захватническим ха
рактером войны. Новый мирный договор с Турцией 
был подписан н Лозанне 24 июля 1923. Восточная 
Фракия и Смирна были закреплены за Турцией. 
О-ва Лемнос, Самофракия, Лесбос (Митилини), 
Хиос, Самос и Икария отошли к Г., но должны были 
быть демилитаризованы, а о-ва Додеканес были 
признаны владениями Италии. Была подписана 
конвенция о взаимном обмене греческого и турец
кого населения. Одним из последствий первой миро
вой войны явилось обострение противоречий между 
Г. и её соседями — Болгарией, Албанией и вновь 
образованным Сербо-Хорвато-Словенским государ
ством (Югославией). Вследствие войны и военного 
поражения в Малой Азии монархия, режим в Г. 
потерпел полное банкротство. Греч, народ требо
вал ликвидации монархии и наказания виновникон 
позорной войны. Стремясь предотвратить крушение 
монархии, группа офицеров во главе с Пластирасом 
26 сент. 1922 подняла восстание, которое вскоре 
охватило всю страну. Восставшие добились вторич
ного отречения короля Константина как нинов- 
ника катастрофы в Малой Азии. Были расстреляны 
6 министров во главе с бывшим премьер-мини
стром Гунарисом. Правительство возглавил Пласти- 
рас; на трон был возведён старший сын Константи
на Георг.

Одной из наиболее острых проблем в послевоен
ной Г. было устройство почти 1 млн. беженцев из 
Малой Азии. Этой проблемы правительству так и 
не удалось решить. Раздача нек-рому количеству 
беженцев земельных наделов в Македонии и Фракии 
лицемерно преподносилась как «аграрная реформа». 
От голода и эпидемий до конца 1923 погибло 45% 
беженцев. К началу 1927 всё еще имелось более 
40 тыс. неустроенных беженцев. Не менее сложной 
была задача восстановления разорённого войной 
хозяйства страны. Государственные финансы были 
совершенно расстроены. Взносы по процентам и 
погашению внешних займов составляли в 1924/25 
636,6 млн. драхм, т. е. св. 30% бюджета. Резко сни

зилось с.-х. производство. Стоимость экспорта со
ставляла в 1923 42% стоимости импорта. Дорого
визна, безработица, сокращение зарплаты привели 
к усилению классовой борьбы. По стране прокати
лась волна забастовок, принявших невиданные для 
Г. размеры. Стачка рабочих в Пирее, проведённая 
в августе 1923 под руководством коммунистов, пре
вратилась во всеобщую забастовку. Правительство 
жестоко расправилось со стачечниками, однако 
стачка оказала огромное влияние на развитие поли
тич. борьбы в Г. После ныборов 16 декабря, давших 
большинство республиканцам, 19 декабря король 
Георг II вынужден был покинуть Г. 25 марта 1924 
Учредительное национальное собрание вынесло ре
шение о провозглашении республики, подтверждён
ное плебисцитом 13 апр. 1924. Президентом был 
избран адмирал Копдуриотис.

В связи с наступлением временной частичной ста
билизации капитализма, 1924—29 гг. прошли в Г. под 
знаком нек-рого укрепления политич. власти бур
жуазии. Первый премьер-министр республиканского 
правительства Папанастасиу, лидер республикан
ского крыла мелкой и средней буржуазии, провёл 
аграрную реформу, наделив землёй по высоким 
выкупным ценам часть беженцев и демобилизован
ных. Но и после этой реформы половина всей при
годной к обработке земли осталась в руках помещи
ков. 8 марта 1924 были установлены дипломатии, 
отношения с СССР. Политика Папанастасиу показа
лась опасной крупной греч.буржуазии и англо-франц, 
империалистам. Большую тревогу у буржуазии вы
зывал также рост авторитета Социалистической ра
бочей партии (коммунистов). На ноябрьском съезде 
в 1924 Социалистическая партия (коммунистов) была 
переименована в Коммунистическую партию, из
гнала из своих рядов оппортунистов и твёрдо встала 
на путь большевизации. Организуя смену неугод
ных им правительств, англо-франц, империалисты 
и греческая крупная буржуазия стремились сломить 
возраставшие силы греч. демократии. Летом 1925 
в результате переворота пост премьер-министра 
захватил генерал Пангалос, сумевший привлечь на 
свою сторону мелкую буржуазию и отсталые слои 
рабочего класса демагогия, обещаниями реформ. 
Опираясь на поддержку крупной буржуазии и 
иностранного капитала, Пангалос взял курс на 
установление фашистской диктатуры. Он объявил 
компартию вне закона (1925), арестовал буржуаз
ных противников его режима во главе с Папана
стасиу и ген. Кондилисом, отменил парламентские 
выборы и сосредоточил в своих руках всю полноту 
государственной власти. После того как адмирал 
Кондуриотис сложил президентские полномочия, 
Пангалос 18 апр. 1926 объявил себя «президентом». 
Установив диктаторский режим и отказавшись про
вести обещанные реформы, Пангалос полностью 
разоблачил себя в глазах народа. Пытаясь укрепить 
свой режим с помощью иностранной поддержки, 
диктатор шёл на широкие уступки иностранным, 
преимущественно французским, монополистам, щедро 
раздавая им концессии и монополии. Эта поли
тика, ущемлявшая интересы греч. буржуазии, подо
рвала престиж Пангалоса в буржуазных кругах. 
22 авг. 1926 вернувшийся из ссылки ген. Кондилис 
совершил новый переворот, в результате к-рого был 
восстановлен парламентский режим. Адмирал Кон
дуриотис нновь занял пост президента. Правитель
ство возглавил Займис, подготовивший возвращение 
к власти Венизелоса, к-рый 10 июля 1928 стал пре
мьер-министром. В декабре 1929 президентом был 
избран Займис.
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В 1928—30 Г. заключила договоры о дружбе с 

Югославией, Турцией, Италией, Чехословакией, 
Австрией, Польшей и другими странами. Однако её 
внешнеполитич. положение оставалось весьма не
устойчивым. К давнему соперничеству Англии 
и Франции за преобладание в стране присоединились 
притязания фашистской Италии, а также Германии, 
направленные на раздел и подчинение Г. Ввиду того, 
что Г. лишила Болгарию выхода к Эгейскому м., 
весьма напряжённый характер продолжали носить 
болгаро-греч. отношения. Важное значение для 
укрепления международного положения Г. имел 
заключённый 11 июня 1929 договор с СССР о тор
говле и мореплавании. Прикрываясь демократиче
ской фразеологией, Вспизелос проводил реакцион
ную внутреннюю политику. 'В 1929 правительство 
провело чрезвычайный закон против коммунистов. 
Этот фашистский закон был продиктован страхом 
буржуазии перед -лицом нового подъёма револю
ционной борьбы масс и непрекращавшегося роста 
авторитета компартии.

Мировой экономич. кризис 1929— 33 поразил Г. 
с исключительной силой. Тысячи разорённых кре
стьян были согнаны с земли за неуплату налогов. 
Их земли переходили в руки кулацкой верхушки, 
ипотечных банков, ростовщиков; многие с.-х. районы 
были охвачены голодом. Промышленное производ
ство упало в 1931 по сравнению с 1929 более чем 
на 20%. Число безработных достигло 280 тыс. чел. 
Отказ правительства Великобритании в сентябре 
1931 от свободного размена фунта стерлингов на 
золото катастрофически отразился на финансовом 
положении Г., вызвав резкое сокращение доходов 
греч. буржуазии от довольно значительных капита
ловложений за рубежом. Зависимость Г. от ино
странного капитала, и в первую очередь англий
ского, непрерывно росла. Платежи по займам состав
ляли в 1932 54% национального дохода; 67% ино
странной задолженности Г. приходилось па Англию. 
Внешняя торговля Г. сократилась за годы кризиса 
в несколько раз. Резко снизились доходы от морского 
транспорта. Обанкротились десятки банков, драхма 
обесценилась; Г. отказалась от уплаты внешних 
долгов, отменила золотой стандарт. Буржуазия стре
милась переложить тяготы кризиса на плечи трудя
щихся; резко снизился жизненный уровень трудя
щихся и были урезаны демократические права масс. 
Па первый план выдвинулись наиболее реакционные 
элементы, требовавшие реставрации монархии и 
установления военно-фашистской диктатуры. Клас
совая борьба в Г. особенно обострилась с середины 
30-х гг. вследствие ещё более бесцеремонного, чем 
прежде, вмешательства во внутренние дела страны 
империалистич. держав, к-рые стремились в про
цессе подготовки ко второй мировой войне укрепить 
в Г. своё влияние и превратить её в свой военно- 
стратегич. плацдарм. В феврале 1934 Г. вошла в со
став Балканской Антанты (см. Антанта Балкан
ская), являвшейся инструментом франц, политики 
на Балканах. Борьбу греч. парода против гнёта 
иностранных империалистов и их монархо-фашист
ских прислужников возглавила Коммунистиче
ская партия Г. В сентябре 1935 опа выдвинула ло- 
вупг создания правительства республиканской кон
центрации, предложила своё сотрудничество всем 
республиканским силам и развернула широкую 
антимонархическую кампанию. В начале ноября 1935 
пост премьер-министра занял ген. Кондилис, воз
вратившийся к политич. деятельности в роли 
лидера крайне правого крыла монархистов. По его 
предложению парламент принял решение о ликви

дации республиканок ого строя и введении в силу 
монархия, конституции 1911. После инсцени
рованного монархистами «плебисцита» 25 нояб.
1935 король Георг II вернулся в Г. Монархия, пере
порот в Г. в 1935 удался греч. реакции в значитель
ной мере благодаря активной поддержке со стороны 
англ, и итал. империалистов. В ответ на реставра
цию монархии компартия призвала трудящихся к 
всеобщей забастовке протеста. Забастовка сопровож
далась массовыми демонстрациями, переходившими 
в ряде мест в уличные бои с полицией. Ставший в
1936 премьер-министром геп. Метаксас, ярый при
верженец гитлеровских фашистских порядков, толь
ко с помощью войск и танков смог подавить заба
стовку. По инициативе компартии был образован 
народный фронт, получивший на выборах в январе 
1936, несмотря на террор, 15 мест в парламенте. 
Народное движение продолжало расти, происхо
дили крестьянские волнения. 13 мая началась стач
ка рабочих табачных предприятий в Салопиках, 
превратившаяся во всеобщую забастовку, в к-рой 
привяло участие 500 тыс. рабочих, ремесленников, 
кустарей, служащих. На 5 авг. 1936 в Афинах была 
назначена всеобщая стачка протеста против усиле
ния террора. По еще за день до этого геп. Метаксас 
установил фашистскую диктатуру, к-рую давно 
подготовляли военные круги. Получив от короля 
неограниченные полномочия, он ввёл осадное по
ложение, распустил парламент и начал массовые 
аресты коммунистов и всех антифашистов. За этим 
последовало введение фашистского закопа «о ме
рах борьбы с коммунизмом и его последствиями», 
запрещение демократических партий и профсоюзов, 
установление строжайшей цензуры, закрытие про
грессивных газет. При Метаксасе происходит зна
чительное изменение во внешнеполитич. курсе Г. 
Фашистская Г. быстро сближалась с гитлеровской 
Германией, навязавшей ей ряд кабальных торговых 
договоров. Г. получила у Германии заём в 350 млн. 
драхм. Фашистское правительство Метаксаса поль
зовалось также поддержкой со стороны империа
листов США, Англии и Франции, проводивших 
политику сговора с Гитлером с цслыо направить 
фашистскую агрессию против Советского Союза. 
Преобладающее влияние в экономике и политике Г. 
оставалось всё же за англ, империализмом.

Греция в 193!)—44. Когда началась вторая 
мировая война, Г. объявила о своём нейтралитете. 
По 28 окт. 1940 итальянские фашистские войска 
вторглись в Г. Только под давлением народных масс, 
руководимых находившейся в подполье компартией, 
правительство отдало приказ о сопротивлении агрес
сии. Используя преимущество внезапного нападения, 
10 дивизий Муссолини вначале продвинулись в 
глубь греч. территории, однако уже 14 ноября греч. 
армия остановила наступление итал. войск и вскоре 
сама перешла в контрнаступление, преследуя италь
янцев па оккупированной ими территории Албании. 
6 аир. 1941 в Г. вторглись войска гитлеровской 
Германии. Греч, парод героически сражался против 
фашистских захватчиков, в то время как греч. пра
вители в страхе перед собственным народом вошли 
на сделку с врагом. Командующий греч. армией в 
Эпире ген. Чолакоглу подписал 23 апр. 1941 предатель
ский акт о полной капитуляции. Англичане, выса
дившие к этому времени па юге Г. 2 дивизии, не 
оказали Г. никакой эффективной помощи. Они по
спешили эвакуировать свои войска на о-в Крит, а 
потом в Египет. Туда же бежали король Георг II 
и греч. правительство во главе с Цудеросом. 27 апре
ля гитлеровцы заняли Афины, а 20 мая высадили 
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на Крите парашютный десант. Ко 2 июня 1941 вся 
территория Г. была оккупирована германскими, 
итальянскими и болгарскими фашистскими вой
сками. Верховная власть на всей территории Г. 
сохранялась за гитлеровским командованием. В ап
реле 1944 гитлеровцы создали марионеточное греч. 
«правительство» с целью прикрытия грабительской 
политики и террор;! захватчиков. В течение всего 
периода оккупации гитлеровцы методически грабили 
Г., вывозя оборудования заводов и фабрик, транс
портные средства, промышленное сырьё, топливо, 
скот, продовольствие, разрушали города и сёла. 
По всей стране свирепствовал кровавый фашистский 
террор. Тысячи греч. патриотов погибли от рук ге
стаповских палачей и их греч. наёмников.

С первого дня оккупации греч. народ, несмотря 
на предательство правящих кругов, встал под ру
ководством греч. коммунистов па путь борьбы с 
фашистскими захватчиками. Мощным толчком к 
подъёму национально-освободительной войны в Г. 
послужило начало Великой Отечественной войны 
Советского Союза (1941—45). В сентябре 1941 по 
инициативе Греческой коммунистической партии 
демократические организации Г. создали в усло
виях подполья Национально-освободительный фронт 
(ЭАМ). К этому времени в Г. уже существовало и 
действовало большое количество партизанских от
рядов и групп. В декабре 1941 ЭАМ объединил эти 
отряды в единую народно-освободительную армию 
(ЭЛАС), к-рая к лету 1943 освободила от фашистов 
примерно 1/3 материковой части Г. В это время ЭЛАС 
насчитывала в своих рядах более 70 тыс. чел. Вся 
реакционная эмиграция, равно как реакционные 
греч. элементы внутри страны, относились с нескры
ваемой враждебностью к национально-освободи
тельной борьбе греч. народа. Эмиссары эмигрант
ского правительства, действуя в тесном контакте с 
агентами англ, разведки, создали на территории Г. 
вооружённые банды, в к-рые вербовались национа
листические, монархические и фашистские элементы. 
Объявляя своей целью борьбу с оккупантами, эти 
банды в действительности сотрудничали с гитлеров
цами и наносили предательские удары войскам 
ЭЛАС. Несмотря на террор оккупантов и их откры
тых некрытых союзников из числа греч. реакционе
ров, в национально-освободительную борьбу была 
вовлечена значительная часть населения. В освобож
дённых районах Г. создавались органы народной 
власти (народные советы, народные суды), укреп
лялась и росла народная армия — ЭЛАС. Нацио
нально-освободительная борьба перерастала в на
родно-демократическую революцию. В марте 1944 
в г. Карпеписи было создано народное правитель
ство — Политический комитет национального осво
бождения. Создавались реальные предпосылки пре
вращения Г. после изгнания оккупантов в под
линно независимую, свободную, демократическую 
страну. Н о реакционные силы разрабатывали ковар
ные планы разгрома народного движения в стра
не, имевшего освободительный характер. По ини
циативе английского правительства и при пря
мом его вмешательстве в августе 1943 и в мае 
1944 созывались конференции представителей эми
грантского реакционного правительства и народ
но-освободительных сил для переговоров о со
здании правительства «национального единства». На 
конференции, происходившей в Ливане, близ Бей
рута, было заключено соглашение относительно 
роспуска всех вооружённых организаций после 
освобождения Г. от оккупантов, о проведении пле
бисцита по вопросу о монархии и о создании пра

вительства «национального единства», включающего 
представителей всех партий. Такое правительство 
было сформировано по указке англ, империалистов 
одним из главарей греч. реакции Папандреу в Капре 
2 сент. 1944. В это реакционное эмигрантское пра
вительство вошли и 6 представителей ЭАМ, полу
чивших назначение на второстепенные посты. Ли
ванское соглашение нанесло серьёзный ущерб 
народно-демократическому движению.

Поражение гитлеровцев на советско-германском 
фронте и в особенности разгром Ясско-Кишинёв
ской группировки немецко-фашистских войск в ав
густе 1944, приведший к отпадению от фашистской 
коалиции Румынии и Болгарии, поставили нем. 
оккупантов в Г. в критич. положение. Боясь поте
рять последние пути к отступлению в Германию, 
гитлеровцы в конце лета начали постепенный отход 
из Г. 11 окт. 1944 Болгария, где в это время к власти 
пришло правительство Отечественного фронта, очи
стила оккупированные ею районы Г. 13 октября 
гитлеровцы были изгнаны из Афин. Народно-осво
бодительная армия ликвидировала остатки немецко- 
фашистских войск. К концу октября 1944 вся тер
ритория материковой Г. была освобождена от окку
пантов.

Греция в 1944—52. Еще 4 октября 1944, под пред
логом освобождения Г. от спасавшихся бегством не
мецко-фашистских оккупантов, в Г. начали выса
живаться англ, войска. Англ, империализм стре
мился путём открытого использования своих воору
жённых сил восстановить в Г. монархо-фашистский 
режим, подавить национально-освободительное дви
жение греч. парода и превратить Г. в англо-амер, 
плацдарм на Балканах. Опираясь на силы англ, 
оккупантов, 18 окт. 1944 правительство Папандреу 
водворилось в Афинах. Однако ввиду глубокой не
нависти народа король не решился вернуться в Г. 
Пользуясь тем, что представители ЭАМ составляли 
меньшинство в его правительстве, Папандреу фак
тически отстранил их от управления государством и 
взял прямой курс на установление в стране монархо
фашистского режима. Полную свободу для террори- 
стич. деятельности получили фашистские банды 
вроде «охранных батальонов», созданных гитлеров
цами специально для борьбы с партизанами ЭЛАС. 
В ноябре 1944 командующий англ, войсками в Г. 
ген. Скоби издал приказ о разоружении отрядов 
ЭЛАС. Представители ЭАМ в правительстве отка
зались подписать декрет о роспуске ЭЛАС и 2 дек. 
1944 вышли из правительства. 3 декабря в Афинах 
состоялась грандиозная 500-тысячная демонстрация 
протеста против незаконных действий правительства 
Папандреу и английского командования. По пря
мому указанию британских военных властей был 
произведён расстрел этой мирной демонстрации. 
В ответ на расстрел рабочие Афин и Пирея разору
жили полицию. Англ, интервенты приступили к от
крытой оккупации страны и вооружённым дейст
виям против греч. народа, даже сняв для этой цели 
2 дивизии с итал. фронта. Однако задача разгрома 
ЭЛАС оказалась не под силу британским войскам. 
Натолкнувшись на решительный отпор со стороны 
греч. народа, англ, власти и греч. реакция были 
вынуждены пойти на ряд манёвров. 26 декабря в 
Афинах открылась конференция представителей пра
вительства Папандреу и ЭАМ, на к-рой присутство
вали англ, премьер Черчилль и англ, министр ино
странных дел А. Иден, официально выступавшие в 
роли «примирителей» враждующих сторон. Вслед 
за этим Георг II назначил архиепископа Дамаски- 
носа временным регентом до решения вопроса о 
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государственном строе. 1 янн. 1945 ненавистный 
народу Папандреу вышел в отставку. Главой пра
вительства стал ген. Пластирас, командовавший 
одвим из полков греческих интервенционистских 
войск во время интервенции в Советской России. 
Убедившись в тщетности попыток разгромить ЭЛАС, 
Пластирас 12 февр. 1945 при поддержке англ, импе
риалистов заключил в Варкизе с представителями 
ЭАМ соглашение о прекращении гражданской войны. 
По этому соглашению интервенты и их греч. став
ленники к концу февраля 1945 полностью разору
жили ЭЛАС. В то же время в нарушение Варкиз- 
ского соглашения монархо-фашистские банды не 
только не были разоружены, но, наоборот, оружие, 
сданное ЭЛАС, было использовано правительством 
для вооружения новых банд и усиления террора. 
Добившись осуществления своих планов, англ, ин
тервенты 9 аир. 1945 заменили кабинет Пластираеа 
правительством ярого монархо-фаиіиста Вулгариса. 
Вулгарис встал на путь массового истребления 
патриотов и демократов. В стране усиливался режим 
фашистского произвола. В целях нек-рой стабили
зации и маскировки фашистского режима прави
тельство Вулгариса в соответствии с указаниями 
англ, империалистов приняло решение о проведе
нии выборов в парламент в январе 1946. Это решение 
вызвало недовольство даже нек-рых буржуазных 
партий, опасавшихся, что в результате выборов, про
водимых в обстановке разгула монархо-фашистско
го террора, они будут совсем оттеснены от власти 
открытыми сторонниками монархии и фашизма.

Террористическая внутренняя политика греч. пра
вительства сочеталась с агрессивной внешней поли
тикой. Поощряемая англо-амер, империалистами, 
Г. выступила с захпатнич. претензиями на террито
рию Албании и провоцировала на границе со своими 
северными соседями многочисленные инциденты. 
В связи с этим на Берлинской конференции в июле 
1945 Советское правительство обратило внимание 
правительств США и Англии на положение, создав
шееся в Г. 12 септ. 1945 правительство СССР вручило 
правительствам указанных стран меморандум по 
греч. вопросу. Англ, империалисты и греч. реакция 
были вынуждены изменить спою тактику. 21 нояб. 
1945 в Г. было сформировано правительство из пред
ставителей т. и. умеренных буржуазных партий. 
Во главе правительства был поставлен лидер либе
ральной партии Софулис. В ноябре 1945 состоялся 
обмен дипломатия, представителями между СССР 
и Грецией. Однако при Софулисе полицейский террор 
усилился. Вооружённые монархо-фашистские банды 
открыто истребляли греч. патриотов. По указке 
министра иностранных дел Великобритании Э. Бо
вина, стремившегося использовать создавшуюся об
становку для того, чтобы укрепить позиции англ, 
империалистов в Г., Софулис 31 марта 1946 провёл 
«выборы». Все демократические партии и организа
ции, а также нек-рые буржуазные партии бойкотиро
вали выборы. При помощи чудовищной фальсифика
ции и террора абсолютное большинство в парламенте 
получила т. н. народная (монархическая) партия, 
лидер к-рой Цалдарис, ставленник англ, империа
листов, 18 апр. 1946 сформировал правительство. 
Придя к власти, Цалдарис, неизменный участник 
монархия, заговоров в Г., взял курс па полный раз
гром демократических организаций и скорейшую 
реставрацию монархии. Были приняты фашистские 
законы «о чрезвычайных мерах по установлению 
порядка и безопасности» и «против эксцессов пе
чати». 1 септ. 1946 был инсценирован «плебисцит», 
в результате к-рого Георг II вернулся па греч. трон 
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(1 аир. 1947 Георг II умер, и престол перешёл к его 
брату Павлу). На фашистскую политику афипского 
правительства и вмешательство империалистов в дела 
Г. греч. парод ответил усилением борьбы за уста
новление демократического режима и национальную 
независимость. С начала 1946 в Г. стали появляться 
и расти партизанские отряды, которые 28 октября 
1946 объединились в Демократическую армию 
Греции (ДАГ). Зимой 1946/47 ДАГ провела ряд 
успешных операций против интервентов и монархо
фашистских войск. В 1946 делегации СССР и УССР 
в Совете безопасности Организации объединённых 
наций (ООН) неоднократно выступали с требова
нием немедленного вывода из Г. иностранных войск. 
В декабре 1946 Совет безопасности решил создать 
комиссию но расследованию инцидентов на сев. 
границе Г., в к-рую вошли представители 11 госу
дарств — членов Совета безопасности, в т. ч. и 
представитель СССР.

Сформированное 24 янп. 1947 правительство 
Максимоса, не дожидаясь результатов работы ко
миссии Совета безопасности, по указке англ, импе
риалистов, организовало «генеральное наступление» 
па партизан. Это наступление, как и все предыду
щие попытки разгромить ДАГ, оказалось безуспеш
ным. С 1947 в греч. дела, принявшие явно небла
гоприятный для англ, империалистов и их мо
нархо-фашистских ставленников оборот, начали 
активно и открыто вмешиваться США. Англ, импе
риалисты, потерпев крах в своей политике в Г., 
оказались вынужденными уступить здесь первое 
место своему более сильному партнёру. Осущест
вляя программу имнериалистич. экспансии и под
готовки войны за мировое господство, правительство 
США 12 марта 1947 провозгласило экспансионист
скую «доктрину Трумэна» (см. «Трумэна доктрина») 
о «помощи» правительствам Г. и Турции. Амер, 
вмешательство позволило греч. монархо-фашизму, 
переживавшему острейший кризис, удержаться у 
власти и продолжать свою террористич. политику. 
Амер, представители стали направлять всю дея
тельность греч. монархо-фашистов. Реорганизован
ное правительство, во главе к-рого 7 септ. 1947 был 
поставлен Софулис, ввело с декабря 1947 в действие 
новый фашистский декрет, объявивший вне закона 
ЭАМ, компартию и фактически все демократические 
организации. Нарушение декрета каралось смерт
ной казнью. Последовала новая волна массовых 
арестов и расстрелов сторонников демократических 
партий. Было разгромлено греко-советское общество, 
имевшее 15 отделений в крупнейших городах Г.

Усиление фашистского террора в Г. в 1947—48 
явилось прямым следствием применения в этой 
стране «доктрины Трумэна», а также присоединения 
Г. к «плану Маршалла» (см. «Маршалла план») 
(март 1948).' Перевооружив королевскую армию и 
подчинив её полностью своему контролю, амер, им
периалисты организовали воспой и осенью 1947, 
а также весной и лотом 1948 крупвые наступления 
на освобождённые районы Г. Эти наступления кон
чились полным провалом. 23 дек. 1947 в освобождён
ных районах Сев. Г. было создано Временное демо
кратическое правительство, в состав к-рого, наряду 
с коммунистами, вошли представители других демо
кратических партий и организаций ЭАМ. Провоз
гласив программу борьбы за национальный суве
ренитет и демократизацию страны, Временное пра
вительство немедленно приступило к проведению 
выборов в народные комитеты в освобождённых 
районах и распределению помещичьей земли между 
безземельными и малоземельными крестьянами. Вре
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менное демократическое правительство обращалось 
к ООН с выражением готовности полді ржать лю
бую мирную инициативу для разрешения греч. 
вопроса, с протестом против вмешательства США 
в греч. дела.

На сессии ООН в сентябре—октябре 1947 США и 
Англия настояли на принятии рс золюции, неспра
ведливо обвинявшей северных соседей Г. во «вме
шательстве» в греч. дела. Но инициативе американо
английских империалистов был создан специальный 
комитет ООН якобы для наблюдения за положением 
на Балканах, а фактически для оправдания любыми 
ложными сведениями американо-английской интер
венции в Г. На 3-й и 4-й сессиях Генеральной ас
самблеи в 1948 и 1949 полномочия этого комитета 
были продлены. В своих докладах специальный 
комитет ООН по Балканам пытался свалить на 
Албанию и Болгарию вину за возникновение граж
данской войны в Г. Однако благодаря активности 
советских делегаций и делегаций стран народной 
демократии каждое обсуждение греч. вопроса на 
сессиях Генеральной ассамблеи превращалось в 
убийственное разоблачение англо-амер, политики 
вмешательства в греч. дела.

В результате амер, «помощи» экономика Г. была 
доведена до катастрофич. состояния (см. Экономико
географический очерк). Страна была превращена н 
огромный концентрационный лагерь. По далеко не 
полным данным, с лета 1946 по август 1950 монархо
фашисты предали казни 10 тыс. героев антифашист
ского сопротивления. Сообщения о массовых казнях 
в Г. вызвали негодование честных людей во всём 
мире. В заявлении Советского правительства греч. 
правительству от 14 мая 1948 указывалось, что «Со
ветская общественность ожидает немедленного пре
кращения этих казней, возмущающих совесть на
родов», и что Советское правительство «целиком 
разделяет эти чувства советской общественности».

Греч, демократы неоднократно предлагали афин
ским правителям положить конец гражданской 
войне путём установления честного демократиче
ского соглашения. Но мопархо-фапіисты игнориро
вали все эти предложения. В мае 1949 Советское 
правительство выдвинуло предложение о прекра
щении военных действий в Г. обеими сторонами, 
об объявлении всеобщей амнистии, проведении 
свободных выборов в парламент, о выводе из Г. 
иностранных войск, об установлении международ
ного контроля на сев. границе Г. Демократическая 
общественность всего мира и греч. народ с большим 
удовлетворением встретили советские предложения. 
Правительства США и Англии, лицемерно сослав
шись на «несогласие» целиком зависимого от них 
греч. правительства с этой программой, отвергли её, 
тем самым ещё раз показав своё истинное лицо под
жигателей войны в Г. Всё лето 1949 прошло в оже
сточённых боях между ДАГ и войсками моиархо- 
фашистов. Кровавый палач пародов Югославии — 
предатель Тито предоставил греч. мопархо-фаши- 
стам возможность совершать неожиданные нападе
ния на позиции ДАГ с тыла через югославскую тер
риторию.

Следуя своей политике достижения внутреннего 
мира, Временное демократическое правительство Г. 
приняло в октябре 1949 решение о прекращении 
широких военных операций ДАГ, сохранив только 
мелкие партизанские отряды для целей самозащиты, 
и о перенесении центра тяжести борьбы трудящихся 
на организацию экономич. и политич. выступлений. 
Это решение было продиктовано глубоко патриотич. 
соображениями. В специальном обращении Вре

менного правительства к народу (октябрь 1949) под
чёркивалось, что ДАГ «прекращает кровопролитие, 
чтобы спасти Грецию от полного уничтожения, 
потому что ставит интересы страны и народа превыше 
всего». Несмотря на прекращение вооружённой 
борьбы, монархо-фашисты, подстрекаемые иностран
ным империализмом, продолжают свою прежнюю 
террористич. политику преследования и истребле
ния демократов.

5 марта 1950 в Г. состоялась инсценировка оче
редных парламентских выборов, проведённых под 
контролем амер, интервентов. Накануне выборов 
греч. компартия из глубокого подполья обратилась 
к избирателям с призывом продемонстрировать 
свою ненависть к монархо-фашистскому режиму, 
голосуя против монархо-фашистских кандидатов. 
Партия Цалдариса получила па выборах в 2 раза 
меньше голосов, чем в 1946. Провалилась на выбо
рах либеральная партия. 15 апр. 1950 ген. Пласти- 
рас сформировал коалиционное правительство «цент
ра», в состав к-рого вошли представители либераль
ной партии, «национально-прогрессивного союза 
центра» и «социалистическо-демократической» пар
тии. Приход к власти этого правительства нисколь
ко не изменил сущности антинародного режима в 
Г. Но правительство Пластираса не смогло преодо
леть борьбу монархо-фашистских клик между собой. 
Американские империалисты в конце августа 1950 
передали власть С. Венизелосу, ставшему с 1949 ли
дером либеральной партии. Превратив Г.в стратегия, 
плацдарм и колонию США, амер, империалисты 
заставили её присоединиться к агрессивному Северо- 
атлантическому пакту. В Г. свирепствует террор 
против подлинных патриотов — борцов за мир. Свы
ше 37 тыс. патриотов брошены в лагери смерти на 
о-вах Макронисос, Агиос-Эвстратиос, Трикериидр. 
В тюрьмах содержится свыше 25 тыс. чел. (на август 
1950). Заключённые подвергаются зверскому истреб
лению и истязаниям со стороны монархо-фашист
ских бандитов. Опубликованные в советской прессе 
обращения к И. В. Сталину матерей, сестёр и жён 
греч. патриотов, приговорённых к смертной казни 
(август 1950, февраль 1951, февраль 1952 и т. д.), 
разоблачили чудовищные зверства моиархо-фаши- 
стов. Во многих странах мира поднялось массовое 
движение за спасение жизней жертв монархо-фа
шистского произвола. .30 марта 1952 правители Г. 
и их американские покровители казнили четырёх 
политических заключённых и среди них народного 
героя, борца за независимость Г. — Никоса Белоя- 
писа.

Несмотря па усилившуюся реакцию, в Г. растут 
силы мира и демократии. Об этом свидетельствуют 
итоги состоявшихся в сентябре 1951 внеочередных 
парламентских выборов, производившихся в обста
новке жесточайшего террора и полицейского про
извола. В парламент были избраны 9 греч. патрио
тов, находящихся в концлагерях и тюрьмах [среди 
них Маполис Глезос (см.), ген. Сарафис и Др.]. Греч, 
парод во главе с героической греч. компартией ведёт 
борьбу за национальную независимость Г., за демо
кратию и мир, против планов америкапо-англ. под
жигателей повой войны. Под Стокгольмским воз
званием (см.) в Г. было собрано 62 809 подписей, 
под обращением Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта мира (см.) — 36725 подписей (на 
1 япв. 1952).

Лит.: Марис К.иЭнгельс Ф., Статьи и коррес
понденции 1852—1854, Соч., т. 9, М., 1933 (стр. 371 — 540, 
655—61); их же, Статьи и корреспонденции 1854—1856, 
там же, т. 10, М., 1933 (стр. 48—52, 121, 124, 163—64); 
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Маркс К., [Письмо] Ф. Энгельсу 1 мая 1854 г., там же, 
т, 22, М.—Л., 1933; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 18 
(«Балканские народы и европейская дипломатия», «О лисе 
и курятнике», «Новая глава всемирной истории»), т. 19 
(«Балканская война и буржуазный шовинизм»), т. 21 
(«Под чужим флагом»); Сталин И. В., Соч., т. 2 («Мар- 
ксизм и национальный вопрос»); его же, О статье Эн
гельса «Вневіняя политика русского царизма»,«Большевик», 
1941, № 9; М о л о т о в В. М., Вопросы внешней поли
тики. Речи и заявления. Апрель 1 945 г.— июнь 1 948 г., 
М., 1948; Вышинский А. Я., Вопросы международ
ного права и международной политики, 2 изд., М., 1951; 
Делегации СССР, УССР и БССР на второй сессии Гене
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
Сб. речей и выступлений. Сентябрь—ноябрь 1947 г., М., 
1948; Захар и а д и с II., Клика Тито наносит удар 
в спину народно-демократической Греции, «Правда», 
1949, 2 августа, № 215; Правда о Греции. Голубая книга, 
изд. Временным демократическим правительством Гре
ции, пер. с франц., М., 1949: За мир и демократию в Гре
ции. Вторая голубая книга, изд. Временным демократи
ческим правительством Греции, пер. с франц., М., 1950; 
Provocations de guerre du gouvernement monarcho-fasciste 
grecque contre l’Albanie, Tirana, 1948; С a p о di
stri as J., Correspondance (1827—31), t. 1 — 4, Genève — 
P., 1839; Разумова P. П., Греция, M., 1940; К о p- 
сун H. Г., Греко-турецкая война 1919—1922 гг., M., 
1940; Белинков С., Греция в тисках реакции, «Боль
шевик», 1946, № 7 — 8; Брагин Н. И., Борьба грече
ского народа за свободу и независимость, М., 1948; ПІ п а- 
р о О., Роль России в борьбе Греции за независимость, 
«Вопросы истории», 1949, №8;Мавроидис Л., Грече
ский народ непобедим, пер. с болгар., М., 1 94 9; Ге- 
шов И. Е., Балканский Союз. Воспоминания и докумен
ты, пер. с болгар., II., 1915; Mavrogordato J., 
Modem Greece. A croniele and a survey 1800—1931, L., 1931.

VI. Государственный строй.
Г.— буржуазно-помещичье государство с монар

хия. формой правления и фашистско-террористич. 
режимом, находящееся в полной зависимости от мо
нополистам. капитала США и Англии. По восста
новленной монархия, конституции 1911 Г.— наслед
ственная монархия. Законодательная власть при
надлежит совместно королю и однопалатному пар
ламенту, избираемому на 4 года формально на основе 
прямых, всеобщих и тайных выборов. Палаты выбо
ров 1946 и 1950 имели соответственно 354 и 250 чле
нов. Выборы производились в обстановке жесточай
шего полицейского террора. Па основе фашистского 
избирательного закона в Г. лишено голоса более 
500 тыс. чел. (ссыльные, беженцы и др.). Избира
тели должны голосовать в том месте, где они прожи
вали 10 лет назад. Женщины избирательным правом 
не пользуются.

Исполнительная власть по конституции осуществ
ляется королём через назначаемых им и ответствен
ных перед парламентом министров. Фактически же 
в Г.— фашистско-террористич. диктатура военно
дворцовой клики, действующей по указке амер, 
империалистов, к-рые являются полными хозяевами 
во всей общественной жизни страны. В течение 
ряда лет Г. непрерыпио управляется на основе объяв
ленного в 1946 чрезвычайного положения. Его вре
менная отмена перед выборами 1950 была фиктивной. 
В административно-территориальном отношении Г. 
делится на 48 помов (губерний), 146 епархий (окру
гов), 206 диамов (районов, или уездов) и 5728 кино- 
тит (общин). Конституция предусматривает муни
ципальные выборные органы. Фактически они на
ходятся в полной зависимости от центральной и 
местной бюрократии: министров, губернаторов, на
чальников уездов и др. Судебная система состоит 
из кассационной палаты, апелляционных палат, 
судов 1-й инстанции, мировых судов и др. Судьи 
назначаются королём и выносят приговоры от его 
имени. В политич. процессах царит полный произвол 
И террор. В Г. огромное число политич, заключён
ных томится в тюрьмах даже без предварительной 
судебной процедуры. Жестокость обращения с ними 

в греч. концентрационных лагерях не уступает вар
варству гитлеровских палачей. Десятки тысяч гра
ждан демократов без суда высланы бессрочно па 
бесплодные острова, хотя по конституции срок ссыл
ки не должен превышать трёх лет.

VII. Вооружённые силы.
Вооружённые силы греч. монархо-фашистского 

государства состоят из сухопутной армии, военно- 
воздушных сил и военно-морского флота. Сухопут
ная армия сведена в 4 армейских корпуса, в состав 
к-рых входят 8 пехотных и горно-пехотных дивизий 
и несколько отдельных частей.Численность—200 тыс. 
чел. (1950). Военно-воздушиыесилы включают 3 авиа
ционных полка, ок. 400 самолётов (гл. обр. амер, 
и англ, марок). Военно-морской флот в 1951 имел: 
2 крейсера, 16 миноносцев, 8 корнетов, 22 тральщика, 
17 охотников за подводными лодками, 6 подводных 
лодок и ряд вспомогательных судов. Личный состав 
военно-морского флота — ок. 7 тыс. чел. Система 
комплектования — всеобщая воинская повинность. 
Военнообязанными считаются мужчины от 21 до 
50 лет. Военная служба слагается из действительной 
службы продолжительностью в 2 года, состояния 
в запасе 1-й очереди до 42-летнего возраста и в за
пасе 2-й очереди — до 50 лет. Ежегодный призывной 
контингент в мирное время — 50 тыс. чел. В период 
второй мировой войны в состав греч. армии было 
отмобилизовано (с 1940 по 1941) 600 тыс. чел.

Вооружённые силы монархо-фашистской Г. фак
тически находятся под руководством США и Англии. 
Ко всем частям и штабам армии, начиная от гене
рального штаба, прикреплено большое число амер, 
«советников». Армия оснащается амер, и англ, во
оружением. Идеологич. обработка личного состава 
проводится в фашистском духе. При этом восхва
ляется всё американское. Усиленно разжигается 
ненависть к СССР и странам народной демократии. 
К демократически настроенным солдатам и офицерам 
применяются жесточайшие репрессии.

VIII. Политические партии.
Коммунистическая партия Г. 

(Коммунистикон комма Элладас). Основана в ноябре 
1918 под названием Социалистическая рабочая 
партия Г. В 1920 вошла в Коммунистический Интер
национал как Социалистическая рабочая партия 
(коммунистов). В 1924 переименована в Коммунисти
ческую партию Г. (КПГ). Изгнание из партии оппор
тунистов-ликвидаторов, троцкистов и других фрак
ционных группок (1924, 1928 и 1931) способствовало 
процессу большевизации КПГ, в результате чего 
возросли её численность и влияние, особенно среди 
промышленного пролетариата Северной и Централь
ной Г. В 1935 КПГ возглавила борьбу греч. народа 
против реставрации монархии. Мопархо-фашистсш е 
правительство ген. Метаксаса, захватившее власть 
в результате фашистского переворота 1936, запре
тило КПГ. Десятки тысяч коммунистов были аресто
ваны, расстреляны, сосланы на острова. В условиях 
террора КПГ вела непрерывную борьбу за создание 
Народного фронта с целью свержения военно-фа
шистской диктатуры и проведения демократизации 
страны. С первых же дней нападения фашистской 
Италии па Г. (октябрь 1940) находившаяся на неле
гальном положении КПГ выступила как инициа
тор и организатор отпора захватчикам. С момента 
оккупации Г. войсками фашистской Италии и гит
леровской Германии КПГ руководила борьбой греч. 
народа за изгнание оккупантов из страны, за обес
печение независимости Г. и утверждение демикра- 
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тического режима. По инициативе КПГ в сентябре 
1941 был создан Национально-освободительный 
фронт—ЭАМ, объединивший многие демократи
ческие партии и группировки, профсоюзы и отдель
ных лиц, стремившихся к активной борьбе с окку
пантами. КПГ принадлежала руководящая роль в 
ЭАМ и ЭЛАС. Монархо-фашистский режим, навя
занный Г. англо-амер, империалистами после вто
рой мировой войны, поставил компартию и другие 
демократические организации вне закона. КПГ стала 
во главе вооружённой борьбы греч. народа протин 
англо-амер, империалистов и их монархо-фашистских 
ставленников в Г. (1946—49). Находясь в глубоком 
подполье, КПГ продолжает руководить борьбой 
трудящихся за мир, демократию и национальную 
независимость.

Резолюция VI пленума ЦК КПГ (октябрь 1949) 
указывает: «Греческий народ только путём присоеди
нения к лагерю мира, обеспечения демократизации 
своей страны и сотрудничества с Советским Союзом 
и странами народной демократии может заложить 
основы мирной жизни и развития». В резолюции 
политбюро ЦК Компартии Г. от 8 мая 1950 указы
валось, что греч. народ никогда не будет воевать 
против Советского Союза и стран народной демо
кратии. Генеральный секретарь КПГ— Н. Захариа- 
дис (см.).

Аграрная партия Г. (Агротикон комма 
Элладас) — партия трудового крестьянства. Осно
вана в 1929, но только в 1943, после изгнания ан
тинародных кулацких элементов, стала подлинной 
партией трудового крестьянства. Признаёт необхо
димость союза с рабочим классом и его руководящую 
роль в борьбе за политическое, социальное и нацио
нальное освобождение. В период национального со
противления янлялась вместе с компартией ядром 
ЭАМ. В 1946 насчитывала 250тыс. чел. В 1947 была 
запрещена монархо-фашистами. Несмотря на террор, 
под руководством компартии активно борется про
тив американо-английских интервентов и режима 
их монархо-фашистских ставленников, за мир и де
мократию. Генеральный секретарь партии — К. Гав- 
рилидис.

Партия левых либералов (Комма 
аристерон филэлефтерон) — демократическая мел
кобуржуазная партия, созданная прогрессивными 
членами либеральной партии, принимавшими уча
стие в освободительной борьбе народа против гитле
ровцев. В 1941—45 сотрудничала с ЭАМ. Её влия
ние распространено гл. обр. среди мелкой буржуа
зии и интеллигенции Афин, Салоник, Пирея. Лидер— 
Н. Григориадис.

Социалистическая партия (Со- 
циалистикон комма Элладас) — партия правых со
циалистов, агентуры империализма в рабочем дви
жении. Образовалась в 1944. Входит в реакционную 
организацию правых социалистов КОМИСКО и про
водит политику сотрудничества с реакционной бур
жуазией и англо-амер, империализмом, маскируя, 
однако, эту политику демагогия, требованиями 
проведения политич. амнистии, демократизации 
страны и т. п. Предательская политика лидеров пар
тии привела к отходу от неё большинства её сторон
ников. Сохранила незначительное влияние на мел
кобуржуазную интеллигенцию Афин и Салоник. Ли
деры партии — Сволос и Циримокос.

Либеральная партия (Филэлефтерон 
комма) — одна из наиболее крупных реакционных 
буржуазных партий. Основана в 1910 Э. Венизело- 
сом. Выражает интересы судовладельцев, торговой 
и промышленной буржуазии, тесно связанной с ино

странным капиталом (после второй мировой войны 
гл. обр. с американским). Антинародная политика 
партии привела её к провалу на выборах 1950 (либе
ралы получили в 2 раза меньше голосов, чем в 1946). 
На выборах 1951 партия потеряла по сравнению 
с 1950 почти і/4 голосов. Лидер партии — С. Вени- 
зелос.

«Народная» (м о н а р х и ч е с к а я) п а р- 
т и я (Лаикон комма) — одна из реакционных бур
жуазных партий, с 1936 после фашистского пере
ворота Метаксаса выродилась н открытую фашист
скую партию. Основана в 1915 Гупарисом. Социаль
ная опора — крупные землевладельцы, финансовая 
буржуазия, домовладельцы, кулачество. Перед 
второй мировой нойной проводила германофильскую 
политику. В период итало-герм. оккупации тесно 
сотрудничала с захватчиками. После нторой миро
вой войны партия превратилась в прямую агентуру 
английского, а затем и амер, империализма. Её пе
чать проповедует великодержавный шовинизм, сума
сбродные идеи о «Великой Греции», о «превосходстве» 
греч. расы и т. п. Партия создала монархия, банды 
и организует кровавый террор против демократов. 
Имя лидера партии К. Цалдариса стало в Г. сино
нимом монархо-фашизма. Партия находилась у 
власти в 1946—49. На выборах в 1950 партия поте
ряла 2/3 голосов (по сравнению с 1946), па выборах 
1951 получила всего 2 места в парламенте.

Национально-прогрессивный союз 
центра (Этникос проодевтикон эносис ту кентру)— 
реакционная буржуазная партия. Создана в 
1950 Пластирасом и Цудеросом. Значительная часть 
руководящего состава партии связана с амер, капи
талом. Вокруг ЭІ1ЭК группируется недовольная 
политикой Вепизелоса городская и сельская мелкая 
буржуазия, привлечённая демагогия, лозунгами 
Пластираса об «умиротнорении» страны и о политич. 
амнистии. Возглавляя с апреля до конца августа 
1950 правительство, лидеры ЭН ЭК не провели в жизнь 
ни одного из своих обещаний, благодаря к-рым им 
удалось завоевать известный успех на выборах в 
апреле 1950, и продолжали монархо-фашистскую 
политику предыдущих правительств. В 1951 Цуде- 
рос с группкой сторонников нышел из ЭГІЭК.

«Демократическая социалисти
ческая партия» — фашистская партия, имею
щая поддержку среди крупных торговцев и про
мышленников, тесно связана с англ, банками и ком
паниями. Лидер партии — Г. Папандреу.

IX. Профсоюзное движение.
Первые профсоюзы нозникли в Г. в последней 

четнерти 19 в. Они были малочисленны и раздроб
лены. В 1918 на состоявшемся в Пирее 1-м Учреди
тельном конгрессе профсоюзов была образована 
Всеобщая конфедерация труда (ВКТ). В ней сразу 
же наметились революционное и реформистское те
чения. Реформисты пытались превратить ВКТ н 
послушное орудие правительства. На чрезвычайном 
конгрессе, созванном революционным крылом ВКТ 
в ноябре 1919, было принято решение об образова
нии самостоятельного революционного объединения, 
к к-рому примкнуло ®/ю профорганизаций, входив
ших ранее н ВКТ. С 1921 по 1926 под руководством 
революционной ВКТ проведён ряд крупных заба
стовок.

Диктаторское правительство Пангалоса обрушило 
на революционные профсоюзы волну жесточайших 
репрессий и добилось избрания в 1926 нового, ре
формистского исполкома ВКТ, к-рый в 1928 принял 
решение об исключении из ВКТ революционных 
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профсоюзов. В ответ па это последние созвали в 1929 
свой учредительный съезд, избравший Исполком 
Унитарной ВКТ (УВКТ). Компартия Г. и руково
димая ею УВКТ призывали трудящихся к единству, 
к борьбе против наступления капитала. В 1930 от 
реформистской ВКТ откололась группа, образовав
шая Всегреческую федерацию (т. н. «независимые 
профсоюзы»), к-рая, однако, как и ВКТ, заняла рас- 
кольнич. позицию по отношению к единому рабо
чему фронту.

В 1936, в связи с установлением в стране военно
фашистской диктатуры, профсоюзы были разгром
лены; вместо них созданы фашистские профсоюзы.

Осенью 1941, в условиях фашистской оккупации 
Г., под руководством компартии организовался Ра
бочий национально-освободительный фронт (ЭЭАМ), 
входивший в ЗАМ (Национально-освободительный 
фронт). ЭЭАМ ставил своей задачей борьбу за нацио
нальное освобождение и вародную власть. В августе 
1944 ЭЭАМ был преобразован в Греческую конфеде
рацию труда. Английские интервенты, оккупиро
вав Г. в октябре 1944, создали здесь специальную 
«профсоюзную группу» для борьбы с входящими в 
ЭАМ профсоюзами. Бывшее крыло «независимых» 
вышло из ЭАМ; оставшиеся там подлинно револю
ционные профсоюзы были преобразованы в Рабочую 
антифашистскую федерацию (ЭРГАС), одержавшую 
в апреле 1945 победу на выборах профсоюзных ко
митетов.

Огромная популярность среди трудящихся ло
зунга ЭРГАС о профсоюзном единстве вынудила 
лидеров других групп принять предложение ЭРГАС 
о создании ВКТ. 1 марта 1946 был созван 8-й кон
гресс профсоюзов Г.,представлявший 1259 организа
ций, объединяющих св. 300 тыс. членов профсоюзов. 
Решения конгресса свидетельствовали о непреклон
ной воле профсоюзных масс к сопротивлению англ, 
и амер, интервентам, к укреплению единства рабо
чего класса. Генеральным секретарём ВКТ был 
избран активный деятель коммунистической партии 
Д. Папаригас (см.).

Однако сразу же после 8-го конгресса греч. реак
ция ври поддержке англо-амер, империалистов на
чала наступление на профсоюзы. Демократиче
ские профсоюзные организации были разгромлены, 
наиболее видные руководители ЭРГАС арестованы. 
Чтобы узаконить разгром профсоюзов, американо
английские империалисты попытались инсцениро
вать «профсоюзное единство», созвав в марте 1948 
9-й конгресс греч. профсоюзов. Вся деятельность 
этого конгресса свелась к избранию по указке пра
вительства генеральным секретарём ВКТ реакцио
нера Макриса, находящегося на содержании у круп
ных промышленников. Большинство трудящихся 
Г. бойкотируют фашистские профсоюзы.

X. Печать и радиовещание.
Печать. В современной Г. издаётся значительное 

число газет и журналов. Однако большинство изда
ний имеет небольшие тиражи и существует на субси
дии промышленников, монархо-фашистских клик и 
гл. обр. па субсидии империалистич. держав. Отли
чительной чертой газет правящего лагеря является 
крайняя продажность и угодничество перед амер, 
империалистами. С установлением в Г. господства 
амер, империализма газеты правящего лагеря, в т. ч. 
и находившиеся ранее под контролем нем. фашистов, 
перешли ва службу к американцам. Официальная 
пресса отражает непрекращающуюся борьбу внут
ри правящего монархо-фашистского лагеря, между 
различными группами и течениями. Печать грече

ского правящего лагеря занимается травлей гре
ческих демократических сил, героически борющих
ся за свободу и везависимость Г., изощряется в кле
вете на СССР и страны народной демократии.

Огромную роль в освободительной борьбе греч. 
парода играла и продолжает играть основанная в 
1917 газета «Ризоспастис» (см.) — орган ЦК ком
партии Г. В октябре 1947 газета была закрыта, её 
издатели, сотрудники и читатели подверглись же
стокому террору. Газета продолжает регулярно выхо
дить подпольно. Закрыты коммунистическая газета 
«Лаики фони» и газета ЦК ЭАМ «Элефтери Эллада», 
а их редакторы и сотрудники сосланы. Выходив
шая легально в 1950 прогрессивная газета «Демо- 
кратикос» в январе 1951 также закрыта. Десятки про
грессивных греч, журналистов томятся в тюрьмах и 
концентрационных лагерях. Убит один из наиболее 
талантливых греч. журналистов К. Видалис.

С 1919 выходит «Катимерини»— газета крайней 
монархо-фашистской реакции, поддерживающая пар
тию Цалдариса и выступающая за установление в 
Г. военно-фашистской диктатуры.

«Акрополис»— газета крайних монархистов, суб
сидируется амер, империалистами; во время окку
пации сотрудничала с гитлеровцами. «Этникос ки- 
рикс»—орган правых греч. националистов, призывает 
к созданию «Великой Греции». «Врадиии»—одна из мо
нархо-фашистских газет, ведущая злобную пропа
ганду против Советского Союза и стран народной 
демократии, издаётся «народной» партией Цалда
риса; во время второй мировой войны поддерживала 
гитлеровцев, после войны ориентируется на англ, 
империалистов. «Махи»— орган правых социали
стов. «Проодевтикос филэлефтерос»— газета на
ционально-прогрессивного союза центра. «Эллас» — 
орган фашистской т. н. демократической социалисти
ческой партии.

Другие газеты крайне правого монархо-фашист
ского лагеря: «Эмброс» — орган греч. военщины и 
прежде всего заговорщической офицерской органи
зации САН; «Эстия», наиболее близко стоящая к 
правительству и министерству иностранных дел, 
тесно связанная с придворными кругами; «Элефте- 
рия», созданная англ, агентурой еще в период воины 
и гитлеровской оккупации, проводит шовинистич. 
пропаганду против стран народной демократии, 
стремясь расколоть и подорвать движение против
ников монархо-фашизма; «Бима» и «Неа»— печат
ные органы либеральной партии. «Бима»— наиболее 
крупная газета буржуазного лагеря, пропаганди
рующая создание в Г. коалиционного правитель
ства «центра». Во внешнеполитич. вопросах безого
ворочно поддерживает амер, империалистов. Одной 
из реакционных газет монархо-фашистского толка 
является и «Этнос». С 1875 в Афинах на франц, языке 
выходит газета «Ле мессаж д'Атен», на выступления 
к-рой обычно ссылаются как на официоз. Журналы 
«Неа экономия» и «Антеос» помещают материалы по 
греч. экономике.

Радиовещание. Официальной правительственной 
радиовещательной организацией является «Этникон 
идрима радиофопиас», контролируемая американо
английскими оккупантами и используемая ими в 
целях закабалі ния греч. народа и превращения 
страны в плацдарм агрессии на Балканах и Ближ
нем Востоке. Работают радиостанции «Афины» (в 
75 кет), «Салоники»,«Волос», военные коротковолно
вые передатчики в Афинах, Янине, Ларисе, а также 
англ, (в Афинах) и амер, (в районе Афин) передат
чики, ретранслирующие передачи Би-Би-Си и «Го
лоса США». Передачи ведутся на греческом, англий
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ском, французском, русском языках и на языках 
народов Балкан и Ближнего Востока. Радиовеща
ние имеет большой дефицит, покрываемый англо
амер. субсидиями. Значительную часть передач 
составляет музыка; политич. вещание состоит из 
клеветнич. сообщений, направленных против СССР 
и стран народной демократии, против прогрессив
ных и демократических сил страны.

XI. Медико-санитарное состояние.
Демографические показатели Г. неблагоприятны. 

С 1934 по 1940 рождаемость упала на 30% (с 31,24 
до 21,98 на 1 тыс. населения), а естественный при
рост на 40% (с 16,19 до 9,59 на 1 тыс. населения). 
Во время второй мировой войны и гитлеровской ок
купации положение ещё более ухудшилось. По 19 
областям смертность в 1942 достигла 37,33 на 1 тыс. 
населения и превышала в 3 раза рождаемость (11,8 
на 1 тыс. населения). Детская смертность в десяти
летие 1930—39 колебалась между 110 и 130 на 1 тыс. 
живорождённых, а в 1942, по неполным данным, рав
нялась 231,0. В 1951 смертность детей до 7-летнего 
возраста достигла 60%. Из каждых 100 детей 72 
больны туберкулёзом. Прирост населения в 1949 
уменьшился более чем на 50% по сравнению с 1948 
(107 тыс. вместо 220 тыс. в год). От голода погибло 
за время оккупации до 500 тыс. чел., 170 тыс. чел. 
были вывезены оккупантами на принудительные ра
боты. Значительно увеличилась заболеваемость сып
ным тифом, дифтерией, скарлатиной, цереброспи
нальным менингитом, полиомиелитом. Распростра
нены желудочно-кишечные инфекции вследствие от
сутствия хорошего водоснабжения и санитарного 
надзора за пищевыми продуктами. В 1945 было заре
гистрировано более 5 тыс. случаев брюшного тифа 
и паратифов, в 1946 — 3700. Катастрофически выро
сла заболеваемость социальными болезнями. Смерт
ность от туберкулёза и до второй мировой войны была 
высокой по явно неполным статистич. данным 
в 1927—1930 — 160—170 случаев на 100 тыс. населе
ния, а среди городского населения даже 260—300 
на 100 тыс. После второй мировой войны смертность 
от туберкулёза увеличилась не менее чем в 2 раза 
по сравнению с довоенными годами. Число больных 
туберкулёзом, по явно заниженным официальным 
данным, составляло в 1947 250 тыс.чел., в 1950 —500 
тыс.; ежегодно умирает от туберкулёза 15 тыс. Весь
ма распространена малярия. До войны в стране на
считывалось не менее 100 тыс. больных малярией, а 
в 1946 зарегистрировано 1 млн. больных и 5 тыс. слу
чаев смерти от малярии. В ряде районов до 87% на
селения страдает от малярии. Высока заболевае
мость трахомой. В континентальной Г. и Пелопон
несе 15% из обследованных жителей болеет трахо
мой; особенно велика заболеваемость на островах 
среди детского населения (Хиос — 58%, Саламин — 
53%, Киклады — 70%). Наблюдается рост венерич. 
болезней, чему способствует не только регламенти
рованная (т. е. узаконенная) проституция, но и 
частые посещения греч. городов амер, и англ, моря
ками и десантными частями, среди к-рых венерич. 
болезни очень распространены. Число больных си
филисом в Г. достигло 500 тыс.

Организация здравоохранения в Г. ни в какой 
мере не обеспечивает потребности населения. Рас
ходы на здравоохранение в 1950—51 составили лишь 
2,66% бюджета. Организация медицинской помощи 
не централизована и ею занимаются до 10 мини
стерств, хотя и существует министерство гигиены. 
Функции министерства гигиены ограничиваются са
нитарным контролем. Больничная сеть не удовлет

воряет потребности населения. К 1951 имелось 158 
больниц с 19840 койками (включая психиатрические 
и детские). Больше половины больниц сосредоточе
но в 3 крупных городах: Афинах, Пирее, Салони
ках. Население в сельских местностях и на остро
вах лишено больничной помощи. В результате гос
подства монархо-фашистского правительства боль
ничные и санаторные учреждения пришли в упа
док, а разрушенные во время войны не восстанавли
ваются. Внебольничной медицинской помощи по су
ществу нет. Население должно обращаться к частно
практикующим врачам, к-рыс недоступны для тру
дящихся.

Имевшаяся до войны небольшая сеть амбулаторий 
для венерич. больных и трахоматозных пунктов 
разрушена. Острая нужда чувствуется в медицин
ских кадрах. В 1946 числилось 6500 врачей, более 
56% к-рых проживало в крупных городах и в кон
тинентальной Г. Подготовка врачей и дантистов 
ведётся в Афинском ун-те, где имеются медицинский 
и зубоврачебный факультеты. Наряду с недостатком 
во врачах, страна испытывает недостаток в среднем 
медицинском персонале.

Лит.: Kopanarls P., La santé publique en Grèce 
pendant la guerre et l’occupation (1940—44), «Epidemiologi
cal Information bulletin UNRRA», Washington, 1945, v. 1, 
p. 885 — 99; Miller Vine J., UNRRA’s health cam
paign In Greece, «Lancet», 1946, № 6404. p. 789—91; Annu
aire statistique de la Grèce, Athènes, 1930, 1939; McDou
gall J. B., Tuberculosis in Grèce, «Epidemiological in
formation bulletin UNRRA, Washington, 1945, v. 1, p. 843— 
849; Stow ma n K., Synopsis of epidemics in Europe, 
там же, 1946, v. 2, p. 323-32, 413-23.

XII. Просвещение и научные учреждения.
В результате захвата власти монархо-фашистами 

и господства английских и американских интер
вентов просвещение в Г. пришло в состояние край
него упадка. Хотя официально начальное обучение 
в Г. считается обязательным, десятки тысяч детей 
остаются вне школы. Неграмотность, составлявшая 
к началу второй мировой войны 27%, к 1950 поднялась 
до 50%. Учебно-воспитательная работа в школах 
фашизирована.

Школьная система в Г. носит ярко выраженный 
антидемократический характер. Для детей рабочих 
и деревенской бедноты предназначаются неполно
ценные 6-классные школы с двумя учителями на все 
классы; обучение в этих школах крайне примитивно. 
Изучение религии является обязательным. Уча
щимся из-за отсутствия школьной мебели часто при
ходится заниматься сидя прямо на полу. Число уча
щихся в классе нередко составляет 100 и более че
ловек. В качестве надстройки над 6-классной на
чальной общеобразовательной школой существуют 
ещё дополнительные школы начального обучения 
с сельскохозяйственным, коммерческим и домовод
ческим уклонами. Срок обучения в этих школах 2— 
3 года. В них учатся преимущественно дети мелкой 
буржуазии. Среднее образование представлено клас- 
сич. гимназиями и реальными школами (практич. 
лицей) с 8-летним курсом обучения (на базе первых 
4-х классов начальной школы). Есть переходный тип 
учебных заведений от средней общеобразовательной 
к средней профессиональной школе — средние ком
мерческие школы (с 5-летним сроком обучения), 
сельскохозяйственные школы (с 7-летним сроком 
обучения, считая первые 4 класса гимназии) и 
специальные 4-годичные школы для девочек (после 
6-летней начальной школы). В гимназию и реальную 
школу учащиеся поступают по экзамену. Обучение 
в средней школе платное. Для детей пролетариев и 
трудящихся крестьян средняя школа почти недоступ-
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па. Что же касается высшей школы, то опа является 
привилегией буржуазии и имущих слоёв населения.

Учителя начальных школ подготавливаются педа- 
гогич. академиями с 6-летним курсом обучения, куда 
принимаются окончившие 8-летнюю начальную 
школу. Учителя средних школ получают общее обра
зование в университетах, а педагогическое — на 
специальных курсах.

Среди высших учебных занедений в Г. имеется: 
2 университета — в Афинах (осп. в 1837) и в Салони
ках (осн. в 1926); Национальная высшая политехпич. 
школа (осн. 1837); Высшая школа народного хозяй
ства п торговли (осн. 1920); Высшая школа политич. 
наук (осн. 1930); Высшая школа изящных искусств 
(осн. 1936); Музыкальная школа (осн. 1871); На
циональная школа музыки и драмы (осн. 1936) 
и др.

Греческая академия наук, основанная в 1926, 
состоит из 3 отделений: 1) естествознания и матема
тики, 2) литературы, истории и искусства и 3) фило
софских и политич. наук. Кроме того, существует 
ряд научных учреждений и обществ, в т. ч.: Нацио
нальная астрономия, обсерватория (осп. 1843), 
Греческий пастеровский ин-т (осн. 1920), Грече
ское антропологич. общество (осн. 1924) и др. 
Иностранные (английские, американские, итальян
ские) археология, ин-ты производят раскопки па
мятников древнегреческой культуры. На базе ма
териалов раскопок, производимых этими институ
тами, создано несколько археологии, музеев, среди 
к-рых виднейшее место занимают Национальный 
музей в Афинах (осн. 1885) и Музей Акрополя в Афи
нах (осп. 1885). Большую научную ценность пред
ставляют Национальный нумизматический и Ви
зантийский музеи н Афинах.

В числе библиотек Г. Национальная библиотека 
в Афинах (400 тыс. тт., осн. 1837) и Библиотека 
греч. парламента в Афинах (700 тыс. тт., осн. 1844). 
Известна библиотека «Геннадиос», в к-рой имеется 
собрание всех работ, посвящённых развитию греч. 
культуры и науки.

Сменявшиеся один за другим реакционные режимы 
задерживали развитие культуры и пауки н стране 
и привели их к упадку. Но ещё более тяжёлое поло
жение в Г. создалось после второй мировой войны, 
при фактич. господстве в стране америкапцен и 
англичан, ставящих во главе правительств ярых 
монархо-фашистон. В Г. свирепствует безудержный 
фашистский террор против передовых деятелей 
культуры и науки. Видный физик Н. Кицикис, 
поднявший голос в защиту диалектич. материализма, 
по требованию англичан снят с поста ректора На
циональной высшей нолитехнич. школы, а его жена 
Б. Кицикис приговорена греч. фашистским пра
вительством к смертной казни за «коммунистиче
скую пропаганду», заменённой пожизненным за
ключением. Выдающийся греческий учёный К. 
Карамбелос — социолог и экономист, автор извест
ных исследований «Проблемы экономики», «Тенден
ции современной экономической теории», «От Ри
кардо до Маркса» и др.— н 1948 за свои демократиче
ские убеждения был приговорён к смерти. Десятки 
других виднейших учёных-демократов заключены 
монархо-фашистами н концлагери, среди них про
фессора Я. Имвриотис, К. Деспотепулос, К. Фра- 
пиотис.

Г., родина древнейшей культуры, превращена 
нолей англо-амер, империалистов и греч. реакцио
неров в фашистский застенок, где упичтожаются 
не только передовая культура и наука, но и эле
ментарные демократические свободы.

72 Б. с. Э. т. 12.

XIII. Литература.
Греч, литература нового времени возникла в пе

риод борьбы греков за независимость и освобожде
ние Г. от турецкого ига. Поэзия этих лет была тесно 
связана с народными песнями эпич. и лирич. ха
рактера, созданными еще задолго до освобождения Г. 
(изд. в 1824 на франц, яз. Ш. Фориелем). Националь
но-освободительное движение копца 18 и начала 
19 вв. определяет идейное содержание всей литера
туры греков этого времени — как Просветительского 
направления, так и романтического. Под влиянием 
этой национальной борьбы, а также идей француз
ской буржуазной революции конца 18 в. Ф. Ригас 
(ок. 1757—98, казнён турками) создал «Пламенный 
гимн», называвшийся иногда греч. марсельезой. 
Идеи свободы и национальной независимости нооду- 
шевляли поэтон т. н. «ионийской школы», представ
лявшей наиболее активные буржуазно-демократиче
ские силы освободительного движения. Крупнейший 
из них — Диописиос Соломос (1798—1857), автор 
замечательного по силе патриотич. вдохновения по
пулярного «Гимна свободе» (1824) и оды-эпитафии 
Дж. Байрону; среди последователей Соломоса вы
ступили А. Калвос (1792—1867), написавший сбор
ник од «Лира», Я. Полилас (1826—96), Терцетис 
(1800—74), Аристотель Валаоритис (1824—79), 
песни к-рого поются в народе, и др. Со времени на
ционально-освободительной войны новогреч. лите
ратура начинает освобождаться от сильного церков
ного влияния. Появляются произведения А. Лас- 
каратоса (1811 —1901), поэта и прозаика, подверг
нутого церковной анафеме за антиклерикализм (са- 
тирич. роман «Кефалопийские таинства»).

Все поэты-ионийцы писали на димотике, т. е. на 
живом разговорном новогреч. языке (см. Греческий 
язык), однако они по смогли распространить димо- 
тику во всей Г. После провозглашения государствен
ной независимости в 1830 господствующим течением 
становится романтизм т. н. «афинской школы», 
отражавшей стремление правящих кругов к огра
ничению и обузданию народного движения. Эта 
школа пользовалась языковой манерой т. н. кафа- 
ревуса, основанной на сближении новогреч. языка 
с архаич. нормами древнегреч. языка, к-рые удержи
вались и канонизировались государством, аристо
кратией, официальной наукой, а также писателями, 
связанными с интересами правящих кругов (Д. Па- 
паригопулос, 1845—75, С. Василиадис, 1845—74, 
А. Рапгавис, 1810—92). Творчество этих писателей 
постепенно теряет романтич. пафос борьбы, отра
жает спад национального движения. Во 2-й полови
не 19 н. нек-рые буржуазные писатели теряют 
национальную почву, покидают родину, как, напр., 
И. Пападиамандопулос (1856—1910), к-рый при
обрёл известность во французской декадентской поэ
зии и критике под именем Жана Мореаса. Борьбу 
против наступления реакции вёл талантливый кри
тик, сторонник самостоятельного национального 
развития Г.— Э. Роидис (1834—1904), автор са- 
тирич. произведения «Паписса Иоанна», отлучённый 
за пего от церкви.

Новый национальный подъём демократического 
движения в 60—70-х гг. 19 н. нызван ростом недо
вольства народных масс бесцеремонным хозяйни
чаньем н стране капиталистич. держав, гл. обр. 
Англии, а также стремлением освободить еще на
ходившиеся под турецким игом греч. области. Среди 
интеллигенции появляются демократические настро
ения, стремления сблизиться с народом. Толчок 
такому движению в литературе, начавшемуся иа 
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Крите, даёт И. Психарис (1854—1929), первая книга 
к-рого «Путешествие» (1888) стала исходным пунктом 
для его последователей в борьбе за димотику и де
мократизацию литературы. На димотику переводят
ся «Илиада» и «Одиссея». В то же время изданная 
Н. Политисом «Новогреческая мифология» (1879) 
привлекает внимание писателей к этнографии, к 
нравам и обычаям народов Г., к отображению жизни 
крестьян, пастухов, моряков. Деятельность писа
телей этого направления способствовала возникно
вению натурализма в литературе, главным пред
ставителем к-рого был Д. Мицакис (1868—1916). 
Писатели, объединившиеся вокруг журнала «Эстия» 
(«Очаг»), во главе с поэтом Г. Дросинисом (см.) 
тяготели к самобытной народной тематике, натура
листически изображали действительность, часто идеа
лизировали старину (А. Пападиамаптис, 1851— 
1911, А. Каркавицас, 1886—1922, И. Коидилакис, 
1861—1920, и др.).

В период империализма и обострения классовых 
противоречий создаётся почва для роста демократи
ческих сил новогреч. литературы, опирающихся 
на растущее в условиях полуколониальной зависи
мости Г. недовольство народных масс. Еще в начале 
20 в. усиливается воздействие реалистической рус
ской литературы и прежде всего Л. Н. Толстого, 
А. П. Чехова, М. Горького. В то же время в буржуаз
ную литературу широко проникают влияния запад
ноевропейского декадентства (Порфирас—автор «Три
умфа смерти», И. Грипарис, Гермопас, Ф. Кастапа- 
кис ■— автор космополитич. романов, и др.). В период 
перед второй мировой войной буржуазная литера
тура открыто становится на службу англ, и франц, 
империализму. Освободительная борьба греч. на
рода против итал. и нем. фашистов, а затем против 
англо-амер, империалистов и их союзника — отече
ственного монархо-фашизма нашла правдивое отра
жение в демократической литературе Г. Выдающуюся 
роль в ней сыграл поэт Костас Паламас (1859—1944), 
н творчестве к-рого сказались лучшие националь
ные традиции новогреч. поэзии. Наламас — автор 
цоэтич. сборника «Песни моей родины» (1886) и 
поэмы «Двенадцать песней цыгана», полной освобо
дительного пафоса и твёрдой веры в торжество 
идей социальной справедливости. Представителем 
демократического течения является также талант
ливый поэт и журналист К. Варналис (р. 1890), 
автор поэмы «Огонь не гаснет» и известного художе
ственного памфлета «Подлинная апология Сократа», 
в к-ром жестоко высмеиваются мещанские идеалы 
буржуазной культуры.

После второй мировой войны популярны в Г. име
на писателя Ф. Корнароса, автора книги «В конц
лагере Хайдари», поэта и журналиста Н. Карву- 
ниса, написавшего песню греч. партизан «К ору
жию», поэтессы С. Мавроиди-Пападаки — автора 
популярных «Гимна ЭЛАС» и «Гимна ЭПОН». 
В это время демократическая греч. литература раз
вивается в условиях жесточайшего монархо-фашист
ского террора. В 1948 был казнён талантливый поэт 
К. Яиоцулос, к-рому на Международном фестивале 
молодёжи в Берлине (1951) посмертно была присуж
дена первая премия за поэму «Последняя песня», 
написанную в ночь перед казнью. Среди узников 
монархо-фашизма много известных литераторов, 
в т. ч. Д. Фотиадис, редактор выходившего ранее 
прогрессивного журнала «Элефтера граммата» («Сво
бодная литература»), поэты Я. Рицос и М. Лудемис, 
написавший ряд патриотич. стихов и рассказов, 
н т. ч. стихотворения «Говорит Москва» и «Сталин
град», к-рые тайно распространялись в Г. в годы гит

леровской оккупации; известный писатель К. Поли- 
тис (автор «Лимонной рощи» и «Героики») и мн. др. 
Среди писателей-демократов, находящихся в эмиг
рации, активным борцом за мир выступает извест
ная писательница М. Аксиоти, автор романа «В двад
цатом веке» (рус. пер. 1950).

Несмотря на фашистский режим, установленный 
американо-английскими интервентами, передовые 
демократические писатели Г. укрепляют своими 
произведениями веру народа в освобождение страны 
от ига империализма.
XIV. Изобразительные искусства и архитектура.
В 15—18 вв., при господстве турок, искусство 

в Г. почти не развивалось и повторяло в основном 
образцы византийского религиозного искусства (жи
вописцы М. Дамаскинос во 2-й половине 16 в., 
И. Мосхос в 17 в. и др.). Художественная одарён
ность греч. народа проявлялась гл. обр. в произве
дениях народного прикладного и декоративного 
искусства (украшение домов, ткани, вышивки, ке
рамика, резьба по дереву, металлич. изделия). 
Национальная художественная культура пробуди
лась с освобождением Г. от турецкого ига. Наиболее 
значительной была деятельность ряда живописцев 
19 — начала 20 вв., лучшие произведения к-рых 
были посвящены темам борьбы греков за националь
ную независимость и изображению народного быта 
[Н. Гизис (1842—1901), Н. Литрас (1832—1904), 
Г. Роилос (1867—1928)]. Стремление к реалистич. 
изображению национальной жизни проявилось так
же в портретной и пейзажной живописи этого вре
мени. Греч, скульптура была менее оригинальна: 
статуи, надгробия и памятники Л. Дросиса, Л. Со- 
хоса и др. подражают античным и западноевропей
ским образцам. Отдельные правдивые выразитель
ные статуи и бюсты принадлежат Д. Филиппотису, 
К. Димитриадису. В архитектуре буржуазной Г. 
господствовали поверхностное подражание антич
ности, выдававшееся за «национальный стиль» 
(С. Клеантес и др.), а позднее стилизация византий
ской архитектуры (А. Дзакос и др.). Многие греч. 
художники работали во Франции, Германии и дру
гих странах (Д. Галанис, К. Парфенис и др.). 
Немецко-фашистские оккупанты, а затем монархо
фашистский режим и амер, господство привели 
искусство в Г. к глубокому упадку.

Дит.: L h é г i t 1 е г М., La Grèce, P., 192К
XV. Музыка.

В греч. народном музыкальном творчестве пред
ставлены различные песенные жанры: песни истори
ческие (песни т. н. клефтов — повстанческие, раз
бойничьи, бунтарские), повествовательные, леген
ды, морские, лирические, хороводные и др. Разно
образны по ритму и характеру мелодии критские 
народные танцы. В греческой народной песне сохра
няется одноголосие. После национально-освободи
тельной войны 1821—29 народная музыка Г. при
влекла внимание греческих и иностранных исследо
вателей. В современной народной инструментальной 
музыке Г., наряду со старинными музыкальными 
инструментами типа продольной флейты, волынки, 
мандолины, ударными и другими инструментами, 
применяются скрипка и кларнет. В 19 в. компо
зиторы С. Ксиндас (1814—92) и П. Каррер (1829— 
1896) создали первые греч. оперы, по стилю близкие 
к итальянским. Основоположником национальной 
греч. оперы явился Д. Лавранга (р. 1864), автор опер 
«Дидона», «Два брата», «Черпая бабочка», а также 
симфония, произведений. Ряд греч. композиторов
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получил музыкальное образование в Париже. На 
творчестве нек-рых греч. композиторов сказалось 
влияние чНовой, русской музыкальной школы» (см.). 
Композитор М. Коломитис,автор 2 опер, 2 симфоний, 
фортепианного ковцерта, камерных сочинений, в 
1906—10 жил в России. Среди других греч. компо
зиторов известны С. Самара (1861—1917), компози
тор, дирижёр и пианист Д. Митрополус (р. 1896) 
и др. Обработки греческих народных песен сделали 
франц, композиторы Л. Бурго-Дюкудре и М. Ра
вель. Две увертюры на греч. темы написаны русским 
композитором А. К. Глазуновым.

XVI. Театр.
В порабощённой турками Г. профессионального 

театра не было. Во время народных праздников ис
полнялись мистерии, фарсы, представления о жизни 
национальных героев. Пользовались популярностью 
народные актёры — акробаты, клоуны и т. п. Подъём 
национально-освободительного движения способство
вал появлению театра и драматургии, проникнутых 
идеями гражданственности и патриотизма. Возникли 
театральные группы на Ионических о-вах, в среде 
эмигрантов в Одессе (1815), где находился центр 
тайного революционного общества — Гетерии, в Бу
харесте и других местах. После образования нового 
греч. государства Д. Каллергис создал в Афинах 
первый постоянный греч. театр (1832). Развитие 
театрального искусства 1-й половины 19 в. связано с 
патриотич. драматургией И. Зампелиоса (1787—1856) 
(трагедии «Палеологос» и «Иоапыис Каподлстриас», 
«Тимолеон» и др.); традиции её нашли позднее про
должение в творчестве К. Рапгависа (1842—1917) 
(трагедии «Феодора», «Тридцать тиранов» и др., ко
медия «Женитьба Кутрули») и др. Исторические и 
современные темы обрабатывались в духе героич. 
традиций древнегреч. театра. Вместе с тем па драма
тургии и па манере актёрской игры сказывалось 
влияние позднего классицизма, в особенности про
светительской тираноборческой драматургии Воль
тера и Альфьери.

Наступление монархия, реакции и усиление за
висимости Г. от иностранного капитала пагубно 
отразилось на развитии греч. театра 30—40-х гг. 
19 в. К национальному театру власти относились 
с пренебрежением. Патриотич. репертуар запре
щался. Не было специальных театральных зда
ний. Первый греч. театр в Афинах располагался 
в простом сарае с земляным полом, сцена была мала, 
декорации бедны и примитивны. В противовес теат
рам демократического направления создавались 
театры с переводным, преимущественно развлека
тельным, репертуаром для привилегированной публи
ки. Передовые деятели греч. театра вели активную 
борьбу с этой реакционной политикой правитель
ства. В 1842 возникло объединение, взявшее на себя 
задачу собирания актёрских сил. С 1843 на сцепе 
стали выступать женщины-актрисы (первые видные 
актрисы — Е. Панайоту, II. Смиряй, А. Сипсому 
и др.); до этого женские роли исполнялись юношами. 
В 1857 актёр Г. Камбуроглус создал театр, к-рый 
своими спектаклями сильно содействовал подъёму 
постановочной культуры греч. театра и укреплению 
его связи с народным зрителем.

Распространению романтизма и росту реалистич. 
тенденций (драматурги Д. Вернардакис, 1834— 
1907, О. Василиадис, А. Матссис и др.) сопутство
вала борьба с пережитками классицизма в реперту
аре и актёрском искусстве. К концу века театр обла
дал значительными творческими силами (актёры 
Лекацас, братья Д. и С. Тавуларис, Пандопулос, 
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актрисы Н. Параскевопуло, II. Бонасера, М. Кото
пули, М. Аргиропуло и др.). В 1900 в Афинах был 
учреждён первый государственный (королевский) 
театр (с 1930 — Национальный театр), на сцене 
к-рого шли пьесы гл. обр. национальной и мировой 
классич. драматургии (актёры Е. Веаки, Т. Лепе- 
ниотис, II. Папагеоргиу, М. и А. Кипели и др.). 
В деятельности драматурга и режиссёра Хрисіо- 
маноса, выступившего в 1901 с программой обновле
ния греч. театра, сказалась близость к натуралистич. 
направлению в западноевропейском буржуазном 
искусстве конца 19 в.

С начала 20 в. греч. драматургия и театр были за
хвачены влиявием реакционных декадентских тече
ний, распространившихся в европейском буржуаз
ном театре эпохи империализма. На позициях реа
лизма сумели остаться драматурги, правдиво отра
зившие в своих пьесах обострение классовых про
тиворечий внутри греч. общества (Г. Ксенопулос, 
Я. Камбисис и др.). Автором социальных драм и 
сатирич. комедий («Разрушенный дом», «Белое и 
чёрное», «Иуда» и др.) был С. Мелас (р. 1883). В об
становке реакции, подготовившей монархо-фашист
ский переворот 1936, передовые театральные деяте
ли и драматурги вели борьбу с космополитическими 
профашистскими устремлениями буржуазного греч. 
искусства. Революционно-демократические настрое
ния греч. народа нашли своё выражение в театре 
в пьесах 11. Хорпа, П. Нирвапоса, П. Родоканакиса, 
Д. Тапгополуса и др.

Установление после второй мировой войны в Г. 
монархо-фашистского режима и кровавый террор, 
проводимый в стране по отношению ко всем греч. 
патриотам, прервали развитие театральной культуры 
греч. народа. Современный греч. театр находится 
в полной зависимости от англо-амер, интервентов. 
Множество деятелей демократического театра Г. 
томится в тюрьмах и фашистских концлагерях.

XVII. Хронологическая таблица по истории Греции.

Годы Исторические факты

1396—1466 Завоевание большей части Г. турками.
1770 Первое крупное восстание греков против 

турецкого владычества.
1814 Основание в Одессе греч. тайного обще

ства «Филике Гетерин».
1821 — 1829 Национально-освободительная война гре

ческого народа против турецкого ига.
1821 6 апреля Начало восстания в Морее.
1822 январь Провозглашение независимости Г. и при

нятие первой греч. конституции Нацио
нальным собранием в Эпидавре.

1825 Вторжение египетских войск в Юж. Г.
1827 Захват Афин турецкими войсками.
1828-29 Русско-турецкая война, имевшая одним 

из своих результатов освобождение Г. 
из-под турецкого ига.

1830 февраль Признание европейскими державами не
зависимости Г.

183 2- 1862 Правление Оттона Баварского.
1834, 1836, 

1838
Крупные крестьянские восстания.

1862 23 опт. Низложение короля Оттона в результате 
ряда восстании.

1863 — 1913 Правление короля Георга I.
1864 ноябрь Принятие цензовой конституции.
1878 Заключение т. н. Кипрской конвенция 

между Англией и Турцией: Персана 
Англии греч. о-вя Кипр.

1897 апрель— 
декабрь

Грено-турецкая война.
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Годы Исторические факты Годы Исторические факты

1908 октябрь

1910

1911 январь-
1912 январь

1912 29 мая

1912- 1913
1912 октябрь
1913- 1917,

1 920 — 1922
1913 июнь- 

август
1915 начало 

октября
1915 ноябрь

1916 9 октября

1917—1920
1917 29 июня

1918 ноябрь

1918
1919 январь — 

апрель
1919-1922
1920 апрель

1 922 — 1 923
1 935 — 1941 
1946-1947
1923 август
1924 ноябрь

1924 8 марта

1924 25 марта
1925 март

1926
1926 апрель

1926 23 июля

1926 август

192 9 1 1 июня

1934 9 февраля
1935 октябрь-

ноябрь

1936 август

1940 28 октяб
ря

1941 6 апреля
1941 сентябрь

1941 декабрь

1 94 4 12 марта

1944 апрель

Установление европейскими державами 
международного контроля над греч. 
финансами.

Принятие критским парламентом реше
ния о присоединении о-ва Крит к Г.

Образование либеральной партии во гла
ве с Э. Вен изо лесом.

Второе Национальное собрание и пере
смотр конституции 1864.

Заключение союзного договора между 
Г. и Болгарией против Турции.

Первая Балканская война. 
Присоединение о-ва Крит к Г.
Правление короля Константина.

Вторая Балканская война.

Высадка англо-франц, войск в Сало
никах.

Объявление Антантой частичной эконо
мия. блокады Г.

Создание в Салониках т. н. «временного 
правительства».

Правление короля Александра.
Вступление Г. в войну на стороне Антан

ты.
Создание Социалистической рабочей пар

тии.
Создание Всеобщей конфедерации труда.
Участие греч. войск в интервенции про

тив Советской России.
Греко-турецкая война.
Социалистическая рабочая партия Г. 

вошла в Коминтерн как Социалистиче
ская рабочая партия (коммунистов).

Правление короля Георга II.

Всеобщая вабастовка в Пирее.
Переименование Социалистической рабо

чей партии (коммунистов) в Коммуни
стическую партию Г.

Установление дипломатия, отношений 
между СССР и Г.

Провозглашение республики.
Всеобщая стачка железнодорожников и 

типографских рабочих.
Основание Греческой академии наук.
Установление военной диктатуры ген. 

Пангалоса.
Подписание таможенно-тарифного догово

ра между СССР и Г.
Свержение диктатуры Пангалоса и вос

становление конституционного режима.
Подписание договора о торговле и море- 

плавании между СССР и Г.
Подписание Г. Балканского пакта.
Монархический переворот ген. Конди- 

лиса и возвращение короля Георга II 
в Афины.

Установление фашистской диктатуры ген. 
Метаксаса и запрещение коммунисти
ческой партии.

Нападение фашистской Италии на Г.

Нападение гитлеровской Германии на Г. 
Создание по инициативе коммунистиче

ской партии в условиях подполья ЗАМ 
(Н ацио в а льно-освободительного фрон
та Г.).

Объединение партизанских отрядов в 
ЭЛАС (Народно-освободительная ар
мия Г.).

Образование Политического комитета на
ционального освобождения.

Выборы в Национальное собрание в осво
бождённых районах.

1944 сентябрь

1 944 сентябрь- 
октябрь

1 944 4 октября
1944 ноябрь

1944 декабрь

1945 12 февра
ля

1945 октябрь
1945 ноябрь— 

1946 апрель
1946 март

1 94 6 апрель—
1 947 январь 

1946 сентябрь

1946 28 октяб
ря

1946-1947

1946 декабрь

1947 12 марта

1947 1 апреля
1947 сентябрь
1947 октябрь

1947 октябрь- 
декабрь

1947 23 декаб-
ря

1948 март
1948 апрель

1948 14 мая

1948 июль—
август

1948 ноябрь

1948 ноябрь

1949 январь

1949 20 мая

194 9 октябрь

Образование правительства Папандреу 
С участием представителей ЗАМ.

Освобождение Г. от фашистских окку
пантов войсками Народно-освободи
тельной армии, ставшее возможным в 
результате разгрома гитлеровских 
войск Советской Армией.

Начало оккупации Г. англ, войсками.
Приказ командующего англ, войсками 

в Г. ген. Скоби о разоружении ЭЛАС 
и партизанских частей в 10-дневиый 
срок.

Выход представителей ЗАМ из прави
тельства Папандреу.

Подписание соглашения в г. Варкизе о 
прекращении гражданской войны меж
ду греческим реакционным правитель
ством и ЗАМ.

7-й съезд компартии Г.
Правительство Ф. Софулиса.

Проведение фальсифицированных выбо
ров в парламент, бойкотированных 
большинством греч. народа.

Правительство К. Цалдариса.

Инсценированный монархо-фашистским 
правительством плебисцит, вернувший 
трон Георгу II.

Образование Демократической армии Г.

Обсуждение Советом безопасности во
проса о положении в Г.

Создание Советом безопасности при под
держке делегации СССР Комиссии ООН 
по расследованию инцидентов на сев. 
границах Г.

Провозглашение «доктрины Трумэна#. 
Начало открытого вмешательства США 
в греч. дела.

Вступление на престол короля Павла. 
Второе правительство К. Софулиса. 
Создание по указке США Специального 

комитета ООН по Балканам с целью 
вмешательства во внутренние дела бал
канских государств.

Запрещение стачек и демократической 
прессы монархо-фашистским прави
тельством.

Создание Временного демокрэтического 
правительства Г.

Присоединение Г. к «плану Маршалла». 
Проведение Международного конгресса 

помощи демократической Г. в Париже.
Нота Советского правительства министру 

иностранных дел Г. с требованием пре
кращения казней патриотов.

Забастовки государственных и почтово
телеграфных служащих.

Принятие по инициативе делегапии СССР 
резолюции Генеральной ассамблеи ООН 
с протестом против расстрелов патрио
тов в Г.

Обращение Временного демократического 
правительства Г. к Генеральной ас
самблее ООН о готовности поддержать 
любую мирную инициативу для разре
шения греч. вопроса.

Обращение Временного демократического 
правительства Г. в Совет безопасности, 
к членам ООН и всему цивилизованно
му человечеству с протестом против 
вмешательства США в греч. дела.

Предложение Советского правительства 
Совету безопасности ООН о мерах нор
мализации положения в Г.

Решение Временного демократического 
правительства Г. о прекращении широ
ких военных операций Демократиче
ской армии.
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Исторические фактыГоды

1949 ноябрь- 
декабрь

1950 март

1950 май

1950 аьгуст

1951 февраль

1952 апрель

Забастовки рабочих и служащих Афин, 
Пирея и других городов.

«Выборы» в парламент по указке амер, 
империалистов, проходившие в усло
виях фашистского террора.

Резолюция Политбюро ЦК компартии 
Г.: греч. народ никогда не будет вое
вать против Советского Союза и стран 
народной демократии.

Письмо представителя СССР в Совете 
безопасности А. Малика генеральному 
секретарю ООН е протестом против но
вых смертных приговоров в Г.

Обращение к Л. В. Сталину матерей, 
сестёр и жён греч. патриотов, при
говорённых к смертной казни монархо
фашистами.

Письмо представительства СССР при 
ООН секретариату ООН с требовании^ 
прекратить казни демократов в Г.

Грецкий орех (Juglans regia): 
1 — ветка с тычиночными и пес
тичными соцветиями; 2 — тычи
ночный цветок; 3 — пестичный 
цветок; 4 — плод; s — попереч

ный разрез плода.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, вол ошский орех (Jug- 
lans regia),— дерево семейства ореховых (Juglan- 
daceae) 30 и более метров высоты и до 1,5м в диаметре . 
Г. о. имеет значение как плодовое, декоративное 
и лесное растение. Кроил густая, широко округлая. 
Кора на стволе и старых сучьях трещиноватая, 
бороздчатая, светлая или тёмносерая. Почки во
лосистые, зеленоватые или жёлтобурые. Листья 
душистые (от эфирного масла), опадающие, очеред
ные (20—35 см длины), непарноперистосложные, с 

4—10 супротивными и 
одним конечным тём- 
нозелёпыми листоч
ками. Цветки однопо
лые, однодомные. Ты
чиночные цветки со
браны в висячие се
рёжки, развивающие
ся из боковых почек 
прошлогоднего побе
га. В цветках имеется 
4-листный околоцвет
ник (срастающийся с 
2 прицветниками) и 
от 6 до 30 (б.ч. 12—18) 
тычинок. Пестичные 
цветки одиночные или 
собраны по 2—3—5 в 
маленькие колосовид
ные соцветия на кон
цах побегов, развив
шихся в год цветения. 
В пестичных цветках 

околоцветник вместе с прилистниками срастается с 
завязью (нижней), содержащей одну семяпочку. 
Столбик очень короткий с 2 крупными красными 
или белыми бахромчатыми рыльцами. Плод — ко
стянка округлой или продолговато-округлой формы. 
Наружный околоплодник голый, мясистый, зелёного 
цвета; по удалении его остаётся внутренний дере
вянистый околоплодник с ячеисто-бороздчатой по
верхностью. Внутри «орех» разделён низкими пере
городками на 2 или 4 неполных гнезда. Семя, т. н. 
ядро ореха, имеет 2 крупные, мясистые, лопастные 
и морщинистые семядоли.

В диком виде Г. о. встречается в СССР в средне
азиатских республиках (125 тыс. га), а в одичалом 
состоянии — в Закавказье. Произрастает также в 
Малой Азии, Греции и Китае. В культуре — на юге 

Европейской части СССР (до Харьковской обл.), 
в юго-зап. части Европы, в США.

Среди диких и одичалых зарослей и культурных 
насаждений в СССР встречается большое количе
ство разновидностей и сортов Г. о.

Леса грецкого ореха па склонах Ферганского хреота. 
Джалал-Абадская обл. Киріі.зоной ССР.

В Средней Азии, особенно по склонам Форган 
ского, Чаткальского хребтов Зап. Тянь-Шаня, име 
ются обширные плодовые леса, в к-рых Г. о. являет 
ся главной породой. Изменчивость плодов Г. о 
в этих лесах изучена С. Я. Соколовым, к-рый уста 
повил значительное число форм Г. о., выяснив паи 
более цепные. Интересен Г. о. с более мелкими нло 
дами и более толстым твёрдым внутренним около 
плодником, к-рый иногда выделяется в особый вид—■
J. i'allax (обманчивый орех). Из среднеазиатских 
сортов паилучшими считаются: «бонучал № 2-М», 
«вапдак № 7-М», «хумсан .№ 3-М», «кунч № 3-М», 
«бостаидикский», «кайнаф десертный», «колхозный 
десертный», «нанайский», «арсланбобский».

Г. о. требует глубоких плодородных почв с невы
соким и постоянным уровнем грунтовых вод. Наи
более подходят умеренно влажные хорошо дрениро
ванные карбонатные суглинки. Размножается семе
нами. Перед посевом семена Г. о. стратифицируют. 
Срок стратификации для толстокорых, трудно рас
крывающихся «орехов»— 3—ЗУг месяца; для тонкоко
рых — ІУ2—2 месяца. Семена Г. о. можно считать 
подготовленными к посеву, если створки скорлупы 
разошлись несколько в стороны и из них показался 
кончик растущего корешка («ключик»). Такие се
мена называются «паключившимися». Для посева 
употребляют также семена и со слабо раскрытыми 
створками п даже закрытыми, если нет подозрения 
в порче этих семян; высевают весной. Часто сеянцы 
Г. о. по сохраняют свойств материнского сорта, по
этому прибегают к вегетативному размножению — 
окулировкой, прививкой и реже черепками (укоре- 
ияемость их обычно не более 10%).

Г. о. используется для создания полезащитных 
полос. На территории центральных областей Евро
пейской части СССР закладываются сады из семян 
зимостойких форм Г. о. Плодоношение привитого 
Г. о. начинается с 8—10 лет и продолжается до 
150—200 лет. Урожай с одного дерева (в возрасте 
25—50 лет) — 65—100 кг (иногда до 250 кг). В семе
ни содержится (в процентах): жира 45,5—77,0, 
азотистых веществ 8,68—18,9, воды 3,3—5,7, без- 
азотистых экстрактивных веществ 7,89—19,4, клет
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чатки 2,49—7,58, зольных неществ 1,4—2,3. Семя 
богато витаминами (особенно витамином С, мень
ше —В и А). Незрелые орехи исключительно богаты 
витамином С; из них приготовляют варенье. Зрелые 
ядра идут в пищу в свежем виде в качестве при
правы к кушаньям и в большом количестве упо
требляются в кондитерском производстве. Оре
ховое масло идёт в пищу, а также для приготовле
ния лучших сортов мыла, лаков, типографских чер
нил, туши. Ценная древесина Г. о. используется 
в мебельной, авиационной и в других отраслях про
мышленности. Особенно ценятся наплывы, т. н. 
«капы», из к-рых выделывается самый лучший сорт 
фанеры. Из зелёной кожуры плодов, листьев, коры 
добывают дубильные вещества, коричневую краску.

Листья и кожура применяются в медицине и 
парфюмерии. Молодые побеги, листья и плоды по
ражаются бактериями (Bacterium juglandis). Гниль 
корневой шейки вызывает грибок фитофтора (Phy
tophthora). Меры борьбы: опрыскивание бордосской 
жидкостью.

К роду Juglans, кроме Г. о., принадлежат ещё 
14 видов, растущих гл. обр. в Вост. Азии, в Север
ной и отчасти Южной Америке. На Дальнем Востоке 
растёт маньчжурский орех (J. manschu- 
гіса), мелкоплодный, с толстой скорлупой, очень 
морозостойкий, представляющий интерес для се
лекций. Как декоративные деревья в СССР и Зап. 
Европе разводят также североамериканские виды-— 
серый о р е х (J. cinerea) и чёрныйорех 
(J. nigra). Первый более холодоустойчив и выдержи
вает климат Ленинграда, Москвы; для второго вида 
сев. граница распространения — Витебск—Елец. 
Оба вида имеют ценную древесину, особенно чёр
ный орех.

Лит.: Культурная флора СССР, т. 17 — Орехоплодные, 
М.—Л., 1936; Орехи. Биология, культура и хозяйство, 
М„ 1934; Плодовые леса Южной Киргизии и их использо
вание. Сб. статей, под ред. акад. В. Н. Сукачева, М,—Л., 
1949; Колесников В. А., Агроуказания по культуре 
грецкого ореха и фундука в Крыму, Симферополь, 1946; 
Дорофеев П. П., Культура грецкого ореха в Молда
вии, Кишинев, 1948; Зарубин А. Ф., Порослевое возоб
новление грецкого ореха в лесах Киргизской ССР, Фрунзе. 
11'48 (имеется библиография); Грецкий орех в Южной 
Киргизии. Сб. статей, Ташкент, 1940.

ГРЕЧ, Николай Иванович (1787—1867)— рус
ский реакционный журналист и писатель. Щего
ляя в начале своей деятельности показным ли
берализмом, Г. после поражения восстания декаб
ристов (1825) перешёл в лагерь правительственной 
реакции и стал агентом 3-го отделения. Издавал жур
нал «Сын отечества» (1812—38). Вместе с Булгари
ным был издателем официозной газеты «Северная 
пчела». Злейший враг передовой русской литера
туры, Г. травил А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
В. Г. Белинского, Н. В. Гоголя. Выступал как весь
ма посредственный беллетрист (романы «Черпая жен
щина», 1834, и «Поездка в Германию», 1836). Учеб
ник Г. «Практическая русская грамматика» (1827) 
представляет собой перечисление фактов без их ана
лиза. Для изучения истории языка того времени 
нек-рый интерес представляет приводимый Г. фак- 
тич. материал по морфологии и синтаксису.

С о ч. Г.: Полное собрание сочинений, т. 1 — 5, СПБ, 
1838; Записки о моей жизни, Л., 1930.

Лит.: Белинский В. Г., Сочинения Николая 
Греча. [Рецензия], Полное собр. соч., т. 3, СПБ, 1901 (см. 
также по указателю в 13 т.); «Воскресший Белинский». 
Из неизд. литерат. наследия Н. А. Добролюбова. [Письмо 
II. А. Добролюбова к Н. И. Гречу], в кн.: В. Г. Белинский, 
ч. 3, М., 1961 (Литературное наследство, т. 67); Лемке 
М. К., Николаевские жандармы и литература 1826— 
1855 гг., 2 изд., СПБ, 1909.

ГРЕЧАНЙНОВ, Александр Тихонович (р. 1864)— 
русский композитор. Музыкальное образование 

получил в Московской, по классу фортепиано В. И. 
Сафонова, и Петербургской, по классу композиции 
Н. А. Римского-Корсакова, консерваториях; окон
чил Петербургскую консерваторию в 1893. В 1896 
переселился в Москву, где стал профессором Музы
кально-драматического училища Филармонического 
общества. С 1922 живёт за границей (в Париже, 
с 1939—в США). Г. сложился как композитор в 
90-х гг. 19 в. Его творчество продолжает нек-рые тра
диции русской музыкальной классики 19 в., но не 
обладает присущей классич. музыке идейной значи
мостью и глубиной реалистич. содержания. Наиболее 
характерны для Г. романсы (св. 200) и хоровые произ
ведения—светские и духовные. В лирическом песенно- 
романсовом стиле написана его опера-былина «Добры
нин икитич» (1901, поставлена в 1903). В опере-легенде 
«Сестра Беатриса» по М. Метерлинку (1910, постав
лена в 1912), вокальном цикле «Цветы зла» на стихи 
Ш. Бодлера и нек-рых других произведениях отрази
лись влияния буржуазного модернизма. Г.— автор 
многочисленных обработок народных песен. Боль
шое место в творчестве Г. занимает детская музыка— 
песни, хоры, детские оперы, фортепианные и скри
пичные пьесы. Крупные инструментальные сочине
ния Г. (5 симфоний, 4 квартета и т. д.) не оставили 
заметного следа в русской музыке. Г. написал музы
ку к постановкам Московского Художественного 
театра: «Царь Федор Иоаннович» (для открытия теат
ра в 1898), «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого 
(1899) и «Снегурочка» А. Н. Островского (1900). 
Среди поздних сочинений Г.— опера «Женитьба» 
по Н. В. Гоголю.

ГРЕЧЕРУШАЛЬНЫЙ СТАНОК (вальце
дековый станок)-— применяется для шелу
шения гречихи и проса. Г. с. (см. рисунок) состо
ит из питающего механизма 1, барабана из листо
вой стали с абразив
ной поверхностью 2, 
вращающегося вокруг 
горизонтальной оси, 
и абразивной деки 3. 
Поверхности бараба
на и деки рифлёные. 
Между ними обра
зуется регулируемая 
щель, попадая в ко
торую зёрна захваты
ваются вращающимся 
барабаном, подверга
ются сжимающему и 
скалывающему воз
действию рифлёных 
абразивных поверхно
стей и одновременно 
трению друг о друга, 
благодаря чему обо-
лочки зерна отделяются от ядра. Г. с.—маши
на непрерывного действия. При диаметре барабана 
500 мм и длине 630 мм окружная скорость его— 
12,5—14 л</сек. Нижний предел применяется при 
переработке гречихи, верхний — проса. Произво
дительность Г. с. зависит от перерабатываемого зер
на и составляет для гречихи 550 кг в час, для про
са ■— 800 кг в час. Г. с. сконструирован и внедрён 
в СССР.

ГРЕЧЕСКАЯ ГУБКА, туалетная губка 
(Euspongia officinalis),— один из видов роговых 
губок (см.); распространена в вост, части Средизем- 
ного моря.

ГРЕЧЕСКИЕ К0Л0НИИ вСеверном При- 
черпоморье — города, основанные малоазий-
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сними греками в 7—5 вв. до н. э. и просуществовав
шие до 3—4 вв. н. э. Главными причинами коло
низаторского расселения греков были напряжён
ная классовая борьба и ограниченные рабовладель
ческим способом производства возможности роста 
греческих городов-государств метрополии, что со
здавало «избыточное» население, к-рое вынуждено 
было периодически переселяться в колонии (см. 
Марке К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. 9, стр. 27.3). 
Раньше всего (8 в. до н. э.) греческая колонизация 
охватила берега Средиземноморья, затем распро
странилась на юж. и сев. побережье Чёрного моря. 
Г. к. были независимыми от метрополии государ
ственными образованиями. В конце 7 в. до п. э. 
возникло греч. поселение на о-ве Берсзань. Немного 
позже (в нач. 6 в. до и. э.) переселенцами из Милета 
были основаны города Ольвия (см.) (па берегу 
Буга) и Тира (на берегу Днестра). В 1-й половине 
6 в. до и. э. в Крыму возник ряд ионийских коло
ний — Феодосия, Пантикапей (современная Керчь), 
Мирмекий, Нимфей и др., на Таманском п-ове — 
Фанагория, Кены, Гермопасса и др. Милетская 
колония Пантикапей вскоре стала центром объеди
нения колоний в обширное Боспорское царство 
(см.). Позже других (конец 5 в. до п. э.) основан 
Херсонес Таврический — колония Гераклеи Пон
тийской. Крайний пункт греч. колонизации в Сев. 
Причерноморье — г. Танане в низовьях р. Допа. 
На Кавказском побережье были милетские колонии— 
Диоскуриада и Фасис (ныне Поти). Большая часть 
Г. к. располагалась на месте уже существовавших 
поселений. Колонизация сев. побережья Чёрного м. 
встречала поддержку со стороны вождей и родо
вой знати скифо-сарматских племён, заинтересо
ванных в развитии торгового обмена с греч. куп
цами. Местная знать получала предметы роскоши, 
оружие, вино, оливковое масло, ткани, художест
венную посуду и т. д. Часть товаров шла из Греции 
и Малой Азии, многое изготовлялось в самих коло
ниях. Греч, купцы скупали хлеб, меха, кожи, рыбу 
и т. д. у близких и отдалённых северных племён. 
Вывоз рабов из Сев. Причерноморья не имел боль
ших размеров. Все Г. к. являлись не только торго
выми, но и производящими центрами, в к-рых были 
широко развиты всевозможные промыслы и ремёсла 
(рыбозасолочный промысел, виноградарство, вино
делие; гончарное, литейное, ювелирное и другие 
ремёсла), продукция к-рых распространялась да
леко в глубь страны.

Колонии, втягивая в торговый обмен местные пле
мена, влияли на процесс их социалыю-экономич. 
развития, ускоряя распад первобытно-общинных 
отношений и усиливая развитие рабовладельческого 
строя. В 3—2 вв. до н. э. сформировалось рабовла
дельческое скифское государство, к-рое, стремясь 
к самостоятельной морской торговле, пыталось ов
ладеть Г. к., закрывавшими скифам выход к морю. 
Г. к. оказывали культурное влияние на коренное 
население, испытывая в то же время сильное воз
действие культуры местных племён. В Г. к. непре
рывно шла этническая ассимиляция и сращивание 
туземной знати с греч. рабовладельцами.Скифо
сарматское население, жившее в Г. к., активно и 
творчески участвовало в развитии их культуры, вне
ся в неё много своих элементов. Через посредство 
скифо-сарматов многие элементы этой культуры 
проникали к отдалённым от Причерноморья племе
нам. Независимо от характера государственной вла
сти (Тира, Ольвия, Херсонес — рабовладельческие 
республики, Боспор—монархия) общим для всех Г. к. 
являлся рабовладельческий строй, основанный на 

эксплуатации рабов и зависимого сельского населе
ния. История Г. к. протекала в условиях классовой 
борьбы, наиболее ярким проявлением к-рой явилось 
восстание боспорских скифов, начавшееся восстани
ем рабов во 2 в. до н. э. во главе с Савмаком (см.).

Г. к. Сев. Причерноморья прекратили существо
вание как рабовладельческие государства в 3—4 вв. 
н. э. под ударами восстаний рабов и наступления 
кочевников на античный рабовладельческий мир.

Лит.: Ж е б е л е в С. А., Греческая колонизация, в 
кн.: Истории Древней Греции, под ред. С. И. Ковалева, 
ч. 1, М., 1936; его же, Народы северного Причерно
морья в античную эпоху, «Вестник древней истории», 
1938, № 1; С л а в і и Л. М., Ольвія, Киі'в, 1938; Б е- 
л о в Г. Д., Херсонес Таврический, Л., 1948; Г а й- 
д у к е в и ч В. Ф., Боспорское царство, М.—Л., 1949.

ГРЕЧЕСКИЙ АРХИПЕЛАГ — общее название 
островов Эгейского моря, см. Архипелаг.

ГРЕЧЕСКИЙ огонь — зажигательная смесь. 
Состояла, вероятно, из смолы, серы, селитры, го
рючих масел и других веществ; пламя Г. о. нс га
силось водой. Впервые Г. о. на море был применён 
греками, к-рые получили секрет его изготовления от 
арабов, владевших пиротехническими составами того 
времени, заимствованными от китайцев и других на
родов Востока. Г. о. использовался в крепостной, а 
затем в морской войне. Для поджигания деревянных 
кораблей на носу и бортах корабля устанавлива
лись медные трубы, с помощью к-рых выбрасыва
лась зажигательная смесь. Таким способом в 673 
при осаде Константинополя в битве при Казике был 
уничтожен арабский флот. В Лаврентьевской ле
тописи упоминается о метании огня трубами во вре
мя похода Игоря на Царьград (941). Применялся 
Г. о. в военном деле до середины 15 в.

Лит.: Щеглов А. Н., История военно-морского ис
кусства, С11Б, 1908 (стр. 35); Полное собрание русских ле
тописец, т. 1 — Лаврентьевская и Троицкая летописи, 
СПБ, 1846 (стр. 18—19).

ГРЕЧЕСКИЙ ПОЛУОСТРОВ — южная, более 
узкая часть Балканского п-ова к югу от широты 
г. Салопики (см. Балканский полуостров, Греция).

ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК — язык греков, один из 
языков индоевропейской группы, занимающий 
среди них обособленное положение. Возможно, что 
в ближайшем родстве с Г. я. находился не дошед
ший до пас язык Македонии до её эллинизации в 
5—4 вв. до и. э. В истории развития Г. я. различают 
несколько периодов: 1) Период существования близ
кородственных друг другу племенных языков; они 
легли в основу диалектов отдельных областей Древ
ней Греции. На основе аттического диалекта развился 
древнегреческий литературный язык 7—4 вв. до 
и. э. 2) Период общего для всего эллинского мира 
языка «койнэ» (хаіѵ-/;), сложившегося на основе 
аттического наречия после походов Александра 
Македонского (см.) и образования эллинистич. го
сударств, сохранившегося в эпоху подчинения Гре
ции Риму (3 в. до и. э.— 4 в. н. э.). 3) Период сред
негреческого языка (5—15 вв. н. э.) — государствен
ного и литературного языка Византийской империи. 
4) Период формирования новогреческого языка, сло
жившегося примерно в 14—16 вв. н. э.

Но свидетельству самих греч. писателей, греки 
распадались на три племени: ионийцев (Чшѵгі;), 
дорийцев (АшрігД) и эолийцев (Аіолгі?), но в греч. 
языке они различали четыре диалекта: ионийский, 
аттический, дорийский и эолийский. Так как 
родиной малоазийских ионийцев считалась Аттика, 
то ионийский диалект рассматривался как древний 
аттический, а аттический — как его дальнейшее 
развитие. Современное языковедение не считает, что 
это традиционное деление действительно отражало 
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состояние древнегреч. диалектологии. Изучение 
древнегреч. диалектов, начатое в 30-х гг. 19 в., 
даёт в настоящее время картину значительно более 
сложную, чем она представлялась самим грекам. 
Если отвлечься от несущественных моментов, то 
разнообразие живой речи отдельных племён можно 
свести к четырём освовным типам.

1. Ионийско-аттическая группа характеризуется 
прежде всего переходом аве, окончанием -si вместо 
-ti в 3-м лице множественного числа и нек-рыми дру
гими чертами. Сюда относятся говоры малоазийской 
Ионии, Киклад и Эвбеи и оропский говор Сев.-Вост. 
Аттики. Особое место в этой группе занимает наре
чие всей остальной Аттики, к-рое и называется «ат
тическим». Оно отличается гл. обр. сохранением 
старого а после е, і, г, переходом ss и rs в tt и гг, слия
нием гласных и сохранением двойственного числа.

2. Аркадско-кипрско-пам({шлийская группа пред
ставляет собой остатки того языкового единства, 
к-рое было обусловлено существованием больших 
племенных союзов т. н. «героического века»; его 
начало следует связывать с падением критской мор
ской державы (около 1400 до н. э.). Предполагают, 
что гомеровское ’А/аюі (ахейцы) было названием, 
означающим принадлежность к племенному союзу, 
к-рый господствовал в Вост. Средиземноморье 
в 14 в. до н. э. и удерживал свою власть до 12—11 вв. 
до п. э., когда континентальная Греция оказалась 
захваченной новыми племенами (преимущественно 
дорийцами). Это наречие характеризуется нек-рыми 
явлениями, отсутствовавшими в других греч. наре
чиях (папр., дифтонг аи в родительном падеже един
ственного числа).

3. Эолийская группа охватывает говоры мало
азийской Эолии (с особым говором на о-ве Лесбос) 
и говоры Фессалии в Беотии. Образование этой 
группы следует связывать с движениями племён, 
предшествовавшими дорийскому, но не поддающими
ся даже приблизительному хронология, определе
нию, т. к. они, вероятно, растянулись на очень дол
гий период. Эолийское наречие обладает рядом ха
рактерных черт, из к-рых многие встречаются в 
языке гомеровского эпоса. Гл. обр. это относится к 
морфологии, а не к фонетике.

Все эти три группы диалектов (ионийско-аттиче
ская, аркадско-кипрско-памфиллйская и эолийская) 
имеют нек-рые общие черты, показывающие, что 
племена, говорившие на них, находились в извест
ной связи друг с другом, после того как связь их с 
другими родственными племенами, оставшимися за 
пределами Греции, была потеряна.

4. Западная группа противостоит трём преды
дущим группам, известна по дорийскому диалекту 
и отдельным говорам: этолийскому, локридскому, 
фокидскому, говору Ахайи и элейскому (в Элиде). 
Сохранившиеся подписи свидетельствуют о том, 
что внутри дорийского диалекта существуют извест
ные различия говоров лаконского, мессенского, ар- 
голидского (включая о-в Эгииу), коринфского, ме- 
гарского, островов Феры и Милоса, родосского и 
критского. Для всей зап. группы характерно рас
пространение окончания дательного падежа мно
жественного числа—ois, также и на основы, оканчи
вающиеся на согласную и переход ё в а перед плав
ными г, 1, слияние ео в ей, а не в оц (как в аттиче
ском) и нек-рые другие черты.

Дорийский диалект отличается от других гово
ров этой группы лишь очень немногими чертами, из 
к-рых наиболее интересны: архаич. окончание 1-го 
лица множественного числа -rnes (вместо обычно
го -men во всех других диалектах), сохранение ста

рого окончания -nti в 3-м лице множественного 
числа (--pepovrt.), т. н. «дорическое будущее» (futu
rum doricum); сохранение t в личном местоимении 
2-го лица (тб вместо аттич. au), и наковец, долгое 
сохранение звука ѵ (дигамма), обозначавшегося F. 
Все эти черты указывают, что дорийский диалект 
как язык племён, дольше других остававшихся вне 
непосредственного соприкосновения с другими эт- 
нич. группами и стоявших на более низкой ступени 
культурного развития, сохранил большое количе
ство архаизмов и, несмотря на позднее появление 
дорийцев в Греции, отражает более древний период 
в развитии греческих племенных языков.

Письменность па территории Древней Греции 
и близлежащих к пей островов существовала еще во 
2-м тысячелетии до н. э. Это разные виды т. н. 
«минойского» письма, открытого А. Эвансом в на
чале 20 в. ва о-ве Крит и в континентальной Греции 
в трёх разновидностях (пиктографической и двух 
типах слогового линейного письма). Эта письмен
ность еще окончательно не расшифрована, и неиз
вестен язык (или языки), для к-рого она применялась. 
Однако вполне возможно, что слоговое письмо, 
именно т. н. «линейное письмо Б», на рубеже 2-го 
и 1-го тысячелетий до н. э. применялось и для греч. 
диалектов до принятия звукового письма, создан
ного не ранее 9 в. до н. э. на основе финикийского 
алфавита (см. Греческое письмо).

Болгарский учёный Вл. Георгиев недавно выдвинул ин
тересную гипотезу о том, что греч. языку на юге Балкан
ского п-ова предшествовали другие индоевропейские диа
лекты и что т.н. «минойское» (критское) письмо исполь
зовалось не для греческого, а для какого-то другого индо
европейского языка, близкого к иллирийским языкам. Из 
этого «минойского» языка в греческий, по мнению Георги
ева, вошло много слов, раньше считавшихся «доиндоевро
пейскими». Он относит эти слова к языку, родственному 
греческому, но обладавшему своими звуковыми законами, 
отличными от законов греч. языка.

Древнегреч. алфавит состоит из 24 знаков. Фор
мы букв сильно варьировались в зависимости от 
местности и манеры писца.

Древнегреческий алфавит.

Пачертание 
знака

Название 
знака Звуковое значение

А a Альфа а
Hß Бета б (новогреч. в)
ГТ Гамма г
Д 6 Дельта дЕ е Эпсилон е (краткое)
z: Зета 3
II т, Эта е (долгое)
Ѳ в 9 Тэта т иЬ) придыхатель

ное
11 Иота и
К X Каппа к
A X ЛамОда л
N р. Ми (мю) м
N ѵ Ни (ню) н
ВН Кси КС
0 о Омикрон о (краткое)
11 к Пи п
Р р Ро РX з <; Сигма с
Т г Тау т
Т и Ипсилон й (новогреч. и)
4» ср Фи н (рЬ) придыхатель

ное (новогреч. ф)
х х Хи к (кЬ) придыхатель

ное (новогреч. х)
V ср Пси ПС
U ш Омега о (долгое)

С фонетич. стороны древнегреч. язык характери
зовался наличием долгих и кратких гласных, нали
чием глухих смычных придыхательных согласных 
кй, Иі, рй и почти полным отсутствием аффрикат 
(см.). Прямые и косвенные данные свидетельствуют
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<ь том, что система гласных и согласных в различных 
диалектах была неодинаковой. Например, в нек-рых 
диалектах долгое время сохранялось билабиальное ѵ, 
рано исчезнувшее в аттическом и ионийском диалек
тах. Можно говорить о наличии в нек-рых диалектах 
межзубных спирантов и велярного 1. Ударение но
сило музыкальный характер и падало на один из 
трёх последних слогов. В древпегреч. языке был оп
ределённый артикль. В склонении различались три 
числа: единственное, множественное и двойственное; 
четыре падежа: именительный, родительный, да
тельный и винительный. Надежи характеризовались 
большой семантич. нагрузкой. Развитие системы 
предлогов создавало возможность дифференциации 
значений, несмотря на наличие падежной омонимии. 
В современном народном греч. языке дательный па
деж полностью исчез. Система глагола была доволь
но развита, отличалась богатством форм времён и 
наклонений. Для прошедших времён было характерно 
наличие приращения, или аугмента, т. е. префиги- 
рованной частицы, предшествующей формам импер
фекта, аориста и плюсквамперфекта. Основы вре
мён отличались известной видовой специализацией. 
Основа настоящего времени и имперфекта обычно 
выражала несовершенное действие. Аористная основа 
служила, за весьма редкими исключениями, для вы
ражения законченного совершенного действия. 
В области синтаксиса для Г. я. классич. эпохи была 
характерна развитая система сложноподчинённых 
предложений, почти отсутствовавшая в языке гоме
ровского эпоса. В главном и зависящем от него при
даточном предложении последовательность накло
нений наблюдалась лишь в определённых случаях. 
Чрезвычайно был распространён оборот винитель
ного падежа с инфинитивом, позволявшим выражать 
дополнительные придаточные предложения после 
нек-рых глаголов главного предложения, а также 
родительный самостоятельный (депНіѵиз аЬзокйиз). 
Порядок слов был свободный. Наличие артикля да
вало возможность субстантивации любой части речи. 
Необычайная гибкость и лексич. богатство греч. 
языка использовались с одинаковым успехом во 
всех областях, начиная от поэзии и кончая философ
скими сочинениями.

До 3 в. до н. э. Греция, не являвшаяся единым 
государством, не имела единого государственного 
языка. Однако, благодаря близости древпегреч. 
диалектов друг к другу, в сношениях между отдель
ными полисами пе было затруднений. Что касается 
литературного языка, то и он не был единым.

Различия в языке отдельных литературных жанров (эпос, 
монодич. лирика, хоровая лирика и т. д.) генетически 
восходили к различиям в грамматич. строе и лексике 
отдельных диалектов тех местностей, где первоначально 
развивался данный жанр; в дальнейшем эти различия 
потеряли свою непосредственную связь с территориаль
ными диалектами. Особенности языка, присущие каждому 
жанру, постепенно сделались общегреческими. Например, 
хоровая лирика на ранних этапах своего развития (8— 
6 вв. до и. з.) была тесно связана со Спартой и с дорич. ко
лониями в Юж. Италии и Сицилии. Поэтому хоровые 
части более позднего жанра — трагедии — изобиловали 
доризмами, хоти местом ей возникновения была Аттика.

Древнейшим литературным языком в Древней 
Греции являлся поэтический язык героич. эпоса, 
выработанный певцами этого Эноса (аэдами) в греч. 
поселениях на малоазийском побережье. Он со
вершенствовался в тесной связи с развитием эпиче
ского стиха — дактилич. гекзаметра. Не только 
фонетика и морфология диалектов, лежащих в основе 
этого языка, влияли на особенности метрики, по и 
фонетические и просодические черты его оформ
лялись в прямой зависимости от метрич. законов 
напевного стиха. Язык гомеровского эпоса оста- I 

вался языком всей греческой героич. поэзии в те
чение почти двух тысяч лет. Он был воспринят ди- 
дактич. эпосом Гесиода и его последователей и 
эпосом философским (Ксенофан, Парменид, Эмпе
докл). В эллинистич. период им писал Аполлоний 
Родосский, в 4—5 вв.— Квинт Смирнский и Нонн 
Панопольский (см.). Еще в 12 н. его пытался со
хранять византийский поэт Иоанн Цеца (см.).

Этот эпический язык имеет в основе говоры ионийского 
наречия, к-рые были распространены к югу от г. Смирны 
и на о-вах Хиос, Самос и др. Наряду с этим, мы находим 
в нём много эолпзмов. В настоящее время считается, что 
ядро героич. эпоса троянского никла было создано в районе 
города Смирны, к-рый лежал на границе между Ионией и 
Эолией, и язык эпоса впитал в себя элементы обоих наре
чий. Многое из того, что привыкли считать «эолизмамп», 
могло принадлежать к ионийскому диалекту в более 
древний период (в том числе и сохранение звука ѵ, обо
значаемого дигаммой).

Создатели монодич. мелики — Алкей и Сапфо — писали 
на чисто эолийском диалекте о-ва Лесбос, где должна 
была существовать раньше 8 в. до н. э. устная песенная 
поэзия, в к-рую уходит своими корнями творчество мелпч. 
поэтов. Лирика Мимнерма и Анакреонта, ямбы Гипно пакта 
написаны на ионийском наречии. Со Спартой связано 
первоначальное развитие хоровой мелики на дорийском 
диалекте, и традиция закрепляет за ней дорийское наречие. 
Этим наречием пользуются фиванец Пиндар, ионийцы с 
о-ва Кеос — Симонид и Вакхилид. Закрепление опреде
лённого диалекта за поэтич. жанром сохраняется и в элли- 
нистнч. эпоху, когда для деловой прозы уже существует 
один обшегреч. язык, сложившийся на основе аттич. 
диалекта (койнэ).

Языком фольклорного творчества первоначальных куль
товых праздников Диониса в Афинах был местный аттич. 
говор. Но когда дифирамб (см.) стал литературным про
изведением определённого поэта, он, как предназначав
шийся для хорового исполнения, не мог не подпасть под 
влияние существовавшей для хоровой поэзии языковой 
традиции. Поэтому, хотя трагедии в Афинах (Эсхил, Со
фокл, Еврипид и др.) писались на дреннем аттич. наречии, 
в их хоровых частях мы находим большое количество 
допнзмов.

Комедия писалась на языке, значительно более близком 
к разговорному (Аристофан и др.). Это обьненлетея прежде 
всего тем, что номич. представления возникли из неофи
циальной части дионисийских празднеств. Связь с фольк
лором в них всегда оставалась более явной. В ешё большей 
степени это относится к чисто народному представлению, 
каким был мим.

Греч, проза возникает в Ионии, где появляются сочине
ния первых логографов и первых философов, отказав
шихся от изложения своих учений в поэтич. форме. Язык 
её — ионийский диалект — должен был раньше приме
няться уже для целей художественного повествования в 
устном народном творчестве. Он был языком прозаич. 
саги, бытовавшей наряду с эпосом, народной сказки и жи
вотного эпоса, из к-рого развилась басня Эзопа. Первые 
греч. прозаики имели, следовательно, к своим услугам уже 
достаточно выработанное* наречие. Параллельно ионий
скому, но с нек-рым отставанием от него во времени, раз
вивалось и аттич. наречие; еще до применения его в лите
ратурных целях, что началось только в 5 в. до н. э. (псев
до-Ксенофонтова «Афинская политпя», Фукидид), аттич. 
наречие было языком суда и официальных документов, 
иногда довольно сложных по содержанию.

Язык исторической и научной ионийской прозы офор
мился окончательно в произведениях Геродота и Гиппо
крата (см.) — уроженцев дорийских колоний; к этому 
времени он, следовательно, уже вышел эа пределы Ионии. 
С 5 в. до н. э. прозаическое литературное творчество раз
вивается и в Афинах, получивших после греко-персидских 
войн гегемонию над всей Грецией. Однако, несмотря на 
культурное воздействие Ионии, Афины сохранили и для 
исторической и для философской прозы (Платон) своё 
аттич. наречие, выработанное в качестве делового языка: 
в 403—402 до н. э. они приняли только ионийский алфавит, 
но не язык. Аттич. писатели до конца 4 в. до н. 0. ревниво 
охраняли чистоту своего литературного языка. В оратор
ской речи (Демосфен), возникшей как литературный жанр 
именно в Афинах, проза отличалась особенным пуризмом. 
Впоследствии аттич. проза завоёвывает и греч. колонии 
в Сицилии и Южной Италии.

Македонское владычество, походы Александра 
Македонского и распространение греч. культуры 
в странах Востока вносят коренные изменения и 
н развитие языка. Весь греч. мир от Массалии до 
Бактрии впервые получает один общий язык — 
койнэ. Старые диалекты в 3 в. до н. э, исчезают, 
по крайней мере в городских центрах. Надписи по- 
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называют нам этот постепенный переход от местных 
диалектов к койнэ. В дальнейшем своём развитии 
этот язык переходит начиная с 6 в. н. э. в язык, 
называемый обычно «среднегреческим», из к-рого 
в 14—16 вв. вырабатывается современный греч. 
язык (димотика).

Однако эллинистич. койнэ не стала единственным 
языком всей греческой прозаич. литературы на про
тяжении поздних периодов в истории античного 
мира. Его исключительное господство продолжалось 
не более четырёхсот лет. С конца 1 в. н. э. начина
ются попытки возродить аттич. наречие во всей его 
чистоте как литературный язык. Это течение ока
зывается очень живучим, и целый ряд «аттицистов» 
(правильнее «аттикистов») мы встречаем пе только 
среди языческих, но и среди христианских писа
телей. Аттицизм процветает в византийский период 
(особенно в И —12 вв.) и вновь возрождается в 19 в., 
после восстановления греч. независимости (1829). 
В конце 19 в. в Греции начинается борьба демокра
тических писателей (К. Паламас, И. Психарис) за 
права разговорного языка (-(Ішота гей Іаой) в ли
тературе. Консервативные круги продолжают от
стаивать искусственные и чуждые народу формы 
кафаревусы (хаОарЕбоиаа), продолжающей тра
диции древнегреческой аттич. прозы и допускаю
щей лишь небольшое количество новообразований и 
современное произношение. В 1911 этот чуждый 
народу язык официально был принят в качестве 
государственного языка и языка школ. Но борьба 
прогрессивных писателей, журналистов, учителей 
и передовых общественных деятелей за разговорный 
новогреч. язык (димотику) не прекратилась. По
этому отличительной особенностью языкового со
стояния современной Греции является существо
вание, варяду с разговорным новогреческим язы
ком, архаизированного стиля литературного языка. 
Димотика употребляется в качестве обиходного 
разговорного языка, на ней ведётся преподавание 
в начальных школах, создаётся современная худо
жественная литература. Кафаревуса употребляет
ся преимущественно в научной литературе; на ней 
издаются различные правительственные указы и 
постановления, читаются лекции в высших учеб
ных заведениях и в старших классах средней школы. 
Устойчивой границы между кафаревусой и димотикой 
не существует, т. к. димотика многое заимствует 
ив кафаревусы, каноны же последней постоянно 
нарушаются под влиянием живой речи димотики. 
В настоящее время употребление кафаревусы заметно 
сокращается.

Главнейшие особенности новогреч. языка состоят 
в следующем: в области фонетики наблюдается силь
ная тенденция к сужению гласных, выразившаяся 
в явлении т. н. итацизма. Древние дифтонги оі, еі, 
гласные й и ё превратились в і. Вообще все древние 
дифтонги превратились в монофтонги. Древние <1 
и Л превратились в межзубные спиранты типа ан
глийского звонкого и глухого Ій, придыхательные 
кй и рй превратились в спиранты х и Г, древнее 
й стало звучать, как ѵ, а g приобрело спирантный ха
рактер, исчезло количественное различие гласных 
и музыкальное ударение сменилось силовым. В об
ласти лексики новогреч. язык пополнился значи
тельным количеством заимствований из славянских, 
турецкого и отчасти романских языков. В области 
морфологии наблюдается перестройка системы скло
нений. Совершенно исчезает дательный падеж. Древ
ние 1-е и 2-е склонения в основном сохраняются, но 
3-е преобразовывается, дав начало новым типам. 
Исчезают древние глаголы на ші, утрачивается древ

нее желательное наклонение, или оптатив, происхо
дит слияние форм среднего залога со страдатель
ным, исчезают древний перфект и плюсквамперфект 
и возникают новые аналитич. типы перфекта и плюс
квамперфекта. Перестраивается способ выражения 
будущего времени. Древнее сигматич. будущее за
меняется оборотом, состоящим из неизменяемой 
частицы 9а (редуцированный глагол 8éXw) и форм 
конъюнктива настоящего времени. Утрачивается 
совершенно инфинитив. В области синтаксиса 
наблюдается сильное упрощение различных типов 
конструкции придаточных предложений.

Современные греки пользуются древнегреч. ал
фавитом без изменений. Незначительные отклонения 
касаются гл. обр. введения нек-рых знаков (напр., 
тремы для указания на раздельное произношение 
двух гласных, во избежание смешения с произно
шением дифтонгов) и редкого употребления знаков 
тяжёлого ударения.

Лит.: Соболевский С. И., Древне-греческий
язык, М., 1948; Thumb А., Handbuch der griechischen 
Dialekte, Heidelberg, 1909; его же, Die griechische 
Sprache im Zeitalter des Hellenismus, Strassburg, 1901; 
M e 1 1 1 e t A., Apercu d’une histoire de la langue grecque, 
5 éd., P., 1938; Holtmann О., Geschichte der griechi
schen Sprache, Bd 1, 2 Aufl., B.— Lpz., 1916; Brug
mann K., Griechische Grammatik, 4 Aufl., bearb. von 
A. Thumb, München, 1913; Schwyzer E., Griechische 
Grammatik, Bd 1, München, 1 939; Kleckere E., His
torische griechische Grammatik, Tl 1—4, B.—Lpz., 1926—26.

ГРЁЧЕСКОЕ ИСКУССТВО — под этим термином 
обычно понимается искусство Древней Греции 
периода его сложения и расцвета — от 12 в. до н. э. 
до македонского завоевания [см. Греция (Древняя), 
Изобразительные искусства и архитектура]. Г. и. 
в эпоху эллинизма (конец 4—1 вв. до н. э.), оказы
вая огромное влияние на искусство других народов, 
сливалось с ним в т. и. эллинистическое искусство 
(см.). Г. и. сыграло большую роль в развитии искус
ства Древнего Рима 1 в. до н. э.— 5 в. и. э. [см. Рим 
(Древний), Изобразительные искусства и архитекту
ра]. Г. и. средних веков обычно называется византий
ским искусством (см. Византия). Новое искусство 
Греции—с середины 15 в. и до наших дней [см. Греция 
(Новая), Изобразительные искусства и архитектура].

ГРЁЧЕСКОЕ ПИСЬМО — письмо, образовавшееся 
на основе финикийского алфавита, засвидетель
ствованное в надписях с 7 в. до н. э. Названия 
букв греч. алфавита представляют лишь небольшие 
изменения семитских названий (сравни греч. «аль
фа», семитское «алеф»; греч. «бета», семитское «бет»; 
греч. «гамма», семитское «гимель» и т. д.). Также 
сходны начертания греческих и семитских букв. 
Однако древнегреч. письмо представляет собой та
кой буквенный алфавит, где все гласные, так же 
как и согласные, имеют обозначения, в то время 
как в семитском алфавите обозначаются только со
гласные. Для греч. гласных были использованы се
митские согласные букны «алеф», «хе», «вав», «айн»; 
для нек-рых специфических греч. согласных были 
изобретены специальные буквы (придыхательные: 
«тэта», «фи», «хи»).

Первоначально греки, подобно семитским наро
дам, писали справа налево, затем способом «бустро- 
федон» (повороты быка), т. е. первую строку справа 
налево, вторую—слева направо и т. д.; позднее 
утвердилось письмо слева направо.

Вместе с широким распространением греч. куль
туры распространились и формы греч. алфавита 
(см. Греческий язык) среди народов Европы, в т. ч. 
среди этрусков, римлян (с 6 в. до н. э.), славян 
(9 в. н. э.— т. н. «кириллица» и «глаголица»), 
германцев (готский алфавит в середине 4 в. н. э.).



гречиха 579
ГРЕЧЙХА, греча (Fagopyrum), — род се

мейства гречишных (Ро^опасеае). Однолетнее, 
реже многолетнее растение. Г. имеет голый ветви
стый стебель, несущий очередные листья стрело
видно-треугольной формы; цветки обоеполые с про- 

стым пятираздельным, 
не разрастающимся при 
плодах околоцветником; 
тычинок, чередующихся 
с нектарниками, 8; пес
тик с тремя столбиками, 
тремя рыльцами и трёх
гранной железой, окру
жённой кольцом желё
зок; плод—трёх, ранный 
орешек или семянка. Из
вестно всего 3 вида Г. в 
умеренных шпротах Сев. 
полушария, представлен
ных также и во флоре 
СССР. Г. обыкновенная 
посевная, или культур
ная (Е. Ѳйсиіепіиш),— 
однолетник, соцветие — 
щиток; цветки сравни
тельно крупные, паху
чие, белой, розовой или 
красной окраски. Плоды 
трёхгранвые с ясно вы
раженными и гладкими 
гранями и рёбрами. Рёб
ра большей частью ост
рые. Г. татарская (Е.1а- 
Іагісшп) — однолетник, 
соцветие—кисть. Цвет

л’речиха (Polygonum fagopy- 
rum): а — длинпостолбчаты'й 
цветок; б — нороткостолОча- 

тый цветок.

ки мелкие, малозаметные на растении, желтовато
зелёные, без запаха. Плоды мелкие, трёхгранвые, 
по трёхграппость и крылатость выражены слабо, гра
ни морщинистые, с глубокой бороздкой посредине. 
Рёбра тупые, особенно в нижней части плода. В 
посевах культурной Г., главным образом в восточ
ных районах, нередко встречаются цветки зелено
ватые; плоды бугорчатые с тупыми морщинистыми 
гранями. Г. полукустарная (Г. виПтиНсовит) — 
многолетник, соцветие кистевидное; цветки немного
численные, па коротких нитевидных ножках. Плоды 
широкояйцевидные, морщинистые, с округлыми 
рёбрами и острой верхушкой, в верхней части обра
зуют выросты в виде двух острых зубцов.

У Г. наблюдается диморфная гетеростилия, т. е. 
па одних растениях цветки имеют длинные столбики, 
ио короткие тычинки, на других — короткие стол
бики, но длинные тычинки; лучшая урожайность 
получается в тех случаях, когда цветки с короткими 
столбиками опыляются пыльцой цветков с короткими 
тычинками, или наоборот (легитимное опыление). 
Цветение Г. растянуто.

Хозяйственное значение имеет Г. обыкновенная. 
Родина Г.— Азия, начало культуры Г. в Зап. Европе 
относится к 15 в.; в России она известна была и 
раньше, особенно в районах Волжско-Камской лесо
степи. Больше всего распространена Г. в СССР,где со
средоточено 2/3 мировых посевов этой культуры. По
севы Г. занимают заметные площади также во Фран
ции, США, Канаде, Польше. В небольших размерах 
высевают Г. в Китае, Корее, Японии, Индии и др.

В СССР посевы Г. встречаются в большинстве 
областей, кроме Крайнего С. и южных засушливых 
районов. Основными районами посевов Г. являются: 
1) Лесостепь и полесье Приднепровья — сев. районы 
Украинской ССР, районы Белорусской ССР (Моги

лёвская, Гомельская обл.), области центрально
чернозёмной полосы (Курская, Орловская, Брян
ская). 2) Волжско-Камская лесостепь (Татарская, 
Башкирская и Удмуртская АССР, Молотовская обл. 
и соседние районы). 3) Забайкальем Дальшій Восток.

Зерно Г. по составу приближается к пшеничному; 
при этом белок Г. считается более полноценным. 
Содержит значительное количество хорошо перева- 
римых и необходимых для оргавизма человека бел
ков, углеводов, жиров, органич. кислот. Ядро зерна 
Г. богато витамином В! (тиамином), к-рого в гречне
вой крупе в полтора раза больше, чем в пшене. За 
свои ценные пищевые и диетические качества Г. по
лучила название «северного риса». Из зерна Г. при
готовляют крупу и реже — муку, поэтому Г. отно
сится к группе крупяных культур. Гречневая мука 
(см.) ве используется для хлебопечения, т. к. почти 
пе содержит клейковины. Отходы, получаемые при 
производстве гречневой крупы (см.), а также солома 
и мякина идут на корм животным, но скармливание 
в больших количествах (гл. обр. овцам и козам) мо
жет вызвать «гречишную болезнь» (воспаление кожи, 
зуд, сыпь). Мякина и солома Г. содержит много ка
лия, их зола используется для добывания поташа.

Г.— один из лучших медоносов, поэтому во время 
её цветения ульи с пчёлами подвозят к посевам, 
если опи удалены от пасеки на расстояние свыше 
3 км. Благодаря краткости вегетационного периода 
(65—80 дней) в юж. районах СССР гречиху с успе
хом возделывают пожнивной культурой после зер
новых. Г. имеет ограниченное число селекционных 
сортов; из 42 районированных сортов только 3 яв
ляются селекционными: «богатырь», «большевик» и 
«Альтгаузена 11», полученные методами массового 
и семейственного отбора. Районированы гл. обр. ме
стные сорта Г.

Селекция Г. успешно развивается с тех пор, как 
селекционеры стали прибегать к получению се
менного материала с обогащённой наследственной 
основой путём искусственного и естественного пере
опыления лучших форм как в пределах одного сорта, 
так и между сортами. В результате созданы непло
хие сорта Красноуфимской, Новосибирской, Мордов
ской и другими государственными селекционными 
станциями («красноуфимская С-181», «красноуфим
ская 216», «горношорская» и др.). Полезность пе
реопыления и вредность применения иіщухта (при
нудительного самоопыления) подтверждается также 
созданием хороших местных сортов Г. («казанская», 
«тереховская» и Др.), где ограничение опыления не 
имело места. Исследованиями И. Б. Мичурина 
и Т. Д. Лысенко (см.) доказано, что гибридные 
растения лучше приспособляются к окружающим, 
условиям внешней среды и лучше их используют.

Урожайность Г., в зависимости от условий произ
растания, колеблется в значительных пределах. 
Передовые колхозы, применяя наиболее совер
шенную агротехнику, собирают ежегодно со всей 
площади посева высокие урожаи Г. Колхоз «1 Мая» 
Белопольского района Сумской обл. получил уро
жай семян Г. в 1944 но 39 ц с 1 га, а колхоз имени 
Ворошилова Сумского района — 44,2 ц с 1 га. Вы
сокие урожаи Г. даёт при посеве её после озимых, 
зернобобовых, картофеля, свёклы, льна, а в вост, 
районах и после яровой пшеницы, идущей по пла
сту или по чистому пару. Поле из-под Г. выходит 
обычно чистым от сорняков. Это определяет цен
ность Г. как предшественника для многих с.-х. 
культур. Под Г. обязательна глубокая обработка 
зяби плугами с предплужниками. Г. хорошо отзы
вается па органические и минеральные удобрении.

73*
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В качестве основного удобрения используют: золу 
(5—6 ц/га), фосфоритную муку (6—8 ц/га), калийную 
соль (до 1 ц/га). При посеве и подкормке вносят 
азотные удобрения (до 1,5 ц/га), гранулированные 
органо-минеральные удобрения, а также навозную 
жижу, птичий помёт, перепревший навоз. Для по
сева берут семена сортовые с высокоурожайных 
участков. Способ посева на плодородных почвах по 
Преимуществу широкорядный; только па супесях 
следует производить узкорядные посевы.

Всходы Г. чувствительны к заморозкам, поэтому 
её высевают при температуре почвы 15° (на глу
бине 10 см). Первую обработку междурядий проводят 
■через 2—4 дня после появления всходов, но не позже 
■образования первого настоящего листа. Производится 
Прополка в рядках и подкормка Г. органическими 
или минеральными удобрениями. Для лучшего опы
ления растений к посевам Г. подвозят ульи с пчё
лами или производят добавочное опыление по ме
тоду А. С.' Мусийко (протаскивание поперёк ряд
ков в утренние часы во время цветения Г. по
лосы мешковины). Г. убирают при побурении боль
шинства семян (примерно 2/3) и лучше всего в утрен
ние часы, когда семена менее осыпаются. Для уборки 
используют переоборудованные комбайны, жатки- 
самосброски и лобогрейки с применением пологов.

В Японии и Китае встречается Г. округлая ис
полинская (Е. гоШпйаШт). Так называемая «япон
ская» Г. разводится в Америке; Г. выщербленная, 
или каёмчатая (Е. ета^іпаіит),— в Китае.

Лит.: Я к у іпкин И. В., Растениеводство. (Растения 
полевой культуры), М., 1947 (стр. 1 48—55); Столето
ва Е. А., Гречиха, Л., 1940; Копель Киеве кий 
Г. В., Гречиха, М., 1 944; Жуковский П. М., Куль
турные растения и их сородичи, М., 1950.

ГРЕЧЙШНЫЕ (РоЦ^опасеае) — семейство дву
дольных растений. Большинство — травы, но в тро
пиках встречаются кустарники и деревья. Листья 
очередные с очень характерным т. н. раструбом 
(оейгеа) — плёнчатой трубочкой, образованной дву
мя сросшимися прилистниками и охватывающей 
стебель над узлом (местом отхождения листа). 
Цветки мелкие, актиноморфные (правильные), обое
полые или однополые, чаше собранные в многоцвет
ковые соцветия. Околоцветник простой, неяркий, 
зеленоватый, беловатый или розоватый, из 3—6 сво
бодных или отчасти сросшихся листочков. Тычинок 
б. ч. 6—9. Завязь верхняя, одногнёздная с 1 семя
почкой и 2—3 (редко 4) столбиками. Большинство 
Г. опыляется ветром, нек-рые (гречиха, ревень и 
др.) — насекомыми. Плод — трёхгранный орешек, 
у многих окружённый остающимся околоцветником. 
В семенах обильно развит мучнистый эндосперм. 
К Г. относится св. 800 видов, растущих гл. обр. 
в Сев. полушарии. Наибольшее хозяйственное 
значение имеет гречиха, ревень, нек-рые 
виды щ а в е л е й. Многие виды рода горец 
используются как лекарственные или декоративные. 
В СССР растёт 10 родов (ок. 300 видов Г.), среди них 
особенно крупные роды — горец, ж у з г у н (Саі- 
І^опит; нек-рые виды имеют значение для закреп
ления песков в Средней Азии), щавель, ревень.

ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА — крупа, получаемая из 
зёрен гречихи в результате отделения плодовых 
оболочек (лузги). Г. к. делится на крупу ядрицу, 
представляющую собой целое ядро гречихи, и крупу 
продельную (крупную и мелкую), состоящую 
из расколотых на части ядер гречихи, В процессе 
шелушения зерна гречихи оба вида Г. к. получают 
одновременно; побочным продуктом при этом являет
ся гречневая мучка — смесь тонко измельчён
ных плодовых и семенных оболочек с незначитель

ной примесью эндосперма. Т. н. смоленская 
Г. к. получается дроблением Г. к. на частицы раз
личных размеров, к-рые затем специально шлифуют 
и сортируют по размерам. Опа состоит почти из чи
стого эндосперма ядра гречихи и является ценным 
диетич. продуктом. Состав Г. к. ядрицы в процентах: 
золы 1,8—2,2, жира 1,8—3,1, клетчатки 1,2—2,2, бел
ка 9,5—14,1, сахара 0,3—0,4, крахмала 80,5—84,1.

ГРЕЧНЕВАЯ МУКА—мука, получаемая путём 
тонкого измельчения гречневой крупы с последую
щим просеиванием размолотого продукта через 
густые шёлковые сита. Г. м. применяется для изго
товления, оладий, блинов и др.

ГРЕЧУХА, Михаил Сергеевич (р. 1902) — госу
дарственный деятель Украинской ССР, заместитель 
председателя Президиума Верховного Совета СССР. 
Депутат Верховного Совета Союза ССР. Член ВКП(б) 
с 1926. Родился в семье крестьянина-бедняка в 
с. Мошны Черкасского уезда Киевской губ. С 1916 
работал рабочим-строителем на Черкасском и Мало- 
висковском сахарных заводах. В 1921 принимал 
участие в борьбе против кулацких и буржуазно- 
националистич. банд. С 1922 по 1928—па руково
дящей комсомольской, профсоюзной, советской и 
партийной работе в Мошенском районе. С 1928 
по 1931 — инструктор и заведующий оргинструктор- 
ским отделом Черкасского окрисполкома, затем пред
седатель Стеблевского райисполкома. В 1936 окон
чил Харьковский автомобильно-дорожный ин-т. 
С 1936 по 1938 Г. работал инженером-механиком ав
тотранспорта на Южной ж. д. (Харьков). В 1938 Г. 
был избран секретарём Житомирского обкома пар
тии и членом ЦК КП(б)У. С 1939 — член Полит
бюро ЦК КП(б)У и председатель Президиума Вер
ховного Совета Украинской ССР. Во время Великой 
Отечественной войны Советского Союза (1941—45) 
принимал деятельное участие в организации под
польной и партизанской борьбы против немецко- 
фашистских захватчиков. Г. награждён двумя орде
нами Ленина, орденом Богдана Хмельницкого 1-й 
степени и медалями.

«ГРЕШЕМА» ЗАКОН — закон, относящийся к 
денежному обращению при стихийном товарном 
производстве (открытие закона буржуазными эко
номистами ложно приписано англ, финансисту 16 в. 
Т. Грешему); кратко формулируется: «худшие день
ги вытесняют из обращения лучшие». Это явление 
объясняется тем, что при обращении монет одина
кового номинального достоинства, но обладающих 
различной действительной стоимостью, функцию 
средства обращения выполняют неполноценные мо
неты, а полноценные уходят из сферы обращения, 
превращаются в сокровище, переплавляются в слит
ки или вывозятся за границу (как это было, напр., 
в период феодализма в связи с порчей монет., см.). 
В условиях капитализма при обесценении бумажных 
денег, вследствие их чрезмерного выпуска, из обра
щения уходят полноценные металлич. деньги. Этот 
закон по отношению к металлич. деньгам еще 
в 1526 сформулировал Н. Коперник (см.). Всесто
ронний научный анализ явления, зафиксирован
ного в «Г.» з., дан марксистской теорией денег 
(см,- Маркс К., К критике политической эконо
мии, а также Капитал, т. 1, гл. 3).

ГРЖИМАЛИ, Иван Войтехович (1844—1915)— 
русский скрипач и педагог. По происхождению 
чех. Игре на скрипке обучался в Пражской консер
ватории по классу М. Мильднера (1855—61). Кон
цертировал в Германии и Голландии (1861— 
1862), работал концертмейстером симфония, орке
стра в Амстердаме (1862—69). С 1869 — препода
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ватель, с 1875 — профессор Московской консерва
тории, где руководил высшим классом скрипичной 
игры и классом квартетного ансамбля. Возглавлял 
постоянный квартет московского отделения Русского 
музыкального общества (1875—1906). Выдающийся 
виртуоз и квартетный исполнитель, Г. был одним 
из крупнейших преподавателей скрипичной игры. 
Педагогия, деятельность Г. сыграла важную роль 
в развитии русской скрипичной школы. Среди его 
учеников: С. К. Барцевич, К. М. Думчев, Г. Н. Ду
лов, И. И. Котек, Д. А. Крейн, А. Печников, М. Г. 
Эрдеико и др. Г.— автор инструктивно-педагогич. 
сочинений для скрипки («Упражнения в гаммах», 
«Упражнения в двойных нотах»), а также редакции 
скрипичной школы Мазаса.

Лит.: П[ровофье]в Гр., 40-летний юбилей
ироф. И.В. Гржимали, «Русская музыкальная газета», 1910, 
№ 12: ^Некролог] И. В. Гржимали, «Музыка», 1915, № 206.

ГРИБАС, Випцас Юргевич (1890—1941) — про
грессивный литовский скульптор. В 1917 принимал 
участие в формировании литовских частей Красной 
Армии. В буржуазной Литве (с 1919) Г. подвергся 
преследованиям, был заключён в тюрьму. По осво
бождении из тюрьмы учился в Высшем художествен
ном училище в Каунасе (1922—24) и потом в Париже 
у А. Бурделя (см.). Только установление Совет
ской власти в Литве в 1940 открыло одарённому 
скульптору широкие творческие горизонты. Г. вы
полнил бюсты К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, ряд портретов и памятников прогрес
сивных писателей прошлого, создавая проникновен
ные, глубокие образы (нек-рые работы Г. находятся 
в Каунасском гос. художественном музее). Лучшее 
произведение Г.— памятник известному литовскому 
писателю и историку 1-й пол. 19 в. Симанасу Дау- 
кантасу (см.), установленный в Папиле. 3 июля 1941 
Г. расстрелян немецко-фашистскими оккупантами.

ГРИБАЧЕВ, Николай Матвеевич (р. 1910)— рус
ский советский поэт. Происходит из семьи крестья
нина-бедняка Брянской области. В 1935 в Петрозавод
ске вышла первая книга его стихов, еще не свобод
ных от различных, часто противоречивых стилевых 
влияний. Дарование Г. окрепло в годы Великой Оте
чественной войны (1941—45), участником к-рой он 
был. Циклы его стихов посвящены странам народной 
демократии — Болгарии, Венгрии, Румынии (1945— 
1947). Две поэмы Г.— «Колхоз „Большевик“» (1947) и 
«Весна в .Победе"» (1948) удостоены Сталинской пре
мии в 1948 и 1949. В поэмах правдиво воплощены но
вые черты в облике людей социалистической деревни.

С о ч. Г.: Стихотворения и поэмы, М., 1951.
Лит.: Л е с ю ч е в с к и й II., Бессмертие большевика 

[рецензия], «Знамя», 1949, •№ 2; Л у к а н о в Г., Жизнь 
побеждает смерть [рецензия], «Октябрь», 1949, № 3.

ГРИБ-30НТИК (Lepiota) — большой род (ок. 
100 видов) крупных шляпочных базидиалыіых гри

бов сем. пластинниковых. В СССР — 
ок. 30 видов, из которых наиболее 
известны 2 вида. Г.-з. пёстрый 
(скрипица пёстрая, L. procera) имеет 
полую ножку 15—20 см высоты, у 
основания расширенную, вверху с 
толстым подвижным кольцом; шляп
ка 10—25 см н диаметре, вначале 
яйцевидная, затем плоская, сверху 
чешуйчатая, серовато - буроватая, с 
тёмным бугорком посредине. Г.-з. 
белый (L. excoriata) имеет ножку 
5—10 см высоты и белую шляпку 
6 —10 см в диаметре. Оба вида 
встречаются в июле — сентябре в 

лесах, на вырубках, полянах. Мо-изрешенпых 
лодой Г.-з. съедобен.

ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖИВОТНЫХ — 
болезни, вызывающиеся грибками — низшими спо
ровыми организмами (рода Мусаев). К Г. з. ж. 
относятся дерматомикозы, эпизоотический лимфан
гоит лошадей, актиномикоз крупного рогатого скота, 
аспергиллёз птиц, стахиботриотоксикоз и др. 
(см. Микозы).

ГРИБНИЦА (мицелий) — вегетативное тело 
грибов, состоящее из разветвлённых тончайших 
нитей, или, гиф (см. Грибы).

ГРИБНЫЕ КОМАРИКИ — группа длинноусых 
насекомых отряда двукрылых; ноги относительно 
длинные с хорошо развитыми шипами на вершинах 
голеней. Взрослые насекомые встречаются в сырых 
местах — в тенистых лесах, пещерах и т. п. Личинки 
обитают в грибах, особенно шляпочных, тканями 
к-рых питаются,а также во влажной земле или в гни
лом дереве. Окукление происходит или свободно, 
или в коконе из шелковистых нитей. Г. к. объединяют 
большое количество видов и распространены почти 
по всему земному шару; в СССР — более 500 видов. 
Нек-рые виды встречаются зимой на снегу, во время 
оттепели.

ГРИБОВ, Алексей Андреевич (1896—1940)— со
ветский химик-технолог, один из основателей совет
ской анилино-красочной пром-сти. В течение 19 лет 
Г. работал в пром-сти органических красителей па 
руководящих постах. С 1939 — главный инженер 
Главного управления анилино-красочной пром-сти 
Наркомата химичсікой пром-сти. Г. организовал 
производство важнейших полупродуктов и красите
лей, в том числе прочных ализариновых красителей.

С о ч. Г.: Основные процессы в производстве полупродук
тов, 2 изд., М. — Л., 1936 (совм. с Н. М. Касаткиным).

ГРИБОВ, Алексей Николаевич (р. 1902) — совет
ский актёр. Народный артист СССР. Трижды лауреат 
Сталинской премии (1942, 1946, 1951). ЧленВКІІ(б) 
с 1944. Учился в 3-й студии, затем в школе при 2-й 
студии Московского Худо
жественного театра. С 1924 
играет в МХАТ. Г.— актёр 
разносторонних творческих 
возможностей. Свойственное 
ему мастерство социально- 
психологнческойхарактери
стики персонажа'ярко ска
залось в пьесах М. Горько
го — в ролях Василия До- 
стигаева («Егор Булычёв и 
другие», «Достигаев и дру
гие»), Лёвшипа («Враги»). 
В числе лучших созданий 
Г. — Чебутыкин («Три се
стры» А. II. Чехова), образ,
в к-ром особенно полно проявилась способность Г., 
к лирически топкой и мягкой манере игры, сатири
ческие образы Собакевича («Мёртвые души» по 
Н. В. Гоголю), Хлыпова («Горячее сердце» А. Н. Ост
ровского), а также сыгранные с большой теплотой и 
внутренней силой роли простых советских людей — 
Фрола Баева («Земля» II. Е. Вирты), Глобы («Русские 
люди» К. М. Симонова) и др. Награждён двумя 
орденами и медалями.

ГРЙБОВСКАЯ ОВОЩНАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ 
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ — научно - исследователь
ское учреждение по селекции и семеноводству овощ
ных культур. Организована в 1920 па базе хозяйства 
Грибово, к-рое входило в состав хозяйств Осоргин- 
ского семенного куста. Расположена в 29 км от 
Москвы (платформа Пионерская Белорусско-Бал
тийской ж. д.). С февраля 1935 входит в состав Науч-
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но-исследовательского института овощногй хозяй
ства Министерства с. х-ва РСФСР. Первым научным 
руководителем и директором Г. с. был профессор 
С. И. Жегалов (см.). До Великой Октябрьской социа
листической революции в России не было научных 
учреждений по селекции и семеноводству овощных 
культур. Опытная станция явилась пионером в этом 
отношении й с первых дней деятельности развернула 
исследовательскую работу по улучшению старых 
и выведению новых сортов овощных растений, что 
способствовало развитию овощеводства и семено
водства овощных культур, гл. обр. в средней и се
верной зонах РСФСР. За 30-летний период своей 
работы опытная станция вывела и улучшила 209 сор
тов овощных культур, из к-рых *112 широко внед
рены в производство и занимают около 50% всех 
посевных площадей овощных культур СССР.

Лучшие сорта, семена к-рых производит опытная стан
ция: капуста — «номер первый», «колхозница», «слава 
грибовская», «белорусская», «натирка», «московская позд
няя», «зимовка», цветная — «ранняя грибовская». Ведётся 
селекционная работа с капустами: савойской, брюссельской, 
краснокочанной, кольраби и декоративной листовой. 
Морковь: «нантская грибовская», «московская зимняя», 
«грибовская». Свёкла:«бордо», «несравненная», «подзимняя». 
Репа: «петровская» и «майская жёлтая». Редька: «грайво- 
ронская» и «зимняя круглая чёрная». Редис: «»розово
красный* с белым кончиком», «полукрасный полубелый», 
«ледяная сосулька», «московский парниковый». Пастер
нак: «лучший из всех» и «круглый ранний». Лук: «арза
масский», «даниловский», «однолетний грибовский», «по- 
гарский», «спасений», «мстерский» и «батун грибовский». 
Томаты: «бизон грибовский», «лучший из всех», «октябре
нок», «штамбовый Алпатьева», «штамбовый плановый», 
«карлик ранний», «московский», «грунтовая скороспелка», 
«грунтовый Алпатьева», «грунтовый грибовский». Физалис: 
«московский ранний», «грунтовый грибовский», «кондитер
ский». Салат: «московский парниковый». Огурцы: «вязни- 
ковские», «муромские», «московский засолочный», «грп- 
бовский», «подмосковный». Кабачки: «грибовские». Патис
соны: «белые». Кукуруза: «пионерка севера». Горохи 
овощные; «Жегалова», «неистощимый», «победитель» и др. 
Фасоль: «триумф лущильный», «сахарная грибовская», 
«московская белая зеленостручная», «кустовая без волокна» 
и «северная звезда». Бобы огородные: «белорусские» и 
«чёрные русские». Дыня: «грунтовая грибовская» и «гри
бовская рассадная».

Выводятся различные сорта перца, баклажанов; 
выпускаются элитные семена петрушки, сельдерея, 
щавеля, укропа и других пряных и зеленных куль
тур. Кроме того, станция ведёт работу по улучшению 
97 разновидностей сортов цветов, в частности лу- 
шистого крупноцветного горошка, и др. Выращи
вает и сдаёт ежегодно государству ок. 25—30 т 
элитных семян по 65—75 сортам овощных культур.

Научные достижения и опыт работы по селекции 
и семеноводству станция обобщает в статьях, в пе- 
риодич. печати, в издаваемых трудах, книгах, ин
струкциях, в радио лекциях и т. д. За время с 1920 
по 1951 станцией опубликовано 363 работы. Селек
ционно-семеноводческая и опытная работа ведётся 
не только на территории станции, но и в 6 колхоз
ных лабораториях — Кунцевской, Московской, Му
ромской, Ростовской, Спасской и Погарской. Опыт
ная станция служит базой летней производственной 
практики студентов сельскохозяйственных вузов. 
Ежегодно проводятся курсы повышения квалифика
ции агрономов-семеноводов и апробаторов на 200— 
250 человек. Специалисты станции активно участву
ют в организации курсов и лекций в колхозах Мо
сковской области.

Станция тесно связана с колхозниками-опытви- 
ками, с.-х. вузами, техникумами и юннатами, к-рым 
ежегодно высылает 1 500—2 000 посылок с семе
нами своих лучших сортов.

Опытные работы станции ведутся в соответствии 
с запросами колхозов и совхозов. За выведение новых 
ценных сортов и достижения в производстве элитных 

семян овощных культур директору станции акад. 
Е. И. Ушаковой и научным сотрудникам С. Н. Ага
пову, А. В. Алпатьеву и Е. М. Поповой присвоено 
звание лауреата Сталинской премии (1946).

ГРИБОЕДОВ, Александр Сергеевич [р. 4(15) янн. 
1795—ум. 30 янв. (И февр.) 1829] — великий 
русский драматург и поэт, выдающийся дипломат. 
Родился в Москве в семье офицера русской гвардии 
С. И. Грибоедова. Получил широкое и разносторон
нее образование, последовательно окончив со сте
пенью кандидата словесный, юридический, а затем 
физико-математич. факультеты Московского ун-та. 
Г. владел многими европейскими и восточными язы
ками. Еще в годы пребывания в университете на
чалось его общение с будущими декабристами. При 
вторжении Наполеона в Россию в 1812 Г. отказался 
от предстоявшей ему учёной карьеры и, полный 
патриотич. чувства, поступил на военную службу 
офицером гусарского полка. В военных действиях Г. 
не пришлось принимать непосредственного участия. 
В 1814 Г. выступил как военный писатель-публицист 
(«Письмо из Брест-Литовска к издателю .Вестника 
Европы“ об офицерском празднестве», статья «О ка
валерийских резервах») и вскоре как драматург 
(комедия «Молодые супруги», 1815). В 1816 он вы
шел в отставку, поселился в Петербурге и поступил 
на службу в Коллегию иностранных дел. К этому 
времени относится знакомство Г. с А. С. Пушкиным, 
В. К. Кюхельбекером, с драматургами Н. И. Хмель
ницким, А. А. Шаховским, с критиком и драматур
гом П. А. Катениным. С последним Г. связывал 
общий интерес к театру, поиски новых драматургия, 
форм. Охотно занимаясь музыкой, Г. специально 
изучал теорию композиции. Пользуются извест
ностью два его вальса для фортепиано. Г. был бли
зок с композиторами А. А. Алябьевым и А. Н. Вер- 
стовским, к-рый сочинил музыку для водевиля Г. 
«Кто брат, кто сестра» (1824), написанного им со
вместно с II. А. Вяземским (издан Музгизом в 1949). 
Мелодия грузинской песни, услышанной Г. на Кав
казе, была использована М. И. Глинкой в романсе 
«Не пой, красавица, при мне».

Ранние литературные опыты Г., комедии «Молодые 
супруги», «Своя семья» (1818, написана совместно с 
А. Шаховским и Н. Хмельницким) и др., мало зна
чительны. Но в комедии «Студент» (1817), написан
ной совместно с П. А. Катениным, уже виден буду
щий реалист-сатирик. В этой пьесе, близкой по жанру 
к сатирическим бытовым комедиям И. А. Крылова, 
показана чванная, эгоистическая барская среда, 
её крепостнич. нравы (образ Звездова).

В петербургские годы складываются связи Г. с 
декабристами; он общается с В. К. Кюхельбекером, 
Н. М. Муравьёвым, П. Я. Чаадаевым, П. Г. Кахов
ским и другими членами тайного политич. общества. 
По своим взглядам и настроениям он в эту пору 
примыкает к декабристскому движению. В июле 
1818 Г. был назначен секретарём русской диплома
тии. миссии в Персии, в связи с чем отправился 
в Тифлис, а затем жил в Тавризе, где находилась 
резиденция наследника шаха. Поездки Г. описаны 
в его интересных путевых записках. В 1822 он был 
назначен секретарём по дипломатия, части при ко
мандующем русскими войсками на Кавказе генерале 
А. 11. Ермолове. Здесь Г. начал писать комедию 
«Горе от ума», замысел к-рой возник, повидимому, 
еще в 1816. Весной 1823 Г. приехал в отпуск в Мос
кву; он привёз с собой два первых акта комедии и 
продолжал работать над ней. В июне 1824 отправил
ся в Петербург, где закончил «Горе от ума». Чтение 
комедии сопровождалось огромным успехом, но
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добиться её постановки па сцепе Г. не удалось 
(она была поставлена уже после смерти автора, в от
рывках ■— в 1829, полностью в 1831).

В Петербурге Г. попал в атмосферу созревшего 
декабристского заговора, вращался п кругу вид
нейших деятелей Северного общества декабристов 
и, как предполагают пек-рые советские исследова
тели, формально стал одним из его членов. Близкими 
друзьями Г. были К. Ф. Рылеев, Л. А. Бестужев, 
А. И. Одоевский. Полностью разделяя ненависть 
декабристов к самодержавию и крепостному строю, 
Г., однако, скептически относился к возможности 
успеха чисто военного заговора, задуманного без 
участия народных масс. Вопрос об оторванности 
передовой дворянской интеллигенции от народа 
глубоко волновал Г. (очерк «Загородная поодка», 
1826). В сентябре 1825, возвращаясь на Кавказ, Г. по
бывал в Киеве, где у него была встреча с нек-рыми 
членами Южного общества декабристов. Уже на 
Кавказе Г. был потрясён известием о разгроме в 
Петербурге восстания 14 декабря. В конце января 
1826 в крепости Грозный Г. был арестован специ
ально присланным офицером, увезён в Петербург и 
привлечён по делу о вооружённом восстании декаб
ристов. Доказать его участие в заговоре царской 
следственной комиссии не удалось; Г. пришлось 
выдать «очистительный аттестат», однако по прика
зу Николая I за ним был установлен секретный по
лицейский надзор.

Последние годы жизни Г. прошли в обстановке 
жесточайшей политич. реакции и преследования 
всего прогрессивного в русской литературе. 
Г. пришлось продолжать свою дипломатия. деятель
ность. С апреля 1826 он вёл дипломатия, сношения 
с Турцией и Персией. По окончании русско-персид
ской войны 1826—28 принял участие в выработке 
Туркманчайского мирного договора, весьма выгод
ного для России. С текстом этого договора 
Г. в марте 1828 прибыл в Петербург. Весну 1828 он 
провёл в столице, где общался с А. С. Пушкиным, 
И. А. Крыловым, А. Мицкевичем, М. И. Глинкой. 
Страстно мечтая о литературной деятельности, 
Г. привёз в столицу план и отрывки начатой ромап- 
тич. трагедии «Грузинская ночь» (изд. 1859), в к-рой 
он в духе декабристских идей обличал феодально- 
крепостнич. строй. К этому времени относится также 
замысел другой неосуществлённой трагедии «Рода- 
мист и Зенобия» (из жизни Древней Армении, изд. 
1859), в к-рой Г. собирался показать неудавшийся 
заговор вельмож против царя. «Народ не имеет уча
стия в их деле — он будто не существует»,— запи
сал Г. в плане. Эти замыслы свидетельствуют о 
неослабевавшем интересе писателя к социально-по- 
литич. вопросам; он упорно размышлял о роли на
рода в истории, в общественной борьбе.

В апреле 1828 Г. был назначен полномочным ми
нистром-резидентом в Персии. Николай I удалял из 
России политически ненадёжного писателя, чело
века, смело заступившегося за одного из сосланных 
декабристов. Сам Г. смотрел на своё назначение как 
на «политическую ссылку», из к-рой он не надеялся 
вернуться. По пути в Персию Г. снова провёл 
несколько месяцев в Грузии, к-рую очень любил. 
В Тифлисе он завязал тесную дружбу с выдающими
ся грузинскими поэтами Н. Бараташвили, А. Чав- 
чавадзе, Г. Орбелиани, познакомился с крупным 
азербайджанским историком А. Бакихановым. Об
щаясь с лучшей частью местной интеллигенции, Г., 
как представитель передового русского общества, 
оказал плодотворное влияние на развитие нацио
нальной культуры народов Закавказья. Стремясь
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содействовать экономическому и культурному рас
цвету края, Г. составил проект организации Россий
ской закавказской компании по торговле со стра
нами Ближнего и Среднего Востока, к-рый, однако, 
не встретил сочувствия в правительственных кругах. 
В Тифлисе Г. женился на Нине Чавчавадзе, дочери 
своего друга, грузинского поэта А. Чавчавадзе.

А. С. Грибоедов. Автограф стихотворения 
«Прости отечество».

В качестве посла Г. проводил твёрдую и решитель
ную политику. «Уважение к России и к ее требова
ниям — вот мне что нужно»,— говорил он. Опасаясь 
усиления русского влияния в Персии, агенты англ, 
дипломатии и реакционные тегеранские круги, 
недовольные миром с Россией, при преступном по
пустительстве шахского правительства, натравили 
разъярённую, фанатически настроенную толпу на 
русскую миссию. 11 февр. 1829 миссия подверглась 
разгрому; после отчаянной схватки Г. был убит.

Величайшее создание Г. «Горе от ума» — одно из 
крупнейших произведений русской драматургии — 
представляет собой блестящий пример тесной связи 
литературы и общественной жизни. В комедии Г. 
отразилась историч. эпоха, характерная начавшим
ся кризисом феодально-крепостнич. строя в России. 
Война 1812 и вызванный ею могучий национально- 
патриотич. подъём обострили и усилили антикрепо- 
стнич. настроения в народных массах и в пере
довой части дворянского общества. Не случайно Г., 
повидимому, вскоре после окончания «Горя от ума», 
задумал народную трагедию «1812 год» (изд. 1859), 
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героем к-рой должен был явиться крепостной кресть
янин-патриот, принуждённый по окончании войны 
снова вернуться в неволю и избравший смерть 
вместо рабства.

Отражением антикрепостнич. настроений народ
ных масс было то освободительное движение среди 
передовой дворянской молодёжи, к-рое началось 
вскоре пссле войны 1812 и перешло в дальнейшем 
в революционную борьбу декабристов против само
державия. С этим движением непосредственно свя
заны замысел комедии «Горе от ума», её историческое 
и политич. содержание. В комедии нарисована, 
говоря словами Пушкина, «резкая картина нравов» 
барской Москвы начала 19 в. Она насыщена отзву
ками событий 1812—14 (пожар Москвы, возвраще
ние русской гвардии из-за границы и пр.); в комедии 
также нашли отражение черты общественно-поли- 
тич. обстановки начала 20-х гг. 19 в. Столкновение 
Чацкого с «фамусовщипой» было выражением борь
бы двух политич. лагерей, сложившихся в русском 
обществе,— лагеря феодально-крепостнич. реакции 
и передовой дворянской молодёжи. «Век минувший» 
является идеалом фамусовского общества с его 
антинародной идеологией и феодальной моралью. 
Фамусовы непримиримо враждебны культуре, 
просвещению, социальному и духовному прогрессу.

Могила А. С. Грибоедова в Тбилиси, на горе Давида.

В образе Скалозуба воплощена аракчеевская реак
ция; именно скалозубы расстреливали потом декаб
ристов на Сенатской площади. В комедии изображён 
типичный представитель прусско-павловской школы, 
насаждавшейся самодержавием в русской армии и 
ненавистной свободомыслящим офицерам, участни
кам Отечественной войны 1812, воспитанным на за
ветах А. В. Суворова и М. И. Кутузова.

Крепостнич. дворянству, барской Москве и, с дру
гой стороны, пустому, поверхностному дворянскому 
либерализму (пародийный образ Репетилова) про

тивопоставлен Чацкий. Чацкий — «это — декаб
рист» (А. И. Г е р ц е н). В его облике и взглядах Г. 
раскрывает национально-историч. особенности рус
ского освободительного движения 20-х гг. 19 в. 
Вольнолюбие Чацкого возникает как следствие 
пробуждения его патриотич. чувств, его вражды к 
барским нравам и феодальной морали, к дворянско- 
аристократич. космополитизму. Чацкий — прежде 
всего гуманист, защитник свободы и независимости 
личности. В своих гневных монологах, полных бла
городного пафоса, он разоблачает крепостнич. 
основу жизни фамусовского общества, вступается 
за обездоленных крестьян. Вместе с тем Чацкий — 
просветитель. Главные средства переустройства 
общества, изменения жизни он видит в образовании, 
воспитании. В общественной драме Чацкого отра
зилась слабость дворянского освободительного дви
жения в России начала 19 в. В своей борьбе против 
крепостного права декабристы не могли, не реша
лись опереться на народ, были, как указывает 
В. И. Ленин, страшно далеки от него. Духовное 
и моральное рабство Г. заклеймил в комедии в об
разе Молчалина. Этот персонаж стал нарицательным 
обозначением лакейского угодничества и лицемерия, 
как бы символом того рабского молчания, к-рое 
стремился утвердить в России Николай I. В разоб
лачении людей молчалинского типа декабристы 
видели одну из важных задач своей пропаганды.

В комедии Г. отразился революционный пат
риотизм декабристов, их протест против деспотизма 
и крепостного строя, их борьба за национальную 
самобытность русской культуры, ненависть к раб
скому преклонению перед иностранщиной. Обли
чение отживающего уклада жизни в «Горе от ума» 
сыграло огромную роль в развитии передового 
национального самосознания в русском обществе. 
Для Г., как и для декабристов, уничтожение раб
ства было неразрывно связано с его пониманием 
достоинства и чести русской нации.

Комедия Г. вызвала вражду и ненависть в лагере 
дворянской реакции. Царская цензура не разре
шила печатание «Горя от ума» (в 1825 были опубли
кованы лишь отрывки из комедии в альманахе 
«Русская Талия»; первое издание, искалеченное теа
тральной цензурой, появилось в 1833; полный 
текст напечатан только в 1862). Комедия стала 
расходиться в бесчисленных списках и, по словам 
Пушкина, «произвела неописанное действие». Декаб
ристы, высоко оцепившие комедию, распространяли 
её в целях пропаганды своих политич. идей. Глу
бокая идейная связь с передовыми общественными 
течениями эпохи сделала Г. великим писателем 
и, как автора «Горя от ума»,— прямым идеологиче
ским соучастником дворянского революционного 
движения.

Появление «Горя от ума» предвещало близкую 
победу реализма в русской литературе. Вместе с 
Пушкиным Г. ввёл в литературу принцип историзма 
в изображении действительности. Жизнь, челове
ческие характеры он раскрыл в движении, в разви
тии, отражающем смену история, эпох, борьбу но
вого со старым. Сила грибоедовского реализма 
сказалась в изображении людей и нравов в зависи
мости от общественной среды, в умении запечатлеть 
самые существенные стороны изображаемой дейст
вительности. С гениальной зоркостью Г., вслед за 
А. Н. Радищевым, раскрыл социальную связь диких 
барских нравов и страданий бесправного крепост
ного крестьянства. Горячая любовь к родине, со
чувствие закрепощённому народу, передовая идей
ность составляют основу грибоедовского реализма.
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Г., как художник, обнаружил в своей комедии 

выдающееся мастерство типизации, искусство со
здавать реалистич. характеры, обобщать большие 
социальные явления в живых индивидуализирован
ных образах. Г. также мастер драматургия, компо
зиции. Свободно, естественно, с нарастающим на
пряжением ведёт он действие комедии, искусно пере
плетая и связывая драму любви Чацкого с его об
щественной драмой. В композиции «Горя от ума» 
сохранились нек-рые традиционные черты комедии 
классицизма 18 в. (единство места и времени, образ 
наперсницы); однако и здесь Г. выступает как но
ватор, заменяя обычное пятиактное членение пьесы 
четырёхактным и, взамен канонического александ
рийского стиха, применяя свободный и живой, раз
ностопный ямбич. стих, восходящий к стиху басен 
И. А. Крылова.

Уже современники высоко оцепили язык ко
медии, его близость к живой народной речи. «О сти
хах я не говорю: половина — должна войти в 
пословицу»,-— раньше всех отметил Пушкин. Вместе 
с Крыловым и Пушкиным Г. создавал русский литера
турный язык. Его пьеса явилась одним из самых 
ярких документов борьбы за русскую националь
ную культуру, за самобытность русской литературы. 
«Горе от ума», по словам В. Г. Белинского, имело 
«великое значение и для нашей литературы, и для 
нашего общества» (Собр. соч., т. 2, 1948, стр. 60).

Освободительные идеи грибоедовской комедии 
оказали влияние на многие поколения передовых 
людей России. Молодой демократ И. А. Добролюбов 
желал походить па Чацкого. Н. Г. Чернышевский 
называл «Горе от ума» «одной из самых любимых 
наших книг». Д. И. Писарев подчёркивал огромное 
историко-познавательное значение комедии. Вели
кий русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин, пе
реосмысливая образы «Горя от ума» в новой общест- 
веняо-политич. обстановке, обращался к ним, разо
блачая реакцию 'и буржуазно-дворянский либера
лизм 70—80-х гг. 19 в. (цикл «В среде умеренности 
и аккуратности»), В. И. Лепин н своей борьбе с 
меньшевиками и либералами широко пользовался 
сатирич. образами грибоедовской комедии, охотно 
и часто цитируя «Горе от ума», наряду с сочине
ниями Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Историческое место «Горя от ума» Г. в русской ли
тературе глубоко определил в своё нремя В. Г. Бе
линский. Великий критик писал: «...вместе с „Оне
гиным“ Пушкина его „Горе от ума“ было первым 
образцом поэтического изображения русской дейст
вительности в обширном значении слова. В этом от
ношении оба эти произведения положили собою 
основание последующей литературе, были школою, 
из которой вышли и Лермонтов и Гоголь» (Собр. 
соч., т. 3, 1948, стр. 506). В реалистич. изображении 
быта и нравов, в искусстве типизации Г. является 
предшественником Н. В. Гоголя с его «Ревизором». 
Многие мотивы грибоедовской комедии звучат 
в «Маскараде» М. Ю. Лермонтова, «Доходном месте» 
А. II. Островского. Переведённая почти па все 
иностранные языки, комедия Г. входит в золотой 
фонд мировой драматургии.

Велико значение «Горя от ума» и в развитии рус
ского театра. Поставленная впервые в Москве в 
1831, комедия способствовала победе реализма на 
русской драматич. сцепе. Последующие многочис
ленные постановки комедии вплоть до нашего вре
мени явились творческой школой для многих по
колений актёров. Великий русский артист М. С. Щеп
кин, первый исполнитель роли Фамусова, гово
рил о Г. и о Гоголе, как о «двух великих комических 

74 Б. С. Э. т. 12.

писателях», которым он «обязан более всех». И сей
час грибоедовская комедия — жемчужина русской 
сцепы — остаётся одной из любимейших пьес со
ветского зрителя.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ФОНЕ 
или.- СЦЕНА ПОЗАДИ СЦЕНЫ, 

Интермедія днвургииссемонтт. составленная цгь декламацій, 
ггішіл , такцовъ и плясокъ*

Въ оной интермедіи будетъ игран« сцена изъ комедіи : 

ГОРЕ ОТЪ УМА, 
Въ стихахъ ■> соч. ,А. С. Грибоѣдова.

Въ оной же интермедіи г. Шуваловъ и г-жа Иванова будутъ 
нѣтъ: дуэтъ составленный изъ двухъ Рускмхъ пѣсенъ : ЛГу- 
wua лучинушка березомя и улица улица моя; соч. г. Кашина. 
Танцевать будутъ: Гг. Огюстъ, Эбергярдъ, Трифоновъ и 
Иіелиховъ с., г-жи Шемйева б., Ефремова, Дидье и Азарова 
Краковякъ*, г. Гольцъ съ г-жами Берпірааъ-Атргаксъ и Исто
миной pas <іе trois: г. Спиридоновъ м. и г-жа -Телешова м 

рал de deux. .
ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА ВЪ КОМЕДІИ: 

Чадскій . . . ”
Фамусовъ . .
Софья Павловна : 
Лиза , еЛ горнишиая 

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИ ЦА 
Режиссръ театра

Антеры > ‘
Актрисы^

— ( 
Пѣы.цы £

■ Пѣвецъ : » к п :: Аз: и? ■
Дирижеръ « •
Балетмейстеръ

Начало въ 7 
Особы, желающія имѣть бил 

«его спектакля , . ,
тору большаго Театра.

і
I

Г-нъ Борецкой.

ВЪ ИНТЕРМЕДІИ:

j Г-жаМонгстье (мп.) 
Г-жа ¡Панова. 
Г-жа Прн.уцкая.

: - Г-нъ ІІІуваМ&Ъ 
Г-^'Ъ ^Сог’ггяинцавъ. 
Г~>^ Григорьевъ ль.

часовъ.
_____ _ на ложи и кресла для 
.благоволятъ присылать за оными въ Кон-

I

Афиша первой постановки отдельных сцен из «Горя 
от ума» в помещении Большою театра в Петербурге 

2 декабря 1829.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции вышли десятки изданий «Горя от ума». 
Комедия переведена на украинский, белорусский, 
грузинский, армянский, узбекский, латышский и 
другие языки народов Советского Союза. Свободо
любивые и патриотич. идеи, выраженные в «Горе 
от ума», высокое понимание чести и достоинства 
человека, идея общественного долга, благородные 
чувства, воодушевлявшие Чацкого, близки и по
нятны советским людям. С другой стороны, гри
боедовская комедия, как ярчайший документ об
щественной сатиры, сохраняет всю свою бичующую 
остроту по отношению к странам капитализма, где 
и поныне господствуют тёмные силы старого мира, 
разнообразные порождения к-рого великий русский 
сатирик еще в давние времена разил оружием смеха, 
иронии и сарказма.

Соч. Г.: Полное собрание сочинений, т. 1—3, СПБ, 
1911 —17; Сочинения, Л., 1945; Рукопись комедии «Горе 
от ума». [Фототипии, изд.], М.» 1903; Сочинения в стихах, 
Л., 1951 (Б-на поэта. Большая серия).

Лит.; Б е л и н с к и й В. Г., Горе от ума. Комедия 
в 4-х действиях, в стихах. [Крптич. разбор], Собрание 
сочинений в трех томах, т. 1, М., 1948; Гончаров 
И. А., Мплльон терзаний, в его кн.: Литературно-крити
ческие статьи п письма, Л., 1938; А. С. Грибоедов в воспо
минаниях современников, М., 1928; Н е ч к и н а М. В.,
A. С. Грибоедов и декабристы, 2 изд., М., 1951; ее же, 
Следственное дело об А. С. Грибоедове, М., 1947; Орлов.
B. И., Александр Сергеевич Грибоедов. 1795—1829, Л.— 
М., 1949; Петров С. М., А. С. Грибоедов, М. — Л., 1945; 
II и к с а и о в II. К., Творческая история «Горе от ума»„
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М.— Л., 1928; А. С. Грибоедов, М,—Л., 1946 (Литера
турное наследство, т. 47—48); Леонов Л. М., Судьба 
поэта. Доклад, прочитанный на торжественном заседании 
в Большом театре 15 января 1 945 г., в его кн.: Избранное, 
М„ 1 945,

ГРИБОЕДОВ, Фёдор Иоакимович (г. рожд 
неизв.— ум. 1673) — разрядный дьяк, участник ко
миссии по составлению Соборного уложения (см.) 
1649. В 1669 по поручению царя Алексея Михайло
вича написал «Историю, сиречь повесть или сказа
ние вкратце», содержащую обзор событий русской 
истории до 1667 и освещающую гл. обр. деятельность 
князей и царей. Главной целью этой работы Г. было 
доказать, что новая династия Романовых принад
лежит к роду Рюриковичей. «История» дополнялась 
и переписывалась современниками и сохранилась 
в нескольких списках.

Лит.; Иконников В. С., Опыт русской историо
графии, т. 2, кн. 2, Киев, 1908.

ГРИБОЁДЫ, гриб н ы е жуки (Myceto- 
phagidae), — семейство небольших насекомых. 
Тело продолговато-овальной формы, сверху слабо вы
пуклое, покрыто тонкими волосками. Окраска от 
светлобурой до чёрной, на надкрыльях обычно 
светлый рисунок из пятен или перевязей. Лапки у 
самки все четырёхчлениковые, у самца передние 
лацки трёхчлениковые. Личинки Г. продолгова
тые, спереди уплощённые, с довольно большой го
ловой и короткими іюгАми. На заднем конце тела 
имеются твёрдые крючковидные загнутые вверх 
выросты. Вся личинка покрыта относительно ред
кими длинными и очень короткими густыми волос
ками. В мировой фауне Г. насчитывается около 
20 родов, включающих 186 видов, распространённых 
по всему свету; из них в пределах СССР встречается 
И родов (до 35 видов). Жуки живут в грибах и гни
лой, пропитанной плесенью, древесине. Питаются 
гл. обр. грибами.

ГРИБ5НИН, Владимир Фёдорович (1873—1933)— 
советский актёр. Заслуженный артист РСФСР. 
Окончил театральное училище при Московском Ма
лом театре. С 1898 до конца жизни являлся одним 
из ведущих актёров Московского Художественного 
академия, театра. Г.— яркий характерный актёр. Его 
игра отличалась реалистич. простотой, мягкостью, 
глубокой искренностью. С наибольшей полнотой эти 
качества его таланта проявились в ролях рус
ского классич. репертуара: Чебутыкин и Ферапонт 
(«Три сестры» А. П. Чехова), Симеопов-Пищик 
(«Вишневый сад» Чехова), Медведев («На дне» 
М. Горького), Фурпачев («Смерть Пазухина» М. Е. 
Салтыкова-Щедрина), Курослепов («Горячее серд
це» А. Н. Островского) и др. Искусство Г. высоко 
ценил К. С. Станиславский.

ГРИБЙ (Fungi или Mycetes) — тип низших расте
ний, лишённых хлорофилла. То, что называется Г. 
в общежитии (различные шляпочные и другие Г.), 
представляет собой лишь т. н. плодовые тела нек-рых 
наиболее высоко организованных представителей 
этого типа; большинство же Г. (всего их известно 
более 70 тыс. видов) — лишь различного рода на
лёты на субстратах, содержащих органич. веще
ства (плесень и т. п.), и нек-рые из них настолько 
мелки, что различимы только под микроскопом.

Строение грибов. Строение Г. в основе своей до
вольно типично и однообразно. Вегетативное тело, 
носящее название мицелия, или грибницы, 
состоит из тонких ветвящихся нитей — гиф (табл. 3, 
рис. 20 в, г), к-рые растут своими копцами и распро
страняются или внутри субстрата, или на его по
верхности. Мицелий у низших Г. бывает, как прави
ло, несептированным, т. е. гифы его лишены попе

речных перегородок (табл. 1, рис. 10 а). У высших 
Г. он, наоборот, всегда септирован, т. е. имеет по
перечные перегородки в гифах, делящие их на 
следующие друг за другом клетки (табл. 3, рис. 20 в, г). 
У многих Г. из сплетения гиф мицелия образуются 
ризоморфы или склероции. Ризоморфы — шнуро
видные образования, достигающие иногда несколь
ких метров в длину и нарастающие своими концами. 
Они служат для быстрого проведения веществ, 
а также для защиты Г. от неблагоприятных условий 
среды (табл. 3, рис. 14). Склероции — более плот
ные, обычно округлые сплетения гиф, служащие 
для перезимовки и вообще для сохранения Г. при 
неблагоприятных условиях. Склероции с поверх
ности б. ч. тёмного цвета, имеют в диаметре от не
скольких сотых мм до 20—30 см (при весе ок. 
20 кг у бразильского трутовика, Роіурогив варигеша).

Размножение грибов. Различные способы размно
жения Г. могут быть объединены в 2 основных типа: 
бесполое (вегетативное и бесполое спорообразование) 
и половое размножение (или воспроизведение). 
Вегетативное размножение свойственно почти всем 
Г., как и большинству других растений, и состоит 
в отделении кусков вегетативного тела (мицелия). 
Оно применяется, напр., при искусственном разве
дении шампиньонов, к-рые размножают кусками 
их грибницы, пронизывающей унавоженную почву. 
В других случаях для вегетативного размножения 
служат склероции или куски ризоморфы, а также 
о и д и и — отдельные, б. ч. овальные, клетки, 
образующиеся при распадении нитей грибницы 
(табл. 1, рис. 13). Каждая такая клетка может об
разовать самостоятельный мицелий. Близки к оиди- 
ям по значению хламидоспоры, отличающиеся более 
толстой и тёмной оболочкой. К вегетативному раз
множению относится также размножение почкова
нием, свойственное многим Г., в т. ч. и дрожжам. 
При почковании на клетке образуется маленький 
вырост (почка), к-рый постепенно растёт и затем 
отделяется от производящей клетки (табл. 1, 
рис. 12 а, б).

Основным способом размножения Г. является 
бесполое спорообразование, происходящее при по
средстве особых клеток ■— спор, образующихся 
обычно на специальных ветвях мицелия, служащих 
только для этой цели, или на плодовых телах. В од
них случаях споры образуются в значительном ко
личестве внутри особых клеток — спорангиев. Та
кие споры, носящие название эндогенных, свойст
венны только низшим Г. (табл. 1, рис. 10 б). В других 
случаях споры образуются на поверхности спорооб
разующих клеток — конидиеносцев. Эти споры, на
зываемые экзогенными, или конидиями, встре
чаются и у низших Г., но особенно распространены 
у высших. Часто конидии развиваются не одиночно, 
а целыми группами, образуюіцими нередко цепочки. 
Этим достигается увеличение числа спор (табл. 2, 
рис. 1, 2 а). Конидиеносцы бывают одиночные или 
составляют тесные группы; в последнем случае раз
личают: узкие пучки конидиеносцев; широкий плос- 
ский слой конидиеносцев, развивающийся на осо
бых сплетениях гиф, называемый ложем; округлые 
тела, одетые общей оболочкой, открывающиеся на
ружу узким отверстием,— т. н. пикниды, внутри 
них образуются конидиеносцы (табл. 3, рис. 18 и 19). 
У нек-рых Г. споры имеют характер зооспор, т. е. 
представляют клетки, лишённые оболочки и снаб
жённые ресничками (жгутиками), с помощью к-рых 
они активно передвигаются в воде (табл. 1,рис. 6 а, 
7 6). Такие зооспоры развиваются нсегда эндогенно 
и встречаются только у нек-рых низших Г., присно- 
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собленных к водному образу жизни. У других низ
ших Г. и у всех высших споры всегда одеты оболоч
кой и неспособны к активному движению. Будучи 
мелкими и очень лёгкими, они обычно распростра
няются током воздуха, иногда также насекомыми 
или же другими агентами. Такие споры всегда обра
зуются как одна клетка и у многих Г. в таком одно
клеточном состоянии остаются, по иногда конидии 
еще на конидиеносце разделяются на несколько 
клеток, и, таким образом, получаются многоклеточ
ные конидии (табл. 3, рис. 17). Спора, попавшая в 
благоприятные условия, прорастает, выпуская одну 
или несколько ростковых гиф, к-рые, разрастаясь 
и разветвляясь, образуют новый мицелий (табл. 3, 
рис. 20 а—г).

По характеру полового размножения низшие и 
высшие Г. значительно отличаются друг от друга. 
Половой процесс низших Г. весьма напоминает 
таковой же у зелёных водорослей. Он характери
зуется тем, что продукт оплодотворения, или з и г о- 
т а, немедленно превращается в спору, покрытую 
обыкновенно толстой оболочкой и прорастающую 
только после нек-рого периода покоя. Благодаря 
этим характерным чертам полового процесса, а 
также нек-рым особенностям организации, напр. 
наличию у нек-рых Г. зооспор, низшие Г. получили 
название фикомицетов, или грибов-водорослей. 
Половой процесс у низших Г. несьма разнообразен. 
Здесь имеется и слияние 2 подвижных гамет (ОІрі- 
<1іиш, табл. 1, рис. 1 б), и оплодотворение непо
движного яйца подвижным сперматозоидом (Мопо- 
ЫерЬагіз, табл. 1, рис. 6 в) или оплодотворяющим 
выростом мужского органа — антеридия (АсЫуа, 
табл. 1, рис. 9; Регопойрога, табл. 1, рис. 8). Наблю
дается также и зигогамия, т. е. слияние 2 не диффе
ренцированных (на мужскую и женскую) клеток, 
расположенных обыкновенно на концах ветвей мице
лия (Мисог,, табл. 1, рис. 10 д, е, ж).

У высших Г., в отличие от низших, продукт опло
дотворения не превращается сразу в спору, а пред
варительно разрастается и образует споры только в 
конце своего развития. Способ образования этих 
спор у разных групп высших Г. различен. У одних 
они эндогенны и называются аскоспорами 
(табл. 2, рис. 8; табл. 3, рис. 12), у других — 
экзогенны и называются базидиоспорами 
(табл. 3, рис. 3, 4, 5, 6, 8). Соответственно этому 
высшие Г. делятся на сумчатые, или аскомицеты 
(с аскоспорами), и базидиальные, или базидиоми- 
цеты (с базидиоспорами).

Простейший способ полового воспроизведения среди сум
чатых Г. наблюдается у Егешавсив Іепііів (табл. 1, рис.. 14). 
Оплодотворение у него заключается в слиянии 2 одина
ковых одноядерных клеток мицелия, причём сейчас же 
сливаются и их клеточные ядра. Затем зигота начинает 
разрастаться, её ядро делится, и в результате 3 последо
вательных делений получается 8 клеточных ядер. Около 
них формируется 8 свор. Таким образом, из разрастания 
зиготы получается аск, или сумка, с 8 аскоспорами (об
разование именно 8 спор в сумке чрезвычайно типично для 
сумчатых Г., хотя иногда наблюдаются и иные числа — 
большие или меньшие). Такой характер полового воспроиз
ведения, когда зигота прямо превращается в сумку, свой
ственен нек-рым простейшим сумчатым 1'.: у них сумии 
развиваются изолированно непосредственно на мицелии, 
каждая в результате самостоятельного полового акта. 
У огромного же большинства сумчатых Г. сумки образуются 
внутри или на поверхности особых плодовых тел. Перед их 
образованием формируются половые органы — архи
карпы и антеридии (б. ч. многоядерные); они 
сливаются друг с другом, причём смешиваются только их 
протоплазмы, ядра же не сливаются, а лишь сближаются 
попарно, образуя т. н. дикарионы. Продукт такого опло
дотворения даёт ряд нитевидных выростов, называемых 
аскогенными гифами. В них переходят попарно сближенные 
ядра, и затем на концах аскогенных гиф образуются сумки, 
получающие каждая по 2 клеточных ядра — мужское и 
женское (табл. 3, рис. И). Эти ядра сливаются в развиваю- 
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шейся сумке, и популяционное ядро делится, образуя 
8 ядер, около к-рых формируются 8 аскоспор (табл. 3, 
рис. 12). Таким образом, здесь в результате оплодотворе
ния образуется не одна сумка, а несколько. Одновременно 
с описанным процессом разрастания зиготы происходит 
обрастание её нитями вегетативного мицелия, п-рые сла
гают главную массу плодового тела (табл. 2, рис. 10). 
Указанный тип полового воспроизведения у многих сум
чатых Г. более или менее редуцирован: половые органы 
у них хотя и образуются, но не сливаются друг с другом, 
а часто и совсем не развиваются. Однако всегда формируют
ся дикарионы (пары ядер) и развиваются аскогенные 
гифы, берущие начало или из неоплодотворённого архи
карпа, или из вегетативных клеток ткани плодового тела. 
На концах их образуются сумки, каждая из к-рых получает 
но 2 ядра, затем сливающихся.

У базидиальных грибов (см.) не образуются половые орга
ны, по в известный момент развития происходит переход 
содержимого одной вегетативной клетки в друіую. Таким 
путём формируются двундерные клетки, к-рые разрастают
ся затем в мицелий, сложенный из двуядерных клеток. Этот 
мицелий многоклеточный и часто имеет очень значительное 
вегетативное развитие. Базидии развиваются или непосред
ственно на таном мицелии, или на особых образующихся на 
нём плодовых телах. Базидия, так же как и сумка, полу
чает вначале 2 ядра (соответственно двуядерности всех кле
ток), затем эти ядра сливаются, копуляиионное ядро де
лится 2 раза, и на поверхности базидии образуются 4 вы
пуклины, куда и переходят образовавпіиеся 4 ядра (табл. 3, 
рис. 13). Таким образом на базидии формируются 4 бази
диоспоры (число 4 для базидии так же типично, как число 8 
для сумки).

Базидия и сумка имеют в общем очень сходное развитие 
и должны рассматриваться не просто как спорообразующие 
органы бесполого размножения, а как органы, имеющие 
отношение к половому воспроизведению: в них происходит 
заключительный акт типичного полового (или псевдомик- 
сического) (см. Псевдомиксис) процесса — слияние 2 кле
точных ядер. Базидиальные Г. от сумчатых отличаются от
сутствием у них половых органов и тем, что их двуядерный 
мицелий, соответствующий аскогенным гифам аскомицетов, 
имеет и чисто вегетативное развитие и слагает всё плодовое 
тело. У сумчатых же Г. плодовое тело — образование неод
нородное; оно состоит гл. обр. из сплетения гиф того же 
мицелия, к-рый образует и половые органы, и это сплетение 
лишь пронизано относительно небольшим количеством аско
генных гиф, имеющих ограниченное развитие (табл. 2, 
рис. 10). У высших Г., особенно у базидиальных, далеко 
зашла редукция полового процесса; раздельнополость 
их, часто не выражающаяся внешними морфологическими 
признаками, носит название гетероталлизма (см.). Из аско
споры или базидиоспоры того или иного вырастают ми
целии, относящиеся к различным полам, но не различимые 
но внешнему виду. При соприкосновении таких мицелиев 
происходит образование половых органов или же слияние 
вегетативных гиф. к-рые дают начало двуядерному мице
лию базидиомицетов.

Большинство высших Г., наряду с основными споро- 
ношенинми — сумчатыми или базидиальными,— имеет еще 
и различные бесполые (конидиальные) спороношения; у 
многих Г. их имеется даже по нескольку и притом совер
шенно различных. Поэтому один и тот же Г. совершенно 
меняет свои морфологические признаки на рззных стадиях 
развития. Это явление получило название плеоморфизма Г. 
Благодаря ему многие Г. до сих пор сохраняют различные 
названия (лапр., сумчатая стадия — Sclerotinia, а кони- 
диальная — Monjlja; сумчатая — Euroti um, конидиаль- 
ная — Aspergillus).

Вид гриба

Общее чи
слоспорна 
одном пло
довом теле 

(в млн.)

Продол
житель

ность 
спороот- 
дсления

Число 
спо р, от
деляемых 
в 1 лень 
(в млн.)

Coprinus sterqutlinus . . 100 8 час. 100
Coprinus comatus .... 5 240 2 дня 2 620
Psalliota cainpestris . . 16 000 6 » 2 606
Polyporus squamosus . . 50 000 14 » 3 571
Fomes applanatus .... 5 460 000 6 мес. 30 000
Bovista "gigantea .... 7 000 000 — —

Каковы бы ни были способы размножения (беспо
лое или половое) Г., конечным результатом является 
образование спор. Количество их у Г огромно, о 
чём свидетельствует приводимая таблица числа 
базидиоспор у нек-рых гимепомицетов.

Однако и у многих плесеней или паразитных 
Г., благодаря повторности спороносящих поколе
ний в течение одного вегетационного сезона, общая



Грибы (морфология): Таблица 1. 1 — Olpidium viciae: la — выхождеиие гамет, 1б~ популяция гамет; 2—Olpidium 
brassicae в ткани корня капусты; 3—Pseudolpidium saprolegníae; 4— Rhízidíomyces; б — Lagenidium: ба — выхож- 
дение зооспор, бб — оплодотворение; 6— Monoblepharis: 6а — зооспорангий, 66 — зооспоры, 6в — оплодотворение; 
7 — Plasmopara vitícola: 7а — конидиеносцы на листе винограда, 76 — прорастание конидий в зооспорангий 
и выхождение зооспор; 8 — Peronospora, оплодотворение; 9 — Achlya, оплодотворение,- 10 — Мисог: 10а — ми
целий со спорангиеносцами, 106—спорангий (сильно увеличено), 10в — его колонка, Юг — Юж — ста
дии оплодотворения; 11 — Empnsa muscae: lia — муха, окружённая отброшенными конидиями (светлая зона), 
116 — конидиеносцы с конидиями; 12 — Saccharomyces cerevisiae (пивные дрожжи): 12а, 12б — почкование, 
12в — сумка со спорами; із — Endoinyces deeipíens с сумками и оидинми; 14 — Eremascus fertllis, оплодотво
рение и развитие сумки; 15 — Exoascus pruni, сумки со спорами на плоде черёмухи; 16 — Pénicillium, ми

целий с конидиеносцами (слабо увеличено).



Таблица 2. 1 — Pénicillium, конидисносец; 2 — Aspergillus: 2а — конидиеноссц, 26— разрез плодового те
ла с сумками; «За— Microsphaera, плодовое тело, <36 — Erysiphe, мицелий с конидиеносцами на кожице листа; 
4 — Podospora, разрез перитеция с сумками; 5 — Hypoxylon, строма с плодовыми телами (перитециями) в раз
резе и в поверхности (слабо увеличено); 6 — Claviceps purpurea (спорынья): ба — полос ржи со снлероциями 
(рожками) гриба, 66 — прорастание склероциев, бв — отдельная головка (сильно увеличено) в разрезе (стро
ма); ? — Sclerotinia: 7а —■ прорастание склероция двумя плодовыми телами (апотециями) (слабо увеличено), 
7б — разрез части склероция (сильно увеличено); & — Peziza, часть гимения с сумками на разных стадиях 
развития; $ — Tuber: 9а — разрез очень молодого (erne не замкнутого) плодового тела, 96 — часть разреза зре
лого плодового тела (сильно увеличено); 10 — Ascobolus, схема развития плодового тела (аскогон с аскоген
ными гифами и сумками на них); 11 — Stigmatomyces; На — цельное растение (слабо увеличено), нб — зача
ток перитеция (сильно увеличено); 12 — Ustilago, прорастание споры с образованием фрагмобазидий; 
13—Tremella, фрагмобазидий (левая — с базидиоспорами); 14— Auricularia, фрагмобазидия с базидиоспорами.



Таблица 3. 1— Puccínia graminis, разрез листа барбариса с эцидпями (снизу) и спермогониями грпГа 
(сверху); 2 — Puccínia graminis, уредоспоры и одна телейтоспора (на злаке); «3 — Puccínia graminis, телей
тоспоры (на злаке); 4 — Puccínia graminis, прорастание телейтоспор (фрагмобазипии); 5 — Dacryomyces, 
базидия с базидиоспорами; 6 — Coprinus, разрез пластинки гименофора, покрытой гимением; 7 — Telephora, 
внешний вид плодового тела на сеянце ели; 8 — Exobasídium, мицелий и базидии со спорами на стебле 
брусники; 9 — Spaerobolus; 9а — раарез молодого, еше закрытого плодового тела, 96 — раскрытое плодовое 
тело, 9в — выбрасывание споровой массы; іо — Geaster, зрелое плодовое тело (немного уменьшено); 11а— 
Иг — развитие сумок на аскогенных гифах; 12 — сумки на разных стадиях развития; 13 — развитие 
базидий; 14 — Armillaria mellea (опёнок), плодовые тела на ризоморфах (уменьшено); 15 — Gloeosporium 
Lindemuthiannm, на плодах фасоли; 16— Gloeosporium Ijndemuthianum, разрез споровой подушечки; 
17 — Alternaría, нонидиеносец с конидиями на разных стадиях развития; 18 — Sphaerostille, коремия; 19 — 

Strickería, пикнида; 20а — 20г — прорастание спор и развитие мицелия.
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продукция спор также очень велика. Напр., уредо- 
«.ѵлроношения хлебной ржавчины повторяются за 
лето 4—5 раз и развивают на каждой подушечке (ме
сто инфекции) около 1000 спор. Если бы каждая из 
них снова дала инфекцию, то в четвёртом поколении 
получилось бы 1 0004 спор, т. е. число с 12 нулями. 
Фактически этого не происходит, т. к. развитие 
получают только те споры, к-рые попали в соответ
ственные условия.

Распространяются споры разными путями: зооспо
ры низших Г. активно передвигаются в воде, у боль
шинства же Г. споры лишены активной подвижности 
и переносятся б. ч. токами воздуха, чему способ
ствуют и их малые размеры. Иногда, в том числе и 
с крупных плодовых тел шляпочных Г., споры пере
носятся насекомыми (известная «червивость» Г. 
есть заражение их личинками насекомых, к-рые при 
вылете уносят на своём теле прилипшие споры). 
Отделение спор от производящего их органа проис
ходит во многих случаях в результате отбрасывания 
их с помощью различных приспособлений, дейст
вующих б. ч. силой осмотич. давления. Так, напр., 
аскоспоры выпрыскиваются из сумки вместе со 
всем её жидким содержимым на несколько санти
метров и даже дециметров. Таким же образом спо
рангии РіІоЬоІив (из мукоровых) отбрасываются на 
1 м, а споровая масса БрЬаегоЬоІив Лохѵа (из Ріосію- 
Ьавійіпеае; табл. 3, рис. 9) выбрасывается вверх 
на 4 л (зто пример наиболее сильного из извест
ных у Г. отбрасывающего аппарата). Экзогенно 
образующиеся споры, конидии и особенно базидио
споры отбрасываются обыкновенно значительно 
слабее—на 0,1—0,2 мм. Споры отделяются часто 
в силу тяжести и разрушения связи между ними и 
спорообразующим органом. Это происходит, напр., 
в тех случаях, когда споры образуются в замкнутых 
плодовых телах, строение к-рых связано со спосо
бом распространения спор. Напр., у большинства 
сумчатых Г., с их более сильными отбрасывающими 
аппаратами, сумки ориентированы кверху, так что 
подброшенные вверх споры могут быть подхвачены 
токами воздуха. У большинства базидиалыіых Г., 
наоборот, базидии расположены па нижней поверх
ности плодового тела (напр., па нижней стороне 
шляпки у шляпочных Г.). Споры их отбрасываются 
с незначительной силой лишь для того, чтобы они 
отделились от липкой спорообразующей поверхно
сти, а затем они, медленно опускаясь вниз в силу 
тяжести, разносятся токами воздуха.

Образ жизни грибов. Как организмы бесхлоро
филльные Г.нуждаются в питании готовыми органнч. 
соединениями. Большинство их живёт сапрофитно, 
за счёт мёртвого органич. вещества, но многие яв
ляются паразитами, развиваясь па живых животных 
или (чаще) растениях. Между сапрофитными и пара
зитными формами существуют многочисленные пе
реходы, т. к. нередко в природе нек-рые Г. живут 
частью в сапрофитных, частью в паразитных усло
виях: напр., многие трутовики начинают своё раз
витие как паразиты в стволах живых деревьев, но 
при отмирании дерева они продолжают развиваться 
в отмершем стволе, т. е. сапрофитно. Лишь сравни
тельно немногие паразитные Г. не могут жить в 
сапрофитных условиях. Это т. н. облигатные 
(т. е. строгие, безусловные) п а р а з и т ы, к к-рым 
относятся все ржавчинные грибы (см.) и мучнерос- 
ныс (см. Мучнистая роса).

Из условий среды, определяющих существование 
Г., особое значение имеет влажность. Огромное 
большинство Г. мало приспособлено к защите от ис
парения и разнивается поэтому лишь в условиях 

большой влажности. Нек-рые Г. являются исключи
тельно водными организмами, напр. сапролегние- 
вые; большинство же образует свои органы размно
жения лишь в воздушной среде и является поэтому 
наземными организмами, требующими, однако, вы
сокой влажности как субстрата, в к-ром растёт 
мицелий, так и окружающего воздуха. Г., расту
щих в засушливых условиях, сравнительно немного. 
Таков, напр., Schizophyllum commune, развиваю
щийся на сухой древесине. Для таких Г. характерен 
рост только во время увлажнения, во время же за
сухи развитие останавливается (но жизнеспособ
ность сохраняется). Свет имеет в общем малое зна
чение для развития Г., но у нек-рых трутовиков 
в темноте плодовые тела не развиваются. Темпе
ратурные условия среды также влияют на развитие 
Г. Ниже 0° роста вообще нет, но, напр., снежная 
плесень (Fusarium nivale), поражающая озимые 
хлеба, уже при 1°—2° хорошо развивается, а при 
более высокой температуре (до 25° и даже выше) 
большинство Г. развивается нормально и растёт 
хорошо. Поэтому годичная периодичность в разви
тии Г. (исключая период морозов) зависит не столько 
от температурных условий, сколько от изменения 
влажности.

Сапрофитные Г. в природе распространены на' 
перегнойной почве, на древесине, сучьях, опавших 
листьях, на помёте животных (особенно травоядных) 
и т. д.— вообще преимущественно на остатках 
растительного происхождения. Напр., плесени раз
виваются гл. обр. на растительных продуктах: на 
хлебе, плодах, овощах, варенье, бумаге (обоях) и пр., 
а из животных продуктов па медленно разлагаю
щейся коже.

Паразитные Г. развиваются гл. обр. на растениях 
и реже — па животных. При этом вегетативное тело 
Г. (мицелий) у немногих Г. располагается на поверх
ности питающего растения (или животного), при 
этом внутрь проникают лишь небольшие отростки, 
к-рые и служат органами питания паразита; у боль
шинства же Г. мицелий развит внутри питающего 
растения. В первом случае Г. называют экзофитными 
паразитами; примером их могут служить мучнерос- 
ные Г. (Erysiphaceae). Во втором случае Г. назы
ваются эндофитными паразитами; примером их явля
ются ржавчинные Г. (Uredinales). Одни паразитные 
Г. могут развиваться на различных растениях (по
лифаги), другие — только на каком-либо одном 
(мопофаги). Нек-рые Г. переходят в течение своего 
цикла развития с одного растения на другое. Это 
т. и. разнохознйственные Г., особенно известные сре
ди ржавчинников, напр. хлебная ржавчина (Риссі- 
nia gramiiiis), паразитирующая в своём цикле раз
вития сначала на барбарисе, а потом на злаке.

Особым типом условий существования Г. является 
симбиоз (см.). Примером симбиоза может служить. 
микориза (см.), т. е. сожительство почвенных Г. 
с корнями высших растений. Нек-рые из мико
ризных Г. существуют только в симбиотич. усло
виях (облигатные симбионты), для других жа 
Г. это не обязательно (факультативные симбионты); 
первые распространены там, где растут те высшие 
растения, с к-рыми они могут образовать микоризу. 
Напр., подберёзовик и подосиновик растут преиму
щественно там, где берёзы и осины, а рыжик — гл. 
обр. там, где ели, так как именно с этими деревьями 
данные Г. дают микоризы. Известный пример сим
биоза — лишайники (см.); входящие в их состав Г. 
почти все — облигатные симбионты и, за немногими 
исключениями, не встречаются в природе в свобод
ном состоянии.
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Географическое распространение грибов. Г. встре
чаются всюду, где имеются высшие наземные расте
ния,— от тропиков до арктич. областей (напр., 
на Шпицбергене обнаружено ок. 100 видов Г.). 
Наибольшее число видов Г. известно в Европе и 
Сев. Америке, однако возможно, что ещё большее 
количество видов Г. будет обнаружено в тропиках 
с их богатой растительностью и влажным климатом. 
Хотя многие виды Г. являются космополитами, 
однако флоры отдельных областей значительно 
отличаются по составу не только паразитных, во 
и сапрофитных форм. Так, вапр., из высших Г. очень 
характерны для тропиков представители сем. Phal- 
Іасеае (из гастеромицетов). Паразитные Г., занесён
ные в другую область, находят для себя новые пи
тающие их растения и развиваются нередко сильнее, 
чем у себя на родине. Особенно много зарегистри
ровано случаев заноса паразитов в Европу из Аме
рики и из Европы в Америку. Так, Европа получила 
из Америки Plasmopara viticola (мильдью на ви
нограде), Sphaerotheca mors uvae (мучнистая роса 
на крыжовнике), Phytophthora infestans (карто
фельный гриб из Юж. Америки); из Европы в Аме
рику занесён и чрезвычайно там распространил
ся Cronartium ribicola (пузырчатая ржавчина на 

’сосне).
Продолжительность жизни грибов. Большинство 

Г. недолговечно. Их мицелий разрастается в течение 
нескольких дшй, и затем наступает спорообразова
ние, после чего рост мицелия прекращается или он 
даже отмирает. Однако существует немалое число 
Г. с многолетним мицелием. Они встречаются как 
среди паразитов (напр., большинство трутовиков, 
нек-рые ржавчинные Г. с зимующим мицелием и др.), 
так и особенно среди сапрофитов. Очень многие шля
почные Г., растущие на почве, обладают многолет
ним мицелием. Органы спороношения у Г. (даже 
такие массивные, как многие плодовые тела шля
почных Г.) существуют б. ч. непродолжительное 
время и после отделения спор отмирают. Такая 
недолговечность характерна для сочных плодовых 
тел; более же сухие плодовые тела или те, к-рые 
могут переносить временное высыхание, бывают дол
голетними, напр. у трутовиков нередки плодовые 
тела 10-летнего и ещё большего возраста. Скорость 
созревания плодовых тел у Г. различна; напр., пло
довые тела шампиньона созревают в культуре только 
через 40 дней. Широко распространённое убеждение 
в чрезвычайной быстроте развития Г. («вырастают 
н одну ночь») ве соответствует истине. Дело в том, 
что плодовые тела наиболее известных шляпочных 
Г. вначале образуются под землёй, долгое время 
растут там и на поверхность выходят в основном 
почти сформированными. Однако и после этого до 
полного созревания проходит обыкновенно не один 
день. Помимо многолетних мицелиев и плодовых 
тел, Г. сохраняются из года в год также при помощи 
склероциев и различных спор. Мвогие споры в су
хом состоянии могут сохранять свою жизнеспособ
ность десятками лет.

Химический состав грибов. Изучен химический со
став преимущественно плодовых тел различных 
съедобных Г. В сочных, мясистых Г. (как подбе
рёзовик и др.) содержится ок. 90% воды, в деревя
нистых плодовых телах трутовиков •— ок. 60—80% 
воды, а в склероциях Г. воды содержится всего 5— 
10% (например, у спорыньи). В сухом веществе 
Г.— ок. 10% золы, которая относительно богата ка
лием и фосфором и мало содержит кальция. Осталь
ное приходится на долю различных органических 
веществ.

Клеточная оболочка Г. почти никогда не бывает чисто 
целлюлозной, однако в основе её лежат полисахариды, по
видимому, близкие к целлюлозе, с примесью, гл. обр. у выс
ших Г., нек-рых азотистых веществ, близких к хитину на
ружных покровов насекомых. Из запасных углеводов Г. 
никогда не содержат крахмала; он заменяется другим поли
сахаридом — гликогеном, изомерным крахмалу (С.Н.оО,). 
Очень много в Г. растворимых простых сахаров: глюкозы 
С.Н„О. и довольно специфичной для Г. трегалёзы, или ми
козы, СцНцО,,. Жир встречается часто, но б. ч. в неболь
ших количествах, в нек-рых же случаях жира накопляется 
до 30% и даже больше («жировые дрожжи» — Endomyces 
vernalis). Из азотистых продуктов содержится значитель
ное количество (20% и больше) белков, а из продуктов их 
распада — мочевина •, Большое значение имеют азотистые 
основания, многие пз них с ясно выраженными токсич. 
свойствами. Большинство Г. имеет в тех или иных частях 
пигменты. Они разнообразны по цвету и химич. природе, 
но физиологии, значение их ничтожно. Повидимому, это — 
гл. обр. продукты отброса в обмене веществ. Пигменты 
отлагаются или внутри клетки, или чаше — в клеточных 
оболочках, окрашивая их б. ч. в тёмный цвет, либо выде
ляются наружу и окрашивают субстрат иногда в яркие 
цвета (напр., зелёная окраска берёзовой древесины, вызы
ваемая Chlorosplenium aeruginosum). Ферменты Г. разно
образны. Из них как особо специфичные надо отметить 
целлюлазу и цитазы, растворяющие вещество клеточной 
оболочки. Эта способность г. воздействовать на клеточные 
стенки субстрата особенно существенна.

Физиологические особенности грибов. За исклю
чением отсутствия фотосинтеза, обмен веществ у 
Г. в общем сходен с обменом у высших растений. Все 
Г. обладают кислородным дыханием и требуют при
сутствия свободного кислорода в среде их обитания, 
хотя нек-рые Г., напр. дрожжи, могут довольство
ваться малым количеством кислорода. Нек-рым Г. 
свойственно свечение, обнаруживаемое только в 
присутствии кислорода. Свечение гнилой древесины 
в средних широтах чаще всего вызывается мицелием 
опёнка. Многие Г. вызывают различные виды броже
ния (см.). Наиболее известно спиртовое брожевие, 
вызываемое дрожжевыми Г., а также и нек-рыми 
мукоровыми. Очень распространены у Г. кислот
ные или окислительные брожения (окисление сахара 
до органич. кислоты), напр. щавелевое и лимонное. 
Последнее вызывается нек-рыми видами Pénicillium 
и Aspergillus и имеет практич. значение.

Роль грибов в природе и значение их для человека. 
Наряду с другой группой бесхлорофилльных расте
ний ■— бактериями, Г. принадлежит важная функ
ция в круговороте веществ в природе— в разрушении 
и следующей за ним стадии минерализации органич. 
веществ. В ве очень тощей почве содержатся нередко 
тысячи,иногда десятки и сотви тысяч и даже миллио
ны грибных зародышей на 1 г почвы. Большей ча
стью это — актиномицеты (см.) и различные плес- 
вевые Г. из родов Mucor, Pénicillium, Aspergillus, 
Botrytis, Fusarium и др. (табл. 1, рис. 10, 16; табл. 2, 
рис. 1,2). Благодаря своему огромному количеству 
и сравнительной быстроте развития Г. являются 
очень важными факторами минерализации в почве 
органич. остатков, особенно растительных (напр., 
таких трудно разрушаемых, как целлюлоза). Здесь, 
в условиях доступа кислорода, значение Г. даже 
превосходит значение бактерий. Разрушение более 
крупных одревесневших частей растений происходит 
также при помощи Г. Важнейшее значение в этом 
имеют разные трутовики, из к-рых одни вызывают 
гниение деревьев еще на корню, другие же поселяют
ся на мёртвой древесине, вызывая её разрушение 
(см. Гниль древесины, Домовые грибы). В СССР, 
имеющем громадные площади лесов и использующем 
в широких масштабах древесину как строительный 
материал, изучение разрушительной деятельности 
этих Г. имеет очень большое народнохозяйственное

• Таким образом, у Г. обнаруживаются вещества, к-рые 
считаются специфическими для животного мира: гликоген, 
хитин, мочевина. 
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значение. Оперативная борьба с ними ведётся рядом 
научно-исследовательских и производственных уч
реждений. Функция минерализации органич. веще
ства (не только целлюлозы и лигнина, но и других, 
в том числе и азотистых органич. веществ) особенно 
свойственна сапрофитным Г., к к-рым относится 
около 3/4 всех известных видов Г.

Очень многочисленные паразитные Г. имеют гете
ротрофное питание, т. е. используют как пищу орга
нич. вещество, но берут они его из живых организмов 
(других растений или животных), вызывая те или 
иные нарушения функции, выражающиеся в различ
ных болезнях. Особенно распространены такие болез
ни растений грибного происхождения, как головня, 
или ржавчина хлебных злакон, картофельный гриб, 
мильдью винограда и др., наносящие огромный вред 
с. х-ву и нередко снижающие урожаи (см. Болезни 
растений, Защита растении). Менее распростра
нены грибТіые болезни животных. Из них можно ука
зать на заражение насекомых энтомофторовыми Г. 
(табл. 1, рис. 11), а также поражение рыб сапролег- 
ниевыми Г. На теплокронных животных распростра
нены такие накожные заболевания, как парша, стри
гущий лишай, микроспория и др. (см. Дерматоми
козы). Известны также поражения Г. внутренних 
органов, напр. бронхов и лёгких; они вызываются 
нек-рыми видами аспергиллов (А. fumigatus и др.) 
и распространены гл. обр. у птиц, по встречаются 
иногда и у человека. Молочница грудных детей вы
зывается дрожжевидным Г. Oidium albicans, по
ражающим слизистые оболочки рта и зева. При 
указанных заболеваниях происходит разрастание 
паразита в теле поражённого организма и постепен
ное накопление токсич. выделений Г. При нек-рых 
других болезнях, вызванных Г., разрастания Г. 
H постепенного накопления токсинов не происходит, 
напр. при стахиботриотоксикозе лошадей, при сеп- 
тич. ангине. Стахиботриотоксикоз возникает при 
кормлении лошадей старой соломой, на к-рой обыч
но развивается сапрофитный, по ядовитый, грибок 
Stachybotrys alternans; септич. ангина развивается 
от употребления в пищу зёрен (чаще проса), перези
мовавших под снегом и поражённых, повидимому, 
целым комплексом ядовитых сапрофитных Г. Обе 
эти болезни часто смертельны, по представляют со
бой не инфекцию, а интоксикацию, аналогичную от
равлениям другими ядовитыми Г.

Мвогне Г. имеют цепное значение для человека. 
Таковы дрожжи (табл. 1, рис. 12), нек-рые виды 
к-рых (Saccharomyces cerevisiae и др.) вызывают 
спиртовое брожение, представляющее один из этапов 
разложения органич. вещества (сахара) с образова
нием приблизительно рапных количеств этилового 
спирта и углекислого газа. Первый из этих продук
тов используется в винокурении, пивоварении и 
виноделии, а второй — в хлебопечении (для подъёма 
теста). Функция спиртового брожения свойственна 
и нек-рым другим Г., напр. плесеням Mucor Rouxii, 
М. javanicus, к-рые употребляются в Юго-Вост. 
Азии для изготовлении алкогольных напитков. 
Большое значение также имеет лимоннокислое 
брожение, производимое пек-рыми видами Aspergil
lus, Pénicillium. Это брожение, в результате к-рого 
из сахара образуется лимонная кислота, имеет 
применение в промышленности. Цепные продукты 
дают и пек-рые другие, близкие к бродильным дрож
жам, Г., напр. жировые дрожжи (Endomyces ѵегпа- 
lis), накапливающие в клетках ок. 30% жира, год
ного для технич. целей и имеющего кормовое значе
ние, или кормовые дрожжи (Monilia murmanica), 
содержащие до 40% полноценного белка. Таким 
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образом, при помощи быстро растущих дрожжей 
можно получить жир и белок, используя для этого 
дешёвые, содержащие сахар, отходы винокуренного 
и свеклосахарного производства. Дрожжи (в том 
числе и бродильные) богаты также витаминами 
и применяются для лечения нек-рых авитаминозов. 
В Вост. Азии широко используется ферментативное 
расщепление сложных органич. соединений нек-рыми 
Г. из рода Aspergillus (A. oryzae) и др. С их по
мощью производят предварительное гидролитич. 
расщепление крахмала при изготовлении рисовой 
водки саке, что заменяет действие солода. Анало
гично применяются аспергиллы при изготовлении 
соуса сои и пек-рых других продуктов; при этом 
ферментативному гидролизу подвергаются гл. обр. 
белковые вещества (как и при изготовлении сыра, 
где, однако, этот гидролиз вызывается бактериями). 
Расщепление белков грибными ферментами исполь
зуется в СССР при изготовлении лечебных вакцин. 
Нек-рые ниды плесневых Г. пенициллов применя
ются при приготовлении сыров рокфор, камамбер.

Огромное значение имеют Г. в образовании анти
биотиков (см.). Главнейший из них пенициллин 
(см.) продуцируется гл. обр. пек-рыми расами пени- 
цилла (Penicillium). Из близкого рода, аспергилла 
(Aspergillus)— представителя того же рода, выделено 
также много антибиотиков, но меньшего значения, 
чем пенициллин. Стрептомицин (см.) получают из 
актиномицета Streptomyces griseus.

Съедобные и ядовитые Г. Понятия 
«съедобные» и «ядовитые» Г. в значительной мере 
условны. Одни и те же виды Г. в одной местности 
считаются съедобными, в другой — ядовитыми. В 
СССР, где Г. употребляются в огромных количествах, 
широкое использование находят сравнительно не
многие виды Г. Так, напр., часто подозрительно от
носятся (считают «поганкой») даже к шампиньону — 
прекрасному съедобному Г. В стандартный ассорти
мент Г., допускаемых в СССР к заготовке и перера
ботке, включено ок. 40 видов Г., общее же количество 
практически съедобных Г., растущих в СССР, зна
чительно больше. Наиболее известны и общепри- 
знапы в качестве съедобных Г.: представители гиме- 
номицетов (см. цветную таблицу) — опёнок (Аг- 
millaria mellea), шампиньон (Psalliota campestris), 
волнушка (Lactarius torminosus), рыжик (Lactarius 
deliciosus), груздь (Lactarius resimus), лисичка (Can- 
tharellus cibarius), свинушка (Paxillus involutus), 
сыроежки (несколько видов Russula), чернушки 
(Lactarius turpis); особенно же ценны виды Bole
tus: белый гриб, или боровик (В. edulis), подберё
зовик (В. scaber), подосиновик (В. versipellis), 
маслёнки (В. luteus, В. elegans, В. granulatus), 
поддубовик (В. luridus); из сумчатых Г.— сморчки 
и строчки (Helvella, Cyromytra, Morchella, Verpa), 
франц, трюфель (Tuber melanosporum). В СССР 
из трюфелевых встречается гл. обр. белый трюфель 
(Choiromyces meandriformis). Из других съедобных 
Г. следует отметить близкий к мухомору т. н. цезар- 
ский гриб (Amanita caesarea), носивший у древних 
римлян название Boletus. Этот гриб встречается 
также и в СССР — в Закавказье и Средней Азии. 
Кроме плодовых тел, у нек-рых Г. съедобны склеро
ции, напр. крупные, весом в несколько килограммов, 
склероции Polyporus mylittae (в Австралии). Около 
90% веса свежих Г. приходится на воду, а количе
ство белков не превышает количество белков в обыч
ных овощах (1—2% от общего веса). Безазотистые 
вещества Г. имеют ещё меньшее значение. Таким об
разом, питательность Г. невелика; они имеют гл. 
обр. вкусовое значение как приправа к пище.
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Свежие Г.— скоропортящийся продукт; даже при 

низкой температуре не удаётся долго хранить Г., 
поэтому прибегают к различным способам консерви
рования их: сушке, солению, маринованию. В сушку 
идут гл. обр. белые Г., меньше — подберёзовики, 
подосиновики, маслёнки. Для соления употребляют 
рыжики, грузди, белянки, волнушки, чернушки 
и др.; для маринования — мелкие молодые плотные 
Г.: белые, подосиновики, рыжики, подберёзовики, 
опёнки.

Безусловно ядовитой и иритом наиболее опасной 
является бледная поганка (Amanita phalloïdes) и 
близкие к ней виды (A. virosa, А. тарра). Этот Г. 
встречается в СССР нечасто. Он слегка напоминает 
шампиньон (отличается от него гл. обр. белым цве
том пластинок на нижней стороне шляпки и при
сутствием особой оторочки, т. и. вольвы, у основа
ния пенька). Признаки отравления бледной поган
кой сказываются только через 8—12 часов и заклю
чаются в сильных болях, рвоте, поносе, холодном 
поте, похолодании конечностей, падении пульса; 
сознание сохраняется. Приступы повторяются не
сколько раз, и в результате через 5—10 дней часто 
наступает смерть. Другие ядовитые Г. не столь 
опасны. Признаки отравления выявляются раньше— 
через 1—2 часа, выздоровление наблюдается значи
тельно чаще. Особо следует отметить мухоморы 
(Amanita muscaria, A. pantherina) и нек-рые другие 
виды. Симптомы отравления мухоморами — рвота, 
понос, бред, конвульсии. Ядовитые вещества, вызы
вающие отравление,— мускарин и микоатропин; по
следний обусловливает указанные нервные явления. 
Многие Г. вызывают сильные желудочно-кишечные 
расстройства (Entoloma lividum, нек-рые Hypho- 
loma, Clitocybe и др.). Особый тип отравления даёт 
гельвелловая кислота. Она обладает гемолитич. 
свойствами и вызывает явления гемоглобинурии и 
изменения в селезёнке. Гельвелловая кислота со
держится в сморчках, но она легко выщелачивается 
горячей водой, поэтому варёные сморчки (особенно 
в сменяющихся водах) совершенно не ядовиты. 
Приготовленные без этих предосторожностей, сморч
ки оказываются ядовитыми. Явления отравления 
наблюдаются также при употреблении несвежих Г.; 
вследствие начавшегося гниения в них, так же как 
и в несвежем мясе или рыбе, накопляются продукты 
распада белков в виде ядовитых азотистых основа
ний (птомаины). Из ядовитых Г. необходимо отме
тить также спорынью (Claviceps purpurea, табл. 2, 
рис. 6), склероции к-рой содержат ядовитые азоти
стые основания. При большой дозе (в качестве 
подмеси к муке) спорынья вызывает тяжёлое отрав
ление, т. н. злые корчи, кончающиеся иногда 
смертью. Спорынья применяется в медицине, гл. обр. 
в акушерской практике. Небольшое применение в 
нек-рых странах имеет лиственничный трутовик 
(Fomes laricis) как слабительное и против потов у 
туберкулёзвых больных. В СССР в культуре разво
дятся шампиньоны в окрестностях Москвы, Киева 
и других крупных городов.

Происхождение и классификация грибов. В во
просе о происхождении Г. многое остаётся еще неяс
ным. Не помогает в этом отношении и палеонтологич. 
изучение, т. к. хотя Г. и обнаружены в девонских 
геологич. отложениях, но ископаемые остатки их 
столь скудны, что не могут осветить вопроса об их 
происхождении. Довольно широко распространено 
предположение о происхождении Р. из водорослей, 
с к-рыми они имеют наибольшее сходство. Наряду 
с этим очень многие ботаники считают, что водоросли 
и Г. имеют лишь общих предков из более примитив

ных организмов типа, напр. жгутиковых. Нет 
также единомыслия и по вопросу о том, имеют ли 
все Г. общее происхождение (монофилетичны) или 
же они произошли из разных групп (полифилетичны). 
Поэтому приводимая ниже схема классификации Г. 
не может претендовать на полную научную доказан
ность и имеет гл. обр. целью дать лишь удобообозри- 
мую схему основных групп Г. В деталях и даже во 
многих основных чертах классификации Г. разных 
авторов весьма различны.

Тип Г. делится на следующие 5 классов: архими- 
цеты, фикомицеты, аскомицеты, или сумчатые Г., 
базидиомицеты, или базидиальиые Г., и несовер
шенные Г.

I класс. Архимицѳты (Archlniycetes). Около 350 видов 
Г. примитивной организации, мицелий слабо развит или 
отсутствует. Бесполое размножение — одножгутиковыми 
или, у очень немногих, двужгутиковыми зооспорами.

1- й порядок. Мик с о хитри ди евые (Myxochyt- 
ridiales). Внутриклеточные паразиты на высших или низ
ших водных растениях; мицелия нет; вегетативное тело в 
виде голой протоплазмы, иногда с амёбообразным движе
нием (табл. 1, рис. 2, 3).

2- й порядок. Микохитридиевые (Mycochyt- 
ridiales). Паразиты гл. обр. на водорослях, иногда сапрофи
ты. Имеется слабо развитый мицелий. Голой амёбообраз
ной стадии нет (табл. 1, рис. 4).

II класс. Фикомицеты (Pliycomycetes). Мицелий у боль
шинства хорошо развитый, несептированный. Бесполое 
размножение — зооспорами или спорами, лишёнными 
активной подвижности. Половой процесс — оогамия или 
зигогамия.

Іподкласс. Оомицеты (Oomycetes). Около 300 
видов. Паразиты и сапрофиты с хорошо развитым несепти
рованным мицелием. Очень многие связаны в своей жизни 
с водной средой. Размножение у большинства двужгутико
выми зооспорами. Половой процесс — оогамия.

1- й порядок. Моноблефаридовые (Monoblepha- 
ridales). Бесполое размножение одножгутиковыми зооспо
рами. Половое оплодотворение неподвижного яйца одио- 
жгутиковым сперматозоидом. Monoblepharls — сапрофит 
в воде (табл. 1, рис. 6).

2- й порядок. Анц и листовые (Ancylistales). 
Внутриклеточные паразиты на водорослях, иногда также 
и на червях. Мицелий мешковидный, довольно слабо раз
витый (табл. 1, рис. 5). Зооспоры двужгутиковые.

3- й порядок. Сапрол егниевые (Saprolegniales). 
Большая часть — сапрофиты в воде. Зооспоры двужгути
ковые. При оплодотворении в яйцеклетку переливается 
часть содержимого антеридия (дифференцированных спер
матозоидов нет) (табл. 1, рис. 9 и др.).

4- й порядок. Ложному чнерос ные (Peronosporales). 
Главным образом паразиты на наземных растениях с эндо
фитным межклетным мицелием. Половой процесс в общем, 
как у Г. предыдущего порядка; в бесполом размножении 
наблюдается переход от размножения зооспорами к размно
жению конидиями как приспособление к жизни на суше 
(табл. 1, рис. 7, 8).

II подкласс. Зигомицеты (Zygomycetes). 
Около 300 видов. Наземные сапрофиты и паразиты с хорошо 
развитым мицелием, почти всегда септированным, но у 
нек-рых разделяющимся на отдельные клетки. Образ жизни 
наземный. Зооспор нет. Бесполое размножение неподвижны
ми спорами, образующимися в большом числе в спорангиях; 
у нек-рых спорангии становятся односпоровыми, превра
щаются в споры (конидии). Половой процесс — зигогамия.

1- й порядок. Му кор овые (Mucorales). Широко 
распространённые сапрофиты, головчатые плесени; реже— 
паразиты на других мукоровых.Имеют спорангии,нек-рые— 
конидии (табл. 1, рис. 10).

2- й порядок. Э нт о м о ф т о р о в ы е (Entomophtho- 
rales). Паразиты на насекомых, напр. Empusa (табл. 1, 
рис. 11 и др.); сем. Basidiobolaceae — б. ч. полупаразиты 
в кишечнике холоднокровных позвоночных.

Классы архимицетов и фикомицетов объединяются как 
низшие Г., характеризующиеся в целом несептирован
ным мицелием (или отсутствием мицелия) и наличием при 
бесполом размножении зооспор или неподвижных споран
гиоспор. Им противополагаются высшие Г.— 3 сле
дующие класса: сумчатые, базидиальиые и несовершенные 
Г., имеющие большее число видов. В целом они характе
ризуются септированным мицелием и конидиями (для бес
полой стадии размножения).

III власе. Сумчатые грибы, и ли аскомицеты (Ascomycè
tes). Больше 20 тыс. видов. Морфологически наиболее 
характерный орган раамножения — сумка (аск); кроме 
того, имеются равличные конидиальные спороношения.

1-йпорядок. Первичносумчатые (Ргоіазсаіеа). 
Плодовых тел нет; сумки образуются непосредственно на 
мицелии. Сюда относятся, с одной стороны, эндомицеты 
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с нормальным септированным мицелием (табл. 1, рис. 13 
и 14), с другой—дрожжевые Г. (см. Дрожжи), размножаю
щиеся почкованием (табл. 1, рис. 12).

2- й порядок. Экзоасковые (Exoascales). Паразиты 
с эндофитным мицелием. Сумки образуются у большинства 
плотным слоем на поверхности поражённого органа (табл. 1, 
рис. 15).

3- й порядок. Плектасковые (Plectascales). Име
ются замкнутые плодовые тела, т. и. клейстокарпии. Сум
ки в них расположены без всякого порядка. Сюда отно
сятся, с одной стороны, распроетранённейшие плесени из 
аспергилловых с мелкими клейстокарпиями и обильными 
нопидиальными спороношениями (табл. 1, рис. 16; табл. 2, 
рис. 1), с другой — нек-рые Г. с крупными подземными пло
довыми телами, похожими на трюфели («закавказские трю
фели»).

4- й порядок. ІІериспориевые (Perisporiales). 
Плодовые тела, как у предыдущего порядка, замкнутые, 
но сумки в них располагаются пучком, параллельно друг 
другу. Сюда относятся, с одной стороны, мучнеросные — 
строгие экзофитные паразиты на высших растениях (табл. 2, 
рис. 3), а с другой — сапрофиты с чёрным мицелием 
(«чернь» на листьях).

5- й порядок. Пирено ми цеты (Pyrenomycetales). 
Плодовые тела, т. н. перитеции, полузамкнутые, с узким 
отверстием на вершине. Сумки располагаются пучком, б. ч. 
приподнимающимся снизу. Плодовые тела или одиночные, 
мелкие, или соединённые в большом числе на общем псев- 
допаренхиматическом сплетении гиф, т. н. ложе или стро
ме. Пиреномицеты содержат более 10 тые., видов, весьма 
различных по своему строению и развитию. Многие совре
менные систематики разбивают их па ряд самостоятельных 
порядков, н-рые, в свою очередь, делятся на очень большое 
число семейств. Здесь приводится более простое и наглядное 
деление на 3 подпорядка.

1- й подпорядок. Гипо к реальные (Hypocreales). 
Стенка перитеция мягкая, светлой окраски — жёлтой, крас
ной, фиолетовой и др. Перитеции б. ч. находятся на общей 
строме. Представитель Claviceps (спорынья; табл. 2, рис. 6).

2- й подпорядок. Сфер и ал ьные (Sphaeriales). 
Стенка перитеция чёрная, углистой консистенции. Перите
ции одиночные или группами на поверхности стромы или 
погружены в строму, но имеют собственные оболочки. Пред
ставители — Podospora (табл. 2, рис. 4), Ііурохуіоп 
(табл. 2, рис. 5) и мн. др.

3- й подпорядок. Д о т и д е а л ь н ы е (Dothideales). 
Всегда имеется чёрная строма, в к-рую погружены перите
ции в виде полостей, лишённые собственной оболочки.

6- й порядок. Д и с к о м и ц е т ы (Discomycetales). Пло
довые тела открытые (т. н. апотеции), в виде блюдечек или 
иной формы. Верхняя поверхность их выстлана сумками, 
расположенными тесным слоем, т. п. гимением (см.).

1- й подпорндок. Г и стерневые (Hysteriales). Пло
довые тела с тёмными стенками; они имеют вытянутые очер
тания и открываются длинной щелью.

2- й подпорядок. Ф а ц и д и е в ы е (Phacidiales). Пло
довые тела долго остаются закрытыми, но при созревании 
слой, покрывающий сверху гимений, раскрывается б. ч. 
несколькими лопастями.

3- й подпорндок. Пецицовые (Pezizales). Плодовые 
тела б. ч. блюдцевидной формы. Гимений — на их верхней 
вогнутой стороне. Представители — Pcziza (табл. 2, рис. 8; 
табл. 5, рис. 12), Sclerotinia (табл. 2, рис. 7) и мн. др.

4- й подпорндок. Сморчковые (Helvellales). Плодо
вые тела б. ч. расчленены на шляпку и пенёк. Гимений — 
на наружной стороне шляпки. Представители — сморчки, 
строчки, колпачки (табл. 4, рис. 7, 8, 9).

5- й подпорндок. Т р го ф е л е в ы е (Tuberales). Плодо
вые тела подземные, в зрелом виде закрыты, но в мо
лодости они открытые, и гимений тогда располагается на 
их.поверхности. Представители — Tuber, Choiroinyces, трю
фели (табл. 2, рис. 9).

7- й порядок. Лабульбея новые (Laboulbeniales). 
Эктофитные паразиты на насекомых, б. ч. совершенно 
лишённые мицелия. Сумки — во вместилище, сходном с 
перитецием (табл. 2, рис. 1, а и б).

IV класс. Базидиа.тьные грибы, или базидиомицеты 
(Rasldloinycetes). Больше 20 тыс. видов. Главный (морфоло
гический) орган спороношения — базидия; она состоит или 
из 1 клетки, образующей б. ч. 4 базидиоспоры (холобази- 
дия), или из 4 клеток, из к-рых каждая образует по 1 бази
диоспоре. (фрагмобазидин).

I подкласс. Холобазидпомицеты (Ііоіо- 
basjdiomycetes). Базидии одноклеточные б. ч. с 4 базидио
спорами на вершине. Плодовые тела разной формы и конси
стенции.

1- й порядок. Да кри оми цеты (Dacryomycetales). 
Базидии разделены в верхней части на 2 длинные ветви, не
сущие каждая по 1 базидиоспоре (табл. 3, рис. 5). Плодо
вые тела более или менее студенистой консистенции. Пред
ставители — Dacryomyces, Саіосега и др.

2- й порядок. О к з о б а з и д и а л ыі ые (Exobasidia- 
les). Небольшая группа исключительно паразитных видов. 
Базидии 4-сноровые, образуются на поверхности поражён
ного органа. Плодовых тел нет (табл. 3, рис. 8).
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3- й порядок, Гименомицеты (Hymenomyceta- 
les). Более 10 тыс. видов. Плодовые тела разнообразной 
формы. У нек-рых простейших представителей они только 
намечаются или даже почти отсутствуют. Базидии цель
ные, 4-споровые, расположены открыто на плодовом теле 
тесным слоем, т. н. гимением.

Гименомицеты разделяются на 5 (или больше) семейств: 
1) телефоровые (Thelephoraceae) (табл. 3, рис. 7), 2) рога- 
тияовые (Сіаѵагіасеае), 3) ежовиковые (Hydnaceae), 4) тру
товиковые (Роіурогасеае), 5) пластинниковые (Agarícaceae) 
(см. Базидиальные грибы. Гименомицеты). Наиболее обшир
ны и важны 2 последних семейства, составляющие глав
ную массу тех видов, к-рые в общежитии называют Г. (см. 
цветные таблицы). К ним относится большинство съедоб
ных и ядовитых Г.

4- й порядок. Гаст ером и цеты, или нутре- 
вики (Gasteromycetales). Плодовые тела замкнутые; 
оболочка их разрывается лишь после созревания. Базидии
4- споровые, расположены внутри плодовых тел, у многих 
более или менее правильным слоем — гимением,* высти
лающим поверхность внутренних щелевидных полостей и 
складок (дождевики, Lycoperdon).

II подкласс. Фрагмобазидиомицеты 
(Phragmobasidíomycetes). Базидии разделены поперечно 
или продольно на 4 клетки, из к-рых каждая развивает по 
1 базидиоспоре.

1- й порядок. Дрожал к овые (Tremellales) фрагмо- 
базидии разделены продольными перегородками на 4 клет
ки. Плодовые тела б. ч. неопределённой формы, студенистой 
консистенции. Сапрофиты. Представитель — Тгешеііа 
(табл. 2, рис. 13).

2- й порядок. Аврикуляриевые (Aurículariales). 
Фрагмобазидин разделены поперечными перегородками на 
4 клетки. Они развиваются на плодовых телах студенистой 
консистенции. Сапрофиты. Представитель — Aurlcularia 
(табл. 2, рис. 14).

3- й порядок. Головнёвые (ем. Головнёвые грибы, 
Ustílagínales). Фрагмобазидин б. ч. разделены поперечными 
перегородками на 4 клетки. Плодовых тел нет. Исключи
тельно паразиты. Представители — Ustilago (табл. 2, 
рис. 11), Tilletía и др.

4- й порядок. Ржавчинные (Uredinales). Фрагмо- 
базидии разделены поперечными перегородками на 4 клет
ки. Плодовых тел нет. Многочисленные, правильно следую
щие друг за другом бесполые спороношения. Исключитель
но паразиты. Представители — Puccinia (табл. 2, рис. 1, 2, 
3, 4), Uromyres и мн. др.

V класс. Несовершенные грибы (Fungí ímperfecti). Боль
ше 20 тыс. видов. Мицелий многоклеточный, но не образую
щий сумок или базидий, а лишь конидиеносцы с конидиями. 
Многие несовершенные Г., вероятно, при дальнейшем изу
чении окажутся лишь нонидиальными стадиями высших Г. 
(гл. обр. сумчатых), но нек-рые, повидимому, окончательно 
утратили способность образовывать высшее спороношение. 
В этот класс нередко помещают под особыми родовыми и 
видовыми названиями и такие конидиальные сиороноше- 
ния, у к-рых сейчас уже известна и сумчатая стадия (см. 
выше плеоморфизмы грибов). Несовершенные Г. искусст
венно делятся па следующие 3 порядка.

1- й порядок. Гифом и цеты (Hyphoinycetales). 
Конидиеносцы образуются на мицелии поодиночке или пуч
ками; для нек-рых известен лишь бесплодный мицелий, 
без спороношений. Представители Alternaría (табл. 3, 
рис. 17), Sphaerostíbe (табл. 3, рис. 18). Сюда же, возможно, 
относятся актиномицеты.

2- й порядок. М ел а н к о ни е в ые (Melanconiales). 
Конидиеносцы образуют слой, аналогичный гимению. 
Представители Gloeosporium (табл. 3, рис. 15, 16) и мн. др.

3- й порядок. Сферой сидные (Sphaeropsidales). 
Конидии образуются внутри особых плодовых тел — пик
нид, напоминающих по своему строению перитеции сум
чатых грибов (табл. 3, рис. 19).

Раздел ботаники, изучающий Г., называется мико
логией (см.). В СССР Г. изучаются в отделе споровых 
растений Ботанического института Академии наук 
('ССР, в Институте микробиологии Академии наук 
УССР и в соответствующих институтах академий 
других союзных республик, на кафедрах низших 
растений университетов, во Всесоюзном институте 
защиты растений, на ряде кафедр защиты растений 
в сельскохозяйственных высших учебных заведениях, 
в отделах защиты растений отраслевых научно-ис
следовательских институтов и т. д.

Лит.: Курсанов Л. И., Микология, 2 изд., М., 
1940; Курсанов Л. И. и Комарницкий Н. А., 
Курс низших растений, 3 изд., М., 1945; Ячевский А.А., 
Основы микологии, М. — Л., 1933; его же, Опре
делитель грибов, т. 1, 2 изд., СПБ, 1913, т. 2, ГІ., 1917; 
Я че в с к и й Л. А. и Я чевс кий П. А., Определи
тель грибов, т. 1 — Фикомицеты, 3 изд., М.— Л., 1931;
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Васильков Б. П., Съедобные и ядовитые грибы сред
ней полосы европейской части СССР, М.— Л., 1948; Лебе
дева Л. А., Определитель шляпочных грибов (Agaricales), 
M.— Л., 1949; ее же, Грибы, заготовка и переработка, 
Л.—М., 1937; ГоленкинМ. И., Спутник любителя соби
рать грибы, М.. 1911; Wolf F. А. and Wolf F. Т., 
The Fungi, v. 1—2, N. Y., 1947; G ä u m а n n E., Verglei
chende Morphologie der Pilze, Jena, 1926; BullerA. H. R., 
Researches on fungi, v. 1 — 7, L., 19u9—1950; Sac-
c а r d о P. A., Sylloge fungorum oinnium hucusque cogni- 
torum, v. 1—27 Ann Arbor, Michigan, 1944; В e s s e у 
E. A., Morphology and Taxonomy of Fungi, Philadelphia — 
Toronto, 1950. См. также литературу при статьях Миколо
гия, Болезни растений и при статьях об отдельных груп
пах Г.

ГРИБЙ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ— продукт, при
готовляемый из свежих съедобных грибов, предва
рительно бланшированных (прокипячённых в те
чение 4—5 мин.) в солоноватой (ок 2% соли) воде и 
стерилизованных в герметически закупоренных же
стяных и стеклянных банках. Так консервируют бе
лые грибы, шампиньоны, рыжики и трюфели. Грибы 
консервируют также в виде грибной икры, приго
товляемой из разваренных и измельчённых сушёных 
грибов, томата-пюре, растительного масла, муки, 
соли и пряностей; грибного порошка, отличающе
гося высокой усвояемостью; грибного экстракта, 
получаемого концентрированием в вакуум-аппарате 
грибного отвара измельчённых свежих или сухих 
грибов, либо грибного порошка.

ГРИБЫ МАРИНОВАННЫЕ — продукт, приго
товляемый консервированием свежих съедобных гри
бов при помощи уксусной кислоты. В промышленной 
практике для изготовления маринадов обычно поль
зуются уксусной эссенцией. При мариновании грибы 
отваривают (20—40 мин.), добавляя соль, лимонную 
или винную кислоту и уксусную эссенцию. На 
50 кг свежих грибов добавляют соли 2,2 кг, уксус
ной эссенции (80%-пой) — 300—900 г, лимонной или 
винной кислоты — 20 г, лаврового листа — 15 г, 
перца душистого — 10 г, гвоздики — 10 г. Добав
ление сахара (1,0—1,5%) значительно улучшает 
вкус грибов. Маринованием заготовляют белые гри
бы, подберёзовики, подосиновики, рыжики, опёнки, 
лисички, шампиньоны, волнушки, валуи и др.

ГРИБЙ СОЛЁНЫЕ — продукт, приготовляемый 
солением съедобных грибов. Соление имеет особое 
значение для пищевого использования грибов с горь
ким соком и специфик, запахом и вкусом (груздь, 
подгруздь, волнушка и др.), не пригодных в пищу 
при других способах переработки. Различают хо
лодный и горячий способы соления. Холодным спосо
бом солят рыжики, грузди, подгрузди и др. Перед 
солением грибы обычно вымачивают несколько дней 
(кроме рыжиков и свинух), ежедневно меняя воду. 
Грибы закладывают в бочку, пересыпают каждый ряд 
солью с добавлением различных пряностей и при
крывают деревянным кругом с грузом. При оседании 
бочку вновь дополняют свежими грибами.

При солении по горячему способу грибы (белые, 
подосиновики, подберёзовики и маслята) отвари
вают 20—40 мин. с добавлением соли и охлаждают 
вместе с отваром. При солении грибов с неприят
ным запахом и вкусом (валуи и др.) их отваривают 
в солоноватой кипящей воде, откидывают на решето, 
а затем солят, как при холодном способе. В процессе 
соления происходит молочнокислое брожение с об
разованием молочной кислоты, к-рая и является кон
сервирующим веществом. Бочки с Г. с. хранят в ле
жачем положении при температуре не выше 5°.

ГРИБЙ СУШЕНЫЕ — продукт, получаемый 
сушкой свежих съедобных грибов. Сушат гл. обр. 
белые грибы, реже подосиновики, подберёзовики, 
маслята. Пластинчатые грибы в сушку не допуска

ются. В Г. с. образуются ароматические и вкусовые 
вещества, обусловливающие ценные пищевые свой
ства грибных супов, наваров и пр. У подберёзовиков 
и подосиновиков используют только шляпки, у бе
лых грибов — шлнпки с частью ножки; иногда грибы 
нарезают пластинками толщиной 2—4 мм. Грибы 
сушат на солнце, в русской печи и в овощной сушил
ке, где их сначала провяливают при 40°—45°, а 
затем сушат окончательно при 60°—75°. Качество Г. с. 
зависит от своевременного окончания сушки; нор
мальная влажность 12—14%. Г. с. нельзя хранить 
в одном помещении с продуктами, содержащими 
много влаги (свежие овощи и др.), а также с веще
ствами, имеющими сильный запах.

ГРИВА — длинные волосы, расположенные на 
шее (загривке) у нек-рых животных; папр., конская 
Г., львиная Г.

ГРИВА — город, центр Гривского района Даугав
пилсской области в Латвийской ССР. Расположен 
па левом берегу р. Зап. Двины (Даугавы), против 
г. Даугавпилс, ж.-д. станция. Развита промыш
ленность, главным образом лесообрабатывающая. 
Имеются шерстепрядильные предприятия, кирпич
ный и спиртовый заводы. Открыты (к 1951) 4 обще
образовательные (в т. ч. одна средняя) школы, Дом 
культуры, библиотека, стадион.

ГРИВА, Жан Карлович (настоящее имя Ж анис 
Ф о л м а и и с; р. 1910) — латышский советский 
писатель. Родился в семье батрака. С 1930 участво
вал в нелегальном рабочем движении Латвии, с 1937— 
в борьбе испанского народа за свободу; сотрудничал 
в испанском фронтовом журнале «Фуэго» («Огонь»), 
С установлением реакционного режима в Испании 
Г. попал в концентрационный лагерь, откуда был 
освобождён в 1940. В мае 1941 Г. возвратился в Ри
гу, а в июне уже боролся в рядах Советской Армии 
против немецко-фашистских захватчиков. Начал 
печататься с 1946. В своих рассказах из испанской 
жизни («Эстремадурский чабан», «Максильо», «Ма
ленький продавец вина», «Рыбаки Паламоссы» и 
др.) Г. создал образы испанских борцов за свободу. 
В 1948 вышла книга рассказов Г. «По ту сторону 
Пиренеев», также из испан. жизни, переведённая 
па русский язык.

С о ч . Г. в рус. пер.: По ту сторону Пиренеев, Л., 1948; 
Рыбаки Паламоссы, Рига, 1948; Максильо, Рига, 1949.

ГРЙВЕННИК — разменная серебряная монета в 
10 копеек, впервые была выпущена в России при 
Петре 1 в 1699. В СССР Г.— десятикопеечная монета, 
выпускается с 1924.

ГРЙВИСТЫЙ БАРАН, а р у и (Ammotragus Іег- 
via), — жвачное млекопитающее семейства полоро
гих (Bovidae) отряда 
парнокопытных. Со
вмещая в строении те
ла некоторые особен
ности, присущие коз
лам и баранам, Г. б. 
занимает между ними 
промежуточное поло
жение. Длина тела у 
взрослых самцов 160— 
170 см, высота в хол
ке 95 — 100 см. Сам
цы имеют крупные 
рога, загибающиеся 
назад и внутрь, длина 
их ок. 70 см. У самок 
рога значительно ко
роче, тоньше и менее изогнуты. Окраска тела яркая 
рыжевато-коричневая. На нижней части шеи, груди и 
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на передних ногах волосы удлинены и образуют гу
стую гриву, от которой животное и получило своё 
ваавание. Хвост длинный (ок. 25 см), заканчи
вающийся хорошо развитой кистью волос. Г. б. 
распространён в Сев. Африке. Типичное горное жи
вотное. Живёт небольшими стадами в труднодоступ
ных скалистых участках гор. Основную пищу Г. б. 
составляет травянистая растительность. Брачный 
период—вначале зимы. Продолжительность бере
менности 51/і—6>/2 мес. Самки рождают одного — 
двух ягнят. Г. б. добывается ради мяса и шкуры; 
во многих местах малочис.іенеп, т. к. сильно 
истреблён человеком.

ГРИВИСТЫЙ ВОЛК, гуар а [С.апік (Сйгувосу- 
оп) ¿иЬаІив],—хищное млекопитающее сем. собачьих. 
Тело Г. в. сравнительно короткое (125—130 см), ноги 
высокие (высота в холке 70 ем)-, Г. в. быстро бегает 

и хорошо прыгает. 
Хвост длииныііМОг.ѵ), 
л у іи истый. У ніи широ
кие и длинные. Об
щая окраска яркоры
жая, конец морды и 
полоса вдоль хребта 
тёмные, внутренние 
стороны ног и конец 
хвоста белые. Шерсть 
короткая, но на за
гривке более длинная 
(до 13 см) и образует 

гриву. Г. в. обитает во влажных лесисто-кустар
никовых местностях Юж. Бразилии, Парагвая и 
Сев. Аргентины. Питается мелкими зверьками, 
птицами, плодами и зелёными частями растений, 
в т. ч. сахарным тростником, в связи с чем ко
ренные зубы Г. в., в отличие от других представи
телей сем. собачьих, более широкие и уплощённые. 
В нек-рых районах Г. в. иногда нападает на овец, 
но наносимый им вред незначителен, так как Г. в. 
всюду малочислепеп. Г. в. отличается осторожно
стью и ведёт скрытый образ жизни, поэтому его био
логия изучена ещё недостаточно.

ГІ’ЙВИЦА — город в Румынии, северо-запад
ный пригород Бухареста. 40 тыс. жит. (1948). Круп
ные паровозо- и вагоноремонтные мастерские, метал
лообработка. До второй мировой войны (1939—45) 
Г. была одним из центров рабочего движения (вос
стание 1933).

ГРИВНА — слиток серебра, служивший денеж
ной и весовой единицей в Древней Руси. Весовая Г. 
соответствовала одному фунту (96 золотников — 
409,512 г). Г. денежная называлась Г. кун и соот
ветствовала до 12 в. 96 золотникам серебра пли экви
валентному количеству ценных мехов, русских и 
иностранных монет, обращавшихся па Руси. В 12 в. 
все единицы кунной системы, в т. ч. и её главная 
единица — Г., не меняя своей номенклатуры, умень
шились в весе вдвое, и Г. серебра, превратившись 
в слиток весом ок. 48 золотников (204,756 г), от
делилась от Г. кун. Последняя в качестве денежно
счётной единицы для ценных мехов и иноземных мо
нет имела нек-рое хождение на окраинах Руси 
вплоть до 14 в. Общерусская денежная Г. имела вид 
продолговатого слитка серебра. В Киевской Руси 
до начала 13 в. имела также хождение, т. н. киев
ская Г. (шестиугольный слиток серебра весом 
в 38 золотников), равная половине византийской 
литры и применявшаяся в основном при сношениях 
с Византией. Различаются также Г. новгородская, 
черниговская и т. п. На протяжении 13—14 вв. 
вес Г. продолжал снижаться, достигнув к концу 14 в. 

76*

ок. 184 г. Со 2-й половины 13 в. появился слиток 
серебра, соответствовавший половинной части де
нежной Г.— рубль (см.), к-рый в 15 в. окончатель
но вытеснил денежную Г. С 16 в. Г. денежная стала

1 — гриппа новгородского типа. 12—13 вв,; 2 — гривна 
киевского типа. 12в.; 3—гривна черниговского типа. 12в.

Шейная гривна, найденная на 
территории Курской области. 

11 —12 вв.

денежно-счётной единицей, в к-рой заключалось 
10 копеек (см.), или 20 денег-сабляниц (см. Деньга).

Лит.: Черепнин А. И., О гривенной денежной си
стеме ио древним кладам, М., 1900; ОрешниковА. В., 
Денежные знаки домонгольской Руси, М., 1936 (Труды 
гос. Исторического мѵзея, вып. 6).

ГРИВНА ш е й п а я — металлический обруч, но
сившийся на шее. Г. шейная изготовлялась из же
леза, бронзы, серебр 
уже в бронзовом век, 
её носили знатные 
мужчины и женщины. 
У галлов она явля
лась сначала только 
женским украшением, 
затем только знаком 
достоинства мужчин- 
вождей. У римлян Г. 
шейная (torques) слу
жила наградой, при
суждавшейся легио
нерам за боевые от
личия (заслуженные 
воины имели по не
скольку Г.). Г. шей
ная входила также в 
состав наряда знатных 
мужчин и женщин у 
скифов и сарматов в
сагетов на Каме, у согдийцев и хорезмийцев в Пред
ней Азии. В средние века Г. шейная имела подобное 
же значение у славян, западных и восточных, а 
также у скандинавов и у ряда волжских, камских, 
окских, балтийских племён. Русские дружинники 
10—И вв. получали Г. шейную в качестве награды. 
В 12—14 вв. Г. шейная служила па Руси преиму
щественно женским украшением; бытовала она и 
у крестьянок. Еще в 16 в. в Московской Руси она 
составляла принадлежность свадебного наряда знати 
(как у женихов, так и у невест).

ГРЙВЫ — 1) Длинные, узкие, пологие возвышен
ности, распространённые в лесостепи Западно-Си
бирской низменности. Г. имеют эрозионное проис
хождение. В Кулундинской степи Г. называются

а, реже из золота, известна 
. Позднее у мидян и персов

степях Вост. Евиопы. ѵ тис-
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междуречья до 40—60 м относительной высоты. 
В Барабинской и Ишимской степях Г., высотой от 
1 до 12 м, тянутся в сев.-вост, направлении иногда 
до 10 км (Новиковская, Беляевская). Вершины их 
б. ч. покрыты берёзовыми лесками («колками»), 
2) Неровности рельефа в поймах рек.

ГРИГ, Нурдаль (1902—43) — выдающийся нор
вежский писатель, антифашист-демократ. Окончив 
гимназию, отправился простым матросом в Африку 
и Австралию. В 1922 выпустил первый сборник

лирич. стихов о жизни мо
ряков — «Вокруг мыса Доб
рой Надежды». По возвра
щении в Норвегию Г. окон
чил филология, факультет 
университета. В романе «Ко
рабль идет дальше» (1924) 
Г. отказался от поверхно
стной занимательности в 
описании жизни моряков и 
впервые в истории норвеж
ской литературы показал 
эту полную лишений жизнь 
во всей её неприглядности, 
что вызвало публичный про
тест со стороны судовла

дельцев. В результате поездки Г. в Китай появились
«Китайские дневники» (1926) и пьеса «Варавва» 
(1927), посвящённые борьбе китайского народа за 
независимость. Стихи сборника «Норвегия в наших 
сердцах» (1929) глубоко патриотичны, выражают 
любовь к людям труда, рассказывают о борьбе че
ловека с природой. В пьесе «Атлантический океан» 
(1932) Г. высмеивает реформистские представления
о революции.

В 1933—35 Г. жил в Советском Союзе. Под пря
мым влиянием советской драматургии он написал 
пьесу о норвежских моряках, принесшую ему сла
ву, — «Наша честь, паше могущество» (1935). В этом 
произведении впервые у Г. ясно зазвучала тема 
классовой борьбы. Г. основал антифашистский жур
нал «Путь вперед» (1936—37). В нём печатались 
статьи М. Горького, М. Андерсена-Нексё, Т. Манна,
X. Кирка, Луи Арагона, И. Эренбурга. В 1936 Г. был 
в Испании н качестве военного корреспондента. Его 
книги, повествующие о сопротивлении испанского 
народа фашизму, — «Испанское лето» (1937) и «Мир 
должен быть еще молодым» (1938), проникнуты 
мыслью о необходимости борьбы за свободу и неза
висимость. Та же мысль лежит в основе пьесы о Па
рижской Коммуне 1871 («Поражение», 1937), при
зывающей к продолжению борьбы, в к-рой должны 
быть учтены опыт и ошибки парижских комму
наров.

С первого дня оккупации Норвегии (9 апр. 1940) 
Г. принял участие в вооружённой борьбе против 
немецких оккупантов. Его стихи и статьи этого 
времени, исполненные ненависти к захватчикам и 
веры в победу, в виде листовок распространялись- 
но всей оккупированной Норвегии. Г. неоднократно 
участвовал в рейдах на норвежское побережье, в 
воздушных налётах па Германию. Погиб во время 
налёта па Берлин в ночь со 2 на 3 декабря 1943.

С о ч. Г.: ftrieg N.. Samlede verker, bd 1—6, Oslo, 
1947; в рус. пер. — Атлантический океан. Пьеса, М., 
1935; Корабль идет дальше. [Роман], Л., 1926; Наша слава 
и наше могущество. Пьесы, М., 1936.

Лит.: Borgen J., Nordahl Grieg, Oslo, 1945; M j ö- 
b e г g J., Nordahl Grieg. Fosterlandsvännen och revolu
tionären, Lund [1947].

ГРЙГ, Эдвард Хагеруп (15 июня 1843 — 4 сент. 
1907) — великий норвежский композитор, пианист, 
дирижёр и общественный деятель. Основоположник 

норвежской национальной музыкальной школы. 
Родился в Бергене в купеческой семье. Отец Г. испол
нял обязанности англ, консула в Бергене (его предки 
были ныходцами из Шотландии). Игре на форте
пиано Г. обучался с 6 лет под руководством матери — 
пианистки (урождённой Хагеруп). В 1858 Г. посту
пил в Лейпцигскую консерваторию, к-рую окончил

Э. X. Григ.

в 1862 как пианист и композитор. По окончании кон
серватории возвратился на родину. В 1863—66 
жил в Копенгагене (Дания), где нек-рое время поль
зовался советами датского композитора Н. Гаде 
(см.), не сумевшего, однако, оценить национальное 
своеобразие дарования Г. Большое влияние на музы
кальное развитие Г., на пробуждение у него глу
бокого интереса к народному творчеству оказали 
скрипач У. Булль (см.) и композиторы Р. Нурдрок и 
X. Къерулъф (см.) — страстные поборники норвеж
ского народного искусства. В Копенгагене Г. со
вместно с Нурдроком и несколькими датскими компо
зиторами основал концертную организацию «Обще
ство Евтерпы», целью к-рого была пропаганда 
произведений молодых скандинавских композито
ров. В эти годы появились фортепианные пьесы Г. 
(в т. ч. «Юморески», «Похоронный марш», посвя
щённые памяти Нурдрока), фортепианная соната, 
1-я соната для скрипки и фортепиано, увертюра 
«Осенью». В 1866 Г. поселился в Христиании (Осло), 
там он дирижировал концертами филармония, обще
ства и основал совместно с И. Свенсеном общество 
музыкантов-исполнителей. В 1869—70 Г. жил 
в Риме, где познакомился с Ф. Листом, дружески 
приветстновавшим дарование молодого норвежского 
музыканта. С конца 1870-х гг. Г. совершил (совместно 
с женой Н. Хагеруп — певицей, исполнительницей 
его песен) несколько концертных поездок по евро
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пейским странам, выступая как пианист, дирижёр и 
композитор. В 1874—75 была создана музыка Г. 
к драме Г. Ибсена «Пер Гюпт», состоящая из 23 во
кальных и оркестровых номеров (1-е исполнение 
1876), особенно способствовавшая мировой извест
ности Г. как композитора. В 1880—82 Г. руководил 
в Бергене музыкальным обществом «Гармония». С 
1885 жил преимущественно в окрестностях Бергена, 
в своей вилле Трольдхауген. В 1888 произошло 
звакомство Г. с приехавшим в Лейпциг 11. И. Чай
ковским, вскоре перешедшее в дружеские отношения. 
В 1893 Г. был избран доктором музыки Кембридж
ского ун-та. Убеждённый демократ и республика
нец, Г. неоднократно выражал своё отрицательное 
отношение к реакции и монархии (Г. отказался от 
концертов во Франции в знак протеста против дела 
Дрейфуса, не согласился написать коронационные 
кантаты в честь норвежского и английского коро
лей). Г. умер в Бергене.

Композиторская деятельность Г. протекала в 
период подъёма норвежской литературы и искус
ства, в обстановке борьбы норвежского парода за 
свою государственную независимость. Ф. Энгельс 
в 1890 писал: «...за последние двадцать лет Норве
гия пережила такой подъем в области литературы, 
каким не может похвалиться за этот период ни одна 
страна, кроме России» (Маркс К. и ЭпгельсФ., 
С.оч., т. 28, стр. 220). Как и Г. Ибсен, Б. Бьёрн- 
соп, У. Булль и Р. Нурдрок, Г. был горячим патрио
том, пенном родной страны. В противовес утверждав
шемуся 11. Гаде «скандинавизму», нивелировавшему 
национально-самобытные черты музыкальной куль
туры отдельных скандинавских стран, Г. в своих 
высказываниях подчёркивал, что он является по 
скаидшіавским, а норвежским национальным худож
ником. Тема родины проходит через всё твор
чество Г. В красочной, задушевной и эмоционально
здоровой музыке Г. нашли отражение жизнь Норве
гии, её природа, быт, обряды и поверья норвеж
ского крестьянства, народная сказочная фантастика, 
мотивы народного ііоэтич. творчества (фортепианные 
пьесы: «В моей стране», сюита «Сиены из народной 
жизни», «Шествие гномов», «Кобольд», «Норвеж
ские танцы», «Свадебный день в Трольдхаугене»; 
музыка к «Пер Гюнту»; вокальный никл «По скалам 
и фьордам» и др.). Реалистич. по характеру твор
чество Г. выросло па основе народного песенного и 
танцевального искусства. «Я записывал народную 
музыку моей родины», — писал о себе композитор.

Наиболее ярко композиторское дарование Г. 
проявилось в камерных инструментальных и во
кальных жанрах. В фортепианных миниатюрах 
(10 тетрадей «Лирических пьес» и др.) разносторон
не раскрывается лирич. характер музыки Г., его 
программно-описательные приёмы, своеобразие и 
тонкость гармония, языка, сила и свежесть ритма, 
неисчерпаемое богатство мелодики, основанной на 
глубоко творческом претворении норвежского фоль
клора и самобытно воспринятом опыте европейской 
классич. и романтич. музыки. Вокальное творчество 
Г. также богато и творчески оригинально — от 
простой лирической и жавровой песни («Песнь Соль
вейг», «Козья пляска» и др.) до психологически 
углублённого романса («Последняя весна»). Свои 
песни и романсы Г.сочинял на тексты скандинавских 
поэтов и писателей — норвежцев (Ибсен, Бьёрн- 
сон, А. Мунх, А. Гарборг и др.), датчан (В. К. Вин
тер, К. X. Андерсен, X. Драхман и др.). К юноше
ским годам относятся песни на стихи немецких поэ
тов — Г. Гейнс, Л. Уланда, А. Шамиссо. Как и 
фортепианные пьесы, романсы и песни Г. пленяют 

искренностью музыки, неповторимо своеобразной 
выразительностью. Г. не написал ни оперы, ни сим
фонии. Замысел создания националыю-эпич. оперы 
в содружестве с Ибсеном и Бьёрпсоном не осуще
ствился (написан был лишь отрывок 1-го акта оперы 
«Улаф Трюгвасон» на текст Бьёрнсопа). Оркестровая 
музыка Г. состоит из отдельных пьес, объединённых 
в сюиты (две сюиты «Пер Гюнт», сюита «Из времён 
Больберга», «Симфонические танцы», три отрывка 
из музыки к драме Бьёрнсопа «Сигур Юрсальфар» и 
др.). В большинстве своём опа основана ira конкрет
ных сюжетах. Поэтичность, образность, меткость 
музыкальных характеристик, завершённость формы, 
красочность инструментовки, при скромности и про
стоте выразительных средств, делают такие произве
дения, как сюиты «Пор Гюпт», классич. образцами 
программной симфоіпіч. музыки.

В своих сонатах (для фортепиано, виолончели и 
фортепиано, трёх сонатах для скрипки и фортепиа
но), струнном квартете и концерте для фортепиано 
с оркестром (1868) Г. создал замечательные по силе 
лиризма произведения с ярко выраженным нацио
нальным характером музыки и дал своеобразную 
трактовку циклил. форм инструментальной музыки. 
Г. написал также несколько произведений для хора, 
солистов и оркестра («Возвращение на родину», 
драматич. сцену «У врат монастыря»), несколько 
сочинений для фортепиано в 4 руки, сделал форте
пианные переложения нек-рых своих оркестровых и 
вокальных произведений, транскрицции для двух 
фортепиано в 1 руки четырёх фортепианных сонат 
В. А. Моцарта. В 1894—1901 Г. опубликовал не
сколько музыкальных статей, посвящённых Моцарту, 
Р. Шуману, Дж. Верди, а в 1905 — автобиографии, 
очерк «Мой первый успех». Из современных ему 
композиторов Г. особенно ценил П. И. Чайковского, 
к к-рому он, но собственным словам, относился с 
истинным преклонением.

Творчество Г. еще при жизни композитора завое
вало мировую популярность. Реализм н народность 
его музыки были высоко оценены передовыми рус
скими композиторами и музыкальными деятелями. 
Чайковский, питавший глубокую любовь к творче
ству Г., писал: «Григ сумел сразу и навсегда завое
вать себе русские сердца. В его музыке, проникнутой 
чарующей меланхолией, отражающей в себе красоты 
норвежской природы, то величественнощіирокой и 
грандиозной, то серенькой, скромной, убогой, но 
для души северянина всегда несказанно чарующей, 
есть что-то нам близкое, родпое, немедленно находя
щее в нашем сердце горячий сочувственный отклик» 
(Чайковский II. И., Музыкальные фельетоны 
и заметки,- 1898, стр. 370—371).

Произведения Г. получили широкое распростра
нение в советской музыкально-педагогической и 
исполнительской практике. Творчеству Г. посвя
щено одно из исследований академика Б. В. Асафь
ева (1948).

С о ч. Г. на рус. яз.: Мой первый успех, «Русская му
зыкальная газета», 191)5, № 43—49; то же, в сб.: Фиорды, 
№ 2, СІІБ, 1909 (с прилож. 2 писем Грига и письма Листа 
к Григу); Значение Моцарта для нашего времени, «Мир 
искусства», 1899, № 16—17; Письма Эдварда Грига к Чай
ковскому, «Советская музыка», 1947, № 5.

Лит..- Письма П. И. Чайковского и Эдварду Григу, 
«Советская музыка», 1940, № 5 — 6; Асафьев Г>. В.,
(Игорь Глебов), Григ, М.—Л., 1948; Григ Э., Роман
сы и песни для голоса с фортепиано. Вып. 1, ред. П. Ламм, 
М„ Музгиз, 1935 (ем. предисл. Игоря Глебова); 
Финдейзен Н., Эдвард Григ. Очерк его жизни и музы
кальной деятельности, СПБ, 1908; е г о ж е, Музыка в Нор
вегии. Очерк её развития, СПБ, [1910]; Стасов В. В., 
Искусство XIX века, Собр. соч., т. 4, СІІБ, 1906 (стр. 
282—84); Чайковский П. И., Музыкальные фелье
тоны и заметки, М., 1898; Му з а л е в с к и й В., Эдвард 
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Григ, Л., 1935; Foerster J. В., Edvard Hagerup 
Grieg, Prag, 1890; Niemann W., Die Musik Skandi
naviens, Lpz., 1906; Fink H. T., Edvard Grieg, Stutt
gart, 1 908; Johansen D. M., Edvard Grieg, Oslo, 1934.

ГРИГОР АХТАМАРЦЙ (p. в конце 15 в. — ум. 
в 16 в.) — армянский поэт-гуманист. Г. А.— выдаю
щийся представитель средневековой светской лирики. 
В своих стихах он обожествлял природу и любовь, 
воспевал красоту и земное счастье («Песнь о розе и 
соловье», «Ты рай для меня» и др.). В противовес 
церковным писателям, проповедовавшим аскетизм 
и веру в загробный мир, Г. А. видел трагедию чело
века в краткости его жизни. Мысли о «тленности 
всего земного» не могли заглушить жизнеутверждаю
щего характера поэзии Г. А.

Лит.: Антология армянской поэзии с древнейших вре
мен до наших дней, М.,1940; Поэзия Армении с древнейших 
времен до наших дней, под ред. В. Я. Брюсова, М., 1916.
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ГРИГ0Р ДАРАНАГЕЦЙ (Дара п аги й 
с к и й; 1576—1643) — крупный армянский исто
рик. Выходец из народных визов. Г. Д. оставил не
сколько сочинений, написанных на простом разго
ворном языке, из к-рых наиболее значительным 
является объёмистая «Хроника», посвящённая исто
рии армянского народа 11—17 вв. (изд. в Иеруса
лиме в 1915).

ГРИГОР МАГЙСТР (Пахлаву ни; 990— 
1058) — армянский философ и государственный дея
тель, византийский магистр на юге Армении. Г. М. 
создал научные центры в различных местах страны, 
где изучались философия, логика, грамматика, есте
ствознание, математика. Г. М. перевёл на армянский 
язык «Тимея» и «Федона» Платона, «Геометрию» 
Эвклида и другие произведения. Сохранились не 
только его переводы, но и сборник 87 писем, в к-рых 
рассмотрены вопросы политики, науки, религии и 
философии. Г. М. пытался эклектически соединить 
в армянской философии эллинистические и хри
стианские традиции. В политике Г. М. играл реак
ционную роль; при его активном участии было по
давлено антифеодальное тондракийское движение 
(см. Тондракийцы) народных масс Армении.

ГРИГбР НАРЕКАЦЙ (951—1003) — выдаю
щийся поэт и мыслитель армянского средневековья. 
Учился в Нарекском монастыре (Ванская область), 
там же учительствовал. Г. Н. оставил множество 
литературных произведений, среди к-рых особое 
место занимает его богословское сочинение «Книга 
скорби», известная под названием «Нарек» (состоит 
из 95 глав). Она была издана более 30 раз на армян
ском языке, переведена на иностранные языки. 
В «Книге скорби» Г. Н. как бы ведёт «беседу» с бо
гом. Он не стремится познать «божественную истину» 
разумом, для него бог — исходное и непререкаемое 
начало. Стремление к единению и слиянию с боже
ством доходит у Г. Н. до мистич. экстаза. Г. Н. 
первый отделил поэзию от церковных обрядов, внёс 
в неё светские мотивы. В песнях Г. Н. ярко выра
жен гуманизм автора; он любит реальный мир, 
людей и природу, восхищается красотами мира, 
воспевает весну, солнце, возрождение жизни. В 
«Книге скорби» поэт разоблачает нравственные по
роки людей — представителей разных слоёв фео
дального общества. Г. Н. с большой глубиной рас
крыл внутренний мир человека своего времени, внёс 
много нового в стихотворную форму и способствовал 
развитию армявского литературного языка.
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Лит.: А б е г я н М., История древнеармянской лите
ратуры, т. 1, Ереван, 1948; Поэзия Армении с древнейших 
времен до наших дней, под ред. В. Я. Брюсова, М., 1916; 
Антология армянской поэзии с древнейших времен до на
ших дней, М., 1940.

ГРИГОР ПРОСВЕТЙТЕЛЬ (конец 3 — начало 
4 вв.) — христианский проповедник в Армении. 
С его именем историк Агафангел (см.) и последующие 
авторы связывают утверждение христианства в Арме
нии и основание армяно-григорианской церкви (см.) 
ок. 301. По имени Г. П. армянская церковь име
нуется «лусаворчакан» — просветительской, а с 
19 в. в русской литературе — григорианской.

ГРИГОР ТАТЕВАЦЙ (1340—1411) — армянский 
прогрессивный деятель, философ, глава школы 
Татев в провинции Сюник, ученик Иоанна Ворот- 
неци (см.). В воззрениях Г.Т. на природу имелись 
материалистич. тенденции, сочетавшиеся с отступ
лениями в сторону теологии. Г. Т. исследовал во
просы о случайности и необходимости, причинности 
и целесообразности, а также проблемы логики. Им 
написаны многочисленные труды («Книга вопросов», 
«Комментарии к „Логике“ Аристотеля» и др.), часть 
к-рых была издана в 1-й половине 18 в. Неизданные 
произведения Г. Т. находятся в хранилище древних 
рукописей «Матенадарапе» в г. Ереване.

ГРИГОРЕСКУ, Николае (1838—1907) — выдаю
щийся румынский живописец-реалист. Сын крестья
нина. Учился в Бухаресте у А. Хладека — одного 
из первых румынских мастеров, обратившихся к 
светской живописи. В детстве писал иконы, затем 
ради заработка занимался росписью церквей. Из
вестность приобрёл в юности своей патриотич. кар
тиной «Михай Смелый спасает знамя». В 1860-х 
гг. работал во Франции, где примыкал к реалистам- 
пейзажистам барбизонской школы (см.). В своих 
произведениях этого времени часто обращался к из
ображению крестьянской жизни («Крестьянин с мо
тыгой», «Старуха за работой» и др.). В 1877—78, 
во время русско-турецкой войны, когда в ней при
няла участие Румыния, боровшаяся за своё осво
бождение от турецкого ига, Г. пошёл добровольцем 
на фронт. В эти годы он создал ряд правдивых, пол
ных патриотич. подъёма картин и этюдов боёв и по
ходной жизни, в к-рых главное внимание уделял 
образу простого солдата («Штурм Смырдана», «Ча
совой», «Военный лагерь под Блажем», «Пленные 
турки» и др.). Ведущими в искусстве Г. были из
ображения румынских крестьян. Глубиной образа 
и высоким реалистич, мастерством отличаются 
портреты Г.: «Крестьянка», «Старуха с корзиной», 
«Чабан» и особенно — простой и обаятельный, ис
полненный большой духовной красоты и благород
ства портрет «Крестьянка из Мусчела». Горячая 
любовь к обездоленному румынскому крестьянству 
сменялась у Г. возмущением и гневом, когда он 
обращался к изображению угнетателей народа, — 
такова его обличительная картина «Управитель». 
Темы труда и быта народа Румынии привлекали 
художника и в его работе над жанровыми произве
дениями («Возвращение с работы», «Возвращение с 
пастбища», «Чабан с отарой овец», «Прачки», «Едут 
на волах» и др.). Герои этих картин — крестьяне, 
к-рых художник изображает занятыми своей повсе
дневной работой. Запечатлевая сцены народной 
жизни, Г. раскрывает в картинах поэтическую кра
соту родной природы. Он создал также ряд превос
ходны?: пейзажей («Хижина», «Закат», «Поляна у 
Кымпины» и др.). Мастер композиции, одарённый 
колорист, Г. сохранил реалистич. основы своего 
искусства и в поздний период творчества; лишь в от
дельных его поздних работах сказалось нек-рое 
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влияние импрессионизма (см.). Глубоко националь
ное, демократическое по своим устремлениям, твор
чество Г. сыграло большую роль в развитии реализма 
в румынской живописи. К искусству Г., как нацио
нальному классич. наследию, обращаются живописцы 
Румынской народной республики. Произведения Г., 
многие из к-рых стали доступны народу только 
после победы в Румынии народной демократии, хра
нятся гл. обр. в Бухаресте.

Лит.: VI аЬи(а А., N. I. Огійогеяси, Висиге^Ц, 1911.

ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ (или новый 
стиль) — календарь, введённый в 1582 при папе 
Григории XIII (см.) взамен юлианского календаря 
(или старого с т и л я). В Г. к. в каждом че
тырёхсотлетием периоде считается не 100 високосных 
годов (см.), как в юлианском календаре, а только 97. 
В нём, в отличие от юлианского календаря, являются 
простыми годы, номера к-рых оканчиваются двумя 
нулями, но числа сотен к рых не делятся на 4 без 
остатка, как, наир., 1800 и 1900. См. Год и Кален
дарь.

ГРИГОРИАНСКИЙ ХОРАЛ — общее наимено
вание религиозных песнопений, составляющих ос
нову церковной католич. музыки. Г. х. сложился 
в средние века в результате отбора и переработки 
римской церковью множества местных христианских 
песнопений и унификации их в соответствии с идей
ными целями и эстетич. догмами католицизма. В 
таком виде на рубеже 6—7 вв. при папе Григории I 
(см.), при его непосредственном участии, культовые 
напевы были окончательно канонизированы и строго 
распределены в пределах церковного года в т. н. 
антифонарии (своде песнопений). Г. х. являлся од
ним из средств укрепления духовной диктатуры 
католич. церкви, объединения её организаций 
вокруг папского престола, установления единства 
литургии. По идейному содержанию и выразитель
ным средствам Г. х.— искусство антиреалистиче
ское, проникнутое церковной мистикой и связанное 
с реакционной идеологией феодализма. Папство и его 
учреждения беспощадно искореняли «языческие» — 
светские, жизненные элементы, заложенные в на
родно-песенных интонациях, проникавших в цер
ковную музыку. Католич. церковь стремилась при
дать песнопениям характер аскетич. отрешённости 
от всего земного, внести в них дух мистич. созерца
ния и религиозного экстаза. В этой целеустремлён
ной эмоциональной направленности заключалась 
сила воздействия Г. х. на чувства и сознание верую
щих. Язык Г. х.— латинский — был чужд народам 
стран, подпавшим под духовную власть католицизма. 
Г. х. исполнялся профессиональными певцами, об
ученными в специальных церковных школах (одно
голосный мужской хор в унисон). Большинство тек
стов Г. х. прозаические и заимствованы из биб
лии. Мелодии Г. х. строились и т. н. средневековых, 
или церковных, ладах (см.). Ритмически Г. х. мало
подвижен и однообразен; в нём преобладают звуки 
равной длительности; отсюда позднейшее наимено
вание Г. х.— кантус планус (ровное, плавное пе
ние). В пении Г. х. различают два типа: акцентус — 
чтение нараспев, речитативное исполнение псалмо
дии (см.), и концептус — мелодически более развитое 
пение, свойственное религиозным гимнам, антифо
нам (см.) и т. п.

Г. х. в принципе не допускал никакого развития 
и видоизменения. Однако на протяжении веков он 
не мог не испытывать воздействия живой музыкаль
ной практики, не мирившейся с закостенелой цер
ковной традицией. Новые мелодия, элементы, про
никавшие в Г. х. вопреки запретам, в известной мере 

видоизменяли его, расшатывая мёртвые догмы цер
ковного пения. Эти влияния больше всего выявля
лись в т. н. юбиляциях (орнаментальных импрови
зациях религиозно-восторженного, ликующего ха
рактера на слове «аллилуйя»), куда вставлялись 
секвенции и тропы (см.), дополнявшие Г. х. новыми 
напевами и текстами. В 16 в. на Тридентском соборе 
(см.) все тропы и почти все секвенции были изгваны 
из католич. службы. После проникновения много
голосия в церковную музыку (па рубеже 1-го и 2-го 
тысячелетий) Г. х. остался тематич. основой (кактус 
фирмус) полифонических культовых произведений 
(месс, мотетов и др.).

Г. х. продолжает и поныне служить идеологии, 
оружием воинствующего католицизма. С усилением 
в буржуазной культуре эпохи империализма кле
рикально-реакционных тенденций к Г. х. всё чаще 
обращаются в своём творчестве западноевропейские 
композиторы ■— от «неоклассиков» (В. д’Эпди, 
О. Респиги) до современных модернистов (И. Стра
винский,, А. Онеггер, О. Мессиен).

ГРИГ0РИЙ I (ок. 540—604) — папа римский 
590—604. Стремясь подчинить папской власти 
церковь в различных странах Зап. Европы, Г. I 
посылал католич. миссии в Англию, к лангобардам 
и вестготам, настаивал на обязательной для духо
венства апелляции в римскую курию по судебным 
делам. Г. I боролся с константинопольским патриар
хом за первенствующее положение в христианской 
церкви. Враг светского образования, Г. I уничтожил 
большое количество цепных произведений античных 
писателей. Его богословские сочинения широко 
использовались средневековым духовенством. Г. I 
участвовал в создании свода церковных песнопений 
(см. Григорианский хорал).

ГРИГОРИЙ VII (Гильдебранд; р. 1020 
или 1025 — ум. 1085) — папа римский 1073—85, 
один из видных церковных деятелей 11 в. Выдви
нувшись при папе Льве IX (1048—54), Гильдебранд 
стал фактич. руководителем папской политики при 
папах Николае II (1059—61) и Александре II (1061— 
1073). Заключением союза с южноитальннскими нор
маннами и маркграфиней тосканской(Центральная 
Италия) укрепил положение папства в Италии. Де
магогически использовал в интересах панства дви
жение североитальянских городов, направленное на 
их освобождение от власти сеньоров-епископов (см. 
ІІатария). В ещё большей степени возвышению пап
ства способствовало использование Гильдебрандом 
движения среди духовенства Зап. Европы за цер
ковную реформу, к-рая должна была усилить авто
ритет и экономии, могущество церкви, освободить 
её из-под влияния светской власти и полностью 
подчинить папе (см. Клюнийская реформа). С этой 
целью на Латеранском соборе 1059, к-рым руково
дил Гильдебранд, были запрещены т. н. симония 
(фактич. продажа светской властью церковных долж
ностей — см. Инвеститура), браки духовенства, 
издано постановление о выборах папы коллегией 
кардиналов, лишавшее герм, императора возмож
ности влиять на выборы.

В 1073 Гильдебранд был избран папой и принял 
имя Григория VII. Его церковно-политич. про
грамма была изложена в т. н. «диктате папы», в к-ром 
он развил реакционную теорию папской теократии, 
выражавшую притязания папства на политич. 
верховенство в феодальном мире. Г. VII утверждал, 
что власть папы выше власти светских государей; 
он заявил о своём праве быть верховным судьёй 
и законодателем, низлагать и утверждать королей 
и императоров и т. д.; его целью было создание все-
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ленского теократия, папского государства. Ловкий 
и хитрый политик, Г. VII разжигал рознь между 
своими противниками, широко применял церковные 
кары и т. п. Стремление подчинить папству еписко
пат Германии привело Г. VII к столкновению с герм, 
императором Генрихом IV. В разгоревшейся с се
редины 70-х гг. борьбе за инвеституру Г. VII уда
лось на первых порах одержать победу над Генри
хом IV (см. Каносса), но после занятия Генрихом IV 
Рима в 1084 и последующего разграбления города 
призванными папой на помощь норманнами Г. VII 
вынужден был удалиться в изгнание и вскоре умер 
в Салерно. Г. VII способствовал временному уси
лению католич, церкви, но его планы поставить го
сударства Зап. Европы в зависимость от папства 
окончились полным крушением.

ГРИГОРИЙ IX (ок. 1145—1241) — папа римский 
1227—41. Продолжал теократич. политику Иннокен
тия III (см.), претендуя па исключительное гла
венство в феодальном мире. Превратил инквизицию 
(см.) — орудие борьбы с народным еретич. движе
нием (см. Ереси) — в постоянный орган католич. 
перкви (1232) и передал её в ведение ордена домини
канцев. Беспощадно преследовал еретиков. Умер 
в разгар борьбы с герм, императором Фридрихом II 
Гогенштауфеном.

ГРИГОРИЙ XIII (1502—85) — папа римский 
1572—85, один из наиболее решительных противни
ков Реформации (см.). Вдохновлял католич. реакцию 
в Испании, Германии, Австрии; давал субсидии 
франц, католикам для борьбы с гугенотами и при
ветствовал избиение последних в Варфоломеевскую 
ночь (см.). Способствовал усилению иезуитов. Стре
мясь распространить католицизм в Московском 
государстве, послал в 1581 в Москву иезуита Поссе- 
вина (см.), к-рый безуспешно вёл переговоры о со
единении вост, и зап. церквей. Так же неудачны были 
его попытки распространить католицизм в Китае 
и Японии. Г. XIII произвёл реформу летосчисле
ния (см. Григорианский календарь).

ГРИГОРИЙ XVI (1765—1846)—папа римский 
1831—46, крайний реакционер. В 1832 в своей 
энциклике объявил войну пауке, резко выступил 
против свободы совести и свободы печати. При по
мощи налогов осуществлял подлинный грабёж насе
ления Папской области. Восстание в Болонье и 
других городах Папской области в 1831 и народные 
волнения 1843—45 в Романье были подавлены при
званными Г. XVI австр. войсками. Покровительство
вал иезуитам и поощрял действия инквизиции, к-рая 
наряду с военными судами поддерживала террори- 
стич. режим в папских владениях. При Г. XVI уси
лилась роль Ватикана как оплота общеевропейской 
реакции.

ГРИГОРИЙ НАЗИАНЗЙН (или Богослов; 
ок. 329 — ок. 389) — видный деятель восточно
римской церкви, патриарх Константинополя. Вы
ступал против еретич. движений (гл. обр. арианства, 
см.), особенно усилившихся в 4 в. в связи с обостре
нием кризиса рабовладельческого строя. Сыграл 
значительную роль в оформлении догматики хри
стианской церкви (особенно т. н. «учения о троице»), 
стараясь окончательно очистить христианское уче
ние от всех пережитков раннего христианства, не
приемлемых для господствующих классов Римской 
империи. На 2-м Вселенском соборе в Константи
нополе (381) Г. Н. сделал неудачную попытку сбли
зить восточноримскую церковь с западноримской.

ГРИГОРИЙ НЙССКИЙ (ок. 331— ок. 394) — 
церковный деятель времени упадка Римской импе
рии. Епископ г. Ниссы (Каппадокия) 372—375 и 
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379—394. Вместе с Григорием Назианзином (см.) 
возглавлял борьбу церкви против ересей, в особен
ности против арианства (см.), распространение к-рых 
отражало острый кризис рабовладельческого строя 
(«12 слов против Евномия» и другие сочинения). 
Для обоснования христианской догматики (т. н. 
«учения о троице» и т. д.) пользовался философскими 
идеалистич. системами Платона, Плотина и др.

ГРИГОРИЙ ПАЛАМА (годы жизни неизв.) — 
византийский церковный и политич. деятель 14 в., 
архиепископ фессалоникийский. Происходил из 
македонской феодальной знати. Вождь и «теоретик» 
т. н. исихазма (мистико-аскетич. течение в визан
тийском православии периода упадка феодального 
общества в Византии), сторонники к-рого — исиха
сты, или паламиты (по имени Г. II.), были представи
телями наиболее реакционной части византийской 
знати. Поддержка, оказанная паламитами, в том 
числе Г. П., Иоанну VI Кантакузину, захватившему 
императорский престол (1341—55), укрепила в 
конце 40-х гг. 14 в. их положение. Г. П. был одним 
из непосредственных организаторов борьбы с рево
люционным движением народных масс в 1342—49, 
т. н. движением зилотов (см.).

ГРИГОРИЙ ТУРСКИЙ (Григорий Ф ло
ре н ц и й; ок. 540—594) — историк франков. Про
исходил из среды галло-римской аристократии, 
сблизившейся с франкской знатью. Был с 573 епи
скопом г. Тура. Его «История франков» (на лат. 
языке, в 10 книгах), доведённая до 591, является 
одним из основных источников для изучения исто
рии франков в 5—6 вв. Она содержит большой фак- 
тич. материал, характеризующий политич. и эко- 
номич. строй, организацию церкви, быт, культуру 
франкского общества периода Меровингов. Для 
изложения истории франков до середины 6 в. Г. Т. 
использовал не сохранившиеся до нашего времени 
сочинения своих предшественников и, в большей 
степени, данные устной традиции. Обладая извест
ным критич. чутьём, он, однако, грубо искажал 
факты в тех случаях, когда это диктовалось интере
сами католич. церкви.

ГРИГОРИЙ ХАНДЗТЙЙСКИЙ (758—860) — 
грузинский церковный деятель, архимандрит. По
лучил разностороннее церковное и светское обра
зование. Начал свою деятельность в опустошённой 
вражескими вторжениями Тао-Кларджетии (см.), 
принимая активное участие в большой созидатель
ной работе князя Ашота Багратиони (786—826). 
Придерживался идеи независимости духовной власти 
от светской. Пользовался большим влиянием в цер- 
ковно-идеологич. и политич. жизни Грузии. Жизнь 
Г. X. описана грузинским писателем 10 в. Георгием 
Мерчули («Житие Григория Хандзтийского», в сбор
нике: Тексты и розыскания по армяно-грузинской 
филологии, вып. 7, 1911).

ГРИГОРИОІІОЛЬ — посёлок городского типа, 
центр Григориопольского района Тираспольского 
округа Молдавской ССР. Пристань на Днестре, в 
45 км к С.-З. от Тирасполя. Автобусное сообщение 
с Кишинёвом и Тирасполем. В посёлке — винный 
завод, пищевой комбинат (выпускающий повидло, 
варенье, джем). Имеются (1950) 2 средние школы 
(молдавская и русская), семилетняя русская и на
чальная молдавская школы, кинотеатр, парк. Г. 
основан в 1792. В районе развиты садоводство 
и виноградарство, с 1949 начато разведение цитру
совых культур (лимоны).

ГРИГОРОВИЧ, Виктор Иванович (1815—76) — 
выдающийся русский языковед, один из основопо
ложников славянской филологии в России. Про-
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фессор Казанского, Новороссийского (Одесского) и 
Московского ун-тов. Первый в России начал изучать 
историю славянских литератур — «Опыт изложения 
литературы славян в ее главнейших эпохах» (1842). 
Совершив путешествие в 1844—47 в славянские 
страны, Г. привёз ценнейшие славянские рукописи, 
в том числе и знаменитое Мариинское евангелие 11 в. 
Им были сделаны первые научные наблюдения над 
болгарскими и македонскими говорами. Результаты 
своей поездки Г. изложил в работе «Очерк путеше
ствия по Европейской Турции» (1848). В 1852 были 
опубликованы «Статьи, касающиеся древнего сла
вянского языка». Посмертно изданы его лекции по 
славянским языкам («Славянские наречия», 1884). Г. 
много занимался кирилло-мефодиевским вопросом 
(«Изыскания о славянских апостолах», 1847,и др.). До 
сих пор не утратила научного значения монография 
«О Сербии в ее отношениях к соседним державам пре
имущественно в XIV—XV столетиях» (1859). Рабо
ты Г. отличаются богатством собранного материала.

Соч. Г.: Собрание сочинений (1864—1876), под ред. 
и с биогр. очерком М. Г. Попруженко, Одесса, 1916.

Лит.: Александров А. И., Виктор Иванович 
Григорович, профессор славянских наречий, Казань, 
1901; Ягпч И. В., История славянской филологии, СПБ, 
1910 (Энциклопедия славянской филологии, т. 1); Вик
торов А. Е., Собрание рукописей В. И. Григоровича, 
М., 1879; Петровский Н. М., Библиографический 
список печатных трудов Виктора Ивановича Григоровича, 
П., 1915.

ГРИГОРОВИЧ, Дмитрий Васильевич (1822—99)— 
русский писатель. Родился в Симбирске (ныне 
Ульяновск) в помещичьей семье. Учился в Инже
нерном училище в Петербурге, затем в Академии 
художеств. В 1844 появились первые рассказы Г. В 

1845 в сборнике «Физиоло
гия Петербурга», изданном 
Н. А.Некрасовым, был напе
чатав очерк «Петербургские 
шарманщики», сочувственно 
встреченный В. Г. Белин
ским. Широкую известность 
принесли Г. повести «Де
ревня» (1846) и «Антон Го
ремыка» (1847), в которых 
правдиво изображена жизнь 
крепостных крестьян. Бла
годаря этим повестям Г. 
выдвинулся в первые ряды 
писателей реалистич. школы 
40-х годов Он стал видным 

сотрудником журнала «Современник», написал мно
го рассказов из народной жизни, романы «Ры
баки» (1853) и «Переселенцы» (1855—56). Однако 
в этих произведениях всё более отчётливо сказы
валась умеренность либеральных настроений Г., 
чуждого революционно-демократическим идеям, стре
мившегося вызвать у читателей чувство сострада
ния и жалости к народу, но не звавшего к актив
ному протесту против общественной несправедли
вости. В начале 60-х гг. Г. наряду с И. С. Тургене
вым, Л. Н. Толстым и др. порвал с революциовно- 
демократическим «Современником» и на долгие 
годы оставил литературную деятельность. Более 
20 лет он состоял секретарём Общества поощрения 
художеств, организовал рисовальную школу, ху
дожественный музей и т. д. В 80-х гг. Г. снова вер
нулся к литературе. В эти годы написана повесть о 
трагич. судьбе мальчика-акробата («Гуттаперчевый 
мальчик», 1883). В сокращённом изложении для детей 
эта повесть, так же как и «Антон Горемыка», неодно
кратно переиздавалась в советское время. Г. при
надлежат «Литературные воспоминания» (1892, пе- 

реизд. 1928) и очерки о путешествии вокруг Европы 
на корабле «Ретвизап», совершённом писателем 
в конце 50-?: гг.

С о ч. Г.; Полное собрание сочппегий, т. 1 —12, 3 изд., 
СПБ, 1896.

Лит.: Белинский В. Г., Взгляд на русскую ли
тературу 1846 года. Собрание сочинений в трех томах, т. 3, 
М., 1948; его же, Взгляд на русскую литературу 1847 го
да, там же; Чернышевский Н. Г., Заметки о жур
налах. Август 1856, Полное соСр. соч., т. 3, М., 1947;
П р у ц к о в Н. И., Народная жизнь в передовой русской 
литературе 40—50 гг. XIX столетия. (Раннее творчество 
Григоровича). «Ученые записки Грозненского гое. пед. 
ин-та. Филологическая серия», 1945, вып. 1; Бродский 
Н. Л., Д. В. Григорович (1822—1892), в кн.: История 
русской литературы XIX в., под ред. Д. II. Овсянико- 
Кулпнонского, т. 2, М., 1911.

ГРИГОРОВИЧ, Дмитрий Павлович (1883—1938)—■ 
советский инженер, конструктор самолётов. Создал 
ок. 80 конструкций самолётов, многие из к-рых 
строились серийно и состояли на вооружении оте
чественной авиации. В области самолётостроения 
начал работать с 1908, будучи студентом Киевского 
политехнического ин-та. В 1912 сконструировал 
свою первую летающую лодку М-1, а в 1914— 
лодку М-5 того же типа с мотором в 100 л. с. Лодка 
была принята на вооружение русской армии в ка
честве разведчика и учебного гидросамолёта. Создан
ная Г. в 1915 летающая лодка М-9 с мотором в 150 
л. с. превосходила по своим качествам лучшие зару
бежные конструкции. М-9 была первым гидро
самолётом, на к-ром устанавливаласыіуінка (37-мм).

В 1916 на ней была совершена (впервые в гидро
авиации) петля Нестерова. Чертежи М-5, М-9,
М-15 в 1916—17 были переданы морским ведом
ством союзникам, после чего самолёт М-9 стал вы
пускаться в нек-рых зарубежных странах. В 1916 
Г. построил первый в мире гидросамолёт-истреби
тель М-11, имевший броню, а также двухмоторный 
самолёт-торпедоносец (1916—17) и несколько моди
фикаций М-9. Из созданных Г. в советское время 
самолётов лучшими были его истребители И-2 
и И-2-бис, летающая лодка М-24, а также развед
чик открытого моря РОМ-2 с двумя моторами по 
500 л. с., имевший скорость до 220 км/час. Г. создал 
отличавшийся хорошей манёвренностью истреби
тель И-5 (1930), а также первый истребитель с пу
шечным вооружением X (1930—31) и др.

Соч. Г.: Очередные задачи авиации, «Вестник возду
хоплавания», 1911, № 2.

Лгнп.' Лебедев Н. М., Очерни гидроавиации, М., 
1924; История воздухоплавания и авиации в СССР. Период 
до 1914 г., под ред. В. А. Попова, М., 1944.

ГРИГОРОВИЧ-БАРСКИЙ, Иван Григорьевич 
(1713—85)—украинский архитектор. В 1744--48 
изучал инженерно-строительное дело и архитектуру. 
Построил много зданий, преимущественно в г. Киеве: 
церковь-колоколыпо (1760) и стены Кирилловского 
монастыря, Покровскую церковь (1766) и Наберсжно- 
Никольскую церковь (1772—75) на Подоле, зда
ние бурсы (1760—78) и др. Г.-Б. соорудил водопро
вод в Киеве. Принимал участие н постройке собора 
в Козельце совместно с А. Квасовым (см.). Творче
ство Г.-Б., характеризующееся высоким архитек
турным мастерством, сыграло значительную роль 
в развитии украинского барокко 2-й половины 18 в., 
в к-ром зарождались черты стиля классицизма (см.).

ГРИГОРЬЕВ, Андрей Александрович (р. 1883)— 
советский географ, академик (с 1939). В 1907 окончил 
физико-математич. факультет Петербургского ун-та 
по естественному отделению. По окончании универ
ситета, в связи с участием в революционных собы
тиях, Г. был лишён права преподавания и сотрудни
чал в различных журналах. В 1918 принял участие 
в организации Географического ин-та в Петрограде,
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где работал до 1925 в качестве профессора и декана. 
С 1925 по 1936 профессор Ленинградского ун-та. 
В 1918 по инициативе Г. в Академии наук был орга
низован промышленно-географйч. отдел Комиссии 
по изучению естественных производительных сил 
России, в 1931 преобразованный в Институт геогра

фии Академии наук СССР; 
до 1951 Г. был директором 
этого института. Полевые 
географич. исследования Г. 
начал проводить на Севере 
Союза ССР (Болыпеземель- 
ская тундра, 1904, 1921), за
тем работал на Южном Ура
ле (1923), в Якутской АССР 
(1925—26) и на Кольском 
п-ове (1928—29 и 1931). Ре
зультатом исследований бы
ло большое количество ра
бот по комплексной геогра
фич. характеристике иссле
дованных территорий.

В работе «Опыт аналитической характеристики 
состава и строения физико-географической оболочки 
земного шара» (1937) Г. выделил зону взаимообусло
вленных взаимодействий основных оболочек зем
ного шара (атмосферы, гидросферы, литосферы и 
биосферы) в качестве самостоятельной оболочки, 
назвав её «физико-географической оболочкой». Ос
новной задачей физич. географии Г. предлагал счи
тать изучение состава, структуры, закономерностей 
изменений и развития физико-географич. оболочки 
и их особенностей на различных территориях земной 
поверхности путём изучения взаимодействия эле
ментов природной среды для активного воздействия 
на природные процессы. Свои основные теоретич. 
положения Г. изложил в ряде статей и докладов на 
всесоюзных географич. съездах, а также в серии ра
бот, посвящённых характеристике основных типов 
географич. среды. Однако ряд положений в работах 
Г. был подвергнут географич. общественностью кри
тике (т. н. «закон интенсивности физико-географи
ческого процесса», «соотношение географической 
среды и физико-географического процесса» и пек-рые 
другие). В своих последних работах по теории гео
графии Г. стал на точку зрения, согласно к-рой ітред- 
метом географии является географич. среда как 
необходимая и постоянная основа жизни общества.

Г. состоит членом совета Географич. общества, 
председателем Географич. секции Общества по 
распространению политических и научных знаний 
и членом многих других научных обществ. Г. — 
член главной редакции Большой Советской Энци
клопедии. За работу «Субарктика» (1946) Г. при
суждена Сталинская премия в 1947.

С о ч. Г.: Советская география к XVIII съезду ВКП(б), 
«Вестник Акад, наук СССР», 1939, №2—3; Советская гео
графия за вторую пятилетку, «Известия Акад, наук СССР. 
Серия географии и геофизики», 1939, № 2; Опыт аналити
ческой характеристики состава и строения физико-гео
графической оболочки земного шара, Л.— М., 1937;
Субарктика. Опыт характеристики основных типов физико- 
географической среды, М.— Л., 1946; О некоторых вопро
сах физической географии, «Вопросы философии», 1951, № 1, 

Лит.: Михайлова Е. Я., Андрей Александрович 
Григорьев, М. — Л., 1947 (Акад, наук СССР. Материалы к 
биобиблиографии ученых СССР. Серия географ, наук, 
вып. 1); Р и х т е р Г. Д., К 60-летию акад. А. А. Гри
горьева, «Природа», 1944, № 2.

ГРИГОРЬЕВ, Аполлон Александрович (1822— 
1864) — русский критик и поэт. Печататься начал в 
1843. Выступал в качестве прозаика, поэта, драма
турга, переводчика, театрального рецензента. Отсут
ствие целостного мировоззрения, резкие переходы от 

мистицизма к поверхностному атеизму, от анархия, 
свободомыслия к пессимистич. отчаянию ■— черты, 
характеризующие облик Г. до 50-х гг. В 1846 вышел 
сборник его стихов, получивший отрицательные 
отзывы передовой критики. В пору своей кратко
временной близости к кружку петрашевцев Г. на
писал несколько стихотворений, проникнутых бун
тарским настроением («Нет, не рожден я биться 
лбом...» и др.); но в целом для его лирики характерны 
псевдонародность, цыганщина, интонации мещан
ского романса, субъективно-идеалистич. восприятие 
действительности. Попытки декадентской критики 
начала 20 в. привлечь внимание к забытой поэзии Г. 
не увенчались успехом. Сблизившись с идеологом 
официальной «народности» М. II. Погодиным, Г. 
в 1851 вошёл в состав т. н. «молодой редакции» 
«Москвитянина» (см.).

Основные работы Г. — статьи о русской литера
туре, русских народных песнях, комедиях А. Н. 
Островского, о законах «органической критики» 
(1851—56), о русской литературе после Пушкина, 
о творчестве А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, 
Л. Н. Толстого и др. (1859—64). В этих статьях 
критик пытался обосновать особую, лишённую 
«крайностей», теорию искусства. Эта эклектичная 
и путаная теория, к-рую Г. называл «органической 
критикой», па деле явилась пропагандой идеалисти
ческих антинародных воззрений на роль и задачи 
литературы. «Органическая критика», вскрываю
щая, по мысли Г., внутренние закономерности разви
тия искусства, к-рые познаются интуитивно, проти
востояла революционно-демократической критике, 
якобы игнорирующей специфику искусства. Отсюда 
ожесточённая полемика Г. с вождями революцион
ной демократии 60-х гг.

Являясь, по собственному признанию, идеоло
гом «класса среднего, промышленного, купечества по 
преимуществу», Г. ориентировался не на основные 
трудящиеся массы страны, а на отсталые слои, пред
ставлявшие «старую извечную Русь», пе тронутую 
«фальшью цивилизации», — патриархальное купе
чество, богатое крестьянство и консервативное го
родское мещанство. На этой основе родился григорь
евский «культ Островского», к-рому критик при
писывал идеализацию «особого» мира патриархаль
ного русского купечества. Н. Г. Чернышевский и 
Н. А. Добролюбов в статьях об Островском разобла
чили социальный смысл этой фальсификации твор
чества великого драматурга. Фальшивая идеали
зация российского «тёмного царства» и вместе с тем 
преклонение перед реакционно-идеалистическими 
философскими учениями Запада определили харак
тер взглядов Г. на искусство и критику. Его позиция 
в литературной борьбе 60-х гг. была двойственна и 
противоречива. Он говорил о социальной ценности 
литературы, отмечал, что «чистое искусство» — плод 
упадочного состояния общества. Однако «органиче
ская критика» самого Г., реакционная и формалисти
ческая по существу, пе имела влияния на развитие 
передовой русской литературы, к-рая прошла мимо 
его эстетич. теорий. Лагерь, враждебный «Современ
нику», реакционеры и идеалисты типа Н. II. Стра
хова преувеличивали авторитет Г., пытаясь сделать 
его знаменем своей борьбы против передовых обще
ственно-литературных течений.

С о ч. Г.: Сочинения, т. 1, СПБ, 1876; Собрание сочине
ний, под ред. В. Ф. Саводника, ч. 1—2, вып. 1 —14, М., 
1915—16; Стихотворения, собрал и ііримеч. снабдил 
А. Блок, М., 1916; Стихотворения, Л., 1937; Воспоминания, 
М. — Л., 1930.

Лит.: Аполлон Александрович Григорьев, Материалы 
для биографии, под. ред. В. Княжнина, II., 1917.
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ГРИГОРЬЕВ, Афанасий Григорьевич (1782— 

1868) — русский архитектор, крупный мастер клас
сицизма (см.) 1-й трети 19 в. Из крепостных. Воспи
тывался в семье архитектора И. Д. Жилярди (см.), 
с сыном к-рого — Д. И. Жилярди (см.) — позднее 
много работал в творческом содружестве. Получив 
начатки знаний по архитектуре у И. Д. Жилярди, 
Г. поступил в Кремлёвскую архитектурную школу. 
С 1804—05 начал самостоятельную деятельность. 
Период расцвета творчества Г. совпал с годами вос
становления Москвы после пожара 1812 и был свя
зан с высоким подъёмом русской архитектуры, отра
зившей прогрессивные патриотич. идеи эпохи. В

А. Г. Гр иго рье в. Здание Музея Л. II. Толстого 
(б. особняк Станицкой). 1817—22. Москва.

своих произведениях Г. развивал принципы москов
ской архитектурной классики времени В. И. Баже
нова и М. Ф. Казакова (см.). Г. строил и проектиро
вал много небольших жилых особняков. Сохранился 
почти в нетронутом виде выстроенный Г. дом Ста
ницкой (1817—22; ныне здание Музея Л. II. Тол
стого) — один из лучших особняков того времени, 
отличающийся ясностью архитектурного замысла, 
гармоничностью пропорций и сдержанностью де
кора. В 1828 в селе Ершове под Звенигородом Г. 
выстроил дом и церковь (уничтожена немецко-фа
шистскими захватчиками в 1941). В центрической 
столпообразной церкви мастер умело сочетал ком
позиционные приёмы русского зодчества 17 в. (ярус- 
ность, совмещение храма и колокольни) с характер
ными чертами архитектуры зрелого классицизма. 
Значительной работой Г. было создание проектов 
дворца великого князя Михаила Павловича у Крым
ского моста, возможно, использованных при строи
тельстве (1820-е гг., известен лишь по уцелевшим 
проектам). Г. приписывается также постройка 
церкви Большое Вознесение па Малой Никитской 
улице в Москве. Сохранившиеся в большом коли
честве чертежи Г. свидетельствуют о его замеча
тельном мастерстве не только как архитектора, но 
и как графика. В последний период творчества Г. 
отходит от классицизма и проектирует трафаретные 
культовые и жилые здания в духе эклектической 
официальной архитектуры середины 19 в.

Лит.: Архитектор А. Г. Григорьев. 1782—1868. Ката
лог выставки, Казань, 1926; 3 г у р а В. В., Старые рус
ские архитекторы, М. — П., 1923,- 3 о м б е С., Веден
ная Е., Афанасий Григорьевич Григорьев, «Архитектура 
СССР», 1939, № 5.

ГРИГОРЬЕВ, Василий Васильевич (1816—81)— 
русский буржуазный востоковед, член-корреспон

77 Б. С. Э. т. 12.

дент Петербургской академии паук. В 1863 первым 
в России начал читать университетский курс исто
рии Востока. Был организатором и председателем 
3-го Международного съезда ориенталистов, про
исходившего в Петербурге в 1876. Г. написал ок. 
200 работ, в т. ч. переводы с восточных языков. 
Одним из первых русских историков Г. приступил 
к изучению истории и культуры народов Средней 
Азии и прежде всего казахов. Из работ Г. по Востоку 
наибольшее значение имели: «О достоверности ярлы
ков, данных ханами Золотой орды русскому духо
венству» (1842) — магистерская диссертация; «Еврей
ские религиозные секты в России» (1846); «Описание 
Хивинского ханства и дороги туда из Сарайчиков- 
ской крепости» (1861). В 1862 Г. написал статью «О 
передаче звуков киргизского языка буквами рус
ской азбуки»; издал перевод 2 тт. «Землеведения»
К. Риттера с ценными комментариями и дополне
ниями (т. 1 — «Кабулистаи и Кафиристан», 1867, 
т. 2 — «Восточный или китайский Туркестан», 
2 вып., 1869—73). В сборнике «Россия и Азия» 
(1876) собраны наиболее цепные исследования Г. 
Из работ Г. по нумизматике наиболее известна «О 
куфических монетах, находимых в России и прибал
тийских странах, как источниках для древнейшей 
отечественной истории» (1842). Труды Г. отличаются 
обилием фактич. материала, но проникнуты идеа
лизмом. Являясь председателем оренбургской по
граничной комиссии (1852—63), управляющим об
ластью оренбургских киргизов, а затем в Петербур
ге — начальником Главного управления по делам 
печати (1874—80), Г. неизменно придерживался 
реакционных взглядов, проводил и отстаивал поли
тику царизма.

Лит.: Веселовский Б. И., Василий Васильевич 
Григорьев но его письмам и трудам. 1816—1881, СПБ, 1887.

ГРИГОРЬЕВ, Василий Николаевич (1852--1925)— 
русский статистик, экономист и общественный дея
тель народнического направления. За участие в ре
волюционной деятельности несколько раз подвер
гался ссылке. В нижегородской ссылке написал свою 
первую работу «Кустарное замочно-ножевое произ
водство Павловского района» (1881). Четырёхтомный 
труд Г. «Сборник статистических сведений по Ря
занской губернии» был запрещён царским прави
тельством и уничтожен. В 1897 Г. участвовал в со
ставлении сборника «Влияние урожаев и хлебных 
цен на некоторые стороны русского народвого хо
зяйства». С 1886 по 19І7 работал в статистическом 
отделении Московской городской управы. Для изу
чения истории статистики большое значение имеет 
работа Г. «Предметный указатель материалов в зем
ско-статистических трудах с 1860 года по 1917 г.», 
2 вып., 1926—27. В. И. Лепин в книге «Развитие 
капитализма в России» (Соч., 4 изд., т. 3) использо
вал нек-рые материалы из работ Г., в то же время 
подверг его критике за идеализацию мелкого про
изводства.

ГРИГОРЬЕВ, Павел Семёнович (1879—1940) — 
советский врач-венеролог, заслуженный деятель 
пауки (с 1935). В 1903 окончил Воеішо-медициисную 
академию. С 1919 — профессор Саратовского ун-та, 
с 1936 — 1-го Московского медицинского ин-та. 
Ему принадлежат исследования в области биологич. 
свойств и изменчивости возбудителя сифилиса — 
бледной спирохеты. Г. является соавтором упро
щённого метода серодиагностики сифилиса (1933) и 
нового метода выращивания бледных спирохет (1934). 
В области дерматологии Г. разработал оригиналь
ную классификацию лейкемия, поражений кожи и 
ввёл в практику лечение актиномикоза рентгенов- 
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сними лучами. В течение ряда лет Г. был председа
телем Московского венерология, и дерматология, 
общества и ответственным редактором журнала «Вест
ник венерологии и дерматологии».

Соя. Г.: Учебник венерических и кожных болезней, 
М.— Л., 1938; Краткий курс венерических и кожных бо
лезней, 3 изд., М., 1946.

Лит.: Заслуженный деятель науки профессор Павел 
Семенович Григорьев, «Вестник венерологии и дерматоло
гии», 1940, Лі 11; Рахманов В. А., К 35-летию вра
чебной, научной, педагогической и общественной деятель
ности заслуженного деятеля науки проф. Павла Семеновича 
Григорьева, там же, 1939, № 4.

ГРИГОРЬЕВ, Пётр Ивановия (1806—71) — 
русский актёр и водевилист. Оконяил в 1826 Петер
бургское театральное уяилище, после чего всю жизнь 
работал в Александрийском театре. В 1825 был одним 
из организаторов постановки в театральном учи
лище комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», нахо
дившейся под цензурным запретом (этот спектакль, 
подготавливавшийся при участии автора, не был 
разрешён). Позднее играл в «Горе от ума» все основ
ные роли (Чацкий, Фамусов, Скалозуб, Загорецкий 
и др.). Был первым исполнителем ролей Ляпкина- 
Тяпкина в «Ревизоре» и Жевакина в «Женитьбе» 
Н. В. Гоголя. В конце жизни выступал в комедии 
А. Н. Островского «Доходное место» (Вышневский) 
и в его история, хрониках.

Г. написал св. 70 пьес, преимущественно водеви
лей. Некоторые из них проникнуты тенденция
ми, близкими «натуральной школе». Большим успе
хом пользовался его водевиль «Дояь 
русского актёра» (постановка 1844), 
в котором А. Е. Мартынов создал за- 
меяательный образ бедного отставно
го актёра Лисиякина. В 1842 совме
стно сП. А. Некрасовым Г. инсцени
ровал сатирияеский роман Г. Квит- 
ка-Основьяненко «Жизнь и похожде
ния Петра Степановича Столбикова» 
и сам исполнял роль помещика-сутя
ги Петигорошкина. Из других пьес 
Г. пользовались известностью «Макар 
Алексеевич Губкин» (постановка 1840), 
«Андрей Степанович Бука» (постановка . 
1847). В 1869—72 был издан «Театр 
П. И. Григорьева» в 5 тт. Отдельные 
пьесы переиздавались вплоть до не
давнего времени (сб, «Старый русский , 
водевиль», 1937). Г. известен в истории 
русского театра под именем Григорь
ева 1-го в отличие от его современ
ника П. Г, Григорьева 2-го (ум. 1854), 
тоже актёра и водевилиста.

ГРИГОРЬЕВ, Сергей Алексеевич (р. 1910) — со
ветский живописец и график, народный художник 
УССР. Профессор Киевского художественного ин-та. 
Член ВКП(б) с 1941. Учился в Киевском художе
ственном ин-те (1928—32). С середины 1930-х гг. 
начал работать в области бытового жанра, гл. обр. 
над темами жизни и быта советской молодёжи 
(«Праздник молодёжи», 1937, и др.). Настойчивая и 
последовательная работа с натуры помогла Г. осво
бодиться от формалистических (в частности, импрес- 
сионистич.) влияний, сказавшихся в его ранних 
произведениях. В картинах «На собрании» (1947), 
«В родной семье» (1948) Г. сумел живо и вырази
тельно обрисовать характеры людей различного 
возраста и занятий. Однако эти работы еще стра
дают случайностью композиции и незавершённостью 
письма. Преодолевая эти недостатки, в картине 
«Юные натуралисты» (1948) и особенно в картине 
«Вратарь» (1949),правдиво и непосредственно изобра-

и ярко обрисовы-

жающей ребят, увлечённых интересной игрой, Г. 
с большой теплотой и любовью раскрывает обра
зы советской детворы. Картина «Приём в комсо
мол» (1949) с глубоким лиризмом и тонкой психо
логической наблюдательностью передаёт пережи
вания участников сцены, взволнованных значитель
ностью происходящего. В 
ярких, образных характе
ристиках ясной и закопчен
ной картины передана атмо
сфера дружбы, спаянности 
комсомольского коллектива. 
За картины «Приём в ком
сомол» и «Вратарь» Г. был 
в 1950 удостоен Сталинской 
премии. Продолжая свою 
работу над образами совет
ской молодёжи, Г. в 1950 
исполнил картину «Обсуж
дение двойки» (удостоена 
Сталинской премии в 1951). 
Воспроизводя в ней собы
тие из жизни школьников, живо 
вая их характеры, переживания, взаимоотношения, 
Г. трактует здесь вопросы советской морали, высокой 
требовательности к себе, свойственной молодому 
поколению строителей коммунистического общества. 
Образам советской молодёжи посвящена 
«Энтузиасты Каховки» (1951). Глубокая 

и картина 
идейность,

раскрытьбольшое реалистич. мастерство, умение 
духовную красоту и высокие моральные качества со
ветского человека, проявляющиеся в событиях повсе
дневной жизни, делают Г. одним из ведущих масте
ров советского бытового жанра. Он исполнил также 
ряд портретов, среди к-рых глубиной психология, 
характеристики выделяется портрет Маршала Со
ветского Союза И. С. Конева (1947). Г. награждён 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Лит.: Замошкин А., Всесоюзная художественная 
выставка 1949 года. Живопись, «Искусство», 1950, № 1.

ГРИГОРЬЕВ, Сергей Григорьевич (1874—1931)— 
советский географ, профессор Московского ун-та. 
В 1897 окончил Московский ун-т. С 1909 преподавал 
географию в Московском ун-те. В 1911 ушёл из уни
верситета в знак протеста против реакционных мер 
министра просвещения Кассо; вернулся в универ
ситет после Февральской буржуазно-демократиче
ской революции 1917. Вёл экспедиционные иссле- 
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даиалиія на Памире, Юж. Урале, Кавказе, Украине, 
Кольском п-ове, в Крыму, на п-ове Канин; путе
шествовал по Скандинавии, Зап. Европе, Египту, 
Сирии. Активное участие принимал в работе Коми
тета Севера при ВЦИК, Комитета по охране природы 
при Главпауко Географического об-ва и многих 
других научных обществ. Совместно с А. С. Барко
вым, А. А. Крубером, С. В. Чефрановым Г. создал 
4 новых учебника, 7 томов пособий по географии и 
методич. руководства, сыгравшие большую роль 
в подготовке нескольких поколений учителей. Посо
бия и руководства Г. во многом превосходили луч
шие западноевропейские учебники по географии.

С о ч. Г.: Крыша мира. (Памир), М., 1922; Животный мир 
Европейской России, в нн.: Очерки географии, ч. 2, М., 
[1909]; Долины окрестностей Кисловодска, в кн.: Сборник 
в честь семидесятилетия профессора Дмитрия Николаевича 
Анучина, М„ 1913; По Северному Алтаю, «Землеведение», 
1924, т. 26, вып. 1—2; Джубга, «Известии Русского географ, 
об-ва», 1926, т. 58, вып. 1; Полуостров Канин, т. 1, М., 
1929; Вокруг Южного полюса, 3 изд., М., 1937; Шестая 
часть света (Антарктика), М. — Л., 1925.

Лит.; Борзов А., Профессор С. Г. Григорьев [не
кролог], «Землеведение», 1931, т. 33, вып. 3—4; III окаль- 
с к и й Ю., Сергей Григорьевич Григорьев [некролог], «Из
вестия Географического об-ва», 1932, т. 64, вып. 2—3.

ГРИГОРЬЕВ, Сергей Тимофеевич (р. 1875) — рус
ский советский писатель. Родился в семье рабочего 
в Сызрани. До революции — журналист (псевдо
нимы С. Патрашкин, С. Новодумский). 
С 1923 начал писать для детей. Его повести и рас
сказы о гражданской войне («С мешком за смертью», 
1924, «Красный бакен», 1924, «Амба-полосатый», 
1927), несмотря на нек-рый налёт дешёвого приклю
ченчества, давали правдивое представление о ма
леньких героях того времени — рабочих детях и 
подростках. В своих более поздних история, пове
стях для юношества писатель рисует революцион
ные события прошлого («Мальчий бупт», 1925— по
весть о Морозовской стачке ткачей в 1885), солдат
чину времён Аракчеева («Берко-кантонист», 1927). 
Реалистич. метод Г. наиболее полно проявился в по
вестях о славном военном прошлом России («Алек
сандр Суворов», 1940, переработанное издание 1950, 
«Малахов курган», 1944, «Победа моря», 1945, — 
повесть о детстве адмирала С. О. Макарова). В этих 
книгах Г. раскрывает героич. черты русских людей, 
показывает народно-патриотич. облик великих ноеп- 
ных деятелей прошлого (И. С. Нахимова, А. В. Су
ворова). В 1946 вышла повесть Г. «Кругосветка», 
рисующая эпизод из жизни молодого М. Горького. 
Почти все книги Г. многократно переиздавались. 
Ко дню 70-летия писатель награждён орденом Трудо
вого Краевого Знамени.

С о ч. Г.: Собрание сочинений, т. 1 — 4, 8, М., 1927; 
Избранное, М.— Л., 1949; Александр Суворов, [2 изд.], 
М. — Л., 1950.

Лит.: Покровская А., Сергей Григорьев, «Дет
ская литература», 1940, №3; Соловьев Б., Три по
вести о русских флотоводцах, «Знамя», 1946, № 8—9.

ГРИГОРЬЕВКА — село, центр Межевского райо
на Днепропетровской области УССР. Расположено 
на шоссейной дороге близ станции Межевая Южно- 
Донецкой ж. д. Имеются мукомольные предприятия, 
элеватор. Средняя школа, Дом культуры, 2 библио
теки. В районе развиты полеводство (пшеница, 
подсолнух, кукуруза, южная конопля) и животно
водство. 3 МТС, зерносовхоз.

ГРИГОРЬЕВЩИНА — кулацкий контрреволю
ционный мятеж на юге Украины, поднятый в мае 
1919 украинскими эсерами во главе с «атаманом» 
Григорьевым. Злейший враг Советской власти, Гри
горьев во время первой мировой войны был офице
ром царской армии; после Февральской буржуазно
демократической революции 1917 объявил себя 

сторонником Центральной рады; позже перешёл 
па сторону ставленника герм, империалистов гетмана 
Скоропадского, а затем стал одним из «атаманов» 
Петлюры (см.) в юж. части Правобережной Украи
ны. В связи с успехами Красной Армии и освобож
дением в январе — феврале 1919 Харькова, Екате
ринослава и Киева Григорьев сделал попытку сма
неврировать, заявив о переходе вместе со споим 
отрядом па сторону Советской власти. В марте —• 
апреле 1919 григорьевцы принимали участие в дей
ствиях советских войск Украинского фронта при 
наступлении па Николаев, Херсон и Одессу. Будучи 
формально командиром Красной Армии, сначала 
бригады, а затем дивизии, Григорьев продолжал име
новать себя «атаманом партизанов Херсошцины 
и Таврии». При содействии Григорьева в штабе 
у пего свили гнездо украинские «левые» эсеры и 
анархисты.

Используя момент, когда Красная Армия вела 
тяжі;лые бои с Деникиным, Григорьев 9 мая 1919 
поднял контрреволюционное восстание в тылу 
Красной Армии, опираясь на кулачество. Его банды 
действовали ва территории по правобережью Днепра, 
к С. от Николаева, Херсона, в районе Кривого Рога, 
вплоть до Екатеринослава и Кременчуга — к Ели- 
заветграду. Штаб мятежников находился в районе 
Александрии. Имея в своём распоряжении значи
тельные силы: ок. 15 тыс. чел., св. 50 орудий, 700 пу
лемётов, 30 тыс. винтовок, 3 бронепоезда,—мятежни
ки захватили и разграбили Елизаветград, Кременчуг 
и ряд других городов, что сопровождалось погромами 
и насилиями над мирным населением. Мятеж Гри
горьева в тылу Красной Армии способствовал дей
ствиям Деникина.

Общее руководство по ликвидации григорьевского 
мятежа было возложено на К. Е. Ворошилова. 
Наступление частей Красной Армии из состава 
Харьковского, Одесского и Киевского военных окру
гов велось из Харькова и Полтавы в направлениях 
на Кременчуг, Корыстовка, Знаменка и Елизавет
град; из Екатеринослава — па Пятихатку, Алек
сандрия — Корыстовка; из Киева — на Знаменку — 
Елизаветград. В этих боях проявил себя герой граж
данской войны командир дивизии 1-й Конной армии
A. Я. Пархоменко.

Наступлением Красной Армии па главном на
правлении — на Кременчуг, к-рый был освобождён 
20 мая 1919, а затем на Корыстовку, Знаменку 
и Корыстовка — Александрия лично руководил 
К. Е. Ворошилов. Через несколько дней после этого 
был закопчен разгром основных сил Г., захвачены 
большие трофеи и 23 мая взята Александрия. 24 мая
B. И. Ленин телеграфировал Совнаркому Украины: 
«Поздравляю со взятием Александрии и Знаменки. 
Настоятельно прошу освобождающиеся силы напра
вить в Донбасс» (Ленинский сборник XXXIV, 1942, 
стр. 148).

Руководящую роль в ликвидации мятежа сыграли 
партийные организации, мобилизовавшие комсомол 
и профсоюзы, рабочие и крестьянские массы для 
борьбы с мятежниками. После подавления мятежа 
В. И. Ленин, нииматслыіо следивший за положением 
в Донбассе, телеграфировал 26 мая 1919 Совнаркому 
Украины: «Не пропускайте момента победы над Гри
горьевым, не отпускайте ни одного солдата из сра
жающихся против Григорьева... Весь гвоздь момен
та: быстрая победа в Донбассе...» (Соч., 4 изд,, т. 35, 
стр. 329).

После поражения главных сил Г. у Александрии 
Григорьев бежал к Махно (см.). В июне 1919 был 
убит махновцами.

77*
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ГРИГОРЯН, Марк Владимирович (р. 1900) — 
советский архитектор, заслуженный деятель ис
кусств Армянской ССР. Член ВКП(б) с 1945. В 1928 
окончил архитектурное отделение техпич. факуль
тета Ереванского ун-та. В 1926—34 работал по
мощником А. И. Таманяна (см.), совместно с к-рым 

М. В. Г р и г о р я и. Здание ЦК КІІ(б) Армении и Ереване.

построил детскую клинику в Еренане. Г. спроекти
ровал св. 40 зданий: хранилище древних рукописей — 
«Матенадаран», родильный дом, школы, жилые 
дома, осуществил капитальную реконструкцию 
Дома культуры в Ереване, а также построил раз
личные сооружения в других городах республики. 
За архитектуру здания ЦК КП (б) Армении в Ере
ване Г. удостоен Сталинской премии в 1951. В своих 
произведениях, отличающихся богатством и много
образием форм, тонкой прорисовкой деталей, Г. 
творчески использует лучшие традиции армянского 
зодчества, а также наследие мировой классики, гл. 
обр. русской архитектуры конца 18 — начала 19 вв. 
и итальянского Возрождения. В 1938—50 Г. —глав
ный архитектор Еревана, руководитель работ по 
социалистической реконструкции столицы Советской 
Армении. Г. награждён орденом Ленина.

Лит.: Я р а л о в Ю., Архитектура Советской Армении, 
в кн.; Архитектура республик Закавказья. Сб. статей,М., 
1951; его же, Ереван, М., 1948.

ГРЙГУЛИС, Арвид Петрович (р. 1906) — латыш
ский советский писатель и литературовед, заслу- 

• женный деятель культуры 
Латвийской ССР, депутат 
Верховного Совета Латвий
ской ССР (с 1947). Родился 
в крестьянской семье. Был 
некоторое время почтовым 
служащим. В 1937 окончил 
юридич. факультет Латвий
ского ун-та. После фашист
ского переворота в Латвии 
(1934) Г. подвергся аресту. 
Печататься начал в 1927. В 
1929 вышел сборник стихов 
«Записки репортера», в 
1931 — «Имитация и серд
це», в 1934— «В доме уто

мившихся»; в этих книгах нашли отражение пес- 
симистич. и индивидуалистич. настроения автора; 

в то же время стихи Г. проникнуты ненавистью 
к буржуазному строю, мечтой о новых обще
ственных отношениях, основанных на справедли
вости и гуманности. Эти настроения характерны и 
для опубликованного в 1940 романа «Люди в саду». 
После установления в Латвии Советской власти Г.

активно включился в строительство 
новой, советской культуры. В авгу
сте 1941 он вступил добровольцем в 
ряды Латышской стрелковой диви
зии. В годы Великой Отечествен
ной войны 1941—45 создал значи
тельные в идейно-художественном 
отношении патриотические рассказы, 
очерки и стихи о латышских стрел
ках-гвардейцах. Популярной стала 
его мужественная песня стрелков 
«Мы — воины Сталина». В 1943 в 
Москве вышла книга военных сти
хов Г. «Землянка», а в 1945 н 
Риге— сборник фронтовых рассказов 
«Сквозь огонь и воду». Стихи Г. этого 
периода собраны в книге «В бурю» 
(1946). Они проникнуты чувством 
советского патриотизма, глубоко ли
ричны, эмоциональны. В послевоен
ные годы Г. работает гл. обр. как 
драматург. Комедии «В какую га
вань?» (1945) и «Как в Гарпетэрах 
историю делали» (1946) разоблачают 
и высмеивают латышских буржуаз-

ных националистов и кулаков. Постановка пьесы 
Г. «Глина и фарфор» (1947), изображающей борьбу 
латышских трудящихся за восстанопление промыш
ленности в первые послевоенные годы, удостоена 
Сталинской премии в 1948.

С о ч. Г.: G г i g u 1 1 s А., Сайг uguni un udeni, Riga, 
2 izd., 1 947;Vetra. Dzeja, Riga, 1946; Lugas, Riga, 1947; 
в рус. пер. — Домик под дикой яблоней. Рассказы, М., 
1947; Сквозь огонь и воду, Рига, 1947; Глина и фарфор. 
Пьеса., М., 1948.

ГРЙДЛИК (англ, gridleak—сопротивление утеч
ки сетки) — сопротивление, включаемое в комби
нации с ёмкостью в цепь сетки электронной лампы. 
Величины сопротивления Л и ёмкости С зависят

Схемы включения гридлика.

от того назначения, к-рое имеет Г. в данной схеме 
(см. рис.). Сопротивление бывает обычно от несколь
ких десятков тысяч ом (в генераторных схемах) до 
1—2 мегом (при сеточном детектировании). (См. 
Генератор ламповый, Детектирование). Ёмкость 
выбирается в пределах от десятков до нескольких 
тысяч ом.

Одно из основных назначений Г. — получение 
па сетке лампы такого напряжения относительно ка
тода, к-рое необходимо для работы лампы в опреде
лённом режиме. Г. находит широкое применение 
в радиосхемах.

ГРЙДНИЦА (в древнерусской архи
тектуре) — часть постройки, входившая в со
став княжеского дворца и служившая помещением 
для гридей (княжеской стражи, дружины). Г., 
обычно обширная по размерам, служила также, судя 
по летописям и былинам, приёмным залом, где дава
лись праздничные пиры боярам, гридям и пр.; 
иногда Г. была отдельно стоящим строением.
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ГРИДЬ (гридин, гриденъ) — княжеский 

дружинник; слово «Г.», часто встречающееся в источ
никах времени Киевской Руси, как полагает акад. 
И. И. Срезневский, происходит от слова «гринити» 
(гриднити), что значит — собрать, сгромадить (от
сюда — русская «громада» в смысле «дружина», 
«мирская сходка»), Г. обычно называли «молодших» 
дружинников, рядовых воинов — основные кадры 
постоянных дружин — в отличие от старших, назы
вавшихся боярами, «княжими мужами». Г. несли 
военную службу и участвовали в управлении княже
ским хозяйством. Статьи «Русской Правды* (см.) по
казывают, что княжеская власть особо заботилась 
о безопасности Г., установив высокий штраф за их 
убийство. Князья были постоянно окружены Г. — 
и во время походов и дома.

Лит.: Кочи в Г. Е., Материалы для терминологи
ческого словаря Древней России, М.— JI., 1937; М р о- 
чек-Дроздовский П. Н., Материалы для сло
варя правовых и бытовых древностей по Русской Правде, 
М., 1910; Правда Русская, т. 2, М.— Л., 1947.

ГРИЁКО, Руджеро (р. 1893) — итальянский
политич. деятель и публицист, один из руководя
щих деятелей коммунистической партии. Член ком
партии с момента её образования (1921). В 1927— 
1940 — член политбюро ЦК компартии, с 1946 — 
член Руководства компартии. Сенатор. С 1947 
Г.возглавляет «Земельное учредительное собрание»— 
демократическую организацию, борющуюся под 
руководством коммунистов за проведение аграрной 
реформы и наделение землёй безземельных и мало
земельных крестьян. Г. — автор ряда работ о Со
ветском Союзе, посвящённых героич. победе совет
ского народа в Великой Отечественной войне и ус
пехам социалистического строительства в СССР, и 
работ по аграрному вопросу в Италии.

ГРИЗАИЛЬ (франц, grisaille, от gris — серый) — 
способ одноцветной декоративной живописи, исполь
зующий лишь 2 краски — светлую и тёмную; обычно 
белую (или серую) и коричневую (или чёрную). Г. 
создаёт эффект рельефности изображения вплоть до 
полной имитации скульптурного рельефа и поэтому 
применяется в росписях стен и перекрытий больших 
зал и других парадных помещений. Употребляется 
с 17 в.; особенно широкое распространение получил 
во 2-й половине 18 в. в архитектуре классицизма. 
Прекрасные образцы Г. конца 18 — начала 19 вв. 
были созданы во дворцах гг. Пушкина, Павловска и 
Гатчины под Ленинградом, в Актовом зале старого 
здания Московского ун-та, в подмосковных усадь
бах Архангельское, Останкино и др.

Г. называют также вид росписи эмалей серой, 
коричневой и розовой красками с прорисовкой 
золотом.

ГРИЗИ — семья итальянских артистов. 1) Дж у- 
д и т т а Г. (1805—40) — певица (меццо-сопрано). 
Музыкальное образование получила в Миланской 
консерватории. С 1823 выступала на европейских 
оперных сценах. В. Беллини написал для Г. партию 
Ромео в опере «Монтекки и Капулетти».

2) Д ж у л и я Г. (1811—69) — певица (сопра
но). Сестра и ученица Джудитты Г. Впервые вы
ступила в 1828 в опере «Зельмира» Дж. Россини. 
В 1832 с огромным успехом дебютировала в Париже 
в его же онере «Семирамида». В 1834—49 пела па 
оперных сценах Парижа, Лондона, Петербурга, 
концертировала в США (1854). В. Беллини напи
сал для Г. партию Джульетты в опере «Монтекки и 
Капулетти».

3) Карлотта Г. (1821—99) — балерина. Го
товясь стать певицей, подобно своим двоюродным 
сёстрам Джулии и Джудптте Г., обучалась пению 

и танцам в Миланской консерватории. Совершен
ствовалась в танцах под руководством балетмей
стера Ж. Перро (впоследствии мужа Г.). Приехав 
в Париж, выступала с 1840 в театре «Ренессанс» как 
певица и танцовщица. С 1841 танцевала в парижской 
Опере. Широкую известность Г. принёс ромаптич. 
балет «Жизель», созданный специально для неё 
поэтом Т. Готье, композитором А. Адапом и балет
мейстером Перро (1841). Г. выступала также в бале
тах «Пери» Бюргмюллера, «Наяда и рыбак» и «Га- 
зельда» Ц. Пуни и др. Выдающаяся представитель
ница ромаптич. школы балетного искусства, Г. 
поражала зрителей драматич. выразительностью 
игры и виртуозной техникой танца. В 1850—53 Г. 
танцевала в Петербурге, где, помимо своего прежнего 
репертуара, выступала в поставленном для неё Пер
ро героич. балете из чешской жизни «Война женщин» 
Ц. Цуни. Позднее гастролировала но различным 
странам Европы.

Лит.: Gautier Th., Portraits contemporains, P., 
1874. Об отдельных постановках с участием Г. см. «Пан
теон 11, репертуар русской сцены», 1850 — 51.

ГРЙЗИПГЕР, Вильгельм (1817—68) — немецкий 
психиатр и невропатолог. Был профессором универ
ситетов в Цюрихе, Киле, Тюбингене и Берлине. 
Основной труд Г. — «Патология и терапия психи
ческих болезней» (1845), переведённый почти на все 
европейские языки, оказал большое влияние на раз
витие психиатрии как науки. Г. считал, что в основе 
нсякого психоза лежат патологовпатомич. измене
ния в мозгу. Для того времени эти взгляды Г. были 
весьма прогрессивны, т. к. выводили психиатрию 
из области метафизич. философии и сближали её 
с общей медициной. Большое значение Г. придавал 
рефлексам, связывая с ними всю психич. деятель
ность человека. В своей практич. деятельности Г. 
неустанно боролся за отмену различных мер стесне
ния душевнобольных.

С о ч. Г. в рус. пер.: Патология и терашія психических 
болезней, СПБ, 1880.

Лит.: IÎ а в в а б и X Ю. В., История психиатрии, 
[М.]. ,1929.

ГРИЗЛИ, серый медведь (Ursus horribi- 
lis), — очень крупное хищное млекопитающее сем. 
медвежьих. Длина тела до 2,75 м, вес до 500 кг. 
По внешнему виду Г. сходен с бурым медведем, но

окрашен светлее (с сероватым оттенком). Распростра
нён в Сев. Америке (от Аляски до Мексики и Кали
форнии); обитает преимущественно в глухих горных 
лесах. Питается растительной (травой, плодами, кор- 
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ними) и животной (насекомыми и их личинками, мел
кими зверьками и птицами) пищей. Нередко напа
дает на крупных копытных, а при случае и на до
машний скот, обнаруживая при этом большую силу. 
На зиму погружается в спячку. Служит объектом 
промысла (используются мясо и шкура).

ГРИЗОДУБОВ, Степан Васильевич (р. 1884) —
один из первых русских авиаконструкторов и лёт
чиков. В 1904 окончил в Харькове технич. училище. 
В 1908 разработал проект своего первого самолёта 
и мотора к нему. В 1910 Г. своими силами закончил 
постройку самолёта и мотора и успешно испытал 
их в воздухе. В самолётах своей конструкции Г. 
ввёл ряд новшеств: установил несущий стабилиза
тор (братья Райт подобный стабилизатор приме
нили спустя 2 года), бипланный руль, пружинные 
стабилизаторы и пр. В 1940 им построен мотопла
нер Г-4.

Лит.: М - с к и й С., Аэроплан Гризодубова в Харь
кове, «Вестник воздухоплавания», 1911, № 6.

ГРЙЗОНЫ (Огівоп) — род южноамериканских ку
ниц, включающий несколько видов. По размерам и 
образу жизни Г. напоминают хорьков. Тело в длину

достигает 45 см, хвост ок. 20 см. Туловище призе
мистое, вытянутое. Морда, шея и брюхо тёмно- 
коричневые, вся верхняя часть тела и хвост серова
тые, в области плеч имеются тёмные поперечные по
лосы, над глазами — белые пятна. Г. распростране
ны в Америке, к Ю. от Мексики. Ловят мелких 
зверьков и птиц. В случае опасности укрываются 
среди камней или в корнях деревьев, одновременно 
выбрызгивая в целях самозащиты резко пахнущую 
жидкость из анальных желез. Детёныши появля
ются в октябре. Г. обитают в зарослях, нередко около 
жилья человека, и тогда наносят существенный вред 
птицеводству. Сравнительно легко приручаются и 
иногда используются вместо кошек для истребления 
крыс. На Г. охотятся ради меха.

ГРИЗУТЙН — порошкообразный динамит (см.).
ГРЙКВАЛЕНД ВОСТОЧЙЫИ — территория в 

Южно-Африканском Союзе, на С.-В. Капской про
винции. Площадь 19,7 тыс. кмг. Население 328 тыс. 
чел. (1946). Адм. центр — Кокстад. Лучшие земли 
племени гриква захвачены англо-бурскими ферме
рами, остальная часть Г. В. включена в т. н. резер
вацию (специально отведённая территория, куда 
загнаны африканцы) Транскей. Посевы кукурузы и 
дурры, животноводство; с. х-во не обеспечивает и 
крайне низкого уровня потребления; продовольствие 
ввозится. Британские золотопромышленные компа

ГРИЛЬПАРЦЕР

нии используют Г. В. для вербовки африканцев иа 
рудники горнопромышленных районов.

ГРЙКВАЛЕНД ЗАПАДНЫЙ — территория в 
Южно-Африканском Союзе, на С. Капской провин
ции. Площадь 39,4 тыс. «.и2. Г. 3., населённый в 
прошлом племенем гриква, захвачен англ, колони
заторами. Крупные месторождения алмазов (Ким
берли, Баркли, Уэст и др.), марганца (Постмасбург), 
асбеста и других ископаемых находятся в руках 
британских монополий. Коренное население ведёт 
примитивное с. х-во (овцеводство, посевы кукурузы, 
проса).

ГРЙЛИ, Адольф Вашингтон (1844—1935) — амери
канский полярный исследователь и метеоролог, 
генерал. В 1881—83 был начальником амер, экспе
диции в сев. частях Гренландии и Канадского арк- 
тич. архипелага, организованной в связи с проведе
нием Первого международного полярного года. 
Станция экспедиции была создана в заливе Леди 
Франклин у Земли Гранта под 81°44' с. ш. (форт 
Конгер). Экспедиция Г. проводила регулярные ме
теорологические и магнитные наблюдения, исследо
вала берега Земли Гранта и сев. части Гренландии, 
посетила внутренние районы Земли Элсмира. Санный 
отряд лейтенанта Локвуда дошёл до 83°24' с. ш. 
Организация экспедиции находилась в руках воен
ного министерства США, выделившего ничтожные 
средства и не оказывавшего ей своевременной по
мощи. В августе 1883 отряд Г. под угрозой голодной 
смерти покинул форт Конгер и стал пробиваться 
к югу. Около мыса Себайн участники экспедиции 
остановились на третью зимовку. В живых осталось 
7 человек, к-рые были подобраны в июне 1884 спа
сательным судном. После этой экспедиции Г. в 
Арктике не был.

С о ч. Г.: G г е е 1 у А. W., Handbook of polar disco
veries, 5 ed., Boston, 1910; The polar regions In the twen- 
teeth century, Boston, 1928; в рус. пер.— Три года в 
Арктике. 1881 —1884, Л., 1935.

ГРЙЛИ, Хорас (1811—72) — журналист и поли- 
тич. деятель США. Издатель и редактор нью-йорк
ской газеты «Нью-Йорк дейли трибюн», в к-рой за 
1851—62 К. Маркс и Ф. Энгельс поместили ок. 
500 статей, вт. ч. серию статей «Революция и контрре
волюция в Германии» (1851—52). Г. принадлежал 
к республиканской партии. Во время гражданской 
войны в США (1861—65) выступал сторонником со
глашения с плантаторами-рабовладельцами. После 
окончания гражданской войны Г. перешёл в демо
кратическую партию. На президентских выборах 
1872 выставил свою кандидатуру, но потерпел пора
жение.

ГРЙЛЬПАРЦЕР, франц (1791 —1872) — выдаю
щийся австрийский драматург. Родился и жил в 
Вене, служил чиновником. Начал творческую дея
тельность в годы реакционного меттерниховского 
режима драмой «Праматерь» (1817) в жанре роман- 
тич. «трагедии судьбы». Г. трагически воспринимал 
противоречия буржуазной культуры и гибель па
триархальных устоев жизни. Тема судьбы одинокой 
человеческой личности, бессильной в своих дерза
ниях, освещена в его драмах с мифология, тематикой 
(«Сафо», 1818, «Золотое руно», пост. 1821). Нацио- 
нально-историч. тема отражена в драме Г. «Величие 
и падение короля Оттокара» (1825). Разоблачая 
в лице героя, в к-ром современники узнавали На
полеона, властолюбие и жажду завоеваний, резко 
выступая против захватнич. войн, Г., однако, при
ходил к идеализации династии Габсбургов и оправ
данию германизации Чехии. В то же время история, 
драмы Г. (следующей была «Верный слуга своего 
господина», пост. 1828) содержали протест против 
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реакционной меттерниховской системы, вызывая 
преследования цензуры.

Произведения Г. 40-х гг. 19 в., отражая обществен
ный подъём накануне революции 1848—49, отмечены 
поворотом к реалистич. изображению действитель
ности («Еврейка из Толедо», пост. 1872). В драме 
«Любуща», написанной на материале чешской леген
ды. впервые у Г. выдвигается народ как великая 
социальная сила. В финале этой драмы, в эпизоде 
основания города Праги, ярко воплощена мечта о 
новом, более совершенном общественном порядке. 
Революции 1848—49 Г. не понял: умеренно-либе
ральные позиции обеспечили ему признание в офи
циальных монархия, кругах Австрии, а его иатрио- 
тич. выступления, в частности в лирике («Мое отече
ство», 1848, и др.), особенно в пору обострения отно
шений с Пруссией, закрепили за ним славу нацио
нального австр. поэта, преувеличенную буржуаз
ными литературоведами, неосновательно ставившими 
его рядом с В. Гёте и Ф. Шиллером.

На русской сцене из пьес Г. ставились «Праматерь» 
(в театре В. Ф. Комиссаржевской) и «Сафо» (в Малом 
театре, 1891—92, с М. Н. Ермоловой в роли Сафо).

С о ч. Г.: Grillparzer F., Sämtliche Werke, 
Bd 1 — 32, В., 1909 — 36; в рус. пер.— Пьесы, т. 1, М. — II., 
1923; Сафо, М., 1895; Волны моря и любви, в ни.; Ф р и ш- 
м у т М., Критические очерни и статьи, СПБ, 1902; Эсфирь. 
Драматич. отрывок, там же; Любуша, П., 1919.

Лит.: Б е л и и с к и й В. Г., Полное собрание сочи
нений, под ред. и с прим. С. А. Венгерова, т. 2, СПБ, 
1.900 (стр. 437), т. 7, СПБ, 1904 (стр. 470); IlelmannP., 
Über realistische Kunstauffassung, В., 1949.

ГРИМ (франц, grime от староитал. grimo — мор
щинистый) — искусство изменения лица актёра с 
помощью специальных красок (т. н. грима), пласти
ческих и волосяных наклеек и пр. соответственно 
требованиям исполняемой роли. Г. как одно из 
средств создания актерского образа связан в своей 
эволюции с развитием драматургии и борьбой эсте- 
тич. направлений в искусстве. Характер Г. зависит 
от і дойных и художественных особенностей пьесы 
и её образов, от замысла актёра и режиссерской кон
цепции спектакля. История Г. восходит в своих 
истоках к народным обрядам и играм, требовавшим 

Жених и сваха. Русская народная картинка; 
Середина 18 в.

от участников определённого внешнего преображе
ния. Традиционный характер нек-рых форм китай
ского, индийского, сравнительно позднего японского 
и других театров Востока, связанных при сноём воз
никновении с древнейшими военными и ритуаль-

ными обрядами, объясняет частичное сохранение
в этих театрах вплоть до нашего времени канониче
ских, условных по рисунку и краскам Г. Разри
совка лица актёра но характеру своему приближается 
к маске (см.), а иногда и заменяется ею. В европей
ском театре борьба с ограниченностью выразитель
ных возможностей маски началась уже в античную 
эпоху; она была обус
ловлена ростом реа
листич. тенденций в 
драматургии и актёр
ской игре. В грече
ском театре 2 в. до 
н. э. актёры, стремясь 
преодолеть неподвиж
ность мимики и внеш
нюю условность обра
за персонажа, поль
зовались на протяже
нии одной и той же 
роли (в особенности в 
«новой комедии» эл- 
ЛИНИСТИЧІ ской эпохи)
большим количеством Персонаж китайского классич. 
индивидуализирован- театра. Образец грима, 
ных масок [см. Греция
(Древняя), Древнегреческий театр]. Ещё даль
ше шли актёры мима (см.), игравшие только в Г., 
без масок. Г., создаваемый с помощью сажи, кра
сящего сока растений, ягод и т. и., применяли рус
ские и западноевропейские народные актёры эпохи 
средневековья — скоморохи, жонглёры и т. д., упо
треблявшие ' вместе с
тем звериные, гротеско
вые и другие маски. В 
представлениях мисте
рий, моралите исполь
зовались как фанта
стические маски, так и 
примитивно - реалисти
ческий Г. Позднее мас
ка сохраняется только 
в отдельных жанрах, 
например в английских 
масках 17 века, частич
но в итальянской ко
медии масок (см.) 16— 
17 вв. Театр класси
цизма (17—18 вв.), счи
тавший нормой пре- 
красного«облагорожен- 
пую природу», созда
вал идеализированный 
обобщённый образ ари
стократического героя. 
Во 2-й половине 18 в.

Персонаж итальянской коме
дии масок. 16—17 вв.

влияния буржуазного реализма вызывают попытки 
сделать Г. более характерным и индивидуально вы
разительным (Г. актёров А. Лекена, Клероп, Д. Гар
рика, Ф. Ж. Тальма и др.). В 18 — начало 19 вв. 
русские актёры дают примеры мастерского исполь
зования Г. как средства национальной и историч. 
характеристики образа (И. А. Дмитревский в роли 
Самозванца в трагедии «Дмитрий Самозванец» А. П. 
Сумарокова, Я. Е. Шушерин в роли негра Ксури —* 
«Попугай» А. Коцебу, и др.). *

Социальная и историч. тематика мелодрамы 
и романтич. драмы в русском и западноевропейском 
театре 30—40-х гг. 19 в. обострила интерес актёров к 
характерному, ярко индивидуализированному Р. Но 
только мощное развитие реализма в русском театре 
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19 в., утвердившее на сцене новые, связанные с прин
ципами демократической эстетики, критерии прав
дивого и прекрасного, создало основу для под
линного расцвета искусства Г. Пьесы Н. В. Гого
ля, И. С. Тургенева, А. В. Сухово-Кобылина, А. Н. 
Островского, М. Е. Салтыкова-Щедрина требовали 
от актёра умения создать Г.-портрет, обобщающий 
в себе индивидуальные и социальные признаки 
образа. Огромное количество типических, разно
образных и в то же время простых по технике испол
нения Г. создал актёр В. В. Самойлов. Однако у 
него Г. приобретал часто самодовлеющее значение, 
становясь едва ли не основным средстном техниче
ски виртуозного мастерства внешней трансформации. 
В творчестве М. С. Щепкина, П. А. Стрепетоной, 
С. В. Шумского, А. П. Ленского, В. Н. Давыдова, 
М. Г. Савиной, А. И. Южина, О. О. Садовской, Ф. И. 
Стравинского, Ф. И. Шаляпина, И. В. Ершова и 
других драматических и оперных актёров-реали
стов Г. строго подчиняется внутреннему замыслу 
исполнения. Отсюда художественная глубина, 
цельность и продуманность Г. Стремясь сохранить 
естественную выразительность и подвижность лица, 
они очень сдержанно пользовались Г. для изменения 
своей внешности на сцене. Значение приобретала 
отдельная выразительная деталь Г., к-рая позволяла 
скупыми средствами дать яркую психология, харак
теристику персонажа. Прекрасный мастер грима 
А. П. Ленскии дал теоретич. обоснование реалистич. 
Г. в «Заметках о мимике и гриме» (1890). Важнейшее 
значение Г. придавал К. С. Станиславский, тесно 
соединявший свою актёрскую работу над ролью с 
поисками яркого, характерного Г., выразительного 
в раскрытии психология, особенностей персонажа и 
верного по отношению к общему стилю спектакля 
(напр., гримы Вершинина — «Три сестры» А. П. 
Чехова, Аргана — «Мнимый больной» Мольера, 
Крутицкого — «На всякого мудреца довольно про
стоты» А. Н. Островского, Ракитина — «Месяц в 
деревне» И. С. Тургенева и др.). Станиславский 
неоднократно указывал на необходимость исхо
дить в поисках Г. роли от внутренней жизни образа, 
считая, что Г., создаваемый в органич. единстве 
внутреннего и внешнего раскрытия образа, может 
одной верно наложенной чертой помочь актёру 
понять до тех пор неясную ему сторону характера 
изображаемого героя. В практике Московского 
Художественного театра искусство Г. стало рас
сматриваться как один из важных компонентов 
режиссёрского замысла спектакля. Актёрские Г. 
подчинялись общему ансамблю и стилю постановки. 
Под руководством художника-гримёра Я. И. Гре- 
миславского (см. Гремиславские) были осуществлены 
Г. основных спектаклей Московского Художест
венного театра. Передовой советский театр в борь
бе с эстетскими и формалистич. течениями бур
жуазного театра, применявшими схематические, 
абстрактные гримы-маски, продолжал традицию 
реалистич. Г., основанную на близости к жизни 
и её изучении.

Работа советского театра над сценич. воспроизве
дением образа нового героя — человека сталинской 
эпохи — поставила новые задачи в области Г. Важ
ной ступенью в разнитии искусства Г. явился спек
такль Московского Художественного академия, 
театра «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова (1927). Вер
ные, выразительные Г. помогли актёрам создать вол
нующие образы новых, советских людей — героев 
революции и гражданской войны: большевика Пе- 
клеванова (Н. П. Хмелёв), участников партизан
ского движения—Вершинина (В. И. Качалов), 

Васьки Окорока (Н. П. Баталов) и др. Нова
торская, подлинно реалистич. постановка пьесы 
М. Горького «Враги» (1935) потребовала от актё
ров и в области Г. глубокого синтеза социальной 
и жизненно-психологич. правды. Гримы В. И. Кача
лова (Захар Бардин), Н. П. Хмелёва (НиколайСкро- 
ботов), М. М. Тарханова (генерал Печенегов) и др. 
отличались необыкновенной точностью, закончен
ностью, выразительностью социальной и психология, 
типизации образа. Задача воплощения в театре и в 
кино образов вождей советского народа В. И. Ленина 
и И. В. Сталина была связана с серьёзной работой и 
в области Г. В решении этой задачи видное место 
принадлежит актёру Б. В. Щукину, воссоздав
шему образ В. И. Ленина в пьесе И. Ф. Погоди
на «Человек с ружьём» и кинофильмах «Ленин 
в Октябре» и «Ленин в 1918 году». Найденное в 
результате большой работы портретное сходство 
с В. И. Лениным Щукин сумел сочетать с глубо
ким пониманием огромного история, значения лич
ности В. И. Ленина. Принципы работы Щукива 
над портретным Г. нашли развитие в творчестве 
М. Г. Геловани, А. Д. Дикого, воссоздавших в 
театре и на экране образ вождя советского народа 
И. В. Сталина, а также актёров, создавших обра
зы выдающихся деятелей и полководцев советской 
эпохи (С. М. Кирова, В. И. Чапаева, Н. А. Щорса) 
и прошлого времени (М. И. Кутузова, II. С. Нахи
мова, Александра Невского, Ивана Грозного и др.), 
писателей (А. С. Пушкина, М. Горького), компози
торов (М. П. Мусоргского и др.), учёных (К. А. Тими
рязева, Н. И. Пирогова, И. В. Мичурина, А. С. По
пова) и др.

Большим вкладом в развитие искусства Г. в со
ветском театре и кино явилась творческая работа гри
мёров-художников лауреатон Сталинской премии 
А. И. Анджана и В. Г. Яковлева, заслуженных дея
телей искусств РСФСР А. Д. Ермолова, М. Г. Фале
ева, а также Н. М. Сорокина, А. Н. Шаргалина, 
П. Б. Лившица, И. В. Дорофеева и др. Над теоретич. 
обоснованием искусства Г. работал художник Р. Д. 
Ра у гул.

Техника театрального Г. Искусство 
Г. требует владения техникой гримировки — уме
ния пользоваться гримировальными красками (см.), 
волосяными изделиями (парик, борода, усы), объём
ными налепками и наклейками. Гримировальные 
краски дают возможность живописными приёмами 
изменять лицо актёра. Общий тон, тени, блики, 
создающие впечатление впадин и выпуклостей, не
сколько штрихов, образующих на лице складки, 
изменяющие форму и характер глаз, бровей, губ 
и т. д., могут придать лицу актёра совершенно иной 
тип. Причёска, парик (см.), сильно меняя общее 
впечатление от внешности персонажа, часто служат 
в то же время признаками его исторической, со
циальной принадлежности (напр., пудреные парики 
18 в., женские причёски с локонами 19 в. и т. п.) 
и имеют немаловажное значение в нахождении ак
тёром Г. для роли.

Объёмные налепки и наклейки в Г. применяют
ся лишь в тех случаях, когда требуется сильное 
изменение форм лица, к-рое нельзя осуществить 
одними красками. Изменение малоподвижных частей 
лица (гл. обр. формы носа) достигается с помощью 
налепок из клейкого цветного пластыря (т. н. гум
мозы). Для утолщения щёк, подбородка, шеи упо
требляются наклейки из ваты, трикотажа, марли 
и крепе телесного цвета. В Советском Союзе разра
ботан новый вид наклеек, т. н. пластический 
Г. (см.ниже), к-рый применяется гл. обр. в кино.
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В основе овладения актёром искусством грими

ровки лежит изучение структуры собственного лица, 
его анатомии, расположения мышц, складок и т. п. 
Обязательными стадиями изучения искусства Г. 
являются: знакомство с анатомич. строением лица, 
с его выпуклостями и впадинами, с понятием об
щего тона, светотени, блика, мазка и т. д.; изучение 
старческого лица, ознакомление с изменениями, 

Учебный грим: 1 — актриса в жизни; 2 — грим для изучения анатомии 
лица; з — грим старухи; 4 — грим молодой девушки; л — грим, сделанный 
по образцам античного изобразительного искусства; в — лицо, выправлен

ное с помощью грима.

к-рые претерпевает лицо в пожилом возрасте, 
прорисовкі мышц, образующихся складок, выяв
ление впадин и выпуклостей и т. д.; изучение ха
рактерных признаков и общего тона молодого лица, 
накладывание румянца, прорисовка губ и т. д. 
Важнейшим творческим источником в нахождении 
Г. роли является для актёра наблюдение окружающей 
жизни, изучение типич. черт внешности людей в 
их связи с характером и типом человека, его внут
ренним состоянием и пр. В учебной работе в каче
стве материала для портретных Г. и характерных 
Г., требующих сильного изменения внешности ак
тёра, используются произведения изобразительного 
искусств!) (живописи, скульптуры), зарисовки с 
натуры и т. д. Работа актёра над Г. роли сопровож
дается изучением литературного, исторического, эт
нографического и изобразительного материала по 
теме и эпохе пьесы. В период репетиционной работы 
над пьесой актёр совместно с режиссёром, худож
ником, помогающим сделать эскиз, и художником- 
гримёром приводит задуманный им Г. в соответ
ствие с общим замыслом спектакля. Окончательный 
вариант Г. обычно фиксируется в период гене
ральных репетиций.

Г. в к и н о в принципе родственен театральному 
Г., но отличен от него по своей специфике. Он при
способлен к условиям операторской техники: цвето

чувствительности киноплёнки, характеру освещения, 
к крупному плану, при к-ром лицо актёра на экране 
увеличивается во много раз. Быстро развивающая
ся техника кино заставляла следовать за собой и 
технику Г. При ортохроматич. плёнке, более чув
ствительной к синим лучам, гамма Г. отличалась 
жёлтым цветом. При переходе кино на панхроматич. 
плёнку, чувствительную к красным лучам, Г. стал 

решаться в оранжево-коричневых 
тонах. С появлением цветной плёнки 
Г. перешёл на розово-синюю гамму 
красок. Если в чёрно-белом кино Г. 
основывался на принципе светотени, 
то в цветном кино он имеет живо
писный характер. Цвет играет здесь 
не только коррективную роль, но и 
выступает как важное выразитель
ное средство. Увеличенное изображе
ние на экране в цветном кино потре
бовало особо тщательной и кропотли
вой отделки лица актёра.

Большое влияние на Г. оказывает 
работа оператора, к-рый, пользуясь 
различным освещением (верхний, 
нижний свет, лобовой и контражур
ный), может смягчить черты лица 
актёра или заставить их выступит ь 
более резко, а также видоизменить 
лицо тем или иным расположением 
светотени. Работа киноактёра над Г. 
проходит в тесном контакте с гримё
ром-художником и оператором, но 
практически Г. осуществляет худож
ник-гримёр. т. е. специалист, изу
чивший всю сложность съёмочной 
кинотехники. Важное место зани
мают причёски, парик и другие воло
сяные изделия, требующие особо 
тонкого выполнения и мастерства в 
их применении. Кроме париков, упо
требляются накладки, полупарики, 
монтюр (чепец из резины, создаю
щий впечатление .лысой головы) из 
пластич. Г. 

78 Б. С. Э. т. 12.

Г. пластический — наклейки из губчатой резины — 
применяется в кино и театре в тех случаях, когда 
требуется значительная деформация лица актёра. 
Особенно часто к пластич. Г. прибегают при осуще
ствлении портретных и характерных гримов. Г. 
пластический в противоположность обычным теа
тральным наценкам и наклейкам, благодаря сиоей 
пористости, не мешает дышать коже, он гибок, эла
стичен, почти не связывает движения лицевых му
скулов; при мимич. движениях на его поверхности 
образуются естественные складки.

Процесс изготовления пластич. Г. включает в себя зна
чительное количество операций; с лица актёра снимается 
гипсован форма-маска, т. н. «негативная»; с негативной 
маски отливается «позитивная» маска-модель, соответствую
щая форме и рельефу лица актёра; с помощью пластелина 
на маске-модели вылепливаются те части лица, к-рые 
нуждаются в деформировании; маска (пли часть её) укреп
ляется в мсталлпч. кольцо-опоку. На «пуансон» (выпук
лое изображение) ставится второе кольцо-опока, в к-рое 
заливается гипс-цемент, принимающий вогнутую форму вы
лепленной из пластелина детали на «пуансоне». После 
разъятая пресс-формы п удаления пластелина в образовав
шуюся пустоту заливается специальная губчатая каучуко
вая смесь. Формы закрываются и отпрессовываются; пресс- 
форма помещается в шкаф — термостат с высокой темпера
турой, где каучук проходит стадию вулканизации и при
обретает качества губчатой резины.

Изготовленная таким образом пластич. наклейка 
прикрепляется к лицу актёра специальным каучу
ковым клеем, её края, сходящие на ист, заглажи-
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ваются специальной каучуковой пастой, затем вся 
наклейка покрывается пластическими гримиро
вальными красками. Пластич. наклейка при береж
ном с ней обращении может быть использована 
неоднократно. Над пластическими резиновыми на
клейками впервые начал работать в 1930 ленинград
ский художник Р. Д. Раугул. Большую исследова
тельскую работу, в результате к-рой пластич. Г.

Пластический грим: 1 — актёр в жизни; 2 — снятие 
гипсовой маски с лица актёра; 3 — отливка гипсовой 
маски; 7 — маска с наклеенными деталями из пласте- 
лина, по к-рым отливается пластич. грим; 5 — актёр 

в готовом пластич. гриме.

получил широкое применение в кинопроизводстве, 
ведёт в лаборатории при студии «Мосфильм» худож
ник-гримёр В. Г. Яковлев. Пластич. Г. использовался 
в кинофильмах «Третий удар», «Сталинградская бит
ва», «Падение Берлина» и др., а также в ряде те
атральных постановок.

Лит.: Ленский А. П., Заметки о мимике и гриме, 
«Артист», 1890, кн. 5; С т а н и с л а в с к и й К. С., Моя 
жизнь в искусстве, 5 изд., М.— Л., 1936 (стр. 165—81); 
Каждая А., К вопросу о методике преподавания гри
ма, в кп.: Записки государственного Института театраль
ного искусства им. Луначарского, М. — Л., 19 40; А и д- 
ж а н А., Волчанецкий Ю., Грим в кино, [М. ], 
1949; Лившиц П. Б., Сценический грим, Л. — М., 
1939; Ра.угѵл Р. Д., Грим, 2 изд., Л. — М., 1947.

ГРИМАЛЬДИ — местность в Италии близ фран
ко-итальянской границы, на берегу Средиземного мо
ря. В районе Г. расположены пещеры, в к-рых с 
1872 по 1901 производились раскопки, давшие 
много археология, находок, в т. ч. несколько скеле
тов человека позднепалеолитич. эпохи. В ряде пещер 
найдены скелеты, относящиеся к кроманьонскому 
типу (см. Кроманьонцы). Наибольшую известность 

приобрели находки из т. н. Грота детей, где наряду 
с кроманьонцами в 1900—01 были обнаружены 
2 скелета с признаками негроидной расы (см.). Один 
скелет принадлежал юноше, другой — старой жен
щине. Эти скелеты получили в литературе название 
«расы Г.». Прогнатизм (см.) лицевого скелета, зна
чительная ширина носа и слабо выступающие но
совые кости указывают па значительную древность 
формирования комплекса основных негроидных 
признаков. Эти находки важны тем, что они указы
вают на глубокую древность связи населения Евро
пы и Африки, притом экваториальных областей 
последней, т. к. основное население Сев. Африки 
в палеолите, как и теперь, относилось к европеоид
ной расе (см. Афалу-бу-Руммелъ).

Лит.: V е г n е а u R., Les grottes de Grimaldi, t. 2, 
p. 1, Monaco, 1906.

ГРИМАЛЬДИ, Франческо Мариа (1618—63) — 
итальянский физик и астроном, открывший явление 
дифракции света (см.). Основной труд Г. — «Фи
зико-математический трактат о свете, цветах и ра
дуге» (1665, посмертно) — в своей эксперименталь
ной части содержит описание опытов, обнаруживаю
щих огибание светом встречных препятствий. Тео- 
ретич. представления Г. о свете изложены проти
воречиво. Он считал свет нек-рой жидкостью, дви
жущейся «быстро и иногда с волнением» через про
зрачные тела. Дифракция, по его мнению, вызывает
ся появлением волн в световой жидкости при ударе 
о края препятствия. Таким образом, воззрение Г. 
соединяет 2 представления о свете как о потоке 
материи и волнах одновременно. Совместно с Ж. Б. 
Риччоли (1598—1671) составил карту Луны и ввёл 
названия лунных пятен, употребляемые до сих пор. 
Однако Г. был противником гелиоцентрич. системы, 
принимал участие в составлении трактата иезуита 
Риччоли, направленного против Н. Коперника.

С о ч. Г.: Grimaldi F., Physico-mathesls delumine, 
coloribus et iride, Bononlae, 1665.

Лит.: Ferrari L., Onomasticon. Repertorio biobi- 
bliografico degli scrittori Itallani dal 1501 al 1850, Milano, 
1947.

ГРЙМЗЕЛЬ — горный перевал (2165 м выс.) в 
Бернских Альпах (Швейцария), к В. от Финстер- 
аархорна, на границе кантонов Вале и Берн. Соеди
няет верховья рр. Ааре (долина Гасли) на С. и Роны 
на Ю. Через Г. проложено шоссе Мейринген—Глеч.

ГРИМИРОВАЛЬНЫЕ КРАСКИ — специальные 
составы в виде таблеток или карандашей различ
ных цветов (белого, чёрного, коричневого, красного, 
синего и др.). Г. к. состоят из жировых веществ и 
красителей. В жировую массу входят: белое вазели
новое масло, белый церезин и белый воск. В качестве 
красителей применяют гл. обр. минеральные краски 
(цинковые белила, охру, сажу, умбру, ультрамарин 
и др.). Для приготовления Г. к. в расплавленную 
жировую массу добавляют краску, к-рая подвер
гается тщательному перетиранию до образования 
однородной массы. Г. к. применяются в основном 
на сцене для подрисовывания, подправки кожи лица, 
шеи, рук, наведения морщин, а также для подкраски 
бровей, ресниц, волос (см. Грим).

ГРИММ, братья, Якоб (1785—1863) и Виль
гельм (1786—1859) — немецкие учёные-филоло
ги, профессора Гёттингенского, затем Берлинского 
ун-тов и члены Прусской академии наук. Происхо
дили из мелкобюргерской среды. По своему миро
воззрению и личным связям примыкали к реакцион
ным романтикам. Братья Г. были юристами по 
образованию, но всю свою жизнь посвятили из
учению истории нем. культуры и филологии. Научная 
деятельность их весьма разнообразна: Якоб Г. 
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изучал историю нем. языка («Немецкая грамматика», 
4 чч., 1819—37, «История немецкого языка», 2 тт., 
1848), историю права («Древности немецкого права», 
1828), мифологию («Немецкая мифология», 1835) и 
животный эпос («Рейнеке Лис», 1834), исследовал 
и издавал средневековые нем. тексты («О старо
немецком мейстергезанге», 1811, «Бедный Генрих» 
Гартмана фон Ауэ, 1815, совместно с Вильгельмом Г.).

Подобную же работу выполнял Вильгельм Г. («Гер
манские героические сказания», 1829, «Поучения 
Фрейдапка», 1834, и др.). Якоб Г. изучал славянские 
языки и перевёл на нем. язык сербскую граммати
ку. Братья Г. в течение многих лет собирали в 
народе и затем издали свой знаменитый сборник 
«Детских и семейных сказок» (2 тт., 1812 —14), в 
к-рый, помимо сказок, включили шванки (см.). 
Этим сборником они утвердили права литератур
ного жанра за народной сказкой, безыскусной и 
сохранившей традиционную фольклорную основу. 
Собранные ими народные предания составили осо
бое издание («Немецкие предания», 2 тт., 1816—18). 
Своими лингвистическими работами братья Г. за
ложили основы истории немецкого языка и оказали 
большое влияние на дальнейшее развитие герма
нистики.

Основной языковедческой работой является 
«Немецкая грамматика» Якоба Г. Это первое 
сравпительно-историч. исследование германских язы
ков (см.) оказало большое влияние на разработку 
в этом же плане романских, славянских и других 
индоевропейских языков. Заключая в себе большой 
фактич. материал, собранный впервые с такой 
полнотой и систематичностью, эта работа доказала 
историч. закономерность фонетич., морфология, и 
сиитаксич. изменений германских языков во вре
мени. В «Немецкой грамматике», вслед за Р. К. 
Раском (см.), была дана формулировка т. и. герман
ского передвижения (или перебоя) согласных, опре
делившая основное закономерное отличие фонетики 
германских языков от других индоевропейских 
языков. Последующая крупная работа Якоба Г.— 
«История немецкого языка». В ней Якоб Г. пытался, 
однако на идеалистич. основе, показать связь гер
манских языков с историей племён и пародов — их 
носителей. С 1852 братья Г. начали издавать «Не
мецкий словарь» (Якобу Г. принадлежит обработка 
букв А, В, С, Е и частично К. Вильгельму Г — 
буква Г)), являющийся первым историч. словарём 
нем. языка и заключающий в себе детальное опи
сание словарного состава начиная с 16 в. После 
смерти братьев Г. издание словаря было продол
жено Ф. Л. К. Вейгандом, М. Лексером, Бадером, 
М. Гейне и др.

В филология, теориях братьев Г. сказались реак- 
ционно-идеалистич. черты их мировоззрения. В ми
фах, сказаниях, сказках они видели выражение аб
страктно понимаемого «народного духа». Народ мы
слился ими как социально недифференцированное 
целое.

С о ч. Г.: Grimm [Y. und W. J, Kinder- und Hausmär
chen. Jubiläums (Gesamtausgabe, Lpz., [1943]; Klnder-und 
Hausmärchen. Vollständige Ausg., Bd 1 — 3, Lpz., [194-]; 
Grim m J., Deutsche Grammatik, Bd 1 — 4, B. — Güters
loh, 1869—98; его же, Geschichte der deutschen Sprache, 
4 Aufg., Bd 1 — 2, Lpz., 1880; в рус. пер. — Сказки, иод 
ред. II. Н. Полевого, 2 изд., СПБ, [1901]; Сказки, М., 
1949.

Лит.: Scherer W., Jacob Grimm, В., [i921 J; Bol
te J. und Poll V k a G., Anmerkungen zu den «Kin- 
der-iind Hausmärchen» der Brüder Grimm, Bd 1 — 5, Lpz.,
1913— 32; W о c k e H., Brüder Grimm und C. Lachmann, 
«Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendblldung», 
1928. H. 4.

ГРИММ, Давид Иванович (1823—98) — русский 
архитектор и историк архитектуры. Учился в Ака
демии художеств (1842—48) в Петербурге. С 1855—■ 
академик архитектуры. Будучи в 1859—87 профес
сором, а в 1888—92 ректором архитектурного отде
ления Академии художеств, Г. много сил отдал делу 
подготовки русских архитекторов. В результате 
изучения и обмеров памятников зодчества Закав
казья Г. выпустил исследование «Памятники христи
анской архитектуры в Грузии и Армении» (на рус.яз., 
1866). Как архитектор Г. работал в т. н. русском 
стиле, стремясь воссоздать в своих произведениях 
композиционные приёмы и мотивы древнерусской 
архитектуры: храм в Херсонесе Таврическом и др.

Лит.: Московское археологическое общество в первое 
пятидесятилетие его существования, т. 2, М., 1915.

ГРИММ, Оскар Андреевич (1845—1920) — рус
ский зоолог. Работал в Петербургском ун-те (1870— 
1878) и Петербургском лесном ин-те (1878—85), был 
инспектором сельского хозяйства и рыболовства при 
министерстве земледелия (1885—1912) и участником 
Арало-Каспийской экспедиции Петербургского об
щества естествоиспытателей; более 20 лет (с 1886) 
был редактором журнала «Вестник рыбопромышлен
ности». Г. известен исследованиями по искусствен
ному рыборазведению и прудовому рыбоводству и 
большой организационной работой по рыбному 
делу в России.

С о ч. Г.: Каспийское море и его фауна, тетрадь 1—2, 
СПБ, 1876—77 (Труды Арало-Каспийской экспедиции, 
вып. 1 — 2); Астраханская селедка, СПБ, 1887; Каспийско- 
Волжское рыболовство, СПБ, 1896; Азовские сельди, «Вест
ник рыбопромышленности», 1901, т. 16, № 2; О китобой
ных промыслах па Мурмане. К естественной истории ки
тов, «Сельское хозяйство и лесоводство», 1886, январь — 
март.

ГРИММ, Роберт (р. 1881) — один из оппортуни- 
стич. лидеров швейцарской социал-демократической 
партии и 2-го Интернационала; предатель рабочего 
класса; враг революционного движения. Принимал 
активное участие в организации 2%-го Интерна
ционала. В 1909—18 — главный редактор газеты 
«Бернер тагевахт». Во время первой мировой войны
1914— 18 стоял на позициях социал-шовинизма, 
прикрывая свою оппортунистическую, буржуазно
реформистскую политику мнимореволюционной фра
зой. В. И. Л спин говорил, что Г. и другие центристы 
«бессовестные обманщики рабочих» (Соч., 4 изд., 
т. 23, стр. 216). В 1917 Г., выполняя роль агента 
герм, империализма, приезжал в Россию с целью 
выяснения возможностей заключения сепаратного 
мира между правительством Керенского и прави
тельством Германии. С 1918 по 1938 Г.— член Берв- 
ского муниципального совета. С 1911 — член На
ционального совета (палаты швейцарского парла
мента), к-рый возглавлял в 1945—46. Выступал с под
держкой «плана Маршалла» (см. «Маршалла план»).
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ГРЙММЕЛЬСГАУЗЕН, Ганс Якоб Кристоффель | 
(ок. 1625—76) — выдающийся немецкий писатель. 
Родом из Гельнгаузена (в Шварцвальде); принимал 
участие в Тридцатилетвей войне; был трактирщиком, 
писцом. Г. принадлежат многочисленные произ
ведения, весьма разнообразные по жанрам. Он пи
сал плутовские повести и романы, сатирич. «видения» 
и трактаты, произведения дидактич. характера, 
галантно-героич. истории и пр. Наиболее значи
тельны его реалистические нравоописательные ро
маны, примыкающие к традициям плутовского 
жанра и народной литературы 16 в.: «Похождения 
Симплиция Симплициссимуса» (5 тт., 1668), «Жиз
неописание плутовки и бродяги Кураж» (1669), 
«Чудаковатый Шпрингинсфельд» (1670) и «Удиви
тельное птичье гнездо» (1672). Крупнейшим созда
нием Г. является роман «Похождения Симплиция 
Симплициссимуса». Показывая своего героя попе
ременно пастухом, отшельником, пажем, шутом, 
солдатом, вором и т. д., приходящим в столкнове
ние с различными слоями тогдашнего общества, 
Г. рисовал разные стороны немецкой действитель
ности периода опустошительной Тридцатилетней 
войны, когда «в течение целого поколения в Герма
нии вдоль и поперек хозяйничала самая разнуздан
ная солдатчина, какую только знает история» 
(Энгельс Ф., см. М а р к с К. иЭнгельс Ф., 
Соч., т. 15, стр. 642). С большой реалистич. силой 
рисовал Г. бедствия своей отчизны. В противополож
ность писателям-аристократам, он был исполнен 
глубокого сочувствия к народу. Г. не только прав
диво изображал ужасы войны, по поднимал голос 
против основ феодального строя, покоящегося на 
жестокой эксплуатации крестьянства. Он выдвигал 
идею объединения Германии, создания представи
тельной власти. Однако Г. не верил в возможность 
выхода из того трагич. положения, в каком оказа
лась разорённая войной и подавленная жестоким 
феодальным гнётом Германия. Его герой закапчи
вает свою жизнь, удалившись от общества и по
грузившись в мистич. созерцание божества.

Соч. Г.: Grimmeishause nj. J. Chr., Werke, 
TI 1 — 4, B., [1922]; в рус. пер. — Чудаковатый Симпли- 
циссимус, М. — Л., 1925; Из «Похождений Симплиция 
Симплициссимуса», в ни.: П у р и ш е в Б. И., Литература 
семнадцатого века, 2 изд., М., 1949 (Хрестоматия по запад
ноевропейской литературе, 3).

ГРИМСБИ (или Грейт-Гримсби) — город 
на В. Великобритании, в эстуарии р. Хамбер. 
93 тыс. жит. (1950). Ж.-д. станция. Один из главных 
рыболовных портов Англии, крупный центр рыботор
говли. Судостроение, пищевая пром-сть. Ввоз беко
на, масла, леса, шерсти, железной руды и нефтепро
дуктов; вывоз угля, текстильных и металлич. изде
лий Линкольншира и Йоркшира. Внешняя торговля 
и грузооборот порта Г. находятся в состоянии упад
ка еще со времени первой мировой войны.

ГРИН — прозвище Ганса Бальдунга, немецкого 
живописца и гравёра 15—16 вв. См. Бальдунг.

ГРИН, А. (псевдоним Гриневского Але
ксандра Степановича; 1880—1932) — русский писа
тель. Родился в г. Вятке в семье мелкого служащего. 
Уже в первой книге рассказов «Шапка-невидимка» 
(1908) отчётливо сказалась склонность Г. к мисти
ческому, характерная для его творчества. В произ
ведениях послеоктябрьского периода Г. противо
поставляет реальной советской действительности 
векую «страну-мечту» с несуществующими экзотич. 
городами Зурбаган и Гель-Гью — своего рода вне
национальный космополитич. рай. Воспевая «сверх
человека» вицшеанского типа, Г. тенденциозно 
противопоставляет своих героев — «аристократов I 

духа», людей без родины — народу, к-рый пред
стаёт в его произведениях в виде тёмной, тупой и 
жестокой массы, не способной к творческой деятель
ности («Канат», «Алые паруса»), Реакционно-мистич. 
идеи Г. чаще всего облечены в форму занимательного 
повествования, построенного на авантюрно-детек
тивном сюжете.

Лит.: В а ж д а е в В., Проповедник космополитизма, 
«Новый мир», 1950, № 1; Тарасенков А., О нацио
нальных традициях и буржуазном космополитизме, «Зна
мя», 1950, № 1.

ГРИН, Джон Ричард (1837—83) — английский 
буржуазный историк. В своих главных работах 
«Краткая история английского народа» (1874, рус. 
пер., 3 выл., 1897—1900) и «История английского 
народа» (4 тт., 1877—80, рус. пер., 4 тт., 1891—92) 
Г. идеализирует историю Англии и изображает её 
с либералыю-националистич. позиций. Работы Г. 
содержат большой фактич. материал. Его «История 
английского народа» была использована К. Марксом 
для изучения истории Англии.

Лит.: Маркс К., Конспект работы Джона Ричарда 
Грина «История английского народа», в кн.: Архив Маркса 
и Энгельса, т. 8, М., 1946.

ГРИН, Джордж (1793—1841) — английский ма
тематик. Изучал математику путём самообразова
ния. Г. опубликовал в Ноттингеме в 1828 книгу 
«Опыт применения математического анализа к тео
риям электричества и магнетизма». В ней он ввёл в 
науку понятие и термин потенциал (см.) и развил 
теорию электричества и магнетизма, опираясь на 
найденное им соотношение между интегралами по 
объёму и по поверхности (см. Грина формулы). Кни
га Г., вышедшая незначительным тиражом, остава
лась неизвестной до её переиздания (1845) даже 
в самой Англии. За это время другие учёные успе
ли получить нек-рые результаты, совпадающие с 
результатами работ Г. Грин в сорокалетием возрас
те поступил в Кембриджский ун-т, к-рый окончил 
в 1838. В математич. физике особое значение имеет 
работа Г. об отражении и преломлении света в кри- 
сталлич. средах (1839), в к-рой он попутно вывел 
основные уравнения теории упругости, исходя 
фактически из закона сохранения энергии, приме
нённого к деформированному упругому телу.

Соч. Г.: Greene G., The mathematical papers, L., 
1871.

Лит.: Studies and essays in the history ot science and 
learning, ed. by M. Ashley Montagu, N. Y., 1947.

ГРИН, Роберт (1560—92) — английский писатель, 
предшественник В. Шекспира. Писал произведения 
разных жанров (романы, новеллы, пасторали, памф
леты, драмы). В своих ранних романах и повестях 
(«Мамиллия», 1583, «Зерцало скромности», 1584, 
«Советы Эвфуэса Филавту», 1587, и др.) испытал 
влияние вычурного аристократия, стиля — «эв
фуизма». Это чужеродное влияние Г. преодолевает в 
своих сатирич. памфлетах, папр. «Щелчок выскочке 
придворному, или Остроумный спор между бар
хатными и полотняными штанами» (1592), где он 
обличает знатных бездельников. Незаурядный реа
листич. дар Г. обнаруживает в своих очерках нравов 
преступного мира Лондона («Замечательное разобла
чение мошеннического промысла», 1591—92). Книга 
Г. «Вестник чернокнижия, или Жизнь и смерть Неда 
Брауна, одного из самых замечательных карманни
ков Англии» (1592) вышла на 2 года раньше «Джека 
Уильтона» Т. Нэша и потому является первым 
в Англии произведением плутовского жанра. Но 
самое большое значение имеют драмы Г. Он выра
ботал свою оригинальную манеру, выдвигающую 
на первый план обрисовку народного быта. Самая 
тематика драм «Монах Бэкон и монах Бонгей» 
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1589, изд. 1594, посмертно), «Шотландская история 
короля Иакова четвертого» (1598, посмертно) и 
«Вэкфильдский полевой сторож» (пост. 1593, изд. 
1599, посмертно) почерпнута из английских народ
ных песен, сказаний и легенд. Особенно примеча
тельна последняя драма, изображающая народного 
героя Джорджа Грина в духе баллад о Робине 
Гуде (к-рый тоже фигурирует в числе персонажей 
драмы). Г. впервые изобразил англ, крестьянина 
в героич. тонах. Эту пьесу Г. высоко ценил 
М. Горький.

С о ч. Г.: Greene R., The lite and complete works 
in prose and verse, v. 1 —15, [L. ], 1881—86.

Лит.: История английской литературы, т. 1, вып. 1,
M. — Л., 1943 (Акад, наук СССР. Ин-т мировой лит-ры 
им. А. М. Горького); Пуришев Б. И., Эпоха Возро
ждения, 3 изд,, М., 1947 (Хрестоматия по западноевропей
ской литературе, 2); J о г d а n J. G.. Robert Greene,
N. Y., 1915.

ГРИН, Уильям (р. 1873) — реакционный дея
тель американского и международного профдви
жении; председатель объединения реформистских 
профсоюзов США — Американской федерации труда 
(АФТ). С 1900 занимает профсоюзные должности, 
одновременно являясь членом буржуазной демокра
тической партии. После Великой Октябрьской социа
листической революции Г.— сторонник антисовет
ской интервенции. В 1924 после смерти Гомпер- 
са (см.) Г. с помощью реакционного руководства на
циональных и межнациональных профсоюзов был 
избран председателем АФТ. Агент амер, монополий, 
Г. выступает за т. н. классовое сотрудничество и 
проводит политику, направленную на раскол ра
бочего класса. Активно поддерживает реакционную 
агрессивную политику правящих кругов США. 
Один из организаторов раскольнической, штрейк
брехерской т. н. «Международной конфедерации 
свободных профсоюзов».

ГРИН, Эльмар (настоящее имя Александр Ва
сильевич; р. 1909) — русский советский писатель. 
Член ВКП(б) с 1943. В первых рассказах Г.— 
«Возвращенная семья» (1937), «Эйно» (1937), «Тем
ные ели» (1939) — ощутима склонность автора к 
натуралистич. изображению действительности. В 
ярком реалистич. романе «Ветер с юга» (1946) Г. 
нарисовал глубокие перемены, происходящие в 
сознании трудового крестьянства Финляндии. Ро
ман удостоен Сталинской премии в 1947. На его 
основе Г. написал пьесу «Ветер с юга», с успехом 
шедшую на сцене.

С о ч. Г.: Рассказы. (Сборник), Л., 1939; Ветер с юга. 
Роман, М., 1947; Избранное, М., 1948.

Лит.: Левин Л., Первые восемь рассказов Эльмара 
Грина, «Литературный современник», 1940, № 2; е г о же, 
Эйнари до и после войны.О романе «Ветер с юга», «Звезда», 
1947, № 2.

ГРЙНА ФОРМУЛЫ — формулы интегрального 
исчисления, получаемые с помощью интегрирова
ния по частям кратных интегралов определённого 
вида. Простейшей из них является важная формула:

D г

преобразующая интеграл по области D в криволи
нейный интеграл по границе Г этой области. Фор
мулу (1) называют также формулой Гаусса или Ри
мана. Но ни одно из принятых наименований не 
является исторически оправданным, т. к. формула 
(1) встречалась еще в работах по анализу в 18 в. 
(у J1. Эйлера в 1771—72). С полным правом имя 
Грина носят две другие формулы, опубликованные 
англ, математиком Дж. Грином (см.) в 1828 в связи 

с исследованиями электрического и магнитного 
потенциалов:

(предварительная формула Грина) и 

JfJ (иДк — vAu) dxdy dz=Jи v~^da. (3) 

b S
Здесь A — поверхность, ограничивающая область D, 
Д + afr — оператор Лапласа, a ~ —
производная по направлению внутренней нормали кА.

Лит.: СмирновВ. И., Курс высшей математики, 
т. 2, 10 изд., М. — Л., 1951.

ГРЙПА ФУНКЦИИ — функции, имеющие важ
ное значение в теории краевых задач (см.).

ГРЙН-БЕЙ — город в США, в штате Висконсин. 
Расположен у залива Грин-Бей оз. Мичиган. 52 тыс. 
жит. (1950), в т. ч. свыше 15 тыс. рабочих. Порт, 
узел железных и автомобильных дорог. Промышлен
ность лесобумажная, пищевая (сыроварение).

ГРИНБЁКЕРОВ ПАРТИЯ — партия фермеров 
западных штатов США в 70—80-х гг. 19 в. Образо
валась в 1876 на съезде в Индианаполисе, где была 
принята резолюция против изъятия из обращения 
т. н. гринбеков (см.) (бумажных денег с оборотной 
стороной зелёного цвета), выпущенных в период 
гражданской войны в США (1861—65). В условиях 
с.-х. кризиса 70-х гг. 19 в. фермеры, подвергавшиеся 
жестокой эксплуатации со стороны сельскохозяй
ственных и железнодорожных компаний, ошибочно 
полагали, что сохранение большого количества бу
мажных денег в обращении приведёт к повышению 
цен на сельскохозяйственные продукты и улучшит 
их положение. Г. п., объединившаяся с рабочими 
организациями (1878), стала называться «Нацио
нальной рабочей партией гринбекеров», но по своему 
составу в основном продолжала оставаться фермер
ской. На выборах в конгресс в 1878 партия добилась 
значительного успеха, получив свыше 1 млн. голо
сов и 15 мест в конгрессе. После неудачи на прези
дентских выборах 1884 Г. п., пёстрая по социальному 
составу, лишённая революционного пролетарского 
руководства, потеряла всякое влияние и распалась.

ГРЙПБЕКИ (англ. Greenbacks, буквально — зелё
ные спинки) — не размениваемые на золото казна
чейские билеты, выпускавшиеся в США в период 
гражданской войны (1861—65). Оборотная сторона Г. 
окрашена в зелёный цвет (отсюда и название). 
Усиленный выпуск Г., максимальная сумма к-рых 
в 1864 достигла 448 млн. долл., и общее расстрой
ство хозяйства, вызванное гражданской войной, 
обесценили их до 35% номинала. В 1866 началось 
постепенное изъятие Г., и сумма их в обращении 
была доведена к 1878 до 347 млн. долл. С 1879 Г. 
стали обмениваться на золото и обращались наравне 
с другими денежными знаками США, выпускаемыми 
федеральными резервными банками и казначей
ством. В 1934 размен Г. на золото, как и всех дру
гих видов денежных знаков в США, был прекращён.

ГГЙНБЕРГ, Александр Абрамович (р. 1898)—
советский химик член-корреспондент Академии наук 
СССР (1943). В 1924 окончил Ленинградский ун-т. 
С 1936 — профессор Ленинградского технология. 
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ин-та имени Ленсовета. Исследовал строение плато
солей, изомерию производных двухвалентных пла
тины и палладия. Им изучены кислотно-основные и 
окислительно-восстановительные свойства комплекс
ных соединений (см.), равновесия в их водных раство
рах и применение меченых атомов в химии комплекс
ных соединений. Г.—лауреат Сталинской премии 
(1946).

С о ч. Г.: Введение в химию комплексных соединений, 
2 изд.,' Л.—М., 1951.

ГРИНБЕРГ, Георгий Абрамович (р. 1900)— совет
ский физик, член-корреспондент Академии наук 
СССР (с 1946). Основные работы Г. посвящены проб
лемам теоретич. электроники, теории распростране
ния электромагнитных волн и вопросам математич. 
физики. Г. создана общая теория фокусирующего 
действия электрических и магнитных полей. Им пред
ложена теория береговой рефракции и изучена проб
лема распространения радиоволн в неоднородной 
атмосфере. Г. принадлежит новый метод интегриро
вания уравнений математич. физики. В 1949 за ра
боту «Избранные вопросы математической теории 
электрических и магнитных явлений» удостоен 
Сталинской премии.

Соч. Г.: К теории береговой рефракции электромагнит
ных волн, в кн.: Исследования по распространению ра
диоволн, сб. 2, М.— Л., 1948.

ГРИНВИЛЛ — название нескольких городов 
в США. Наиболее значительный из них на Ю.-В. 
США, в штате Юж. Каролина. 58 тыс. жит. (1950), 
в т. ч. св. 15 тыс. рабочих. Ж.-д. узел на магистрали 
Нью-Йорк — Атланта. Один из крупных центров 
хлопчатобумажной пром-сти на юге США; текстиль
ное машиностроение, химич. пром-сть.

ГРИНВИЧ (правильнее Г р и н и ч) — один из 
столичных округов в вост, части Лондона, где на
ходится Гринвичская обсерватория (см.) (с 1675).

ГРИНВИЧСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ — старейшая 
астрономия, обсерватория в Англии, основанная в 
предместье Лондона в 1675. Через Г. о. проходит на
чальный (нулевой) меридиан, от к-рого ведётся счёт 
долгот на земной поверхности. См. Астрономиче
ские обсерватории.

ГРЙНДА, ч ё р ный дельфин (Globice- 
phalus mêlas),—■ млекопитающее из сем. дельфино
вых подотряда зубатых китов. Длина тела взрос
лых особей 5—8,5 м, вес до 2 т. Окраска всего тела 
обычно чёрная, но бывают дельфины с серым или 
белым брюхом. Челюсти короткие с зубами (.то 40) 
копич. формы, лоб выпуклый, спинной плавник

широкий и расположен в передней трети тела. Рас
пространена Г. в морях всего земного шара, по 
многочисленна лишь в сев. части Атлантического 
океана, где промышляется; в СССР обитает в Бал
тийском, Баренцовом и дальневосточных морях, но 
везде встречается редко. Питается мелкой рыбой и 
головоногими моллюсками.

ГРИНДЕЛЬВАЛЬДСКИЕ ЛЕДНИКИ — два лед
ника в швейцарском кантоне Берн, спускающиеся 
с сев.-зап. склонов группы Финстераархорна (Берн
ские Альпы) в боковые долины Гриндельвальда. 

Наибольший из них — Нижний Г. л. (площ. 37 км2) 
расположен между массивами Эйгер, Фишерхорн и 
Шрекхорн. Языком в 7,5 км длины спускается до 
1240 м над ур. моря. Меньший—Верхний Г. л. 
(площадь 14,5 км2) расположен между Шрекхорном 
и Веттерхорном и спускается языком в 3 км длины 
до 1585 м над ур. моря. Из Верхнего Г. л. берёт 
начало р. Шварце-Лючипе, орошающая долину 
Гриндельвальд, где находится зимний курорт того 
же названия. Оба ледника трудны для восхождения.

ГРИ-HÉ — мыс на северном побережье Франции, 
между городами Кале и Булонь. Расположен в наи
более узком месте пролива Па-де-Кале, где ширина 
последнего (между Гри-Не и г. Дувром в Англии) 
равна 32 км. Высота 51 м.

ГРИНЕВЕЦКИЙ, Василий Игнатьевич (1871— 
1919) — русский учёный, исследователь тепловых 
машин, один из основателей русской школы тепло- 
техников-двигателистов. В 1896, после окончания 
Московского высшего технического училища, был 
оставлен при нём. С 1900 — профессор, с 1914— 
директор училища. Педагогии, деятельность Г. 
начал с руководства проектированием деталей 
машин, по вскоре занялся исключительно теплотех
никой. В то время развитие теплоэнергетики тре
бовало перехода от эмпирических к теоретически 
обоснованным методам проектирования паровых 
машин, котлов и двигателей внутреннего сгорания. 
Г. ввёл в теплотехнику подробное изучение дейст
вительных рабочих процессов, происходящих в 
паровых машинах и двигателях внутреннего сгора
ния. В 1905 Г. разработал законченную схему теп
лового расчёта котлоагрегата, основанную на пра
вильном представлении о процессах теплопередачи. 
В следующем году он дал теорию экономики рабо
чего процесса паровой машины. Г. занимался также 
реконструкцией парового хозяйства текстильных 
фабрик, создавая на них комбинированные теплоси
ловые установки высокой экономичности.

Впервые в мире (1907) Г. предложил тепловой рас
чёт двигателя внутреннего сгорания, до сих пор ле
жащий в основе проектирования и анализа рабо
чих процессов этих двигателей. В 1909 был построен 
предложенный Г. еще в 1906 двухтактный двигатель 
внутреннего сгорания двойного расширения, пред
назначенный для тепловоза. При испытаниях дви
гатель дал положительные результаты. Г. правиль
но оценил значение тепловозной тяги для железных 
дорог и наметил пути конструирования тепловозов. 
(«Проблема тепловоза и ее значение для России», 
1918, изд. 1923).

Великую Октябрьскую социалистическую рево
люцию встретил враждебно. В своей книге «После
военные перспективы русской промышленности» 
(1919) Г. пытался доказать, что восстановление и 
развитие отечественной промышленности невозможно 
без реставрации капиталистич. строя и без привле
чения иностранного капитала. Утверждения Г., 
как и других апологетов капитализма, давно опро
кинуты жизнью.

Соч. Г.: Графический расчет парового котла, М., 1905; 
Паровые машины. Теория рабочего процесса, 2 изд., М., 
1926; Экономика рабочего процесса паровой машины, М., 
1906; Рабочий процесс паровой машины. Атлас чертежей, 
М., 1906; Тепловой расчет рабочего процесса двигателей 
внутреннего сгорания, М., 1907; Проблема тепловоза и 
ее значение Для России, М., 1923.

ГРИНЕВИЦКИЙ, Игнатий Иоахимович (1856— 
1881) — народоволец. Происходил из семьи малосо
стоятельного польского дворянина Минской губ. По 
окончании гимназии в 1875 в Белостоке учился в 
Технологическом ин-те в Петербурге, где входил в 
польский и русский революционные кружки. В 1879 
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вошёл в партию Шародная Воля» (см.). В 1880 был 
исключён из института. Вёл пропаганду среди 
рабочих и студенчества, был одним из организато
ров «Рабочей газеты» и работал наборщиком в её 
подпольной типографии. Г. принимал деятельное 
участие в подготовке убийства Александра II. 
1 марта 1881 был в числе исполнителей приговора 
комитета «Народная Воля»; бросил бомбу, убившую 
царя и смертельно ранившую самого Г.

ГРИННЕЛЛА ЗЕМЛЯ — часть о-ва Элсмира, см. 
Элсмира Земля.

ГРИНОК — город в Шотландии (Великобрита
ния), в графстве Ренфру. Аванпорт Глазго в устье 
р. Клайд. 80 тыс. жит. (1950). Ж.-д. станция. Судо
строение, металлообрабатывающая, сахарная, тек
стильная и другая пром-сть. Судооборот (средний 
годовой) превышает 2 млп. per. т.

ГРИН-РИВЕР — 1) Река в США, правый исток 
р. Колорадо. Длина ок. 1100 км. Берёт начало на 
зап. склоне хр. Уинд-Ривер (Средние Скалистые 
горы) и течёт на Ю., пересекая бассейн Вайоминга, 
хр. Уинта (в ущелье Флеминг, глубиной 1000 м) и 
сев. часть плато Колорадо. Главные притоки— Ямпа 
и Уайт-Ривер. Несудоходна. 2) Река в США, левый 
приток р. Огайо на Предаппалачском плато, в штате 
Кентукки. Длина ок. 550 км. Очень извилиста. На 
берегу Г.-Р. находится Мамонтова пещера (см.). 
Судоходна на 300 км.

ГРИНСБОН — плотная хлопчатобумажная ткань, 
предназначенная гл. обр. для мужского нижнего 
белья. Вырабатывается саржевым переплетением 
(см.) «в ёлочку» (реже диагоналевым) из пряжи 
сравнительно низких номеров. При отделке подвер
гается белению, иногда — крашению. Крашеный Г. 
употребляется па подкладку, пошивку спецодежды 
и других подобных изделий. Суровый (неотбелен
ный) Г. применяется для технич. целей.

ГРЙНСБОРО — город на востоке США, в штате 
Сев. Каролина. 59 тыс. жит. (1940), из них 25%— 
негры. Узел железных и автомобильных дорог. Зна
чительный центр хлопчатобумажной пром-сти.

ГРЙНЧЕНКО, Борис Дмитриевич (1863—1910)— 
реакционный украинский писатель, публицист и 
этнограф, буржуазный националист. Составитель 
«Словаря украинского языка» (4 тт., 1907—09). 
Представитель буржуазно-националистич. «про- 
світянства» (от «просвіта» — просвещение). Много
численные произведения Г., проникнутые духом 
реакционного народничества и национализма, ис
кажённо изображают действительность.

ГРИНЬКО, Фёдор Митрофанович (р. 1896) —
.председатель колхоза им. Молотова (с 1932), Ге
рой Социалистического Труда (1947), депутат Вер
ховного Совета СССР (1937, 1946, 1950), член Со
вета по делам колхозов при Правительстве СССР. 
Член ВКП(б) с 1929. Под руководством Г. колхоз 
им. Молотова, организованный на мало освоенных 
землях засушливой зоны Алтайского края, превра
тился в многоотраслевое богатое хозяйство. Широкое 
применение лесных полезащитных полос, введение 
травопольных полевых и кормовых севооборотов, 
механизация полеводческих процессов и другие 
мероприятия позволили значительно поднять уро
жайность всех культур и создали прочную кормо
вую базу для животноводческих ферм колхоза. 
Валовые сборы зерновых культур возросли с 
29 442 ц за 1938—40 до 65 452 ц за 1947—50. В кол
хозе 5 животноводческих ферм с общим поголовьем 
в 4000 (1949). Под защитой лесных полос в колхозе 
создай образцовый сад, где ведётся работа по испыта
нию различных сортов яблонь. Одновременно с 

работой в колхозе Г. возглавляет опорный пункт 
Горно-Уральской плодовой станции, где проводит 
научную работу по сортоиспытанию и селекции пло
дово-ягодных культур и разрабатывает их агротех
нику для условий Сибири. Как участник Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки (1939—41) Г. 
награждён дипломом 1-й степени и золотой медалью. 
В 1942 награждён орденом Ленина.

С о ч. Г.: По правильному колхозному пути, в кн.: 
Опыт передовиков, Барнаул, 1947; Колхоз имени Моло
това, М., 1950.

ГРИНЬЯР, Франсуа Огюст Виктор (1871—1935)— 
французский химик-органик. Преподаватель, а за
тем профессор университетов в Лионе, Безапсоне и 
Нанси. С 1926 — член Парижской академии паук. 
В 1900 Г. совместно со своим учителем Ф. Барбье 
впервые получил смешанное магний-галогспоргапич. 
соединение, взяв за основу известную реакцию взаи
модействия иодистых алкилов с цинком (см. Цинк- 
органические соединения). Г. заменил цинк магнием, 
а в качестве растворителя использовал тщательно 
обезвоженный эфир. В результате он получил рас
твор эфиратов смешанных магний-галогепорганич. 
соединений. Как показал Г., чувствительность 
магний-галогенорганич. соединений к кислороду 
значительно слабее, чем у цинкалкилов, поэтому 
способ Г. не требует работы в атмосфере индиферепт- 
пого газа. Г. применил смешанные магний-галоген
органич. соединения для синтеза углеводородов, 
спиртов, эфиров, кетонов, альдегидов, карбоновых 
кислот, сложных эфиров, нитрилов, аминов и дру
гих органич. соединений. Вскоре этот метод широко 
вошёл в химич. практику (см. Гриньяра реакция). 
Г. совместно с Барбье проводил исследования по 
химии терпенов, по алюминий-органич. соединениям, 
по каталитич. гидрированию под уменьшенным 
давлением. В 1915—18 Г. принимал большое 
участие в работах по химии боевых отравляющих 
веществ, разработал способы получения фосгена, 
слезоточивых средств, предложил реактив для от
крытия иприта. Много внимания Г. уделил раз
работке номенклатуры органич. соединений. Под 
его редакцией в 1935 начал выходить справочник 
по органич. химии.

С о ч. Г.: Grignard V., Sur les combinaisons orga- 
nomagnésiennes mixtes et leur application à des synthèses 
d’acides, d’alcools et d’hydrocarbures, Lyon, 1901; Le 
magnésium en chimie organique, «Bulletin de la Société 
chimique de France», P., 1913, t. 13.

Лит.: Виктор Гриньяр. 1871 —1935. [Некролог], «Успехи 
химии», 1936, т. 5, № 1; С о u г t о t Ch., Notice sur la 
vie et les travaux de Victor Grignard (1871 —1935), «Bulletin 
de la Société chimique de France», P., 1936, t. 3, № 8—9 
(имеется библиография трудов Г.).

ГРИНЬЯРА РЕАКЦИЯ — общий способ синтеза 
многих классов органич. соединений, напр. первич
ных, вторичных и третичных спиртов, с помощью 
магний-галогенорганич. соединений (реактив Гринь
яра) типа RMgX (где R — углеводородный ра
дикал, X — галоген). Синтез основан на присо
единении RMgX к карбонильной группе альдегидов, 
кетонов, эфиров и галогенангидридов кислот и 
т. д., напр.:

г О OMgX
// / R-C +R'MgX -+ RC-II

При действии на этот продукт разбавленной кисло
ты образуется вторичный спирт:

ом8х он
RCH'/ +НХ ->■ Н-СН/ +мех,.

\ \И' Д'
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При реакциях с формальдегидом образуются пер
вичные спирты; другие альдегиды или эфиры му
равьиной кислоты дают вторичные, а кетоны — тре
тичные спирты. Применение Г. р. не ограничивается 
синтезом спиртов — она используется также для по
лучения многих других соединений (подробнее см. 
Магний-галогенорганические соединения).

ГРИПП — острое инфекционное, быстро распро
страняющееся заболевание, к-рое характеризуется 
разнообразием клинич. проявлений с поражением 
органов дыхания, нервной, а иногда сердечно
сосудистой и других систем.

Этиология. Возбудителем Г. является спе
цифический фильтрующийся вирус, к-рый можно 
обнаружить в слизи носа и глотки больных Г. Воз
будители Г. распространяются в воздухе вместе с 
мелкими капельками слюны, слизи и мокроты, вы
деляемыми гриппозными больными. Даже кратковре
менное общение с больным может быть уже доста
точным для заражения, к-рое происходит воздуш
но-капельным путём при чихании больного и разго
воре с ним. Вирус, попадая при вдыхании на эпи
телий, выстилающий слизистую оболочку дыхатель
ных путей, может нызвать заражение Г. Распро
странению Г. способствуют общая постель, общая 
посуда и предметы, заражённые мокротой и слизью 
из носа больного (носовые платки, полотенца, сал
фетки, книги, игрушки). Каждый гриппозный боль
ной, даже переносящий на ногах лёгкую форму 
этой болезни, является опасным в смысле распро
странения Г. В крови людей, перенёсших Г., появ
ляются и накапливаются защитные вещестна (ви- 
руснейтрализующие антитела), встречающиеся также 
и в выделениях слизистой оболочки носа. Обна
ружение этих веществ с успехом используется для 
лабораторного диагноза Г.

Известны две разновидности гриппозного вируса: 
вирус А и вирус Б. Сыворотка крови животных 
и людей, переболевших гриппом, вызванным ви
русом А, обезвреживает (нейтрализует) этот вирус, 
но не оказывает действия на вирус Б, и, наоборот, 
сыворотка крови людей, перенёсших Г., вызванный 
вирусом Б, оказывает нейтрализующее действие 
только на вирус типа Б. Установление вида возбу
дителя той или иной вспышки Г. имеет эпидемиоло
гия. значение, в частности для выбора специфич. 
вакцины, иногда применяемой с профилактической 
целью.

Фотографированиемс помощью электронного микроскопа 
было установлено, что частицы вируса Г. имеют вид мель
чайших шариков с диаметром, измеряемым миллионными 
долями миллиметра — миллимикронами. Частицы вируса 
Г. типа А имеют диаметр около 115 миллимикрон, типа Б— 
около 123 миллимикрон. Как и другие вирусы, возбуди
тель Г. не размножается на искусственной питательной 
среде. Его культивируют, заражая живые куриные эм
брионы, выдерживаемые при температуре 36°—37°С. При 
атих условиях вирус Г. достигает максимального размно
жения уже через 48 часов.

К вирусу Г. восприимчивы белые мыши, хорьки, 
свиньи. В меньшей степени — крысы, кошки, ежи, 
норки, нек-рые виды белок. Вирус Г. проходит через 
поры фильтров, задерживающих бактерии. Ультра
фиолетовые лучи оказывают на него губительное дей
ствие. Ряд веществ (хлор, формалин, фенол, кислоты, 
щёлочи, этиловый спирт и др.) разрушают его. Вирус 
Г. размножается в клетках эпителия дыхательных 
путей, вызывая повреждения мерцательного цилинд- 
рич. эпителия слизистой оболочки, что способствует 
развитию вторичной бактериальной микрофлоры. 
Большое значение в проявлении осложнений при Г. 
имеют патогенные микроорганизмы, среди к-рых осо
бенно значительную роль играют пневмококки, 

стрептококки, палочка инфлюэнцы и стафило
кокки.

От Г. следует отличать т. н. острый (простудный), 
сезонный катарр дыхательных путей, проявляю
щийся катарральным поражением слизистой обо
лочки верхних дыхательных путей, иногда лихора
дочным состоянием. В возникновении этого забо
левания играет роль происходящее под влиянием 
простудного фактора повышение жизнедеятельно
сти обычных микробов носоглотки и зева ■*- пневмо
кокков, палочки инфлюэнцы, катаррального микро
кокка, гемолитич. стрептококка, стафилококка и 
других бактерий. У больных острым катарром 
верхних дыхательных путей гриппозный вирус из 
носа и глотки не выделяется, и вируснейтрализую- 
щие вещества в крови у людей, перенёсших это 
заболевание, не обнаруживаются.

Эпидемиология. Вспышки Г. бывают как 
в виде сравнительно небольших, так и в виде очень 
больших эпидемий, охватывающих ряд стран или 
даже весь мир (т. п. пандемии). В конце первой ми
ровой войны (1918—19) человечество пережило тя
жёлую пандемию Г., т. н. «испанской болезни» (пер
вые печатные сведения о ней появились в Испании). 
Начавшись в январе 1918 в Китае, а затем в Аме
рике, пандемия распространилась по Европе и Азии 
и за полтора года обошла весь мир, захватив Аф
рику и Австралию, вызвав заболевание около 500 
млн. человек и смерть свыше 20 млн. человек.

Возрастной невосприимчивости к Г., повидимому, 
пе существует. Наибольшая заболеваемость реги
стрируется среди детей. Г. является частой причи
ной смерти в детском, особенно в грудном возрасте. 
В густо населённых пунктах Г. распространяется 
обыкновенно раньше, чем в менее населённых райо
нах. Во время пандемии Г. в нек-рых местностях, 
изолированных благодаря география, положению 
от соприкосновения с окружающим миром, эпидемия 
не распространялась. После окончания эпидемии Г. 
гриппозный вирус не исчезает и встречается среди 
населения у отдельных лиц, вызывая случаи раз
розненных заболеваний. Остающаяся у населения 
после гриппозных вспышек невосприимчивость к Г. 
(длительностью 1—2 г.) предохраняет большие 
массы людей в межэпидемич. периоды от развития 
массовых заболеваний Г. С исчезновением у населе
ния невосприимчивости к Г. создаются благоприят
ные условия для новых вспышек. При современных 
железнодорожных, автомобильных и воздушных 
путях сообщения распространение гриппозной эпи
демии происходит чрезвычайно быстро. На рас
пространение вирусного Г. не оказывают особого 
влияния ни климат, пи география, условия. Грип
позные эпидемии наблюдаются как в северных, так 
и в южных странах: пандемия 1918—19 захватила 
Индию, Австралию, Испанию, Финляндию, Швецию 
и другие страны.Однако нек-рые авторы указывают 
на связь между заболеваниями Г. и влиянием в той 
или иной степени неблагоприятных метеорология, 
условий (низкая температура, увеличение относи
тельной влажности воздуха, большая скорость 
ветра), вызывающих понижение сопротивляемости 
организма к заболеванию.

Клиническая картина. Продромаль
ные явления (предвестники) при Г. (не всегда на
блюдаемые) выражаются в плохом самочувствии, 
отсутствии аппетита и познабливании. После ин
кубационного периода (с момента заражения до 
проявления заболевания), обыкновенно не превы
шающего двух дней, появляются озноб, головная 
боль, нарастание температуры, чувство разбитости 
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и другие явления общей интоксикации. Катарраль- 
ные явления со стороны слизистых оболочек, на
ступающие иногда несколько позже (через 12—24 
часа или позднее), проявляются в виде насморка, 
охриплости, кашля, гиперемии мягкого нёба и 
зева, боли при глотании, покраснения конъюнктив, 
иногда слезотечения и т. д. Кривая температуры 
не имеет определённой закономерности. Чаще всего 
температура быстро повышается в течение первых 
суток и доходит до 39°—40°, нередко даёт колебания 
на протяжении суток и, если нет осложнений, дер
жится 3—6 дней или меньше, снижаясь до нормы 
быстро или постепенно.

Дли подтверждении клинич. диагноза Г. большое зна
чение имеют лабораторные исследования. Для быстрого 
лабораторного определения вируса Г. чаше всего поль
зуются т. н. реакцией гемагглютинации, основанной на 
свойстве вируса Г. (находящегося в смыве при полосиашш 
зева больного физиологии, раствором) склеивать красные 
кровяные тельца нек-рых животных, наир, кур, морских 
свинок. Большую помощь в постановке диагноза оказы
вает микроскопии, исследование, окрашенных мазков 
слизи из носа, в к-рых при Г. находит большое количе
ство слущивающихся клеток цилиндрич. эпителия. Перене
сённый Г. можно распознать, последуя две пробы крови, 
взятые от больного — в начале заболевания и в период 
выздоровления. При этом обнаруживается появление и 
увеличение количества антител к тому пли иному типу 
вируса Г. Для более точного установления типа вируса 
исследуют заражённые им курпиые эмбрионы.

Для Г. характерна б. или м. резко выраженная 
слабость, к-рая может держаться в течение несколь
ких дней и после падения температуры, сильная го
ловная боль, преимущественно в области лба и в 
висках, болезненность при вращении глаз и при да
влении па них, иногда головокружения, мышечные 
и певралгич. боли в различных местах тела, в 
костях, реже в суставах. В нек-рых случаях наблю
даются высыпания на губах и около носа (герпес), 
больные Г. обычно вялы, апатичны, сонливы, по 
может наблюдаться беспокойство, возбуждение, 
бессонница. Отмечается расширение сердца, при
глушённость его топов, учащение или замедление 
пульса. При Г. часто наблюдаются осложнения со 
стороны органов дыхания (бронхит, воспаление лёг
ких), нервной системы (менингит, энцефалит, ради
кулит, миелит и пр.), почек (гломерулонефрит, неф
роз) и других органов. При анализе крови обнаружи
вается уменьшение количества белых кровяных те
лец, увеличение моноцитов, уменьшение или от
сутствие эозинофилов, токсич. изменения нейтро
филов. Г. более тяжело протекает у детей раннего 
возраста, у стариков, у лиц с хронич. заболеванием 
лёгких, сердца, нервной системы.

Лечение. Больные Г. должны находиться под 
наблюдением врача. Чрезвычайно важно при забо
левании соблюдение полного покоя и постельного 
режима. Заболевшего Г., остающегося дома, по воз
можности изолируют от окружающих. За неимением 
отдельной комнаты для изоляции, могут быть ис
пользованы ширма, простыня или сделанный из 
марли широкий иолог, укреплённый над кроватью. 
Ухаживающим за больными рекомендуется носить 
марлевую повязку, закрывающую рот и нос и 
препятствующую попаданию в дыхательные пути 
капелек слюны и слизи, выделяемых больным в 
воздух при кашле, чихании и разговоре. Поль
ной Г. должен иметь отдельную кровать. Пользо
вание общей кроватью приводит почти всегда к 
заражению Г. здоровых людей. Заболевания Г. 
среди лиц, пользующихся общей постелью, в 2— 
‘¿1/2 раза выше, чем среди лиц, проживающих н 
одной комнате, по спящих раздельно. Грязное 
бельё больных необходимо держать отдельно от белья 
здоровых и замачивать в растворе соды или щёло

ка, а затем уже стирать. Очень важно приучить 
больного при чихании и кашле прикрывать рот и 
нос платком и выплёвывать мокроту в закрываю
щуюся плевательницу с 3%-м раствором хлорамина, 
лизола или другого дезинфицирующего вещества. 
У больного должны быть отдельные полотенца, но
совые платки и отдельная иосуда для еды.

Лёгкие потогонные средства (горячий чай с су
шёной малиной или липовым цветом), а также 
грелки и тёплое укутывание улучшают самочув
ствие больного. При резких воспалительных яв
лениях со стороны слизистой оболочки носа хо
рошо действует смазывание её борным вазелином. 
Для очищения полости рта и зева применяются по
лоскания щелочами, дезинфицирующими средствами 
(раствором марганцевокислого калия, борной кис
лоты и др.). При явлениях раздражения дыхатель
ных путей, вызывающих мучительный сухой ка
шель, кроме назначаемых врачами медикаментозных 
средств, хорошее действие оказывает горячее молоко 
со щелочной водой (с боржомом, содой). Жаропони
жающие и болеутоляющие в виде аспирина, пира
мидона, фенацетина и т. п. действуют при головных, 
мышечных и певралгич. болях. Распространённым 
методом медикаментозного лечения является при
менение уротропина или стрептоцида. Советским 
микробиологом А. А. Смородинцевым предложено 
лечение неосложнённых случаев Г. ингаляциями 
специфической противогриппозной сыворотки, по
лученной от лошадей, иммунизированных против 
вируса Г.

Осложнения со стороны различных органов, мо
гущие возникнуть при заболевании Г., требуют соот
ветствующего лечения. Большую роль в предупреж
дении различного рода осложнений при Г. играет 
соблюдение постельного режима до полного выздо
ровления. Общеукрепляющее и тонизирующее дейст
вие. после перенесённого Г. оказывают рыбий жир, 
глицерофосфаты, фитин, витамин С (аскорбиновая 
кислота), спермол, пантокрин. Необходимо пом
нить, что Г., перенесённый даже в лёгкой форме, 
ослабляя организм, создаёт благоприятную почву 
для обострения хроиич. заболеваний.

Профилактика Г. должна основываться 
на борьбе с распространением гриппозной инфек
ции и на повышении защитных сил организма. 
Одним из основных мероприятий по массовой про
филактике. Г. является санитарно-просветительная 
пропаганда, знакомящая широкие круги насе
ления с сущностью этого заболевания, мерами пре
дупреждения и способами борьбы с ним. Тщатель
ное соблюдение чистоты помещений и воздуха, влаж
ная уборка с применением 0,2%-го раствора хлор
ной извести, усиленное проветривание помещений 
ограничивают распространение Г. Необходимо сле
дить за строгим проведением санитарно-гигиениче
ских мероприятий в местах общественного питания, 
т. к. определённое значение в распространении Г. 
имеет посуда: кружки для питья, стаканы и пр. 
Обязательно надо кипятить или мыть посуду ки
пятком. Во всех учреждениях общественного пита
ния посетителям должна быть обеспечена возмож
ность мыть руки. При возникновении гриппозной 
эпидемии необходимо усилить санитарный надзор 
в общежитиях, столовых, клубах, школах, театрах, 
кино, парикмахерских и т. д. При эпидемиях Г., 
как показали опыты, проведённые в В, может 
иметь ирофилактич. значение ультрафиолетовое 
облучение воздуха в общественных местах (амбу
латории, больницы, школы, кино, театры и т. д.) 
при помощи ультрафиолетовых ламп бактерицид
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ного действия. Для очистки воздуха от вируса Г. 
рекомендуют распыление веществ, не действую
щих токсически на человека, но оказывающих гу
бительное действие на вирус Г. К таким веществам 
отвосятся — триэтилен-гликоль, пропилен-гликоль, 
эффективный даже в концентрациях 1 : 4 000 000.

К мерам личной профилактики Г. относится стро
гое соблюдение правил гигиены, закаливание орга
низма и физкультура. Для повышения защитных 
функций организма рекомендуется облучение ультра
фиолетовыми лучами или аэроионизация, комбини
рованная с одновременным применением ультрафио
летовых лучей. При профилактике Г. имеет боль
шое значение лечение заболеваний носа и глотки; 
гриппозный вирус, попадая в дыхательные пути и 
соприкасаясь с отделяемым слизистых оболочек, 
может погибнуть под влиянием вируснейтрализую- 
щих веществ нормальной слизистой оболочки но
соглотки. Н. Ф. Гамалея (см.) предложено для про
филактики Г. втирание в нос мыльной пены, активи
рующей носовую секрецию. Всё более широкое рас
пространение получают иммунобиология, средства 
в виде различных противогриппозных живых и 
формалиновых вакцин (против вируса А или Б) 
с целью профилактики Г.

Планомерная, проводимая в общегосударствен
ном масштабе, борьба с Г. началась в нашей стране 
после Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Проведены ценные научные работы в об
ласти изучения этиологии Г. и изыскания иммуно
биология. средств для предупреждения и лечения 
гриппозной инфекции. Клиника Г. и его осложнений 
изучалась во многих лечебных учреждениях. Все
союзный комитет по борьбе с Г., организованный 
при Учёном медицинском совете Министерства здра
воохранения СССР, разработал специальные ин
струкции по профилактике и лечению гриппозной 
инфекции для медицинского персонала, для боль
ничных и внебольничных учреждений, общежитий, 
транспорта, организационные и предупредительные 
мероприятия в военно-полевых условиях, памятку 
для бойцов Советской Армии и Военно-Морского 
Флота и план широкой санитарно-просветительной 
работы в СССР (радиолекции, листовки, плакаты, 
научно-популярные брошюры, кинофильмы и т. п.). 
В 1946 была проведена’ Всесоюзная конференция по 
Г., указавшая пути практич. борьбы с этой инфек
цией и задачи дальнейшей научной разработки 
проблемы Г. Основными научно-методич. центрами 
по борьбе с Г. являются Институт вирусологии 
им. Д. И. Ивановского (Москва), Институт экспери
ментальной медицины (Ленинград), Институт ин
фекционных заболеваний Академии медицинских 
наук СССР (Киев).

Г. у животных — наблюдается у крупного 
рогатого скота, лошадей, поросят. У крупного ро
гатого скота появляются насморк, кашель, повы
шается температура. Течение болезни подострое 
или хроническое; при подостром течении животные 
выздоравливают в 3—4 недели или гибнут через 
несколько дней; в хронич. случаях процесс сопровож
дается постепенным истощением животного. У лоша
дей Г. характеризуется лихорадкой, общим угнетён
ным состоянием; быстро охватывает всё поголовье; 
течение болезни кратковременное, доброкачествен
ное, однако Г. резко ослабляет сопротивляемость 
организма к вторичным заболеваниям. Г. поражает 
и 3—6-недельных поросят-сосунков, реже отъёмышей 
(т. е. отнятых от матки). Г. иногда принимает харак
тер энзоотии; характеризуется катаральной пневмо
нией с хронич. течением, сопровождается кашлем и 

сильным истощением; самые молодые животные не
редко гибнут. Меры борьбы с гриппом: изоляпия 
больных животных, хорошие условия содержания 
и кормления, дезинфекция стойл; симптоматиче
ская терапия—покой, горчичники или компрессы 
на грудную клетку, крупному рогатому скоту 
рекомендуются небольшие дозы отхаркивающих 
средств и др.

Лит.: Гамалея Н. Ф., Грипп и борьба с ним, 
М. — Л., 1942; Проблемы иммунитета и гриппа. Труды 
Пятой сессии Акад, медицинских наук СССР 23—27 дек. 
1948, под ред. акад. Н. И. Аничкова [и др.], М., 1950; 
Вопросы медицинской вирусологии, под ред. А. Т. Крав
ченко и Л. А. Зильбер, вьш. 1, М., 1 948 (Труды Института 
вирусологии); Российский Д. М„ Грипп, 2 изд., М., 
1 949 (имеется библиография); Смородин пев А. А., 
Грипп и борьба с ним, М., 1948; Распознавание и клиника 
гриппа, под ред. В. Д. Соловьева, М., 1948; Эпштейн 
Ф. Г., Вирусный грипп и простудные катарры дыхатель
ных путей, М., 1949; Протасов Н. А., Исторический 
очерк эпидемий гриппа в России, СПБ, 1 892.

ГРИСС, Иоган Петер (1829—88) — немецкий хи
мик-органик. С 1862 был главным химиком пиво
варенного завода в Бёртоне (Англия); в свободное 
время занимался научной работой. В 1857 получил 
первое диазосоединение (см.). В 1858 открыл реак
цию диазотирования (см.). В дальнейшем подверг 
эту реакцию обстоятельному изучению и всесторон
не исследовал свойства полученных диазосоедине- 
пий. Изучая переход диазосоодинений в азосоедине- 
ния (см.), Г. открыл класс азокрасителей. Г. иссле
довал ряд соединений, имеющих важное научное и 
промышленное значение (в 1866— краситель ани
линовый жёлтый, в 1867 ■— фенилен,діамины, в 
1876 — оксиазобензол и др.), в 1872 изучил реак
цию алкилирования ароматич. аминокислот.

С о ч. Г.: Griess I. Р., [Über eine neue Klasse or
ganischer Verbindungen in welchen WassersioiT durch Sti
ckstoff vertreten ist. Eine Reihe von Aufsätzen], «Annalen 
der Chemie und Pharmatle», Lpz. — Heideineig, 1858, Bd 
1U6, стр. 123, 1860, Bd ИЗ, стр. 201, 1861, Bd 117, стр. 1, 
1866, Bd 137, стр. 39; [Neue Untersuchungen über Diazo
verbindungen. Eine Reihe von Aufsätzen], «Beuchte der 
Deutschen chemischen Gesellschaft», l.pz.., 1874, Bd 7,
стр. 1 618, 1876, Bd 9, стр. 132, 627, 1653, 1877, Bd 10, 
стр. 525, 1878, Bd И, стр. 1856, 1882, Bd 15, стр. 2183, 
стр. 525, 1878, Bd И, стр. 1856, 1882, Bd 15, стр. 2183, 
1 883, Bd 16, стр. 2028.

Лит.: «Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft», 
1891, Bd 21, TI 3 (статьи A. W. lloffmann'a, E. Fischer’a 
и H. Caro).

ГРИФ — 1) В струнных смычковых и щипковых 
музыкальных инструментах длинная пластинка из 
древесины или пластмассы, приклеиваемая к верхней 
стороне шейки, над к-рой натягиваются струны. 
Прижимая пальцами во время игры струны к Г., 
укорачивают или удлиняют вибрирующую часть 
струн и тем самым изменяют высоту извлекаемых 
звуков. На нек-рых инструментах Г. разделён осо
быми перегородками (ладами), указывающими место 
извлечения определённых звуков. 2) В гармонике, 
баяне, аккордеоне — деталь корпуса, к к-рой кре
пится клавиатура прапой руки. 3) В медных духовых 
музыкальных инструментах — узел цилиндрического 
вентильного механизма (см. Вентиль). 4) В элек
тромузыкальных инструментах — контактная планка 
или лента, к к-рой исполнитель прикасается паль
цами во время игры.

ГРИФ — образец подписи руководителя учрежде
ния, предприятия или организации, изготовленный 
в виде металлич. штемпеля штемпельно-граверной 
мастерской в установленном законом порядке. Для 
заказа Г. необходимо требование, подписанное руко
водителем соответствующего учреждения, предприя
тия или организации, скреплённое печатью данной 
организации. Г. обычно накладывается руководи
телем для придания силы документу, размножаемому 
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в большом количестве экземпляров и рассылаемому 
подчинённым организациям или выдаваемому граж
данам. За правильное хранение Г. и недопущение 
его использования в преступных целях несут от
ветственность непосредственно руководители уч
реждений, предприятий и организаций. В случае 
утраты или хищения Г. об этом немедленно сооб
щается органам милиции и производится публика
ция в газете о недействительности Г. Специальное 
значение имеет Г. должностных лиц Министерства 
государственного контроля, осуществляющих функ
ции предварительной ревизии денежных докумен
тов. Без этого Г. выплата соответствующих сумм не 
может быть произведена финансовыми органами. 
К Г. этого рода предъявляются общие требования 
в отношении их изготовления, хранения и исполь-
зовапия.

ГРЙФЕЛЬ — палочка, изготовленная из мягких 
разновидностей глинистого сланца и служащая для 
писания на грифельных досках (доски пз аспидного 
сланца). Иногда ошибочно называют Г. палочку из 
алюминия, к-рая при письме на грифельной доске 
оставляет белый, легко стирающийся след. См. 
Аспидный сланец.

ГРЙФИУС, Андреас (1616—64) — немецкий дра
матург и поэт. Творчество Г. отражает политик, 
и экономии, упадок Германии периода Трпднатилст- 
ней войны. Лирика Г. проникнута мотивами отчая
ния и пессимизма. Мир для пего — «юдоль скорбей»; 
истина — в отказе от желаний и религиозном аске
тизме. Мысль о бренности чувственных наслаждений 
лежит в основе драмы Г. «Карденпо и Целинда» 
(1657), предваряющей, однако, во многом морали
зующую буржуазную драму 18 в. Комедии Г_— 
«Господин Нетер Сквеиц» (1657) и «Хоррибилик- 
рибрифакс» (1663) — рисуют в гротескпо-сатирич. 
” одичание нравов п упадок общественной

в Германии, господство военщины и т. п. 
Г.: ttryphlus А„ Werke, Stuttgart, [ 1883 ]. 
П у р и ш е в Б. И., Литература семнадцатою 

изд., М., 19«9 (Хрестоматия по западноевроией-

1
форме 
жизни

С о ч.
Лит.: 

века, 2 , , . , ...... ,, __ , . .
свой литературе/ 3).

ГРИФОН, гриф (в мифологии древнего мира),— 
фантастическое животное с туловищем льва, орли
ными крыльями и головой орла или льва. В антич. 

эпоху Г. изображали 
па шлемах, монетах 
и т. д., скульптурными 
фигурами Г. украша
лись здания.Сохрани
лись также сосуды в 
виде Г. Изображения 
Г. были широко рас
пространены в скиф- 
скомискусстве; перед
ние векаи позднее они 
встречаются в декора
тивном искусстве и 
геральдике.
Грифон на Банковском 
мосту в Ленинграде. 
Скульптор Н. II. Соко

лов. 1825.

ГРИФбН — порода охотничьих легавых собак. 
Рост средний, шерсть курчавая, окрас голубой с 
коричневым. Используется при ружейной охоте по 
.пернатой дичи и как гончая собака при охоте за 
зайцем, лисой, косулей. Всюду встречается редко.

ГРИФФИТ, Артур (1872—1922) —ирландский 
реакционный политик, деятель. Один из основате
лей партии шинфейнеров (см.) (1905); возглавлял 
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в ней прапое, буржуазпо-пационалистич. крыло. 
Был тесно связан с каголич. духовенством. Враг 
рабочего движения и противник революционных 
методов борьбы, Г, отказался от участия в республи
канском восстании 1916. Во время партизанской 
войны против англ, господства, развернувшейся 
в Ирландии в 1918—21 под влиянием Великой 
Октябрьской социалистической революции, Г. вме
сте с другими лидерами шинфейнеров был арестован 
(1920) Однако апгл. правительство, стремясь опе
реться па соглашательские, предательские элемен
ты ирландского движения и внести в него рас
кол, освободило в 1921 правых шинфейнеров, в 
том числе Г., и запязало с ними переговоры. Г. вме
сте а Коллинзом (см.) предательски пошёл па со
глашение с аш-.тинекпми империалистами, подпи
сав англо-ирландский договор 1921, санкциониро
вавший расчленение Ирландии В январе 1922 Г, 
стал президентом «Ирландского свободного государ
ства». Он был одним из организаторов кровавой 
расправы с противниками договора — республикан
цами —■ во время гражданской войны в Ирландии 
(1922—23).

Лит.- Керженцев П. М,, Ирландия в борьбе за 
независимость, 3 изд., М., 1 936; Д ж с к с о н Т. А., 
Борьба Ирландии за независимость, пер. с англ., М., 1949.

ГРИФЫ — группа птиц из отряда хищников 
(Falconiformes), объединяющая до 20 видов, отно
сящихся к подотрядам американских грифов (Са- 
thartae) и ястребиных 
(Accipitres). Г. оби
тают в безлесных го
рах, предгорьях и 
холмах, прилежащих 
к открытым равни
нам. Гнездятся на 
скалах, обрывах, оди
ночных деревьях и 
постройках. В кладке 
одно-три яйца. Птен
цы остаются в гнезде 
до полного развития 
маховых перьев. Пи
таются падалью, из
редка живыми живот
ными. Высматривают 
трупы, паря в восхо
дящих токах воздуха. 
Добычу поедают на
месте находки. Корм Ушастый гриф,
птенцам носят в зобе.
Вследствие сходного образа жизни все Г. имеют ряд 
общих признаков: широкие и длинные крылья с 
хорошо развитыми маховыми перьями прекрасно 
приспособлены к парению над сушей (над водными 
пространствами Г. парить не могут); голая или 
покрытая пухом длинная шея с «воротником» из 
рыхлых перьев при её основании; массивные лапы 
со слабыми пальцами, снабжёнными короткими ког
тями, и потому непригодные к схватыванию и удер
жанию добычи; мощный клюв. По анатомич. призна
кам Г. разделяются на 2 группы: настоящих Г. 
и американских Г. У н а с т о я щ и х Г. голова и 
гася полностью или частично покрыты пухом; кон
турные перья с придаточными стержнями; копчико
вая железа оперена; нижняя гортань развита; 
имеется носовая перегородка; обоняние редуциро
вано. В подсемействе 1() родов (14 видов), распро
странённых в Африке, Юж, Европе и Юж. Азии. 
Для последней характерен черный Г. (Aegy- 
pius monachus), гнездящийся в СССР: на Кавказе, 

t
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в Крыму, Средней Азии и Казахстане (до Тарбага- I 
тая). Представители близких родов — Sarcogyps, 
Torgos, Trigonoceps,— обитающие в Африке и Ин
дии, как и чёрный Г., приспособлены к питанию 
мясом. Сипы (род Gyps) населяют юг Европы и 
Азии и Африку; питаются внутренностями трупов. 
В СССР встречаются: сип белоголовый 
(G. fulvus) и сип гималайский (G. hima- 
layensis). Первый гнездится на Ю.-З. Украины, 
на Кавказе, в Крыму, Средней Азии и Юж. Сибири; 
второй вид Г. населяет Памир, Западный и Цент
ральный Тянь-Шань, а также Гималаи и Тибет. 
Сходны с сипами Г. рода стервятников 
(Neophron); они питаются в основном отбросами; в 
СССР широко распространён обыкновенный 
стервятник (N. percnopterus), гнездящийся 
на Кавказе, в Крыму и Средней Азии. Особняком 
от прочих Г. стоит ягнятник (Gypaëtus bar- 
batus), гнездящийся в горах Европы, Азии и Африки; 
в СССР ягнятник обитает на Кавказе, в горах 
Средней Азии и Юж. Сибири (Алтай, Саяны); пи
тается в основном костями трупов и сохранил спо
собность носить добычу в лапах.

У американских Г. голова и часть шеи 
голые, контурные перья без придаточных стержней, 
копчиковая железа не оперена, голосовой аппарат 
не развит, ноздри сквозные, обоняние развито хо
рошо. В подотряде одно семейство с 5 родами (6 ви
дов), населяющими всю Юж. Америку и часть Сев. 
Америки. В Андах от Венесуэлы до Магелланова 
пролива обитает кондор (Vultur gryphus), самый 
крупный из дневных хищников (размах крыльев 
до 3 л«). Почти столь же крупный калифорний
ский кондор (Gyrnnogyps californiens) сохра
нился еще кое-где в горах Центральной Калифор
нии. От тропич. Мексики до Сев. Аргентины распро
странён королевский гриф (Sarcorhamphus 
papa). На протяжении всей Юж. Америки и в юж. 
штатах Сев. Америки многочисленны индюша
чий Г. (Cathartes aura) и американский 
чёрный Г. (Coragyps atratus). Все виды Г. в той 
или иной степени полезны тем, что уничтожают 
падаль.

Лит.: Брем А. Э., Жизнь животных, 4 изд., т. 6 — 
Птицы, СПБ, 1911 (стр. 361); Мензбир М. А., Птицы, 
вып. 16, СПБ, 1904—09 (стр. 361); Ш те гм ан Б. К., 
Дневные хищники, М. — Л., 1937 (Фауна СССР. Новая 
серия, т. 1 — Птицы, вып. 5).

ГРИЦАЙ, Алексей Михайлович (р. 1914) — совет
ский живописец. Учился во Всероссийской академии 
художеств (1932—39) в Ленинграде у И. И. Брод
ского и В. И. Яковлева (см.). Г. исполнил ряд прав
дивых, поэтич. по настроению пейзажей: «Весна. 
Клязьма» (1947), «Ранняя весна» (1948), «Хмурый 
день» (1948, Русский музей в Ленинграде), «Стадо» 
(1950) и др. В этих работах Г. выступил продолжа
телем лучших традиций русской реалистич. пейзаж
ной живописи 2-й половины 19 в. За картину «В 
Жигулях» («В Жигулях. Бурный день», 1950) Г. 
удостоен в 1951 Сталинской премии. Г. создал также 
картины на темы социалистической индустрии 
(«Кузнечно-прессовый цех», 1947, «Электропечи», 
1947; обе — в Третьяковской галлерее в Москве), 
передав в них напряжённость трудовой жизни со
ветских заводов, красоту оснащённых передовой 
техникой заводских цехов. Г.— соавтор картины 
«Заседание президиума Академии наук СССР», Им 
написан также ряд портретов советских учёных. 
За эту картину и портреты учёных Г. удостоен в 
1952 Сталинской премии. Г. награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени и медалями. Ил
люстрацию см. на отдельном листе к ст. Жигули.

ГРИІПАШВЙЛИ (псевдоним Иосифа Григорьевича 
Мамулайшвили; р. 1889) — грузинский со
ветский поэт. Действительный член Академии наук 
Грузинской ССР. Родился в семье рабочего-камен
щика в Тбилиси. С детских лет увлекался театром, 
с 1908 несколько лет работал суфлёром в грузин
ских театрах. Поэтич. деятельность Г. начал в 
пору реакции, после поражения революции 1905, 
как выразитель упадочных настроений буржуазной 
интеллигенции, отошедшей от широких обществен
ных проблем. Творчество Г. этого периода отмечено 
индивидуализмом, стремлением замкнуться в узкий 
круг личных переживаний (сб. стихов «Букет роз», 
1906, «Фантазия», 1907, «Поцелуй мечты», 1911). 
Поэт идеализировал патриархальную жизнь и быт 
старого Тбилиси.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции начался новый этап в творческом разви
тии поэта. Преодолевая старые представления, Г. 
постепенно стал активным участником социалисти
ческого строительства, певцом возрождённой Гру
зии, нового Тбилиси («Прощание со старым Тби
лиси», 1925, «Письмо вождю из моего избиратель
ного участка», 1937, «Джамбулу», 1938, «На горе 
Давида», 1938, «Григол Орбелиани на Комсомоль
ской аллее», 1938, и др.). В годы Великой Отече
ственной войны поэт воспевал великого вождя 
И. В. Сталина, славил советских воинов, Родину, 
призывал народ к героической борьбе на фронтах 
и в тылу («Родина и победа», 1941, «Матерям и се
страм», 1941, «Героям Сталинграда», 1943, «В го
роде Пушкина», 1944, и др.) .Стихотворения «Свет» 
(1947), «Идет грузинский автомобиль», «Новый 
Кутаиси», «Грузинские цитрусы па Украине» и др. 
представляют собой гимн творческому труду совет
ских людей. Лирика Г. отличается высоким мастер
ством, мелодичностью, богатством образов. Одно
томник избранных стихов Г. (1949) удостоен в 1950 
Сталинской премии.

Г. принадлежат ценные исследования по истории 
грузинской литературы и театра,по истории русско- 
грузинских литературных отношений: «Лермонтов 
и грузинская литература», «Островский и грузин
ский театр», статьи об А. С. Пушкине, И. А. Кры
лове, М. Горьком и др. Г. является также автором 
стихов для детей и выдающимся чтецом. За перево
ды произведений армянских поэтов удостоен зва
ния заслуженного деятеля искусств Армянской ССР.

С О Ч. Г.: 3 АоЭ о га b g ï>,
tnbog^obo, 1949 (¡у jïob^ùdob

o’a^Ô’^0, œbog?obo, 1948; 9ззс?о œbo^obob 
g?0 bcaljSù, œbog^obo, 1947; bùbùgligcn Cfojbgbo, 

отІо^оЬо, 1948. В рус. пер.— Стихи, М., 1946; Избранные 
стихи, Тбилиси, 1951.

Лит.: Гольцев В., Гришашвили и его переводчики, 
«Дружба народов», 1947, кн. 16.

А о ço о ù 6 о 7Э., bù£)5ob
(•)Aù, œbo^obo, 1945; о ç» ù о a b.,

(•). 2, œboç^obo, 1949.
ГРИШКО, Михаил Степанович (p. 1901) — совет

ский певец (баритон). Народный артист СССР. 
Родился в Мариуполе в семье рабочего. В детстве 
пел в хоре. Работал токарем на металлургия, заво
дах. В 1926 окончил Одесское музыкальное училище 
(по классу пения Ю. А. Рейдер). В 1924—27—солист 
Одесского, в 1927—36—Харьковского оперных теат
ров. С 1936 поёт в театре оперы и балета им. Т. Г. 
Шевченко в Киеве. В 1934—35 и 1941—44 выступал 
на сцепе театра оперы и балета им. 3. Палиашвили 
в Тбилиси. Г.— один из ведущих мастеров совет
ского украинского оперного искусства. Он обладает 
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блстьмѵим сценич. дарованием и гибким певучйм 
голосом. Ярко и убедительно воплощает Г. музы- 
кально-сценич, образы в операх украинских компо
зиторов (Мыкола, Остап — «Наталка Полтавка», 
«Тарас Бульба» II. В. Лысенко), русских и западно
европейских классиков. За участие в кинокартине 
«Щит Джургая» удостоен в 1950 Сталинской премии. 
Награждён орденом Ленина и тремя другими ор
денами.

ГРО, Антуан Жан (1771—1835)—французский 
живописец. Учился с 1785 у Ж. Л. Давида (см.). 
В 1793 уехал в Италию. Первые произведения Г. 
реалистичны и овеяны героикой французской бур
жуазной революции конца 18 в. В эскизе «Наполеон 
на Аркольском мосту» (1796) Г. соединил патетиче
скую приподнятость образа с яркой характеристи
кой Наполеона I как смелого и холодного честолюб
ца. Вернувшись в 1801 в Париж, Г. написал для 
конкурса эскиз «Битва при Назарете», отличающий
ся исключительными для того времени простотой 
и реализмом. В дальнейшем, став официальным жи
вописцем Наполеона I, Г. пошёл по пути пациопа- 
листич. идеализации и прославления захватиич. войн 
и клеветнич. изображения народов, отстаивавших 
свою независимость («Наполеон в госпитале чумных 
в Яффе», 1804, «Битва при Абукире», 1806, «Битва 
при Эйлау», 1808, «Взятие Мадрида», 1809—10, 
и др.). В идейном отношении Г. был подчас бесприн
ципным исполнителем воли заказчиков, умело до
стигавшим внешнего правдоподобия в изображениях 
экзотич. Востока, сражений и т. д. После возвра
щения Бурбонов Г. перешёл к восхвалению короля 
и его семьи («Отъезд Людовика XVIII из Тюильри», 
1817, роспись купола Пантеона, 1811—24, и др.).

В портретах(Фр. Жерара, 1790, генералов Ласалля, 
1806, Фурпье-Сарловеза, 1812, и др.), начав с реа
лизма в духе Давида, художник постепенно пере
шёл к льстивой напыщенной манере. Г. принадлежит 
ряд ложио-классич. полотен на античные темы 
(«Сапфо на Левкадской скале», 1801, и др.); он 
обращался и к средневековой истории («Франциск 1 
и Карл V в крипте Сен-Дени», 1812). В СССР про
изведения Г. имеются в музеях Москвы и Ленин
града.

Лит.: Стасов В, В,, Собрание сочинений, т. 4, 
СПБ, 1 906; Явор с к а я Н. В., Романтизм и реализм 
во Франции в XIX вене, М., 1938, 1) е 1 е s I г е J. В.,
Gros, sa vie et ses oeuvres, P., 1869; Esclioll er K., 
Gros, ses amis et ses élèves, P., 1936; L emonnier H., 
Gros. Biographie critique, P., [s. a.].

ГР0БИНЯ — город в Лиепайском районе Лиепай
ской области Латвийской ССР. Ж.-д. станция в 
11 км к В. от Лиепаи, Развивается промышленность 
местного значения. Имеются (1951) средняя школа, 
Дом культуры, библиотека и др. Сохранились 
развалины замка 13 в.

ГРОБЛІІЧ — польские мастера смычковых ин
струментов. 1) Марти it Старший (2-я 
половина 16 — начало 17 вв.). Жил в Кракове. 
Создал независимо от итал. мастеров замечательные 
по красоте звука и художественности внешней от
делки инструменты, оказавшие большое влияние на 
выработку классич. типа скрипки. 2) Мартин 
Младший, внук Мартина Г. (Старшего), работал 
в Варшаве (ум. в 1750). Инструменты обоих Г. 
высоко ценились и были широко распространены в 
17—18 вв. в западноевропейских странах, особенно 
в Германии.

Лит.: Reiss J., Skrzypce, Warszawa, 1924; Poll rt- 
ski A., Dzleje muzykl polsklej w zarysie, Lwow, [1907 ].

ГРОБНЙЦА — сооружение, предназначенное для 
помещения тела умершего [в отличие от надгробия 
(см.), возводимого над могилой]. Название «Г.» 

относится и к саркофагам (см.), находящимся в 
соборах, склепах, часовнях, и к специальным архи
тектурным сооружениям (мавзолеям, пирамидам, 
мастабам и др.). Предназначенные в прошлом для 
погребения представителей господствующего класса, 
Г. служили также их посмертному прославлению. 
Г. нередко отличались монументальностью и высо
кой художественностью оформления. К древнейшим 
Г. относятся египетские пирамиды, микенские ку
польные Г., скифские курганы, а также высечен
ные в скалах Г. в Индии и в Малой Азии. Скальные 
Г. характерны также для этрусков. В Дровней 
Греции преобладающим типом Г. были саркофаги. 
В эллшпіетич. период воздвигаются монументаль
ные Г. [Г. царя Карии — Мавсола (см. Галикар
насский мавзолей') и Др.].

Большой художественный интерес представляют 
нек-рые Г. Древнего Рима, разнообразные по фор
мам и размерам (гробницы Цецилии Метеллы, Це- 
стпя, Эврисака, мавзолеи императоров Августа, 
Адриана и др.). Многие монументальные Г. в стра
нах Азии также являются выдающимися памятни
ками архитектуры (Г. китайских императоров в 
Пекине, гранитные Г. в Корее, гробница Тамерлана 
в Самарканде, Тадж-Махал в Агре в Индии и мн. 
др.). Христианские Г. часто помещались внутри 
культовых сооружений. Первоначально каменные 
(известняк, реже мрамор), они скупо украшались 
резным орнаментом (гробница Ярослава Мудрого 
в Киевском Софийском соборе). Позднее Г. стано
вятся более богатыми. Обычный атрибут западно
европейских Г.— лежащая скульптурная фигура 
умершего. В эпоху Возрождения скульптурные 
украшения Г. усложняются (один из замечательных 
образцов — гробница Медичи работы Микелан
джело в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции). Ещё 
пышнее Г. 17 в. (Г. работы Л. Бернини в соборе 
св. Петра в Риме). Более строги русские Г., наир, 
гробница М. И. Кутузова в Казанском соборе в 
Ленинграде.

ГРОБ, Джордж (1820—1900)— английский музы
кальный деятель и музыковед. В 1882—94— директор 
Королевского музыкального колледжа. Главный 
труд Г.— «Словарь музыки и музыкантов» — содер
жит обширный фактич. материал, но страдает объек
тивистским подходом к оценке явлений музыкаль
ного искусства и не уделяет должного внимания 
русской музыке. Г. написал на основе своих про
грамм-аннотаций к концертам, к-рые он вёл в Хру
стальном дворце в Лондоне на протяжении 40 лет, 
книгу «Бетховен и его девять симфоний» (1896).

С о ч. Г.: G г о V е G., Dictionary of music and musi
cians, V. 1 — 5, L., 1879 — 89, 3 ed., v. 1 — 5 and American 
supplement, N. Y., 1949; Dictionary of music and musicians, 
supplementary volume, N. Y., 1 944.

Лит.: Graves C. L., Life and letters of sir George
Grove, L., 1903.

ГРОБ, Уильям Роберт (1811—96) — английский 
физик, по образованию юрист. Профессор физики 
Лондонского ин-та (1840—47). G 1840 — член Лон
донского королевского общества. В 1839 построил 
и исследовал 2 гальвапич. элемента: платиново
цинковый с деполяризатором (азотной кислотой), 
сохранивший его имя, и т. н. газовый, состоящий из 
двух платиновых пластинок, погружённых нижними 
концами в раствор серной кислоты, верхними —■ 
в газы — водород и кислород. С помощью платиново
цинковых элементов Г. в 1839 осуществил электри
ческое дуговое освещение в Лондонском ин-те. 
Г. изучал гл. обр. способы получения и действие 
гальванич. электрич. тока. Он исследовал также 
теплопроводность углекислого газа. Работы Г. сыг
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рали важную роль в установлении идеи взаимосвязи 
и взаимопревращаемости форм энергии. Высокую 
оценку деятельности Г. дал Ф. Энгельс в «Диалек
тике природы». Вопрос о превращении энергии Г. 
подробно рассмотрел в своей книге «Соотношение 
физических сил» (1846).

С о ч. Г.: Grove W. R., On voltaic series and combi
nation of gases by platinum, «Philosophical magazine», 
L., 1839, v. 14, стp 127; Experiment on the spectrum of 
electric discharge, «Proceedings of the Royal society», L., 
1878, v. 28, стр. 181; в рус. пер. — Соотношение физиче
ских сил, Харьков, 1 864.

Лит.: Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 1952.
ГРО-ГИЛЬОМ (франц. Gros Guillaume — тол

стый Гильом) — сценический псевдоним франц, ак
тёра Робера Герена (ум. 1634), составившего вместе 
с Готье-Гаргилем и Тюрлюпеном зпаменитое трио 
фарсовых актёров (см. Готъе-Гаргилъ).

ГРОДЕКОВО — поселок городского тина, центр 
Гродековского района в Приморском крае РСФСР. 
Ж.-д. станция в 97 км к С.-З. от г. Ворошилова. 
За годы Советской власти выросла промышленность; 
построены кирпичный и известковые заводы, паро
вая мельница и другие предприятия. Имеются (1951) 
средняя, 2 семилетние и начальная школы, Дом 
культуры, клуб, библиотека, парк культуры и от
дыха.

«ГРОДНЕНСКАЯ ПРАуДА» — газета, орган Грод
ненского обкома и горкома К1І(б) Белоруссии и 
областного Совета депутатов трудящихся. Выходит 
5 раз в неделю (1952). 27 сент. 1939 в Гродно вышел 
первый номер газеты под названием «Свободная 
Белоруссия» на русском языке, являвшейся органом 
временного уездного управления, а затем Гроднен
ского горкома КП(б) Белоруссии и городского 
Совета депутатов трудящихся. Газета не выходила 
в период временной оккупации Гродно немецко- 
фашистскими войсками — с июня 1941 по июль 
1944. В августе 1944 газета возобновила свой выход, 
а в октябре 1944 была реорганизована в областную. 
С января 1948 выпускается на белорусском и рус
ском языках.

ГРОДЗЯНКА — посёлок городского типа в Оси- 
повичском районе Бобруйской обл. Белорусской 
ССР. Ж.-д. станция. Развита лесная пром-сть. За 
годы Советской власти значительно выросли заго
товка и вывозка древесины; имеется лесопильный 
завод. В посёлке — семилетиям школа, клуб.

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ — область в составе 
БССР. В 1919 была захвачена панской Польшей. 
В ноябре 1939 в связи с воссоединением Зап. Бело
руссии с Белорусской ССР территория Г. о. вошла 
в состав Белорусской Советской Социалистиче
ской Республики. 20 септ. 1944 образована как 
область. Расположена на 3. республики, в бассейне 
р. Немана. Граничит: на 3. с Полыней, на С.— с 
Литовской ССР, на С.-В. — с Молодечненской, на 
В.— с Барановичской, на Ю.—с Брестской областями 
БССР. Площадь Г. о. 13,0 тыс. кл<2. Делится на 15 
районов, имеет 3 города — Гродно (центр), Лида, 
Волковыск — и 13 посёлков городского типа.

Физико-географический очерк. Рельеф. Па С. 
и в средней части Г. о. (севернее долины р. Немана) 
поверхность б. ч. равнинная, на Ю. и 3. — всхолм
лённая. Примыкающая к Неману водноледниковая, 
частью аллювиальная Неманская низина имеет 
высоты не более 150 м, у границы с Литовской 
ССР они понижаются до 80 м. К С.-В. от Неманской 
яизины расположена волнистая моренная Лидская 
равнина (до 200 м выс.). На левобережье Немана 
находятся части Белорусской моренной гряды- на 
западе Г. о. — Гродненские высоты (до 240 м выс.), 

на Ю. — Волковыские высоты (до 252 м), а на 
Ю.-В. — участки Слонимской возвышенности. У гра
ницы с Брестской обл., близ р. Нарева, расположена 
окраина Прибугской моренной равнины. Моренные 
гряды возвышенностей имеют преимущественно сев,- 
вост. направление и чередуются с беспорядочно раз
бросанными моренными холмами. Возвышенности 
пересекаются сетью речных долин, врезанных на 
глубину до 30—45 м и сопровождаемых 2—3 реч
ными террасами, особенно широко распространён
ными в долине Немана.

Полезные ископаемые. Г. о. обладает 
значительными запасами торфа, глин, мела, мерге
лей, доломитизировашіых известняков, песка и 
гравия, на базе к-рых развилась промышленность 
строительных материалов области.

Климат Г. о. умеренный, довольно влажный 
и мягкий. Средняя годовая температура воздуха 
+7°, +7,5°. Летние температуры +15“ на С.-В. и 
+15,5° на Ю.-З.; зимние —4° на В. и —3° на 3. Ле
том преобладают сев.-зап. (приносящие осадки), 
зимой юго-зап. или южные ветры. Годовых осадков 
выпадает в среднем 560—650 мм; летом их больше 
(330—360 мм), чем зимой (110—135 мм). Во время 
длительных оттепелей снежный покров сильно сокра
щается, а в отдельных районах даже совсем исче
зает. Продолжительность периода со среднесуточ
ными температурами выше 0“ в среднем 250 дней. 
Длительность вегетационного периода со средне
суточными температурами выше +5° составляет 
200 дней.

Гидрография. Основными судоходными ре
ками области являются Неман (сроднее течение) и 
его левый приток р. Щара (нижнее течение). Притоки 
Немана: Дитва, Лебеда, Котра (правые), Зельвянка, 
Россь и Свислочь (левые) являются сплавными. 
Нек-рые из них служат источниками гидроэнергии. 
На юге Г. о. находится небольшая часть верхнего 
течения р. Нарева, принадлежащего к бассейну 
Вислы. Озёра немногочисленны. Самое крупное 
(дл. 13 км) оз. Белое расположено к С.-В. от г. Грод
но. Река Пыра связывает его с притоком Немана 
р. Котрой.

Почвы Г. о. неоднородны, что зависит от рель
ефа, грунта и растительного покрова. Дерновые 
сильно подзолистые суглинистые почвы залегают 
на Лидской равнине и Белорусской гряде. Они осо
бенно благоприятны для посева льна и зерновых 
культур. Дерновые слабо оиодзоленные песчаные 
и супесчаные почвы характерны для Неманской ни
зины и Прибугской равнины на участке близ р. На
рева, где чередуются с болотными и полуболотными 
почвами; при внесении удобрений пригодны под тех
нические, зерновые и огородные культуры. Луговые 
почвы распространены в долине Немана и отчасти 
в поймах его притоков. На участках с выходами на 
поверхность мергельно-меловых пород встречаются 
пятна плодородных перегпойно-карбонатных почв 
(особенно на Волковыской возвышенности).

Растительность. Для Г. о. свойственно 
чередование обширных пахотных площадей с отдель
ными участками боров (60% лесной площади), 
елово-дубово-грабовых лесов и разнообразных по 
составу лугов и болот. Наиболее крупные лесные 
массивы сохранились только в сев.-зап. части Г. о. 
(Гродненская пуща); в низовьях Щары расположена 
Липичанская пуща, а на Ю. области — окраинная 
часть заповедной Беловежской пущи (см.). Сильно 
вырублены леса на Лидской равнине и Волковыских 
высотах. Болота рассеяны по всей территории: 
верховые — на Лидской равнине, низинные — в 
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Цеманской низине и долинах мелких рек. Там же 
■имеются обширные сенокосные, нередко заливные 
луга.

Животный мир характерен для европей
ских смешанных лесов. В Беловежской пуще сохра
нились зубр, кабан, косуля. В лесах встречаются 
куница, тетерев, зелёный дятел, разнообразные пев
чие птшіы; обитатели тайги (лось, бобр, глухарь) 
сравнительно редки. Водятся промысловые живот
ные — лисица, заян, крот, белка.

Экономике географический очерк. Общая ха
рактеристика. До Великой Октябрьской 
социалистической революции территория современ
ной Г. о. принадлежала к числу наиболее густо засе
лённых и в промышленном отношении развитых рай- 
онон Белоруссии. Здесь имелись предприятия лес
ной, кожевенной, текстильной, пищевой, металло
обрабатывающей и других отраслей промышлен
ности. За 20 лет господства панской Польши (1! 19— 
1’.)39) хозяйство и культура области пришли в полный 
упадок. Были закрыты спичечная фабрика, многие 
кожевенные, крахмало-паточные, металлообраба
тывающие и другие предприятия. Часть предприятий 
была перевезена в центральные районы Полыни. 
Это вызвало массовый рост безработицы и сокраще
ние числа жителей в городах. В исключительно тя
жёлых условиях находились бедняцко-середняцкие 
массы крестьянства. Лучшие зімли и скот принаі- 
лежали помещикам, кулакам и осадникам. В руках 
крупных помещиков было сосредоточено более 50% 
пахотной земли, лугов и пастбищ, в то время как 
ок. 20% крестьянских хозяйств совершенно не имели 
земли, а 30% пмі ли крайне малые наді лы в 1 —2 га. 
Крестьяне платили более 70 видов различных нало
гов и сборов, к-рые поглощали г/3 крестьянского 
бюджі та.

С установлением Советской власти в Зап. Белорус
сии (1939) была национализирована промышлен
ность. Безземельные и малоземельные крестьяне 
получили землю, семена, скот, с.-х. орудия. Быстры
ми темпами восстанавливались и расширялись ста
рые предприятия и строились новые. Уже через год 
объём промышленной продукции области вырос по 
сравнению с 1938 более чем в 2 раза. Организованы 
были МТБ и совхозы. Крестьяне области стали 
объединяться в колхозы. Развернулось культурное 
строительство. Нападение фашистской Германии 
в 1941 временно прервало социалистическое строи
тельство в Г. о. Немецко-фашистские захватчики 
причинили области огромный материальный ущерб, 
исчисляемый почти в 5 млрд. руб. Они разрушили 
и разграбили большинство промышленных пред
приятий, все колхозы, совхозы, МТС, сожгли 
14 тыс. крестьянских домов, вывезли н Германию 
более 1/3 поголовья скота. Большие разрушения про
извели немецкие оккупанты в городах и городских 
посёлках области. После изгнания немецко-фашист
ских войск (июль 1944)трудящиеся области по і руко
водством коммунистической партии приступили к 
восстановлению и развитию народного хозяйства. 
Был успешно выполнен первый послевоенный пяти
летий план (1946—50). Г. о. заняла важное место 
в республике по производству промышленной про
дукции. В 1950 на область приходилось 54,5% обще
республиканского производства цемента, 49,1% фа- 
веры, 14% обуви, 18% шерсти, 64,5%табачных изде
лий. В с.-х. отношении она выделяется как важный 
картофельно-свекловичный район с развитым мясо
молочным животноводством.

Промышленность. За годы первой пос
левоенной сталинской пятилетки (1946—50) промыш

ленность области не только полностью восстановле
на, ио и превзошла довоенные размеры. В 1950 фаб
рики и заводы области дали в два с лишним раза 
больше продукции, чем в 1940. Крупными ново
стройками являются: тонкосуконный комбинат, 
обувная фабрика, литейно-механич. завод, хлебо
завод, маслозавод — в Гродно, резиново-обунпой 
комбинат, птицекомбинат, комбинат пищевых кон
центратов и завод сухого молока — в Лиде, сахар
ный завод в Скиделе, 2 торфозавода, 3 электростан
ции и др. Всего в области насчитывается 217 промыш
ленных предприятий, из них 11 союзного значения. 
Основное место занимает пищевкусовая пром-сть, 
на долю к-рой падает 34,3% от всей валовой продук
ции промышленности области. Эта отрасль представ
лена 17 маслозаводами, 13 спиртозаводами, 2 крах
мальными, 2 овощеконсервными и сахарным за
водами, кофейной, табачной и табачно-фермента
ционной фабриками и многими другими предприя
тиями. Объём продукции пищевой пром-сти пре
высил в 1950 довоенный уровень более чем в 3,5 раза. 
За годы послевоенной пятилетки освоено ок. 40 но
вых видов продукции пищевой пром-сти. Второе ме
сто занимает кожевенно-обувная пром-сть. Кожевен- 
но-об\вная пром-сть даёт 14,5% валовой продукции 
промышленности области, деревообрабатывающая — 
12,4%, производство строительных материалов — 
7,9%, металлообрабатывающая — 7,4%, текстиль
ная — 3,6%. Кожевенно-обувная пром-сть в основ
ном сосредоточена н г. Гродно (2 кожевенных завода 
и 2 обувные фабрики) и г. Лида (обувная фабрика 
и резипо-обунной комбинат). Деревообрабатываю
щая пром-сть концентрируется вблизи главных рай
онных лесозаготовок. Крупными центрами её яв
ляются посёлок Мосты (фанерная фабрика и лесо
завод), г. Лида (лесозавод), г. Волковыск (лесо
завод) и посёлок Озёры (лесозавод). На местном 
сырье работает св. 20 предприятий стройматериа
лов. В Волковыске восстановлен и реконструирован 
цементный завод. В г. Гродно действует крупный 
комбинат стройматериалов и кирпичный завод. 
Кирпичные заводы имеются почти н каждом районе 
области. Производство извести к концу 1950 превы
сило уровень 1940 в 11 раз, черепины в 9,5 раза. 
Основные предприятия металлообрабатывающей 
пром-сти: 2 завода с.-х. машин (гг. Лида и Волко
выск), і воз іилыіый завод (г. Лида), литейно-меха
нич. завод (г. Волковыск), завод детских велосипе
дов (г. Гродно). Строится (1952) ремонтно-подшипни
ковый завод (г, I родію). Текстильная пром-сть была 
создана в области в основном за годы первой послево
енной пятилетки. В 1947 вступил л строй Гроднен
ский тонкосуконный комбинат, к-рый к началу 
1951 увеличил выпуск своей продукции в 10,5 раза. 
В области развита кустарная пром-сть (деревообра
батывающая, швейная, металлообрабатывающая, пи
щевая и лесохимическая). Промышленными центрами 
области являются гг. Гродно, Лида, Волковыск и 
рабочий посёлок Мосты. Около 80% всей промыш
ленной продукции Г о. производится в этих городах. 
В эпергетич. ресурсах области главную роль играют 
торф и гидроэнергия.

Сельское хозяйство. В результате 
социалистической реконструкции с. х-во Г. о. до
стигло огромных успехов. Почти все крестьянские 
хозяйства объединились в колхозы. В 1952 в области 
насчитывалось 11 совхозов: из них 6 животновод
ческих, птицеводческий, 2 плодоягодных, свекло
водческий и лекарственных растений. Работают 
24 МТС. После Великой Отечественной войны быстро 
развивается электрификация с. х-ва. Большинство



628 ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ — ГРОДНЕНСКО-ВОЛКОВЫСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944

МТС и совхозы области имеют собственные электро
станции. Пахотные земли составляют (по данным 
1951) 40% территории, сенокосы — 7,7%, пастбища 
и выгоны-—7,2%, огороды — 2%, леса-—25%, 
болота ■— 2%, прочие земли — 16,1%. В результате 
создания крупного социалистического хозяйства, 
оснащённого новейшей техникой, значительно вырос 
объём с.-х. производства и коренным образом изме
нилась его структура в сторону развития более ин
тенсивных и доходных отраслей -— в первую оче
редь свеклосеяния. В 1951 на зерновые культуры 
приходилось 69% всей посевной площади (против 
72% в 1940). Среди них видное место занимают рожь, 
овёс и ячмень, затем гречиха, пшеница, кукуруза 
и чумиза. Посевы яровой пшеницы в 1951 превысили 
уровень 1940 на 60%, а посевы технич. культур за 
1949—51 увеличились более чем в 3 раза и составля
ют 5% общей посевной площади. По размерам посев
ной площади (1951 — 8,2 тыс. га) на первом месте 
среди технич. культур стоит лён. Площадь под са
харной свёклой в 1951 увеличилась почти до 7 тыс. га 
(по сравнению с 2 тыс. га в 1946). Сахарная свёкла 
сеется в 9 районах области. Почти во всех районах 
имеются небольшие посевы конопли; в Гродненском, 
Радуньском, Порозовском, Мостовском, Сапоцкип- 
ском районах сеется махорка. Большое место (в 
1951 — 16,1% всей посевной площади) занимает 
картофель. Широко распространены посевы разно
образных кормовых трав (клевер, тимофеевка и др.). 
Развивается садоводство; за годы послевоенной пя
тилетки площадь подсадами почти удвоилась. Име
ются 2 государственных и 17 колхозных плодопитом
ников. Климатич. условия Г. о. позволяют выращи
вать нек-рые юж. культуры. Во многих колхозах 
Скидельского, Мостовского и Щучинского районов 
с 1948—49 разводят виноград.

Основной кормовой базой животноводства Г. о. 
являются обширные пастбища, кормовые травы, 
корнеплоды и картофель. В области развито свино
водство, мясо-молочное животноводство, коневод
ство, овцеводство, птицеводство. Преобладает мест
ная красная порода крупного рогатого скота. Ведётся 
большая работа по улучшению породности красного 
скота путём его скрещивания с бурой латвийской 
породой. По удойности молока на одну фуражную 
корову область занимает одно из первых мест в рес
публике. В результате мероприятий, предпринятых 
для развития животноводства, поголовье стада не
прерывно растёт. В области работают Василишкон- 
ская опытно-животноводческая станция, Беияконь- 
ская опытная станция растениеводства.

В Г. о. значительно повысилась урожайность с.-х. 
культур. Многие колхозники и работники совхозон 
области за получение рекордных урожаев зерновых 
и технич. культур в 1948—50 награждены орденами 
и медалями.

Транспорт. Первая железная дорога в Бело
руссии появилась на территории Г. о.; здесь была 
построена в 1862 Петербургско-Варшавская ж. д., 
к-рая пересекла сев.-зап. окраину области. Г. о. 
обладает относительно густой сетью железных до
рог (общее протяжение ок. 500 км). Главные ж.-д. 
линии: Вильнюс— Гродно— Белосток, Великие Лу
ки — Полоцк — Молодечно — Волковыск — Сед- 
лец и Вильнюс — Лида — Барановичи. Из шоссей
ных дорог наибольшее значение имеют дороги 
Гродно — Вильнюс и Гродно — Лида. Речной транс
порт большого значения не имеет. Малотоннажное 
судоходство осуществляется по Неману на протя
жении ок. 200 км и н весеннее время по р. ІЦаре. 
Сплав леса идёт по Неману, Щаре, Котре, Невише 

(приток Котры), Ганше. Организовано межрайонное 
автобусное сообщение.

Лит.: Горбунов Т., Воссоединение белорусского 
народа в едином советском социалистическом государстве, 
[М.], 1948; Егоров Г., Западная Белоруссия. [Полит.- 
экон, очерк], М., 1939.

Культурное строительство. До 1939 в Г. о. не было 
ни одного высшего учебного заведения, ни одной 
белорусской школы. После воссоединения Зап. Бе
лоруссии с БССР в Г. о. была создана густая сеть 
школ и культурно-просветительных учреждений, 
к-рые в период немецкой оккупации подверглись 
разорению и уничтожению. В послевоенный период 
школы, культурно-просветительные учреждения, учи
лища, техникумы и другие учебные заведения были 
быстро восстановлены.

В 1951 в области имелось 667 начальных, 224 семи- 
летнпе и 46 средних школ. В них обучалось 109 тыс. 
детей. Кроме того, работали 17 школ рабочей моло
дёжи и 118 школ сельской молодёжи. Функциони
ровали 19 детских домов, 11 детских садов, школа 
для слепых детей.

Сеть профессиональных учебных заведений состо
яла из школы ФЗО, 4 ремесленных и 2 ж.-д. учи
лищ, трёхгодичной школы по подготовке паровоз
ных машинистов, 3 педучилищ, культурно-просве
тительного училища, фельдшерско-акушерской шко
лы и техникумов: физкультурного, зоотехнического, 
кооперативного, железнодорожного, механизации 
с. х-ва. В г. Гродно открыты педагогический и сель
скохозяйственный институты. В Г. о. 36 сельских 
Домов культуры, 17 клубов, парк культуры и от
дыха, более 200 изб-читален, 59 библиотек, 3 Дома 
пионеров.

Научные учреждения: Историко-археологический 
музей, филиал Центрального государственного ар
хива, 2 опытные с.-х. станции, зоопарк (первый в 
Белорусской республике).

Издаются 17 газет: областная «Гродненская прав
да» на русском и белорусском языках, «Западная 
магистраль» — газета работников железнодорож
ного транспорта на русском языке и 15 районных 
газет.

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДА
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ■— высшее педагоги
ческое учебное заведение в г. Гродно, подготовляю
щее преподавателей для средней школы. Открыт 
в августе 1944 (после освобождения территории 
БССР от немецко-фашистских оккупантов) в со
ставе трёх факультетов: языка и литературы (с отде
лениями русским и белорусским), физико-математи
ческого, иностранных языков (с отделениями англий
ским, французским и немецким). Имеются вечернее 
и заочное отделения. В 1950/51 в институте обуча
лось 620 студентов, на заочном отделении — 850.

ГРОДНЕНСКИЙ СЕЙМ (17 июня — 23 ноября 
1793) — польский шляхетско-магнатский сейм, со
званный после оккупации Речи Посполитой (см.) 
войсками царской России и Пруссии для «одобрения» 
русско-прусской конвенции о частичном разделе Речи 
Посполитой. Утвердив 22 июля договор о возвра
щении России белорусских и части украинских 
земель, Г. с. пытался робко противодействовать 
захватнич. требованиям Пруссии в отношении корен
ных польских земель (т. н. «немое заседание» 23 сен
тября, когда депутаты в знак протеста просидели 
весь день в полном молчании).

ГРОДНЕНСКО - ВОЛКОВЬІСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1944 — наступательная операция войск 3-го (ген. 
И. Д. Черняховский) и 2-го (ген. Г. Ф. Захаров) 
Белорусских фронтов на Гродненском и Волковы- 
ском направлениях с 13 по 16 июля. Г.-В. о. была
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осуществлена во время преследования немецко-фа
шистских войск па завершающем этапе Белорусской 
операции 1944 (см.) в Великой Отечественной войне 
Советского Союза 1941—45. Целью операции было 
разгромить остатки немецко-фашистской группы ар
мий «Центр» и освободить зап. часть Белоруссии.

После поражения на рубеже р. Днепра и под 
г. Минском немецко-фашистское командование на
меревалось задержать наступление советских войск 
па рубеже Вильнюс, Лида, Барановичи. Потерпев 
вновь поражение под Вильнюсом и Барановичами, 
противник под ударами советских войск продолжал 
откатываться к линии Каунас, Гродно, Волковыск. 
К 13 июля советские войска вышли на линию Щу- 
чин, р. Зельвянка и с хода приступили к выполне
нию задач Г.-В. о. Противник пытался использовать 
речные рубежи и сильно укреплённые пункты — 
Гродно и Волковыск. Чтобы стабилизировать фронт, 
враг подбрасывал на этот рубеж новые резервы из 
Германии, с западноевропейского театра войны и из 
оккупированной Норвегии.

Советские войска, не останавливая наступления и 
уничтожая противника по частям, 14 июля вышли на 
линию Скидель, Волковыск и овладели последним. 
Севернее Волковыска советские войска вышли к 
этому времени к р. Неману и захватили ряд плацдар
мов на левом его берегу. На Белостокском направ
лении советские войска правым флангом с 14 июля 
развернули бои за Гродно. После трёхдневных боёв 
войска 3-го и 2-го Белорусских фронтов 16 июля 
штурмом овладели городом и крепостью Гродно и 
начали преследовать врага, отходящего к границам 
Вост. Пруссии и Белостоку. В ходе Г.-В. о. боль
шое содействие войскам оказывали белорусские 
партизаны, действовавшие в тылу врага.

Соединениям и частям, наиболее отличившимся 
в боях за гг. Волковыск и Гродно, приказом Верхов
ного Главнокомандующего И. В. Сталина присвое
ны воинские почётные наименования «Волковыских» 
и «Гродненских».

ГРОДНО — город, центр Гродненской обл. Бело
русской ССР. Один из важных промышленных и 
культурных центров республики, крупный ж.-д.
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узел, пароходная пристань на р. Немане. Основная 
часть города расположена на правом берегу реки.

Г, — древнерусский город, хозяйство и культура 
к-рого были тесно связаны с хозяйством и культурой 
городов Киевской Руси. Об этом свидетельствуют 
многие история, документы и результаты археология, 
раскопок Замковой горы в Г. (1949). Найденные во 
время раскопок остатки многочисленных стеклянных, 
керамических и других изделий 12—13 вв. дают 
представление о высокой материальной культуре 
древнего Г. Первые летописные сведения о Г. отно
сятся к 1128. В это время город был столицей обшир
ного Гродненского княжества. Находясь недалеко 
от границы с Литвой и Польшей, он имел большое 
стратегическое и торговое значение. Это было при
чиной неоднократного нападения па Г. и разрушения 
его «рыцарями» Тевтонского ордена, литовцами, 
ноликами, шведами. В конце 14 в. город захваты
вает князь Витовт, и Г. становится второй столицей 
Литвы. Со времени политич. соединения Литовского 
княжества с Польшей (1569) Г. попадает под власть 
Польши. Пребывание Г. в составе Польского госу
дарства было периодом национального и религиоз
ного угнетения местного населения польской шлях
той. После второго раздела Польши (1793) Г. был 
присоединён к России и в 1801 стал губернским го
родом.

Присоединение к России и проведение через Г. 
железной дороги (1862) способствовало быстрому 
росту города. В 1887 в Г. насчитывалось только 
26 тыс. жит., в 1910 их число уже достигло 65,5 тыс. 
Возникли новые промышленные предприятия. Одна
ко за время оккупации Г. белополяками (1919—39) 
промышленность города пришла в полный упадок. 
Были закрыты или вывезены в центральные районы 
Польши многие промышленные предприятия (спи
чечная, суконная фабрики и др.). Увеличилось 
число безработных (в 1938 — ок. 10 тыс. чел.). 
В 1931 количество жителей уменьшилось по сравне
нию с 1910 на 24% (49 тыс. чел.). В 1939, после вос
соединения Зап. Белоруссии с БССР, началось 
быстрое промышленное и культурное развитие Г. 
Уже в первый год были реконструированы, расши
рены и пущены в ход старые предприятия, постро
ены новые. Объём промышленной продукции 1940 
превысил уровень 1938 почти в 3 раза. Открылись 
новые школы, средние специальные учебные заведе
ния, клубы, читальни. В годы немецко-фашистской 
оккупации (1941 — 44) город сильно пострадал: раз
рушено много промышленных предприятий, выве
зено в Германию ценнейшее оборудование, взорваны 
или сожжены многие здания.

После освобождения Г. от гитлеровских захватчи
ков (16 июля 1944), за годы первой нослевоешіой 
пятилетки (1946—50) в городе восстановлено и по
строено ок. 300 промышленных предприятий. Вос
становлены 2 кожевенных завода, табачная, табачно
ферментационная, обувная фабрики, лесозавод, ком
бинат строительных материалов, завод детских вело
сипедов, стеклозавод, электростанция и др. По
строены тонкосуконный комбинат (1947), обувная 
фабрика, литейно-механич. завод, мельничный ком
бинат, хлебозавод, маслозавод и др. Строятся (1952) 
ремонтно-подшипниковый завод, мебельная фабрика, 
завод по сушке овощей. В 1951 фабрики и заводы 
города дали продукции в 3 раза больше, чем в 
1940.

В 1951 в Г. было 2 начальные, 2 семилетние, 8 сред
них школ, в к-рых обучалось ок. 8 тыс. учащихся. 
Имеются школа для слепых детой, 3 средние школы 
рабочей молодёжи, 6 детских садов и 3 детских дома.
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Функционируют школа ФЗО и ремесленное училище, 
фельдшерско-акушерская школа, педагогическое и 
культурно-просветительное училища, кооператив
ный, железнодорожный и физкультурный техни
кумы. Во всех школах и профессиональных учеб
ных заведениях преподавание ведётся па родном 
языке. При Советской власти организованы педа
гогический и сельскохозяйственный ин-ты. В Г. ра
ботают драматич. театр, 10 клубов, 28 красных угол
ков, 50 библиотек, парк культуры и отдыха, а также 
внешкольные детские учреждения: Дом пионеров, 
станция юных натуралистов. Открыты Историко
археологический музей, зоопарк. Выходят газеты: 
«Гродненская правда» (на русском и белорусском яз.), 
«Западная магистраль».

В Г. сохранилось довольно много архитектурных 
памятников эпохи феодализма и более позднего вре
мени. Археология, раскопки обнаружили остатки 
кирпичной крепости 12 в. Среди древнейших по
строек (12 в.) наибольший интерес представляют 
Придворная княжеская церковь, считающаяся пер
вым каменным зданием Г. (в 1183 от удара молнии 
была сильно разрушена, уцелели только стены на 
высоту до 4 м), и Борисоглебская (Коложская цер
ковь), построенная сыновьями гродненского князя 
Всеволода Давыдовича — Борисом и Глебом (сохра-

ГРОДОВКА

нилась до наст, времени). Обе церкви выстроены 
в древнерусском стиле, однако имеют ряд своеобраз
ных черт, характеризующих т. и. Гродненскую школу 
зодчества (наир., отделка Коложской церкви поли
рованным камнем и майоликовыми цветными плит
ками). К более поздней эпохе относятся замок поль
ского короля Стефана Батория (1586; ныне Исто
рико-археологический музей), Бернардинский и 
Фарный костёлы (16—18 вв.). В начале 18 в. был по
строен второй королевский замок (новый замок), 
в к-ром в 1793 происходил Гродненский сейм, утвер
дивший возвращение белорусских земель и города 
Г. России.

Лит.: Горбунов Т., Воссоединение белорусского 
народа в едином советском социалистическом государстве, 
[М.], 1948; Воронин И. Н., Раскопки в Гродно,
«Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях 
Ин-та истории материальной культуры», 1 949, т. 27, 1 951, 
т. 38; Орловский Е., Гродненская старина, ч. 1, 
Гродно, 1910.

ГРОДОВКА — посёлок городского типа в Красно
армейском районе Сталинской обл. УССР. Ж.-д. 
станция. В годы Советской власти экономии, зна
чение посёлка выросло. В Г. — кирпичный завод, 
маслозавод, мельница. Имеются (1950) средняя и 
начальная школы, клуб. В окрестностях Г. — камен
ноугольные шахты.
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